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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПРОФЕССИИ ПРЕКРАСНЕЙ 

НЕТ НА СВЕТЕ!
СТР. 2

ОСЕННЯЯ ПОРА –  
ВРЕМЯ ВЕСЕЛЫХ ЗАБАВ

СТР. 4

ДЕНЬ САМЫХ МУДРЫХ  
И ВСЕГДА В ДУШЕ МОЛОДЫХ

СТР. 5

В СКАЗОЧНОМ 
МАРМЕЛАДНОМ ЦАРСТВЕ

СТР. 8

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…

Продолжается работа по реализации долгосрочного проекта «Гордимся и помним!», 
цель которого – благоустройство братских захоронений.

14 октября в рамках реализации этого проекта волонтеры 
отряда «Вместе» – студенты Тверского колледжа туризма 
и сервиса – провели уборку на территориях захоронений в 
деревнях Алексеевское и Обухово Бурашевского сельского 
поселения. Волонтеры облагородили цветники, очистили 
от травы захоронения и тропинки, убрали мусор. 

Студенты ежегодно посещают захоронения весной и 
осенью, выполняют нелегкую работу на совесть, таким 
образом выражая благодарность героям Великой Отече-
ственной войны, павшим за светлое будущее.

В конце мероприятия ребята почтили память погибших 
минутой молчания.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
23 сентября 2022 года участник 

Великой Отечественной войны 
Сергей Григорьевич ЕГОРОВ  
отметил свое 95-летие.

С поздравлениями ветерана 
посетил глава администрации Бу-
рашевского сельского поселения 
Сергей Александрович Румянцев, 
вручивший Сергею Григорьевичу 
подарки, а также письмо от Прези-
дента России В.В. Путина.

Встреча была теплой, по-до-
машнему простой, но такой зна-
чимой и радостной для ветерана –  
он широко улыбался и бодро 
приветствовал гостя.

Не обошлось без воспоминаний 
не только о военных годах, но и о 
дальнейшей жизни, Сергей Григо-
рьевич – интересный собеседник, 
имеющий свое патриотическое 
мнение о прошлом и настоящем. 

Желаем Сергею Григорьевичу 
здоровья, благополучия и долго-
летия! Пусть ему светит солнце 
и рядом всегда будут родные и 
близкие люди!
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ПРОФЕССИИ ПРЕКРАСНЕЙ НЕТ НА СВЕТЕ!
Плавно листья рыжие летают
В голубых квадратах школьных рам. 
Первоклашки вновь букварь листают – 
Некогда стареть учителям. 
Солнца луч по нашим партам скачет, 
Весело подмигивая нам. 
Быстро мы растём, а это значит – 
Некогда стареть учителям. 
Тянет нас от школьного порога 
К новым стройкам, к звёздным кораблям. 
Нужно нам узнать ещё так много – 
Некогда стареть учителям. 
Мир огромный нашим стал наследством, 
Перед нами путь широк и прям… 
Рядом с некончающимся детством – 
Некогда стареть учителям.

М. Пляцковский

Профессия педагога заслуживает наибольшего уваже-
ния. Словно доктор, предотвращающий разрушение орга-
низма, учитель препятствует разрушению индивидуально-
сти, интеллекта и внутреннего мира ребенка. С древней 
Руси и до наших дней преподаватели в начальных классах, 
классные руководители и учителя-предметники пронесли 
за собой стойкий собирательный образ педагога: одно-
временно строгого и терпеливого, умного и толерантного, 
опытного в своем предмете и объективного в отношении к 

детям, с чувством юмора, умением заинтересовать и найти 
индивидуальный подход к каждому ученику. 

Опытными, мудрыми и солидными учителями становятся 
не сразу. Начинают все неуверенными, робкими и молоды-
ми. Труден путь юного выпускника педвуза до почетного 
звания «профессор». 

Труд и вклад учителей начальных классов в развитие 
ребенка сложно переоценить. Добрые и умные специ-
алисты ежедневно работают с хрупкими душами деток, 
делятся с малышами своими знаниями, воспитывают их 
достойными гражданами нашей страны, проращивают в 
каждом из них настоящее зерно истины. С таким глубо-
ким утверждением согласятся все, кто давно или совсем 
недавно закончил школу и получил свой первый, но очень 
долгий жизненный урок. 

