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СОБРАЛИСЬ СТАРОСТЫ НА СЪЕЗД
21 ноября в ДК «Бурашево» состоялся VI съезд старост  

Бурашевского сельского поселения
Открыл это ежегод-

ное собрание глава Бу-
рашевского сельского 
поселения Сергей Ев-
геньевич Рожков. Он 
тепло приветствовал 
участников съезда – 
людей, от которых во 
многом зависит жизнь 
наших деревень, сел 
и поселения в целом. 
Именно они доводят 
до сведения админи-
страции те чаяния и 
пожелания, которые 
исходят от населения, 
и помогают воплощать 
их в жизнь. С их помо-
щью успешно решают-
ся многие проблемы, 
волнующие сельчан: 
строятся новые и ре-
монтируются старые 
дороги, благоустра-
ивается территория, 
п о я в л я ю т с я  н о в ы е 
спортивные площад-
ки и т.д. Делается не-
мало, но и впереди не 
меньше работы.  Об 
этом и шел на съезде 
разговор, в котором 
участвовали все при-
сутствующие.

Выступивший перед 
собравшимися глава 
администрации Бура-
шевского сельского 
поселения С.А. Румян-
цев прежде всего по-
благодарил жителей, 
проявивших граждан-
скую активность на со-
стоявшихся в сентябре 
выборах. Он с удов-

летворением отметил, 
что в совет депутатов 
Бурашевского сель-
ского поселения были 
избраны люди, поль-
зующиеся доверием 
своих земляков, нерав-
нодушные ко всему, 
чем живут наши дерев-
ни и села, способные 
оказать существен-
ную помощь в решении 
многих проблем. 

В своем выступлении 
Сергей Александро-
вич коснулся наиболее 
злободневных тем, от-
метив с сожалением, 
что многое из того, 
о чем говорилось на 
предыдущем съезде 
старост, осталось не-
реализованным. Это 
касается, в частности, 
долгов по коммуналь-

ным платежам, поста-
новки на кадастровый 
учет, нумерации домов 
и многого другого. 

О некоторых прави-
лах землепользования 
и застройки рассказал 
з а м е с т и т е л ь  г л а в ы 
администрации Вла-
димир Александрович 
Комаров. Он отметил, 
что, несмотря на из-
менения, произошед-
шие в последние годы 
в градостроительном 
з а к о н о д а т е л ь с т в е , 
есть правила, которые 
о с т а ю т с я  н е и з м е н -
н ым и.  В  ч а с т но с т и , 
требования к параме-
трам заборов, огра-
ждающих земельные 
участки. Об этом гово-
рилось на прошлогод-
нем собрании,  при-

шлось повториться и 
на этот раз, поскольку 
мало кто из жителей 
соблюдает эти пра-
в и л а .  П о - п р е ж н е м у 
вокруг домов возво-
дятся заборы из ме-
таллопрофиля, превы-
шающие и по высоте, 
и  по  светопрозрач-
ности установленные 
нормы. Пришел пери-
од контроля, и с 2019 
г о д а  у с т а н о в к а  п о -
добных заборов будет 
строго пресекаться, 
поскольку речь идет 
не только об эстети-
ке. В деревнях нема-
ло пожилых одиноких 
людей.  Случись что 
с  хозяином,  прожи-
вающим за высоким 
сплошным забором, 
и соседи не сразу об 
этом узнают.

С.А. Румянцев, до-
п о л н я я  з а т р о н у т у ю 
В.А. Комаровым тему, 
в  качестве положи-
тельного примера при-
вел деревни Каменка, 
Захарьино, Измайлово 
и некоторые другие, 
где за просматривае-
мыми заборами люди 
обустраивают уютные, 
радующие глаз хозяев 
и прохожих палисад-
ники, сажают декора-
тивные деревья и ку-
старники. Ведь нема-
ловажно, чтобы люди, 
оказавшиеся в той или 
иной деревне, видели 
перед собой красивую 
улицу, а не туннель из 
металлопрофиля.

(Окончание  
на стр. 2)

Триммер для А.Н. Быкова
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СОБРАЛИСЬ СТАРОСТЫ НА СЪЕЗД
(Окончание.  

