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СТАРОСТА – ГЛАВНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК В ДЕРЕВНЕ

26 октября в ДК «Бурашево» состоялся V съезд старост Бурашев-
ского сельского поселения.

С приветственным 
словом к собравшимся 
обратился глава Бу-
рашевского поселе-
ния Сергей Евгеньевич 
Рожков, отметив, что 
проведение таких еже-
годных съездов стало 
уже доброй традици-
ей и имеет огромное 
значение, поскольку 
именно сельские старо-
сты являются главными 
помощниками адми-
нистрации в решении 
самых насущных во-
просов.

В Бурашевском сель-
ском поселении, насчи-
тывающем 67 населен-
ных пунктов, в настоящее 
время постоянно прожи-
вают 5600 человек, и 
эта цифра с каждым го-
дом увеличивается. Все 
большее число горожан 
переселяется в сель-
скую местность, предпо-
читая тесным городским 
квартирам собственные 
дома с приусадебными 
участками, где можно 
выращивать для своих 
семей экологически чи-
стые овощи и фрукты. 
Уходя на заслуженный 
отдых, возвращаются 
на малую родину люди, 
когда-то уехавшие в 
большие города: при-
водят в порядок ро-
дительские дома или 
строят новые, радуясь 
близости к природе и 
наслаждаясь красотой 
родных мест. И мест-
ные жители, и гости 
не могут не замечать, 
какие значительные пе-
ремены происходят в 

последние годы в Бу-
рашевском сельском 
поселении.

Но,  как  известно, 
жизнь на селе сопряже-
на еще с множеством 
трудностей и проблем. 
Об этих проблемах и 

возможных способах их 
решения и шел обсто-
ятельный разговор на 
съезде старост. Осо-
бое внимание высту-
пившие с сообщениями 
Сергей Рожков и Сер-
гей Румянцев уделили 

двум наиболее острым 
на сегодняшний день 
вопросам – дороги и 
газификация. Далеко 
не к каждому населен-
ному пункту, особенно 
в межсезонье, можно 
беспрепятственно до-
браться, а во многих 
деревнях люди по ста-
ринке отапливают свои 
жилища дровами, не 
имея возможности под-
ключиться к газопрово-
ду. В качестве примера 
глава администрации 
привел положительный 
опыт Аввакумовского 
сельского поселения, 
подчеркнув, что его не-
плохо взять на воору-
жение всем, для кого 
проблема газификации 
еще актуальна.
(Окончание на стр. 2)
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СТАРОСТА – ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК В ДЕРЕВНЕ
(Окончание.  

Начало на стр. 1)
В выступлениях руко-

водителей говорилось 
о демографической си-
туации, об участии Бу-
рашевского сельского 
поселения в различных 
региональных програм-
мах, в частности в Про-
грамме поддержки мест-
ных инициатив, о работе 
депутатского корпуса. 
Сергей Румянцев назвал 
имена наиболее активных 
народных избранников. 
В их числе Мария Федо-
ровна Васильева из Бе-
резина, с помощью и при 
непосредственном уча-
стии которой успешно ре-
шаются многие насущные 
для деревни вопросы.

– Большое спасибо лю-
дям, которые помогают 
делать свое село, свою де-
ревню красивее, комфор-
тнее для проживания, –  
сказал глава админи-
страции.

Прозвучал также во-
прос о сплочении людей, 
что немаловажно в любом 
деле, ведь сообща, всем 

миром можно многого 
добиться, преодолеть 
любые трудности. В ка-
честве положительного 
примера была приведена 
работа старосты дерев-
ни Неготино Валентины 
Васильевны Ивановой. 
Развивая данную тему, 
С. Румянцев поделился 
своими впечатлениями 
о Дне деревни Куркино, 
на котором ему довелось 
побывать. Погожим авгу-
стовским днем на берегу 
живописного пруда были 
накрыты столы, уставлен-
ные блюдами с домашней 
снедью. Пироги, блины с 
всевозможными начинка-
ми, салаты – чего здесь 
только не было! Со всех 
концов деревни люди 
несли то, чем были бога-
ты и кто на что был горазд. 
А организаторы праздни-
ка во главе со старостой 
Татьяной Борисовной 
Смирновой позаботились 
о познавательно-раз-
влекательной програм-
ме, которая включала в 
себя чествование заслу-
женных людей деревни, 

концерт художественной 
самодеятельности, вы-
ставки изделий местной 
мастерицы и картин мо-
лодого художника, тоже 
из местных. Выпущенная 
к празднику стенгазета 
рассказывала об исто-
рии деревни и ее людях. 
Стоит ли говорить, что та-
кие праздники не только 
сближают односельчан, 
но и надолго заряжают их 
положительной энергией.

Староста – главный че-
ловек в своем населен-
ном пункте – эта мысль 
не раз звучала на съезде.  

– Не стесняйтесь поль-
зоваться своими пол-
номочиями, ведь вы – 
законные представите-
ли власти, – призвали 
старост руководители 
администрации. – Увиде-
ли, например, что сосед 
возводит перед своим 
домом высоченный глу-
хой забор – подойдите, 
объясните, что этого де-
лать не положено. Воз-
можно, он об этом даже 
не подозревает. 

О том, чем чреваты 
сплошные заборы и что 
могут скрывать они от 
глаз соседей, говорилось 
особо.

И еще один момент, на 
который было обращено 
внимание сельских ста-
рост. Нередко в наших 
населенных пунктах мож-
но увидеть незнакомых 
людей, расклеивающих 
на столбах и деревьях 
различного рода объяв-
ления – об услугах строи-
тельных бригад, помощи 
по хозяйству и т.п. Такую 
рекламную деятельность 
следует всячески пре-
секать. К тому же  под 
видом строителей или 
сборщиков металлолома 
могут скрываться самые 
настоящие мошенники, 
высматривающие свои 
потенциальные жертвы. 