Профессия педагога невероятно многогранна. Ведь из-
ложение каждого отдельного предмета требует особенных 
знаний и уникального подхода.

Зачастую характеры преподавателей-предметников 
так же сильно отличаются, как и их профильные науки. 
Физруки – активные и подвижные, математики – педан-
тичные и пунктуальные, литературоведы – романтичные 
и вдумчивые, химики – любопытные и целеустремленные, 
трудовики – веселые и трудолюбивые. 

5 октября в Бурашевской школе состоялся концерт, 
посвященный Дню учителя. В концертной программе 
принимали участие ученики начальной и основной школы.

Подготовка к значимому мероприятию началась задолго 
до праздника. На совете обучающихся было решено под-
готовить учителям сюрприз: каждый класс самостоятельно 
подготовил видеопоздравление учителям. Получился 
интересный фильм!

На праздник были приглашены учителя, которые нахо-
дятся на заслуженном отдыхе. В зале царила эмоциональ-
ная, праздничная атмосфера. 

К Дню учителя в Езвинской школе каждый класс при-
готовил поздравление своим дорогим педагогам, в ре-
зультате получилось очень интересное представление. 
Теплые слова в этот день в песнях, в прозе и в стихах 
пришлись по душе учителям. Это был день ярких цветов 
и светлых улыбок.

Учительство – не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и мученье,
И в этом видеть свет и благодать.
Учительство – когда в глазах холодных
Зажжется понимания заря,
И ты поймешь: старался не бесплодно
И знания разбрасывал не зря.
Осыпанный цветным дождем букетов
И озаренный блеском сотен глаз,
Прими, учитель, не слова привета,
А часть души от благодарных нас!
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С ДНЕМ РАБОТНИКА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!

27 сентября – День работ-
ника дошкольного образо-
вания – профессиональный 
праздник воспитателей, их 
помощников, нянь и всего 
персонала. Изначально он 
являлся общественным 
торжеством, а с 2009 года 
проходит на официальном 
уровне. День воспитателя –  
молодой праздник и отмеча-
ется всего в 20-й раз.

Суть праздника – обра-
тить внимание обществен-
ности на детские дошколь-
ные учреждения.

П е р в ы е  т о р ж е с т в а 
прошли в 2003 году. Влия-
тельные издания по пробле-
мам педагогики выдвинули 
предложение об установле-
нии Дня воспитателя и всех 
дошкольных работников. 
Идею поддержали ведущие 
специалисты отрасли и 

одобрили чиновники. Вы-
бранная дата имеет сим-
волическое значение. Она 
приурочена к появлению в 
Санкт-Петербурге в 1863 
году первого детского сада.

П озд р а вл е н и я  вс е м 
сотрудникам МДОУ «Бу-
рашевский детский сад» 
подготовили воспитанники 
«Семицветика» и выразили 
их через творчество. Ка-
ждая группа, а их в «Семи-

цветике» четыре, подгото-
вила праздничные номера. 
Помогали им в этом Оксана 
Юрьевна Катаева и Мария 
Александровна Молочкова 
(гр. «Непоседы»), Галина  
Михайловна Мальцева 
(гр. «Фантазёры»), Оль-
га Михайловна Михайло-
ва и Наталья Николаевна  
Головина (гр. «Почемуч-
ки»), Наталья Валерьевна 
Мухотина (гр. «Затейники») 
и Екатерина Леонидов-
на Назимова – музыкаль-
ный руководитель. Ребята 
очень старались порадо-
вать своих любимых педа-
гогов и работников детсада, 
и зрители не остались рав-
нодушными.

Уважаемые работники 
детсада! Мира вам и света, 
здоровья и оптимизма, ра-
дости и улыбок, творческих 
успехов и побед!

ПРАВОВАЯ АКЦИЯ  
ПРОТИВ МОШЕННИКОВ

12  ок тября  главный 
специалист-эксперт пра-
вового направления со-
вместно с начальником 
ОПДН ОМВД России по 
Калининск ом у  району 
провели правовую акцию 
«Мошенничества с ис -
пользованием сотовой 
связи» в волонтерском 
социальном проекте «Дом 
матери и ребенка «Жизнь 
одна», расположенном в 
деревне Колесниково Ка-
лининского района Твер-
ской области. 