Начало на стр. 1)
Одним из наиболее ча-

стых нарушений земель-
ного законодательства 
является самозахват, о 
чем также говорилось в 
выступлении В.А. Кома-
рова. Штраф – крайняя, 
но очень эффективная 
мера, и она будет в кон-
це концов применяться 
к нарушителям. 

– Очень не хочется к 
ней прибегать, – сказал 
Владимир Александро-
вич, – но мы вынуждены 
будем это делать, если 
по-другому люди не по-
нимают.

З а м е с т и т е л ь  г л а -
вы администрации по 
юридическим вопросам 
Ярослав Вячеславович 
Кириллов остановился 
на некоторых аспектах 
нашей жизни, к сожа-
лению, являющихся не-
отъемлемой ее частью. 
В частности, коснулся 
вопросов захоронения 
умерших, рассказав о 
существующем поряд-
ке, который обязаны со-
блюдать родственники 
покойных. Недопусти-
мы, например, самосто-
ятельные захоронения, 
относящиеся к адми-
нистративным право-
нарушениям, влекущим 
за собой соответству-
ющее наказание. Я.В. 
Кириллов напомнил о 
том, что уже несколь-

ко лет в Бурашевском 
сельском поселении 
работает специальная 
служба – МУП «Риту-
ал» (телефон 75-05-17). 
Кроме всего прочего, 
эта служба призвана 
следить за тем, чтобы 
на наших кладбищах не 
было актов вандализма, 
чтобы их территория 
не захламлялась, со-
держалась в надлежа-
щем порядке. Участни-
ки съезда были также 
проинформированы о 
том, как в Бурашевском 
поселении ведутся ра-
боты по инвентаризации 
захоронений. 

Выступая с мест, об-
щаясь с руководите-
лями и специалистами 
администрации после 
завершения повестки 
дня съезда, старосты 
задавали вопросы, наи-
более волнующие их 
самих и их земляков. 
Это касалось програм-
мы газификации, до-
рожного строительства, 
электроснабжения, по-
жарной безопасности, 
медицинского обслу-
живания. Затрагивались 
проблемы заброшенных 
земель, борьбы с бор-
щевиком, организации 
досуга детей, в част-
ности, строительства 
детских и спортивных 
площадок. На все задан-
ные вопросы были даны 
обстоятельные ответы.

Были на съезде и при-
ятные моменты. Немало 
добрых слов прозвуча-
ло, например, в адрес 
старосты деревни Ка-
менка Анатолия Нико-
лаевича Быкова.

– Каждый раз, бывая 
в этой деревне, я пора-
жаюсь происходящим 
здесь метаморфозам, 
– сказал С.А. Румянцев. 
– Оглядываюсь по сто-
ронам и думаю: как же 
здесь хорошо! И в этом 
несомненная заслуга 
старосты, который и 
сам умеет работать, и 
людей может поднять и 
сплотить.

Глава администра-
ции вручил А.Н. Быкову 
подарок – бензиновый 
триммер, вещь, которая 
нужна в любом хозяй-
стве.

Интенсивно, хороши-
ми темпами развивает-
ся и деревня Захарьи-
но, староста которой, 
Геннадий Геннадьевич 
Лазурин, был отмечен 
благодарностью.

С 1 января будуще-
го года в Бурашевском 
сельском поселении бу-
дет проходить конкурс 
на лучший населенный 
пункт. Есть все осно-
вания верить, что наши 
деревни и села при уча-
стии и активной под-
держке старост станут 
еще привлекательнее 
для жизни и краше.

Повестка дня завершена. Разговор продолжается

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Бурашевское сельское поселение» сообщает о 

проведении 20 декабря 2018 года в 14.00 публичных слушаний по Проекту 
бюджета муниципального образования «Бурашевское сельское посе-
ление» Калининского района Тверской области на 2019 год и плановый 
период 2020–2021 г.г.

С материалами проекта можно ознакомиться в администрации, где будут 
проходить публичные слушания, по адресу: Тверская область, Калининский 
район, с. Бурашево, д.40 «У».
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Никто не забыт, ничто не забыто

24 ноября 2018 года ушел из жизни участник Вели-
кой Отечественной войны, житель деревни Захарьино 
Александр Александрович БОНДАРЬ. 