Старостам было реко-
мендовано проводить 
среди населения разъяс-
нительную работу, чтобы 
люди ни в коем случае не 
впускали в свои дома по-
сторонних, кем бы они ни 
представлялись. В пер-
вую очередь такую работу 
следует проводить среди 
пенсионеров, пожилых 
одиноких людей. Случаи 
воровства в их домах от-
мечались уже не раз.

Установленные на тер-
ритории села Бурашево 
восемь камер видеона-
блюдения помогли пре-
дотвратить и раскрыть 
не одно преступление. 
Но видеокамеры – удо-
вольствие не из деше-
вых, немногие могут себе 
это позволить. Как же 
все-таки уберечься от 
посягательства воров, 
мошенников и других 
правонарушений? О ме-
рах по обеспечению без-
опасности наших насе-
ленных пунктов говорили 
на съезде заместитель 
начальника отдела участ-
ковых уполномоченных и 
по делам несовершен-
нолетних ОМВД России 
по Калининскому району 
Ирина Соколова и участ-
ковый уполномоченный 
полиции Замир Асланов. 

– Если у вас возник-
нут какие-то вопросы по 
охране правопорядка, 
обращайтесь, – сказал, 
обращаясь к старостам, 
Замир Магомедович. – Я 
всегда готов к общению. 

Однако специфика ра-
боты участкового упол-
номоченного не всегда 
позволяет ему немедлен-
но отреагировать на наш 
сигнал. «Если вы стали 
свидетелем тяжкого или 
общественно опасного 
преступления (кража, 
грабеж, нанесение те-
лесных повреждений, 
покушение на убийство, 
подготовка к террористи-
ческому акту) или заме-
ченные вами преступники 
еще находятся на месте 

преступления, наилуч-
шим решением будет вы-
зов полицейского наряда 
в любое время суток по 
телефонам 02 или 56-58-
88», –  говорится в па-
мятке-листовке, которую 
сотрудники правоохра-
нительных органов раз-
дали участникам съезда. 
Приведены в памятке и 
номера телефонов опе-
ративных служб Калинин-
ского района.

Выступившие перед 
старостами заместители 
главы администрации 
Бурашевского поселе-
ния Владимир Кома-
ров, Ярослав Кириллов, 
управделами Оксана 
Вишнякова познакоми-
ли с нововведениями в 
законодательство о зе-
мельных отношениях и 
земельном контроле, 
правовых санкциях за 
неиспользование земли 
по прямому назначению, 
градостроительной дея-
тельности и т.д. В связи 
с предстоящими в 2018 
году выборами выступа-
ющие призвали старост 
проявить гражданскую 
активность и провести 
разъяснительную работу 
среди своих земляков.

Приятным моментом 
на съезде стало вруче-
ние наград. За активную 

жизненную позицию и 
большой личный вклад 
в развитие Бурашевско-
го сельского поселения 
ряду старост были вру-
чены благодарственные 
письма муниципального 
образования «Бурашев-
ское сельское поселе-
ние», а Евгений Влади-
мирович Кившар отмечен 
благодарностью главы 
администрации Калинин-
ского района.

Когда вопросы повест-
ки дня были исчерпаны, 
несмотря на поздний час, 
старосты не спешили 
разъезжаться по домам, 
а воспользовались воз-
можностью в неформаль-
ной обстановке пооб-
щаться с руководителями 
поселения, высказаться 
о том, что их волнует. 
Кроме того, они смогли 
выпить на дорожку чаю с 
конфетами, пряниками и 
печеньем, подкрепиться 
фруктами и послушать 
при этом живую музыку –  
участники вокальной 
студии ДК «Бурашево» 
подготовили для них не-
большой концерт.

Выражаем благодар-
ность Османову Латибу 
Иса оглы за помощь в 
организации проведения 
съезда старост.

Татьяна Шрам

Валентина Васильевна Иванова

Вопросы к главе администрации

Замир Асланов и Ирина Соколова

Евгений Кившар
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Рассказы о земляках

В ГОСТЯХ У ПОМИНОВСКОЙ РУКОДЕЛЬНИЦЫ
В прошлом номере «Буревестника» мы рассказали о судьбе Нины Александровны 

Пеньковской из деревни Поминово и о том, какой замечательный подарок сделал ей 
в преддверии зимы житель Бурашевского сельского поселения Ярослав Яковлев, 
известный своими добрыми делами.

И вот мы с Ярославом 
Алексеевичем снова 
в Поминове, теперь у 
сестры Нины Алексан-
дровны – Таисии Алек-
сандровны Дервановой, 
живущей по соседству. 
В избе чисто, уютно. При 
входе в горницу в глаза 
сразу бросается множе-
ство вышитых картин, 
икон. И все они – дело 
рук самой хозяйки. До 
того как перебраться 
на постоянное житель-
ство в родную деревню, 
Таисия Александровна 
жила в городе, работала 
в «Калининских узорах», 
отдав этому предприя-
тию тридцать лет.

– Работала в строчевы-
шивке, в научной лабо-
ратории, – рассказывает 
хозяйка, показывая при 
этом нам свои работы, 
которые не грех назвать 
настоящими произведе-
ниями искусства. – Воз-
рождали художествен-
ные промыслы начиная 
с тринадцатого века. 
Дадут мне образцы – я 
с ними работаю, после 
чего они отправляются 
уже в массовое произ-
водство. Приходилось 
работать с самым раз-
ным материалом – лен, 
шелк, вплоть до замши.