Женщинам, проходящим 
реабилитацию в волонтер-
ском социальном проекте 
«Дом матери и ребенка 
«Жизнь одна», сотрудники 
ОМВД рассказали, как не 
стать жертвами интер-
нет-мошенников. 

У волонтеров, работаю-
щих в реабилитационном 
центре, и женщин, про-
ходящих реабилитацию, 
было очень много вопро-
сов, так как многие из них 
в данный момент нахо-
дятся в сложной жизнен-
ной ситуации. Сотрудники 
ОМВД выслушали каждого 
и ответили на все интере-
сующие их вопросы.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
1 октября прошло открытое Первенство Бурашев-

ского сельского поселения по спортивному ориенти-
рованию – 2022. 

Подобные соревнования стали для нашего поселения 
традиционными.

Трасса проходила по жилому сектору и лесной парковой 
зоне села Бурашево.

Участие в соревнованиях приняли как дети, так и взрос-
лые – всего около 100 человек из Твери и Калининского 
района.

Для участников было проложено несколько маршрутов 
дистанцией от 1700 до 5600 метров, довольно сложные.

После общего построения спортсмены по нескольку 
человек уходили по своим маршрутам, по пути отмечаясь 
на контрольных пунктах и финише.

Оптимизм перед прохождением трассы сменялся удов-
летворением после финиша. Погода была прохладной, 
но участники соревнований на бегу хорошо разогрелись 
и с отличным настроением ожидали результатов сорев-
нований. Победители получили заслуженные медали, 
кубки и грамоты.
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ОСЕННЯЯ ПОРА – ВРЕМЯ ВЕСЕЛЫХ ЗАБАВ
24 сентября в КДЦ «Бурашево», ДК «Березино» и ДК «Андрейково» собрались ребята на «Осенний бал»
Получилось так, что нарядилась в осенний костюм одна только Анастасия Леенвибер, 

поэтому балом называть мероприятие не будем. Остальные участники программы пришли 
больше поиграть, повеселиться и пообщаться.

Участники конкурса поделок «Осенняя фантазия» принесли прекрасные работы, из 
которых очень трудно было выделить лучшие! Ребята очень постарались! И все получили 
сладкие призы!

Игровая программа «Осенние забавы» проходила весело и активно. Ребята показа-
ли, как собирали урожай в этом году, как прятались от дождя под зонтами, переносили 
картошку в ложке, на скорость поедали яблоки, наряжали листьями капитанов команд, 

отгадывали загадки на осеннюю тему, показали знания по приготовлению блюд из ово-
щей, фруктов и т. д.

А для родителей был подготовлен конкурс по отгадыванию семян овощей.
Когда ребята наигрались вдоволь и подкопили энергию, пришло время показать тан-

цевальные таланты на дискотеке. У всех с координацией, чувством ритма и музыкаль-
ностью все в порядке!

Пока дети играли, взрослые накрыли столы к чаепитию со сладостями. А за ароматным 
чаем и общение приятно, и обмен впечатлениями после интересной игровой программы.

И дети, и родители получили отличное настроение и заряд бодрости!

Василиса Коростелева

Софья Алфимова

Юрий Демьяненко

Татьяна Мартина
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ДЕНЬ САМЫХ МУДРЫХ  
И ВСЕГДА В ДУШЕ МОЛОДЫХ

30 сентября в КДЦ «Бурашево» праздновали День пожилого человека пенсионеры со всего Бурашевского поселения
Эту встречу можно назвать 

«Слетом бурашевских мудрецов», 
потому что они являются носите-
лями огромного жизненного опы-
та, хранителями исторического 
наследия нашей страны, переда-
ющими следующим поколениям 
самые важные в жизни принципы 
и правила, такие как добро, чест-
ность, взаимопомощь, умение 
радоваться за близких, ценить и 
понимать окружающий мир, быть 
счастливыми несмотря ни на что, 
благодарить судьбу и принимать 

как подарок каждый новый день. 
За плечами у каждого из пожилых 
людей много трудных дней и со-
бытий, но они стойко переносили 
все невзгоды, и мы уважаем и 
почитаем их, стараемся окружить 
вниманием и заботой, делать для 
них пусть редкие, но такие необ-
ходимые праздники.