Большую часть жиз-
ни Александр Алексан-
дрович прожил в нашем 
поселении, куда после 
демобилизации приехал 
с Украины. Работал сна-
чала в областной пси-
хиатрической больнице 
имени М.П. Литвинова, 
затем в Бурашевском 
детском комбинате. По-
ступил в институт, но по 
состоянию здоровья –  
давали о себе знать ра-

нения и контузия – учебу пришлось бросить. 
Простой украинский паренек из Ровенской области, в 

годы войны он хлебнул немало горя, с ранних лет познав 
тяжкий труд. В первые дни войны принимал участие в 
строительстве аэродрома. Работы были прекращены, 
когда на недостроенный аэродром полетели бомбы. 
Далее была долгая дорога в тыл и уже потом – фронт, 
настоящие бои. 

Воевал Александр Александрович на Первом Укра-
инском и Втором Белорусском фронтах в должности 
радиста. Принимал участие в освобождении Украины и 
закончил войну в Берлине. Награжден орденом Славы 
2-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, 
множеством медалей. Был тяжело ранен и контужен. 

Александр Александрович Бондарь прожил долгую 
достойную жизнь. Пусть земля ему будет пухом! Светлая 
ему память!

ДЕКАБРЬ СОРОК ПЕРВОГО ГОДА
16 декабря 1941 года 

жители города Калини-
на, а также близлежа-
ших деревень и сел, по 
воспоминаниям очевид-
цев, с огромной радо-
стью встречали армию- 
освободительницу. С 
тех пор этот день стал 
днем памяти о погибших 
солдатах. Как всегда, 
16 декабря на братских 
могилах пройдут ми-
тинги, на плиты с име-
нами захороненных в 
них воинов лягут цветы. 
Школьники по традиции 
заранее придут сюда, 
чтобы убраться, поло-
жить на могилы гирлян-
ды из еловых ветвей, 
которые готовят к этой 
дате, почтить память по-
гибших солдат минутой 
молчания.

Бои за освобождение 
города Калинина были 
жестокие, разворачи-
вались как на земле, 
так и в небе. В период 
боев с 15 по 25 дека-
бря 1941 года 1194-й 
стрелковый полк под 

командованием майора 
Г.С. Левтерева осво-
бодил 35 населенных 
пунктов, среди которых 
были деревни Гришки-
но, Салыгино, Петруши-
но, Цветково, Иванцево, 
село Пушкино. Потерял 
сильные опорные пун-
кты обороны в Цветкове, 
Шокорове, Вашутине и 
укрепрайон в Пушкине, 
Вахневе, Большом Се-
лище.

Отступая под ударами 
советских войск, фа-
шисты дотла сжигали 
населенные пункты, 
зверски издевались 
над мирными жителя-
ми, грабили, вешали и 
расстреливал людей. 
На месте бывших дере-
вень безмолвно стояли 
только почерневшие 
трубы русских печей 
да обуглившиеся дере-
вья. Сгорела деревня 
Александровка, которая 
располагалась там, где 
теперь находятся дома 
военного городка в селе 
Бурашево. В деревне 

Глездово уцелели два 
сарая, в которые немцы 
согнали оставшихся в 
живых детей и женщин, 
но поджечь не успели.

От имени Президиу-
ма Верховного Совета 
СССР за выполнение бо-
евых заданий командо-
вания на фронте борьбы 
с немецкими оккупанта-
ми и проявленные при 
этом отвагу и мужество 
командующий войсками 
Калининского фрон-
та своим приказом на-
градил майора Георгия 
Спиридоновича Левте-
рева орденом Красного 
Знамени.

Враг не спешил сда-
вать занятые и укре-
пленные позиции, и сот-
ни наших солдат полегли 
на земле нынешнего Бу-
рашевского поселения, 
где и были похоронены, 
а потом перезахороне-
ны в братские могилы. 
Документы (донесения) 
оформлялись спустя 
некоторое время, даже в 
1942 году, поэтому в них 

встречаются и ошибки, 
и пропуски. 