Таисии Александров-
не есть что вспомнить 

и чем гордиться: ее ра-
боты побывали на мно-
гочисленных выставках 
как в нашей стране, так 
и за рубежом – в Италии, 
Канаде, Индии… Она бе-
режно хранит дипломы, 
полученные за участие 
в этих выставках. До-
велось даже в составе 
делегации по обмену 
опытом побывать в Бол-
гарии.

По избе Таисии Алек-
сандровны можно хо-
дить как по музею. На 
стенах, в шкафу, в сер-
ванте – везде ее изу- 
мительной красоты ра-
боты. А сколько их еще в 
чемодане, в шкафах! Чего 
здесь только нет: руш-
ники, скатерти, накидки, 
салфетки… Наберется 
на хорошую выставку. А 
сколько раздарено род-
ным, друзьям, просто 
знакомым! Люди раду-
ются, получая такой по-
дарок, сделанный с любо-
вью и преподнесенный от 
чистого сердца. А самой 
мастерице вдвойне при-
ятно от сознания того, что 
ее картина или скатерть 
украсят чей-то дом.

– Я и родных всех за-
разила этой страстью, –  
говорит Таисия Алек-
сандровна.– Сестра, ее 
дети, внуки – все шьют, 
вяжут, вышивают.

Поминово – родная 
деревня Таисии Алек-
сандровны. Здесь со-
всем девчонкой пере-
жила все ужасы войны,  
узнала, что такое остать-
ся без крова, когда нем-
цы, отступая, спалили 
всю деревню. До сих 
пор перед глазами стоят 
поля, усеянные тела-
ми погибших за осво-
бождение Поминова и 
соседних деревень сол-
дат. Рассказ хозяйки 
живой, образный, она 
как будто воочию пред-
ставляет все, о чем нам 
повествует, хоть и про-
шло с той поры семьде-
сят с лишним лет.

Переехав из города в 
деревню, Таисия Алек-
сандровна несколько 
лет работала почта-
льоном. Обслуживала 
большое количество 
деревень: Андрейко-
во, Игнатово, Захеево, 
Домотканово, Курки-
но, Синцово… И все 
пешком, с тяжеленной 
сумкой на плече – люди 
тогда много газет, жур-
налов выписывали. Да 
и письма в те времена 
еще писали друг другу, 
не то что нынче, в век 
компьютеров и мобиль-
ных телефонов. Вспом-
нить страшно, сколько 
километров наматыва-

ла за день, а ведь была 
уже не девочка.

Поздней осенью и 
зимой вечера долгие, 
в огороде делать уже 
нечего. Собравшись в 
чьей-нибудь избе, Та-
исия Александровна с 
сестрой Ниной Алек-
сандровной берутся за 
рукоделие. Что-то при-
думают и смастерят вме-
сте, что-то по отдель-
ности. Правда, зрение 
уже не то, да и руки не 
такие сноровистые, как 
раньше, ведь сестрам в 

сентябре исполнилось 
по 87 лет. Как раз в канун 
дня рождения у дома 
Таисии Александровны 
остановилась машина, 
груженная распиленны-
ми и расколотыми бе-
резовыми дровами. Как 
призналась хозяйка, это 
был один из самых луч-
ших подарков, когда-ли-
бо полученных ею. Она от 
души поблагодарила за 
него Ярослава Алексее-
вича Яковлева, вручив 
ему в знак благодарности 
одну из своих картин. 

Сам Ярослав Алексеевич 
убежден, что помощь по-
жилым, одиноким людям 
вовсе не должна быть 
привязана к какому-либо 
событию, дате. Она нуж-
на всегда. И не только 
самим нуждающимся, но 
и тому, кто эту помощь 
оказывает. Этой работой 
он занимается уже около 
десяти лет, привлекая 
в свои ряды таких же 
неравнодушных людей, 
как он сам.

Татьяна Шрам
Фото автораТаисия Александровна Дерванова и Ярослав Алексеевич Яковлев
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День пожилого человека

ОБЪЕДИНИЛА 
РУССКАЯ ПЕСНЯ

В субботу, 30 сентя-
бря, в ДК села Бу-

рашево отмечался День 
пожилого человека. 
Правда, глядя на людей, 
пришедших в сельский 
клуб, хотелось внести 
поправку в название 
праздника: «День неста-
реющих людей». Кста-
ти, именно так и было 
обозначено на афишах, 
расклеенных по селу 
накануне торжества.

Молодые улыбающие-
ся лица, звонкие голоса 
свидетельствовали о 
том, что эти люди, за 
плечами которых долгий 
жизненный и трудовой 
путь, по-прежнему мо-
лоды душой, энергич-
ны и полны оптимизма, 
несмотря на трудности 
и проблемы, которые 
есть у всех. Они дружно 
аплодировали выступа-
ющим на сцене арти-
стам, охотно подхваты-
вая знакомые песни.

В праздничном кон-
церте приняли участие 
детские и взрослые 
творческие коллективы 
ДК «Бурашево», а также 
народный хор «Русские 
напевы» из областного 
Дворца культуры «Про-
летарка». 

Затем местные жите-
ли и артисты из Твери 
уселись за красиво на-
крытые столы, и празд-
ник продолжился. А как 
известно, ничто так не 
сближает людей, как 
общее застолье и заду-
шевная песня. Под баян 
р у к о в о д и т е л я  х о р а 
Людмилы Зерновой 
гости и хозяева пели 
русские песни и ча-
стушки, вместе водили 
хороводы, участвовали 

в играх и викторинах, 
танцевали. 