К виновникам торжества с 
сердечными поздравлениями 
и очень теплыми пожеланиями 
обратились глава Бурашевского 
сельского поселения Сергей 

Рожков и глава администрации 
Бурашевского поселения Сер-
гей Румянцев. Как оказалось, 
они помнят всех присутствую-
щих пенсионеров и многих тех, 
кто не смог посетить празд-
ничное мероприятие, помнят 
встречи с ними и по работе, и 
на праздниках, и на дому при 
решении проблем и оказании 
помощи. Конечно, наши пожи-
лые односельчане ценят чуткое 
к ним отношение и понимают, 
что всегда можно обратиться 

за помощью в администрацию 
поселения.

От организаторов праздника 
гости получили приятные по-
дарки – это песни в исполнении 
Светланы Авраменко и Виталия 
Федорова (солиста ансамбля 
песни и пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова), игру 
«Угадай мелодию», мастер-клас-
сы по изготовлению народной 
тряпичной куклы и поделок из 
глины, накрытый праздничный 
стол и возможность общения 

друг с другом, ведь встречаться 
приходится нечасто.

Еще раз желаем нашим уважа-
емым пожилым односельчанам 
здоровья, благополучия, тепла и 
света от близких, счастья и дол-
голетия!

Организаторы мероприятия 
выражают благодарность за 
оказанную помощь в прове-
дении праздника Борисов-
скому Н.В., Борисову В.А., 
Османову Л.И. ,  Мамедову 
К.М., Рубину М.Б.
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ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА

ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ МЧС РОССИИ

Ежегодно 4 октября в 
России отмечается День 
гражданской обороны. Про-
паганда культуры безопас-
ности жизнедеятельности, 
привитие знаний по граж-
данской обороне – таковы 
основные задачи целого 
ряда мероприятий. Людям 
по всему миру приходится 
сталкиваться с наводнени-
ями, масштабными пожа-
рами, террористическими 
актами и иными бедствиями 
колоссального характера. 
Справиться со всеми труд-
ностями в одиночку сложно, 
и часть из них берут на себя 
специальные службы.

Цель проведения меро-
приятий − пропаганда знаний 
по безопасному поведению в 
повседневной жизни, а также 
при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

28 сентября к Дню граж-
данской обороны МЧС Рос-
сии в Бурашевской школе 
сотрудниками Росгвардии 
проведена беседа, ма-
стер-класс при чрезвычай-
ных ситуациях.

11 октября в Езвинской 
школе прошли открытые 
уроки по курсу «Основы 
безопасности жизнедея-
тельности».

Для учащихся прове-
дены открытые уроки на 
тему «Гражданской обо-
роне – 90 лет». Учащиеся 
познакомились с историей 
возникновения граждан-
ской обороны, узнали об 
основных задачах граждан-
ской обороны по обеспе-
чению защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного вре-
мени, о порядке действий 
в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, 
о способах и средствах 
защиты, о сигналах граж-
данской обороны и порядке 
действия населения при их 
получении.

На уроках были затрону-
ты следующие вопросы:

– как не попасть в залож-
ники;

– как себя вести, если на 
улице произошел взрыв или 
стрельба;

– как себя вести, если в 
здании пожар, задымление, 
химическое или радиацион-
ное заражение;

– как вести себя, если 
произошло обрушение зда-
ния;

– пропаганда культуры 
безопасности жизнедея-
тельности среди подраста-
ющего поколения;

– практическая отработ-
ка навыков безопасного 
поведения школьников в 
различных условиях;

– популяризация про-
фессий спасателя и по-
жарного;

– выработка у обучаю-
щихся практических навы-
ков умения осуществлять 
мероприятия по защите в 
ЧС, оказание первой меди-
цинской помощи.

Такие занятия позво-
ляют расширить знания 
школьников о правилах 
безопасности и обучить 
их грамотному поведению 
при пожаре, на водоёмах, 
правилам оказания первой 
помощи.

УРОК ПДД  
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Автоинспекторы Калининского района 
провели занятие по безопасности дорож-
ного движения в Бурашевской войсковой 
части.

Главная цель мероприятия – повышение 
знаний правового уровня и транспортной 
дисциплины среди личного состава войско-
вой части и недопущение нарушений ПДД 
РФ при управлении личным и служебным 
автотранспортом.