13 октября 1941 года 
в первом же воздушном 
бою в районе деревни 
Измайлово был сбит 
вражеским истреби-
телем советский бом-
бардировщик, который 
бомбардировал мото- и 
мехчасти немцев на 
Волоколамском шоссе. 
Погиб экипаж самолета, 
состоящий из шести че-
ловек: зам. командира 
эскадрильи лейтенан-
та Леонида Ивановича 
Безгусько, начальника 
воздушной артиллерий-
ской службы эскадри-
льи, лейтенанта Семена 
Павловича Стенченкова 
(Степченко), пилота, 
лейтенанта Евгения Ми-
хайловича Солоухина, 
адъютанта эскадрильи, 
лейтенанта Геннадия 
Георгиевича Баутина, 
стрелка-радиста, млад-
шего сержанта Василия 
Дементьевича Адамия, 
стрелка-радиста, крас-
ноармейца Николая Ро-

дионовича Зозули. До 
этого, с 25 августа 1941 
года, авиадивизия при-
нимала участие в унич-
тожении противника в 
Иране, но с 6–12 октя-
бря была переброшена 
на защиту Москвы, на 
новый аэродром ба-
зирования в город Ба-
лакирево Владимир-
ской области. Задание 
экипаж выполнил це-
ной своей жизни, было 
отмечено 10 прямых 
попаданий, сброшено 
145 бомб. Пользуясь 
случаем, обращаюсь к 
жителям деревни Из-
майлово: может быть, 
кто-то из старожилов 
помнит или слышал, 
что рассказывали сви-
детели о крушении это-
го самолета? Хочется 
верить, что найдется 
место гибели боевого 
экипажа.

На сегодняшний день 
увековечено имя только 
одного из членов этого 
экипажа – лейтенан-
та С.П. Стенченкова 

(Степченко), останки 
которого покоятся в 
братском захоронении 
деревни Лукьяново. В 
этой братской могиле 
нашли последний приют 
погибшие солдаты всех 
родов войск: пехотинцы, 
кавалеристы, летчики. 
Всех прикрыла и сое-
динила земля русская. 
Вечная им память!

К весне на братском 
захоронении деревни 
Лукьяново обязатель-
но будет установлена 
дополнительная над-
гробная плита – имена 
всех членов экипажа 
будут  увековечены. 
Даст Бог, и приедут на 
могилу родственни-
ки погибших героев, а 
благодарные жители 
деревни, как всегда, 
будут навещать их и 
приносить цветы.

Г.В. БОНДАРУК,
инспектор  

по воинскому учету 
администрации  

Бурашевского  
сельского поселения

ДАРТС ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
В  с е р е д и н е  н о я б р я 

в ДК «Бурашево» про-
шел турнир по дартсу 
на кубок Бурашевского 
сельского поселения, 
в котором участвовали 
старшеклассники Бу-
рашевской и Езвинской 
школ.

Турнир проводился в 
рамках антинаркотиче-
ского месячника и пока-
зал, что этот вид спорта 
пользуется у школьни-
ков популярностью. В 
итоге победу одержала 
команда Бурашевской 

школы.  Неплохую 
поддержку игрокам 
оказали их болель-
щики, пришедшие 
поддержать своих 
товарищей. (В ми-
нувшем году на та-
кой же встрече по-
бедителями стали 
езвинские школь-
ники.)

В личном зачете 
первое место за-
нял Семен Лебедев, 
второе – Виталий 
Сухоруков, третье 
место присуждено 
Максиму Федорову.
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ХРАНИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ
10 ноября ДК «Бурашево» принимал у себя 

участников районного фестиваля национальных 
культур. К нам в гости приехали в этот день пред-
ставители творческих коллективов Заволжского, 
Никулинского, Квакшинского, Красногорского, 
Аввакумовского, Михайловского, Кулицкого, Ва-
сильевского и Оршинского сельских поселений.

С приветственным словом к участникам фести-

валя и зрителям обратился глава Калининского 
района Витольд Завадский. Глава Бурашевского 
сельского поселения Сергей Рожков, который не 
смог лично присутствовать на празднике, прислал 
свое видеопоздравление.