Помощь в организа-
ции чаепития, как и в 
прежние годы, оказали 
Камаладдин Махар оглы 
Мамедов, Николай Ва-
лерьевич Борисовский 
и Антонина Анатольевна 
Сидорова, за что ор-
ганизаторы праздника 
выражают им большую 
благодарность.

– Мы очень любим ваш 
клуб и Бурашевское посе-
ление и всегда с удоволь-
ствием откликаемся на 
ваши приглашения, – ска-
зала на прощание Люд-
мила Борисовна Зернова, 
обращаясь к устроителям 
и гостям праздника.

– А мы всегда рады 
вас видеть и слышать, – 
отвечали благодарные 
зрители.

«СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!»

А на следующий день, 
в  в о с к р е с е н ь е , 

День пожилого человека 
отмечали в Андрейкове. 
Ведущие праздничной 
программы – художе-
ственный руководитель 
местного Дома культуры 
Екатерина Римашевская 
и ее маленький сын Се-
мен – тепло приветство-
вали гостей, поздра-
вили их с праздником 
и пожелали как можно 
дольше оставаться пол-
ными сил, здоровья и 
молодыми душой.

В концерте, подго-
товленном к этому дню 
творческими коллективами культурно-досугового центра «Бурашево»,  
приняли участие юная исполнительница народных песен Соня Корницкая, 
занимающаяся в фольк-лорной студии Надежды Изместьевой, вокалисты 
из Андрейкова и Бурашева Маша Фатеева, Лиза Рябова, Лиза Полякова, 
Даша Новикова, Соня Прокуророва, Женя Петченко, Ксения Черникова, 

Светлана Авраменко. Не раз вы-
ходила на сцену и сама ведущая, 
она же руководитель вокальной 
студии Екатерина Римашевская. 
Веселый, задорный номер под-
готовили руководитель эстрад-
но-цирковой студии ДК «Ан-
дрейково» Вячеслав Трухов и его 
воспитанница Ксения Ганьшина.

Зрители от души благодарили 
артистов за подаренный праздник 
и хорошее настроение, а кое-кто 
из членов женского клуба «Зава-
линка», работающего при андрей-
ковской библиотеке-филиале, 
посмотрев концерт, изъявил жела-
ние тут же записаться в вокальную 
студию. Не зря говорят: мир без 
песен тесен.
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Новости спортаУЧИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ 
ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ

6 октября в Бурашевской школе отмечался День 
учителя. Ребята подарили своим педагогам празд-
ничный концерт, который они подготовили совместно 
с работниками КДЦ «Бурашево».

Перед началом кон-
церта завуч шко-

лы Лариса Анатольевна 
Агашова от имени всех 
собравшихся поздра-
вила с праздником пре-
подавателя начальных 
классов Зинаиду Васи-
льевну Кауш и старей-
шего учителя математи-

ки Евгению Константи-
новну Зайцеву. Для Зи-
наиды Васильевны ны-
нешний День учителя –  
первый, который она 
встретила на заслужен-
ном отдыхе. Евгения Кон-
стантиновна на пенсии 
уже давно, но не преры-
вает связи с родной шко-

лой. Профессиональ-
ный праздник в этом 
году совпал с ее 80-лет-
ним юбилеем, с чем ее 
от души поздравили.

Праздничный концерт, 
который с любовью под-
готовили для своих учи-
телей ребята, вели пер-
воклассник Паша Кучаб-
ский и десятиклассница 
Анастасия Федорова. 
В их исполнении про-
звучало много замеча-
тельных стихотворений, 
посвященных предста-
вителям этой профес-
сии. А ребята, занима-
ющиеся в вокальной и 
танцевальных студиях 
Дома культуры села Бу-
рашево, подарили им 
свои песни и танцы. 

Закончить хотелось 
бы строками одного из 
прозвучавших в этот 
день стихотворений: 
«Учитель – профессия 
дальнего действия, са-
мая главная на Земле!».

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ»

С     4 сентября на базе 
В с е р о с с и й с к о г о 

детского центра «Сме-
на» г. Анапа стартова-
ли XIX Всероссийские 
спортивные соревнова-
ния школьников «Прези-
дентские состязания», 
в которых принимали 
участие около 2000 
восьмиклассников из 
81 региона, в том числе 
команда Бурашевской 
школы, которая состоя-
ла из четырех мальчиков 
и четырех девочек.

В 2017 году обязатель-
ная программа «Прези-
дентских состязаний» 
включала в себя спор-
тивное многоборье, 
эстафетный бег, твор-

ческий и теоретический 
конкурсы. Кроме того, 
участники смогли про-
демонстрировать свое 
мастерство в дополни-
тельных видах програм-
мы: плавании, бадмин-
тоне, баскетболе 3х3, 
дартсе, мини-футболе, 
шахматах, борьбе самбо 
(впервые за всю исто-
рию соревнований). 

Наши ребята еще в 
июле, во время летних ка-
никул, начали готовиться 
к этим ответственным 
соревнованиям: бегали, 
прыгали, отжимались, 
подтягивались, учили те-
орию, готовили творче-
ский номер. В результате 
мы заняли 41-е место. 

Погода в этом году 
не подвела, и ребята 
смогли в свободное от 
участия в соревнова-
ниях время позагорать, 
искупаться в море.

Среди почетных го-
стей на соревнованиях 
были олимпийские чем-
пионы Светлана Журо-
ва, Андрей Сильнов, 
Елена Слесаренко и Та-
тьяна Лебедева.

По Указу Президента 
Российской Федерации 
такой праздник спорта 
проводится ежегодно. 
Наша школа уже трижды 
защищала честь Твер-
ской области на этих 
соревнованиях. 