Сотрудники Госавтоинспекции довели 
информацию о состоянии аварийности 

на территории Калининского района, при-
вели примеры самых распространенных 
нарушений Правил дорожного движения 
и причин дорожно-транспортных проис-
шествий.

Пропагандируя безопасность дорож-
ного движения, полицейские разъяснили 
военнослужащим административную и 
уголовную ответственность за нарушение 
Правил в области дорожной безопасности. 
Каждому слушателю были вручены инфор-
мационные листовки.

ДЕНЬ ПРАВОВОГО 
ИНФОРМИРОВАНИЯ В ШКОЛАХ

Сотрудники полиции 
ОМВД России по Калинин-
скому району посетили Бу-
рашевскую школу с целью 
проведения разъяснитель-
ных бесед со школьниками 
по правовому информиро-
ванию и консультированию.

Полицейские разъясни-
ли школьникам их права и 
обязанности, рассказали об 
административной и уголов-
ной ответственности за со-
вершение правонарушения.

В ходе встречи сотрудни-
ки Госавтоинспекции Кали-
нинского района напомни-
ли учащимся о соблюдении 
Правил дорожного движе-
ния, об информативности 
дорожных знаков, а также 
о необходимости исполь-
зования световозвраща-
ющих элементов на оде-
жде и портфелях в темное 
время суток. Кроме этого, 
госавтоинспекторы проин-
формировали учащихся 
о последствиях происше-
ствий, в которых пассажи-

ры не были пристегнуты 
ремнями безопасности. 
При встрече со старше-
классниками сотрудники 
Госавтоинспекции расска-
зали об ответственности за 
управление транспортными 
средствами, а также о по-
следствиях совершения 
ими дорожно-транспортных 
происшествий и привели 
плачевную статистику.

Психолог отделения по 
работе с личным составом 
ОМВД России по Калинин-
скому району рассказала 
старшеклассникам о воз-
можности поступления 
в ведомственные вузы 
МВД России. Внимание 
сотрудников полиции не 
случайно направлено на 
выпускников общеобра-
зовательных учреждений, 
ведь ребята после оконча-
ния школ выбирают свой 
жизненный путь, и многие 
могут пополнить ряды 
правоохранителей для 
дальнейшего обеспечения 

безопасности граждан и 
борьбы с преступностью. 
В ходе встречи будущих 
абитуриентов проинфор-
мировали о порядке по-
ступления в вузы системы 
МВД России, особенно-
стях учебного процесса и 
различных направлениях 
деятельности полицей-
ских. Учащиеся узнали о 
том, что при отборе канди-
датов на службу в органы 
внутренних дел особое 
внимание уделяется их 
образовательному уров-
ню, морально-деловым 
качествам, состоянию здо-
ровья, физической подго-
товке. Школьники узнали 
о социальных гарантиях 
сотрудников органов вну-
тренних дел.

Во время мероприятия у 
ребят была возможность 
задать стражам поряд-
ка все интересующие их 
вопросы. Беседа, без со-
мнения, была интересной 
и познавательной.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
С 6 по 11 октября Бурашевскую школу посетил  

детский технопарк «Кванториум»
«Кванториум» – это уникальная площад-

ка для дополнительного образования де-
тей и молодежи в сфере инженерных наук.

От Хабаровского края до Калининград-
ской области существует уже более 80 
таких технопарков, а в 2018 году «Кванто-
риум» появился и в Твери.

Обучение здесь проходит по направле-
ниям, которые называются квантумами: 
IT-квантум, Аэроквантум, Промробокван-

тум, Промышленный дизайн, VR/AR и 
Хай-тек цех.

Каждый ученик может создать проект по 
своему направлению. Для этого площадка 
«Кванториума» оснащена высокотехно-
логичным оборудованием, а проекты ку-
рируют опытные наставники, в том числе 
представители научной школы, промыш-
ленности и бизнеса.

«Кванториум» – это место, где самые 
смелые идеи превращаются в реальность!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУРАШЕВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

От 29.09.2022 г.   с. Бурашево   № 32
Об утверждении Положения о земельном налоге на 2023 год
Совет депутатов Бурашевского сельского поселения четвертого 

созыва РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о земельном налоге на территории 

муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» 
Калининского муниципального района Тверской области на 2023 
год, согласно Приложения.