Елена Душатина

«ШИПОВКА ЮНЫХ»
А чуть позже с берегов Черного 

моря вернулись еще четверо бура-
шевских школьников, принимавших 
участие во Всероссийских соревно-
ваниях по легкоатлетическому четы-
рехборью «Шиповка юных», которые 
проходили в Адлере. 

Соревнования включали в себя та-
кие виды спорта, как спринт, прыжки в 
длину и высоту, метание снаряда, бег 

на среднюю дистанцию. Семиклас- 
сники Максим Федоров, Иван Дро-
ботенко, Алексей Политов и Леонид 
Андреев признались, что участвовать 
в этих престижных соревнованиях 
было нелегко, но они справились, 
заняв далеко не последние места. 
И даже, несмотря на напряженный 
график, им удалось выкроить время, 
чтобы искупаться в море.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
С каждым годом со-

ревнования по спор-
тивному ориентиро-
ванию набирают все 
большую популяр-
ность. Летом в пар-
ке активного отдыха 
«Гришкино» проходи-
ло открытое первен-
ство Бурашевского 
сельского поселения, 
собравшее большое 
количество участни-
ков. И вот 30 сентября 
снова на открытое 
первенство нашего 
поселения съехалось 
более 120 человек. 

Как всегда, среди победителей оказались представители Бурашевского 
поселения. Ветеран спортивного ориентирования Алексей Крылов занял 
первое место, его дочь Елена Ушатина вышла на третье. Кроме медалей и 
грамот победители получили и памятные призы.

А перед началом соревнований награды были вручены победителям прохо-
дивших накануне соревнований на кубок ФСО Тверской области по спортив-
ному ориентированию, которые продолжались в течение трех дней. И здесь 
наши представители были в числе лидеров.

Ветераны спортивного ориентирования. 
В центре – А.М. Крылов
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Попробуем?

Наши поэты

Николай ИНВИЯ  
д. Лесная Поляна

*  *  *

*  *  *

ВЕСЕННИЕ ГРЁЗЫ
Бегут часы вокзальные.
Не спешат так поезда.
Наталия, Наталия,
Моей любви слеза.

Дождинки бьют, как талые,
Как талые снега...
По капельке, по капельке
Смывают берега...

Вода в разливе мятная.
Полынью пахнет степь...
Душа как будто ватная,
Но тяжести в ней нет!

Бегут часы вокзальные.
Не спешат так поезда.
Наталия, Наталия,
Моей любви судьба!

Людмила ВЛАСОВА  
д. Андрейково

МОИМ ОДНОКУРСНИКАМ
Ваши головы жизнь запорошила, 
Дорогие друзья мои.
За полвека, что вместе прожили,
Сколько разных дорог вы прошли.

Сколько видели, сколько сделали,
Сколько встретили добрых людей!
Были подвигом будни скромные 
Трудовых ваших долгих дней.

Вы дружны были с каждым полем, 
Боль и радость делили с ним.
Пышной зеленью, щедрой осенью
Были вам благодарны они.

Провожали закаты и зори 
Вы встречали в пургу и зной,
И служило вам крышей верною
Небо синее над головой.

Годы шли не спеша чередою,
Оставляя зарубки свои,
И в сердцах ваших памятью долгой
Словно звезды мерцают они.

Где-то рядом живут ваши дети, 
Ваши внуки уже подросли.
Их любовью, заботой согретые,
Пусть текут ваши мирные дни.

Не жалейте ушедшие годы –
Жизнь во все времена хороша.
Лишь бы мир на земле, 
Лишь бы в доме покой
И ничуть не старела душа.

Я желаю вам счастья, здоровья, 
Радость спутницей чтобы была
И на жизненной долгой дороге
Всем хватало любви и тепла.

Александр ДРОЗДОВ  
с. Бурашево

ПАРК АКТИВНОГО ОТДЫХА 
«ГРИШКИНО»

Если хочешь отдохнуть от дела
И заняться спортом для души,
Ты бери своих детей и смело
К нам в Большое Гришкино спеши.

Лыжи, санки, горки здесь найдутся,
Кофе, чай и вкусная еда. 
Верим, с пользой время проведете 
И захочется вернуться к нам всегда!

Татьяна НИКОЛЬСКАЯ 
с. Бурашево

Я – ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ
Наверное, я человек дождя:
Люблю я ветер, тучи, непогоду.
Люблю смотреть из теплого жилья
На хмурую осеннюю природу.

А как душе уютно, как тепло,
Когда пылает печь, треща дровами!
И дождь стучит в оконное стекло,
И ветер, как волчица, завывает.

Мне нравится, когда шумит гроза,
Валяться с книжкой, предаваясь лени,
Иль просто посидеть, закрыв глаза…
Да, спору нет: я – человек дождя,
И я ничуть об этом не жалею!..

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Клуб «Завалинка» сердечно поздравляет с 

днем рождения Светлану Ефимовну МАТЫЦИНУ 
из деревни Володино.

В день рождения принято желать того, о чем 
мечтают все люди на планете. Каждый хочет быть 
здоровым – и мы от всего сердца желаем Вам 
крепкого здоровья на долгие годы. Все хотят быть 
любимыми — и мы желаем Вам от всей души быть 
окруженной вниманием любящих Вас людей. Все 
хотят счастья и радости — и мы хотим всегда ви-
деть Вас радостной, согретой любовью близких, со 
счастливым блеском в глазах. 

Пусть сбудутся все мечты и желания, пусть жизнь 
Ваша течет мирно и спокойно, без потрясений! 

С днем рождения!

УТЕПЛЯЙТЕСЬ!
По прогнозам синоптиков, зима нынче будет 

долгой и холодной, причем это касается не 
только нашей страны, но и всего земного шара. 

Ученые утверждают, что зима 2017–2018 гг. ста-
нет переходным периодом. Именно с нее начнет-
ся отсчет нового времени. Теперь нам придется 
забыть о мягких зимах и дожде на Новый год и 
Рождество. Будет как раньше: много снега, жесткие 
морозы. Холода придут к нам уже в ноябре. Осень 
будет короткой и тоже холодной.

 А вот настоящие сильные морозы нас ожидают 
уже в начале декабря. Кроме того, метеорологи 
прогнозируют сильнейшие снегопады по всей 
Европе и в некоторых странах Азии. Известный в 
Европе метеоролог Джеймс Мэдден делает не- 
утешительный для всех нас прогноз: «Ближайший 
месяц можете считать последним «теплым», так 
как за ним придет резкая смена погоды: дожди, 
снег, колючий сильный ветер, низкие температуры. 
Запасайтесь теплой одеждой и по возможности 
утепляйте дома. Зима будет долгой…».

Российские метеорологи согласны с коллегой. 
Они говорят, что зима будет как никогда затяжной, 
ранней и очень морозной. Эти холода ученые свя-
зывают с аномалией в Тихом океане. Температура 
океана увеличилась на целый градус, что приведет к 
тому, что на Европу обрушатся полярные холодные 
воздушные массы. Поэтому температура в минус 
25–30 градусов будет нормой этой зимой. Ее при-
ход ожидают уже в начале ноября, а окончание –  
только в начале апреля…

По материалам сайта https://www.avast.
com/antivirus

ДОМАШНИЕ ЛЕПЕШКИ
В миску просеиваем муку (из 300 г муки получа-

ется 8–9 штук), делаем в миске углубление и нали-
ваем 200 г воды и пару ст. л. растительного масла. 
Добавляем 2 яйца, половину ч. л. соли, 1 ч. л. соды, 
гашенной уксусом, и перемешиваем, формируя 
тесто. Затем даем немного постоять, делим тесто 
на небольшие «кругляшки». Раскатываем их и об-
жариваем на сковороде на среднем огне в течение 
2–3 минут с двух сторон. Несмотря на то что жарить 
лепешки нужно в большом количестве масла, они 
получаются абсолютно не жирные, очень вкусные 
и хрустящие. Приготовление таких лепешек не зай- 
мет много времени, а результат порадует. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУРАШЕВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва
РЕШЕНИЕ

От 26.10.2017 г.  с. Бурашево    № 49
Об утверждении Программы приватизации имущества на 2018год 
Совет депутатов Бурашевского сельского поселения третьего созыва РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу приватизации имущества на 2018 год, согласно При-

ложения.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

опубликованию.
Глава Бурашевского сельского поселения С.Е. РОЖКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
От 26.10.2017 г.  с. Бурашево    № 47
Об утверждении Положения о земельном налоге на 2018 год
Совет депутатов Бурашевского сельского поселения третьего созыва 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о земельном налоге на территории муниципаль-

ного образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского района 
Тверской области на 2018 год, согласно Приложения.

2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Бурашевского 
сельского поселения третьего созыва от 27.10.2016 г. №52 «Об утверждении 
Положения о земельном налоге на 2017 год» с 01.01.2018 года.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 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 третьего созыва 
от 26.10. 2017 года № 47

ПОЛОЖЕНИЕ 
о земельном налоге на территории муниципального образования 

«Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской 
области на 2018 год

1. Общие положения
1.1. Земельный налог (далее – налог) на территории муниципального 

образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского района Твер-
ской области (далее – Поселение) устанавливается, вводится в действие и 
прекращает действовать в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации (далее НК РФ), настоящим Положением и иными нормативными 
правовыми актами Совета депутатов Бурашевского сельского поселения 
(далее – Совет депутатов).

1.2. Настоящее Положение определяет налоговые ставки, порядок и сроки 
уплаты налога, устанавливает налоговые льготы, основания и порядок их 
применения, включая установление размера не облагаемой налогом суммы 
для отдельных категорий налогоплательщиков. Другие элементы налогообло-
жения 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 на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследу-
емого владения.

2.2. Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в 
отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного, 
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, при-
знаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.

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

мой как кадастровая стоимость земельных участков и исчисленной в соответ-
ствии со ст. 389 – 392 главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
в следующих размерах:

1) 0,30 % в отношении земельных участков: 
– земельные участки, предназначенные для размещения домов индивиду-

альной жилой застройки, для ведения личного подсобного хозяйства;
– земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного ис-

пользования;
– земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назна-

чения или земельные участки в составе зон сельскохозяйственного исполь-
зования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного 
производства; 

– земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и 
огороднических объединений;

– земельные участки, предназначенные для размещения домов многоквар-
тирной жилой застройки;

– земельные участки, предназначенные для ведения садоводства, огород-
ничества, растениеводства, расположенные в границах населенных пунктов;

– земельные участки, предоставленные для обеспечения обороны, безо-
пасности и таможенных нужд.

2) 1,50 % в отношении земельных участков:
– земельные участки, предназначенные для размещения производствен-

ных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок.

– земельные участки, предназначенные для размещения административных 
и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социаль-
ного обеспечения, культуры, искусства.