2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Бура-
шевского сельского поселения четвертого созыва от 17.11.2021 г. 
№ 43 «Об утверждении Положения о земельном налоге на 2022 
год» с 01.01.2023 года.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года, но 
не ранее чем по истечении 1 месяца со дня его официального 
опубликования (обнародования).

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

Приложение 
к Решению Совета депутатов 

Бурашевского сельского поселения
четвертого созыва 

от 29.09.2022 года № 32 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о земельном налоге на территории муниципального  

образования «Бурашевское сельское поселение»  
Калининского муниципального района Тверской области  

на 2023 год
1. Общие положения
1.1. Земельный налог (далее – налог) на территории муни-

ципального образования «Бурашевское сельское поселение» 
Калининского муниципального 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, по-
рядок уплаты налога в отношении налогоплательщиков – органи-
заций, устанавливает налоговые льготы, основания и порядок их 
применения, включая установление величины налогового вычета 
для отдельных категорий налогоплательщиков. 

Другие элементы налогообложения и иные вопросы, касающие-
ся 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, признава-
емыми объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 
Налогового Кодекса Российской Федерации, на праве собствен-
ности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 
пожизненного наследуемого владения.

2.2. Не признаются налогоплательщиками организации и физи-
ческие 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 – орга-
низаций, 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 инфра-
структуры 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 при-
обретенных (предоставленных) для жилищного строительства 
(за исключением земельных участков, приобретенных (предо-
ставленных) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности);

– не используемых в предпринимательской деятельности, при-
обретенных (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 внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

– ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обо-
роны, безопасности и таможенных нужд.

2) 1,50 % в отношении прочих земельных участков.
5. Налоговые льготы
5.1. Налоговые льготы предоставляются категориям налого-

плательщиков, предусмотренным ст. 395 главы 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации и настоящим пунктом Положения.

Дополнительно освобождаются от налогообложения:
1) органы местного самоуправления Бурашевского сельского 

поселения в отношении принадлежащих им земельных участков;
2) учреждения образования, здравоохранения, культуры, соци-

ального обеспечения, физической культуры и спорта, финансиру-
емые из бюджета муниципального образования Тверской области 
«Калининский район»;

3) муниципальные учреждения Бурашевского сельского по-
селения, финансируемые из бюджета Бурашевского сельского 
поселения;

4) организации и физические лица – в отношении земельных 
участков, предоставленных для эксплуатации спортивных соо-
ружений, используемых в соответствии с целевым назначением.

5.2. Уменьшение налоговой базы осуществляется в соответ-
ствии 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 соот-
ветствии с главой 31 НК РФ.

Налогоплательщики, указанные в настоящем пункте, упла-
чивают авансовые платежи по налогу ежеквартально в срок не 
позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом. 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, 
уплачивается налогоплательщиками, указанными в настоящем 
пункте, не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

6.3. Налогоплательщики – физические лица, уплачивают налог 
на основании налогового уведомления.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУРАШЕВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

От 29.09.2022 г.  с. Бурашево   № 33 
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 Бурашевско-
го сельского поселения четвертого созыва РЕШИЛ:

Ввести в действие с 1 января 2023 года на территории 
Бурашевского сельского поселения налог на имущество фи-
зических лиц.

Установить ставки налога на имущество физических лиц 
исходя из налоговой базы, определяемой в размере када-
стровой стоимости объекта налогообложения, в следующих 
размерах:

0,3 процента в отношении:
– жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квар-

тир, комнат;
– объектов незавершенного строительства в случае, если про-

ектируемым 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. насто-
ящего пункта;

– хозяйственных строений или сооружений, площадь каждо-
го из которых не превышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или ин-
дивидуального жилищного строительства;

2,0 процента в отношении объектов налогообложения, вклю-
ченных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в от-
ношении 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, уста-

новленных 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 Бура-
шевского сельского поселения четвертого созыва от 17.11.2021 
г. № 44 «О налоге на имущество физических лиц» с 01.01.2023 
года.

Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года, но 
не ранее чем по истечении 1 месяца со дня его официального 
опубликования (обнародования).

Глава Бурашевского сельского поселения Калининского 
муниципального района Тверской области 

С.Е. РОЖКОВ

ПОРЯДОК ПОВЕДЕНИЯ 
В ТОЛПЕ

Очень часто толпа становится опаснее стихийного бедствия или 
аварии, которые её образовали. Толпа может сформироваться во 
многих случаях, в том числе и при совершении террористических 
акций.

Главное управление МЧС России по Тверской области ре-
комендует знать меры безопасности при нахождении в толпе:

попробуйте избежать попадания в толпу;
нельзя идти против толпы;
если толпа вас увлекла, старайтесь избежать и её центра, и 

края;
уклоняйтесь от всего неподвижного на пути, иначе вас могут 

повредить;
не цепляйтесь ни за что руками. Если есть возможность, за-

стегнитесь;
если у вас что-то упало (что угодно), ни в коем случае не пы-

тайтесь поднять;
в плотной толпе при правильном поведении вероятность упасть 

не так велика, как вероятность сдавливания. Поэтому защитите 
диафрагму сцепленными в замок руками, сложив их на груди. 
Толчки сзади нужно принимать на локти, диафрагму защищать 
напряжением рук;

главная задача в толпе – не упасть. Но если вы всё же упали, то 
необходимо защитить голову руками и немедленно вставать. Быстро 
подтянете к себе ноги, сгруппируетесь и рывком попробуете встать. 
С колен в плотной толпе подняться вряд ли удастся – вас будут 
постоянно сбивать. Поэтому одной ногой нужно упереться (полной 
подошвой) в землю и резко разогнуться, используя движение толпы;

на концерте или стадионе заранее прикиньте, как вы будете 
выходить (вовсе не обязательно тем же путём, что вошли). Ста-
райтесь не оказаться у сцены, раздевалки и т.д. (в «центре собы-
тий»). Избегайте стен (особенно стеклянных), перегородок, сетки;

если началась паника, не спешите своим движением усугублять 
беспорядок: не лишайте себя возможности оценить обстановку и 
принять правильное решение;

если толпа плотная, но неподвижная, из неё можно попробовать 
выбраться;

необходимо заставить себя сохранять самообладание, быть 
внимательным и информированным.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните 
в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых 
телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного 
управления МЧС России по Тверской области 8 (4822) 39-99-99.

Источник: ГУ МЧС России по Тверской области

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ» НАПОМИНАЕТ  
О ПРАВИЛАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Хранить баллоны в кухнях, коридорах, санузлах, на балконах, 

лоджиях, в подвалах, цокольных этажах, в помещениях без есте-
ственного освещения. 

Подвергать баллоны воздействию солнечного света и иного 
теплового воздействия. 

Пользоваться неисправными баллонами, самостоятельно 
производить их ремонт.

Самостоятельно осуществлять монтаж индивидуальных и 
групповых баллонных установок. 

Стравливать газ из баллона вблизи жилых зданий и производ-
ственных помещений. 

Заправлять бытовые газовые баллоны на автомобильных  
газозаправочных станциях.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ  
ТРЕБОВАНИЯ

Размещайте баллоны в специальном металлическом шкафу на 
улице, вдали от оконных и дверных проемов и канализационных 
колодцев.

Обязательно используйте регулятор давления.
Регулярно проводите освидетельствование баллонов. Отметка 

об освидетельствовании находится на баллоне в виде клейма.
Храните и перемещайте баллоны только с навернутой заглуш-

кой и защитным колпаком.

НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
ОМВД России по Калининскому району предупреждает: 

в Тверской области активизировались мошенники! Прежде 
всего от действий злоумышленников страдают пожилые и 
одинокие люди.

Так, 05.07.2022 г. в 00.14 в ОМВД России по Калининскому р-ну 
поступило заявление гр. Б. о том, что 27.06.2022 г. около 14.00 ей 
позвонил не установленный мужчина с тел. 8 918 451 13 17 ( ПАО 
МТС Краснодарский край), который представился сотрудником 
Альфа-банка, и сообщил ей, что на ее имя оформляется кредит. 
Далее для предотвращения оформления на ее имя кредита  
гр. Б. сообщила данному гр-ну код, пришедший ей на телефон. 
При проверке своего лицевого счета гр. Б. обнаружила, что ей на 
счет моментальной банковской карты Альфа банка зачислены  
776 000 руб., и далее, по требованию своего телефонного собесед-
ника, перевела тремя транзакциями через банкомат Альфа-банка, 
расположенный по адресу г. Тверь, ул. Вагжанова, ТЦ «Ямской», 
на «безопасный» неустановленный счет деньги в размере 400000 
руб., после чего перевод денежных средств с карты заблокировался.