– земельные участки, находящиеся в собственности физических и юриди-
ческих лиц, относящиеся к территориям общего пользования; 

– земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания;

– земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и авто-
стоянок;

– земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископае-
мых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог (за исключени-
ем земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами 
общего пользования в соответствии с п.2 статьи 395 НК РФ), искусственно 
созданных внутренних водных путей (за исключением земельных , ограниченных 
в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, занятые 
находящимися в государственной собственности водными объектами в составе 
водного фонда в соответствии с под.5 п.1 статьи 389 НК РФ), причалов, приста-
ней, полос отвода железных дорог, трубопроводов, кабельных, радиорелейных 
и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропе-
редачи, конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, 
энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры 
спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов;

– прочие земельные участки.
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», бюджета 
Бурашевского сельского поселения;

5) муниципальные учреждения Бурашевского сельского поселения, фи-
нансируемые из бюджета Бурашевского сельского поселения – в отношении 
земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения 
возложенных на них функций;

6) организации и физические лица – в отношении земельных участков, 
предоставленных для эксплуатации спортивных сооружений, используемых 
в соответствии с целевым назначением.

Совет депутатов вправе устанавливать дополнительные льготы по зе-
мельному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков или видов 
использования земель.

5.2. В соответствии с п. 5 ст. 391 НК РФ налоговая база уменьшается на не 
облагаемую налогом сумму в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей на одного 
налогоплательщика на территории поселения в отношении земельного участка, 
находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или по-
жизненном наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных ка-
валеров ордена Славы;

2) Инвалидов I и II групп инвалидности;
3) Инвалидов с детства;
4) Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов 

и инвалидов боевых действий;
5) Физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки 

в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне»;

6) Физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных 
объектах;

7) Физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или став-
ших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с 
любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 
технику.

6. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей
6.1. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате по месту на-

хождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения.
6.2. Налогоплательщики – организации исчисляют сумму налога (сумму 

авансовых платежей по налогу) самостоятельно в соответствии с главой 31 
НК РФ.

Налогоплательщики, указанные в настоящем пункте, уплачивают авансо-
вые 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
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
От 26.10.2017 г.  с. Бурашево    № 48
О налоге на имущество физических лиц
 В соответствии с федеральным законом от 04.10.2014 г. № 284-ФЗ «О внесении из-

менений 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 Федера-
ции, Совет депутатов Бурашевского сельского поселения третьего созыва РЕШИЛ:

1. Ввести в действие с 1 января 2018 года на территории Бурашевского сельского 
поселения налог на имущество физических лиц.

2. Установить ставки налога на имущество физических лиц исходя из налоговой 
базы, определяемой в размере кадастровой стоимости объекта налогообложения, 
в следующих размерах:

1.2 0,3 процента в отношении:
– жилых домов, жилых помещений;
– объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назна-

чением таких объектов является жилой дом;
– единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое 

помещение (жилой дом);
– гаражей и машино-мест;
– хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не 

превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

2.2. 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в пере-
чень, 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.

3.2. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Установить суммы налоговых вычетов в размерах, установленных пунктами 3 – 6 

статьи 403 Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Установить льготы по налогу на имущество физических лиц в соответствии со 

статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации
5. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Бурашевского сельского 

поселения третьего созыва от 27.10.2016 г. № 51 «О налоге на имущество физических 
лиц» с 01.01.2018 года.

6. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 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 третьего созыва 
от 26.10.2017  года № 49

Перечень имущества, подлежащего приватизации в 2018 году

№ 
п/п

Наименование Местона-
хождение

Состо-
яние

Площадь/
год ввода в 
эксплуата-

цию

Ориенти-
ровочная 
рыночная 
стоимость

Про-
грамма 

меропри-
ятий

Способ 
прива-
тиза-
ции

Ре-
сурс-
ное 
обе-
спе-

чение

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Газопровод среднего 
давления

д. Садыково Удовл. 4748 м. 3 150 000 руб. Н е з а в и -
с и м а я 
оценка

аукци-
он

2 Здание клуба и земельный 
участок с кадастровым но-
мером 69:10:0310101:20

д. Езвино Удовл.      682 000 руб Н е з а в и -
с и м а я 
оценка

аукци-
он

   3 Здание мазутного хозяй-
ства (основное строение) 
кадастровый номер:69:10
:28:01:01:015765-214:100
0/А и  земельный участок 
с кадастровым номером 
69:10:0280101:1720

с.Бурашево Удовл. общая пло-
щадь: 67,3 
кв.м

   

1 038 000 руб
Н е з а в и -
с и м а я 
оценка

аукци-
он

4 Административное зда-
ние, 
к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
69:10:0321101:100

д. Слободка Удовл. п л о щ а д ь : 
113,2 кв.м.

130 000 руб аукци-
он

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования 

«Бурашевское сельское поселение»  сообщает 
о проведении публичных слушаний 03.12.2017 
года в 14.00 ч по  вопросу утверждения проекта 
бюджета муниципального образования «Бурашев-
ское сельское поселение» Калининского района 
Тверской области на 2018 год и плановый период 
2019-2020 г.г.

ОБРАТНЫЕ ШАШКИ,
или ИГРА В ПОДДАВКИ
26 октября на базе Бурашевской школы состоялся 

турнир Бурашевского сельского поселения по бы-
строй игре в  обратные русские шашки (поддавки). 
В этой не совсем обычной игре приняли участие 
ребята 7–9 классов.

В результате нескольких проведенных сражений 
победу одержала ученица 7б класса Мария Жур-
кова, а ее одноклассник Шахбан Асланов занял 
второе место. Третье почетное место завоевала 
девятиклассница Дарья Бондарук. 

Победители были награждены дипломами, а все 
участники получили сувениры.

Дарья Бондарук, Мария Журкова, Шахбан Асланов

ЕВРЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ, К КОТОРОЙ 
СТОИТ ПРИСЛУШАТЬСЯ ВСЕМ

Не будь сладок – иначе тебя съедят. Не будь 
горек –иначе выплюнут.