В случае поступления телефонного звонка от лица, пред-
ставляющегося сотрудником банка, с информацией о списании 
денежных средств, блокировке банковской карты, не сообщайте 
свои персональные данные, номера банковских карт, одноразовые 
пароли из СМС-сообщений, не подтверждайте операции, которые 
не проводили лично.
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В СКАЗОЧНОМ МАРМЕЛАДНОМ ЦАРСТВЕ
6 октября клубы по интересам «Завалинка» (Андрейковская библиотека) и «Сударушка» (Езвинская библиотека) побывали в сказке!

Не удивляйтесь, именно в сказке, ведь мы посе-
тили музейный комплекс «Мармеладное царство» 
в Лихославле. Буквально на пороге комплекса нас 
встретили Пират и Старуха Шапокляк. Эта задорная 
компания вернула нас в детство. Мы с удовольствием 

поиграли, попели частушки, потанцевали и повесе-
лились. А дальше – больше! Мы зашли в музей и... 
голова кругом от мармеладного изобилия! Мы уви-
дили огромное количество сделанных из мармелада 
предметов, фигурок зверей и человечков. Поражает 

и старинная мебель. В музее мы узнали практически 
все о мармеладе. После экскурсии по музею мы от-
правились на дегустацию и мастер-класс, где попро-
бовали вкуснейший мармелад и сами декорировали 
мармеладного мишку.

Затем мы прогулялись по территории и посетили 
зоопарк. Но, к сожалению, мы не смогли посмотреть 
на производство мармелада, так как из-за санитар-
ных требований экскурсий по производственным 
помещениям не проводят. Следует отметить, что 
цеха производства работают в три смены. Поражает 
чистота и аккуратность музейного комплекса. Парк 

ухоженный, в нем присутствуют причудливые фонари 
и оригинальные скамьи. А какие красивые в парке 
сказочные фигуры! Естественно, не пропустили мы 
и фирменный магазин «Мармеладная сказка», где 
приобрели вкуснейшие мармелад и зефир. Поездка 
всем очень понравилась! Мы узнали много инте-
ресного, получили заряд бодрости и хорошего на-

строения. Участники поездки отметили, что поездка 
была шикарной, легкой, сладкой, красивой и очень 
интересной! 

О.Г. КОМАРОВА, заведующая Андрейковской  
библиотекой.

Фото С.В. ПЕРЕХОДОВИЧ, заведующей Езвинской 
библиотекой.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ В СЕМЬЕ – ЭТО ПАПА
14 октября в МДОУ «Бурашевский детский сад» прошел праздник, посвященный Дню отца. В нем участвовали воспитанники 

разновозрастной и подготовительных групп.

Для ребенка нет ничего ближе роди-
телей. Они сопровождают его по жизни 
с момента рождения, передают свой 
жизненный опыт, поддерживают и защи-
щают. Поэтому в календаре памятных дат 
России есть такой праздник – День отца. 
Папа – самый дорогой и любимый с дет-
ства человек, оказывающий нам не только 

моральную поддержку, но и являющийся 
руководящей силой в нашей жизни.

Праздник открыли дети, подготовившие 
трогательные стихи для пап. Ребята пели 
веселые песни, повеселились на конкур-
сах и показали зажигательные танцы. 
Также ребята продемонстрировали свои 
творческие работы. Все присутствующие 

на мероприятии получили заряд бодрости 
и массу положительных эмоций.

Праздник подготовила музыкальный 
руководитель С.А. Садэль. Ей помогали 
воспитатели О.Н. Журкова (разновозраст-
ная группа), Н.В. Егорова и К.В. Багиева 
(подготовительная группа 1), Л.А. Миро-
нова (подготовительная группа 2).

Администрация, педагоги и воспитанни-
ки МДОУ «Бурашевский детский сад» сер-
дечно поздравляют всех пап с праздником 
и желают им здоровья, мудрости, всегда 
оставаться примером для своих детей! 
Ведь быть папой – самая ответственная 
работа в жизни любого мужчины.

Информация сайта burashevo-ds.nubex.ru