Бойся козла спереди, коня – сзади, дурака – со 
всех сторон.

Когда старая дева выходит замуж, она тут же 
превращается в молодую жену.

Вошло вино – вышла тайна.
Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он 

больше слушал и меньше говорил.
Правда – не грех, но и ее говорят не при всех.
Все жалуются на отсутствие денег, а на отсут-

ствие ума – никто.
Когда нечего делать – берутся за великие дела.
Старея, человек видит хуже, но больше.

Кто детей не имеет, хорошо их воспитывает.
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ГЕРОИ БАСЕН  
НА ОСЕННЕМ БАЛУ

20 октября в Бурашевской школе состоялся традиционный 
осенний бал. В нынешнем году он проходил в виде конкурса, в 
котором участвовали ученики 6–10-х классов.

Перед тем как участ-
ники представили на 
суд зрителей свои до-
машние задания, им 
предстояло ответить на 
вопросы, главной те-
мой которых была, есте-
ственно, осень. С этим 
заданием ребята спра-
вились успешно, пока-
зав, что большинство из 
них внимательно слуша-
ет объяснения учителя 
на уроках биологии.

А дальше началось на-
стоящее представление. 
На сцену одна за другой 
выходили команды, ка-
ждая из которых под-
готовила инсцениров-
ку известной басни, но 
в новой, современной 
интерпретации. Было 
интересно, весело, а 
порой и очень смеш-
но. Персонажи басен 
И.А. Крылова «Ворона 
и лисица», «Стрекоза 
и муравей», «Квартет», 
«Разборчивая невеста» и 
других говорили совре-
менным языком, пели, 
танцевали. Зажигатель-
ная музыка, костюмы, 

маски и даже спецэф-
фекты – все это произве-
ло на зрителей большое 
впечатление, и выступ- 
ление каждой команды 
награждалось дружными 
аплодисментами. Когда 
пришло время объяв-
лять результаты конкур-
са, жюри под председа-
тельством завуча Лари-
сы Анатольевны Агашо-
вой даже растерялось: 
кому отдать предпочте-
ние? Каждая команда 
была по-своему хороша, 
все участники проявили 
незаурядную фантазию 
и артистизм. В конце 
концов было объявлено, 
что все команды высту-
пили достойно.

Было на конкурсе еще 
одно, вкусное задание. 
Каждая команда получи-
ла по тарелке с фрукто-
во-овощными канапе, и 
участникам предстояло 
угадать, какие овощи и 
фрукты им достались. С 
этим заданием ребята 
тоже справились  успеш-
но. Хотя, признаться, не 
так просто отличить, на-
пример, тыкву от кабачка 
или дыню от груши.

Завершился бал, ко-
нечно же, веселой дис-
котекой.

ПРАЗДНИК ОСЕНИ  
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
21 октября осенний бал 

прошел в ДК «Бурашево», и 
участие в нем приняли са-
мые юные жители села. Они 
отвечали на вопросы осенней 
викторины, играли в выши-
балы и футбол, участвовали 
в танцевальном флеш-мобе, 
выкладывали слова из раз-
ноцветных листьев. В общем, 
веселились так, как это могут 
делать только дети.

УЮТНАЯ СТАРИНА
В МДОУ «Бурашевский 

детский сад» создается 
краеведческий музей. 
С помощью родителей 
и педагогов удалось со-
брать уже небольшую 
коллекцию изделий де-
коративно-прикладно-
го творчества. Воспи-
татель Н.Д. Насонова 
проводит на базе музея 
дополнительные заня-
тия по краеведению в 
старшей группе. Та-
кая форма проведения 
занятий ребятам нра-
вится. Более подробно 
об этом рассказывает 
сама Нина Дмитриевна  
НАСОНОВА.

– «Колокольчик» – так 
назвали мы свой музей. 
Его экспонаты расска-
зывают о нашем удиви-
тельном крае, богатом 
историей, природой и 
замечательными людь-
ми. Центральной ча-
стью музея является 
«русская изба». При 
помощи родителей и 
педагогов мы создали 
небольшую коллекцию 
предметов русской ста-
рины и уже проводили 
здесь занятия с деть-
ми старшего дошколь-
ного возраста. Ребята 
с удовольствием слу-
шают рассказы о том, 
как люди жили раньше, 
сами хотят многое по-
пробовать, например, 
прясть на прялке, выле-
пить горшок из глины, 

смастерить и украсить 
кокошник…

Конечно, это все им ка-
жется немножко сказоч-
ным. Интересно слушать 
рассказы детей, которые 
бывают в деревнях и 
видят там и русскую печ-
ку, и ухват, и кочергу, и 
прялку, и горшки…

Тема, на мой взгляд, 
интересная и беско-
нечная. И очень нужная 
детям.

В нашем музее также 
оформляется материал 

о природе родного края. 
Есть раздел воинской 
славы. Собираем мате-
риал об интересных лю-
дях нашего края. Хорошо 
бы собрать материал об 
истории самого детско-
го сада, которому уже 81 
год. В доступной форме 
мы стараемся рассказы-
вать нашим воспитанни-
кам об истории нашего 
села, его традициях.

Приглашаем вас, до-
рогие читатели, принять 
участие в пополнении и 
расширении нашего му-
зея! А может быть, среди 
вас найдутся умельцы, 
которые покажут детям, 
как плетутся корзины, 
плетки. Мы с удоволь-
ствием посмотрим, по- 
учимся. Возможно, кто-
то захочет поделиться 
своими воспоминани-
ями о жизни нашего 
села. Пишите, присы-
лайте свои заметки в 
детский сад.