«В семье единой» – так назывался этот тради-
ционный ежегодный фестиваль, организаторами 
которого выступают районный комитет по делам 

культуры, молодежи и спорта под руководством 
Светланы Хениной и межпоселенческий Дом куль-
туры во главе с Еленой Петровой. Задушевные 
русские, украинские и белорусские песни, зажи-
гательные цыганские и молдавские танцы, стихи 
на таджикском языке, сценки из жизни арабских 
народов и многое другое представили на суд зри-
телей и жюри участники этого яркого праздника. 

Перед членами жюри под предсе-
дательством Светланы Хениной сто-
яла непростая задача. Им предсто-
яло не только оценить выступления 
конкурсантов (а это был не просто 
фестиваль, но и конкурс), опреде-
лить лучших в той или иной номина-
ции, но и отведать многочисленные 
национальные блюда, что явилось 
настоящим испытанием для мно-

гих желудков. Чего только здесь не 
было! Знаменитое украинское сало, 
замечательная молдавская мама-
лыга с сыром, белорусские драники 
с домашней сметаной, таджиксие 
лепешки, восточные сладости и 
арабский кофе, который буквально 
сразил всех своим ароматом, едва 
подносы с этим напитком внесли в 
зал. Отметим, что не только члены 

жюри смогли оценить эти кулинар-
ные шедевры. После окончания 
фестиваля такая возможность была 
предоставлена всем гостям празд-
ника, чем они с удовольствием вос-
пользовались.

Тринадцатый год подряд проходит в 
районе этот замечательный, теплый, 
добрый праздник, объединяющий 
людей разных национальностей, жи-

вущих на нашей земле. И как отметил 
в своем видеопоздравлении Сергей 
Евгеньевич Рожков, очень приятно, 
что в этом году он проводился в Бура-
шевском сельском поселении.

В заключение отметим, что специ-
альный приз «За работу с залом» 
жюри присудило Юлии Федоровой 
из КДЦ «Бурашево», представившей 
культуру Испании.



День матери в России

5№11 (92) 
НОЯБРЬ 
2018 года

ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
В нашей стране День матери отмечается в последнее ноябрьское воскресе-

нье. И хотя на государственном уровне он празднуется всего два десятилетия, 
уже прочно вошел в нашу жизнь, став способом выражения всех тех теплых 
и светлых чувств, которые мы испытываем к самому близкому и родному для 
каждого человека – маме.

В теплой, душевной обстановке, почти по-семейному отметили этот 
праздник в Домах культуры Бурашевского сельского поселения. Участники 
творческих коллективов подготовили для мам и бабушек концерты, подарив 
им множество прекрасных стихов и песен, а также выражая свою любовь с 
помощью танца.

Во время совместного чаепития, которое состоялось в ДК «Бурашево» после 
концерта, взрослые охотно участвовали в киновикторине, а дети подкрепля-
лись и набирались сил для продолжения праздника – веселых подвижных игр 
и дискотеки.

От имени всех гостей бабушка одной из юных артисток Нина Сергеевна По-
лякова от души поблагодарила организаторов вечера за отличный подарок к 
празднику, за их беспокойную, но такую нужную работу.

– Спасибо вам за то, что у наших детей и внуков есть возможность проявлять 
свои таланты и способности, – сказала она. – Мы видим, с какой радостью 
они бегут в Дом культуры, как им нравится выступать на концертах, а мы рады, 
что они заняты интересным делом, и всегда с удовольствием приходим в наш 
клуб, где нас так тепло и сердечно встречают.

САМАЯ ЛУЧШАЯ МАМА
Для каждого ребенка 

его мама – самая лучшая, 
самая добрая и красивая. 
Для Степана, Лизы и Юли 
Хомяковых, а также для их 
старшего брата Сергея 
это, конечно же, их люби-
мая мама Мария. 

Всего несколько лет 
назад семья Хомяковых 
переехала из Твери в Бу-
рашево. Построили дом, 
обзавелись хозяйством. 
И можно сказать, сра-
зу активно включились 
в культурную и обще-
ственную жизнь нашего 
поселения. Всей семьей 
участвуют почти во всех праздничных мероприятиях, которые у нас про-
водятся: родители помогают в их организации, дети зажигают на сцене. В 
прошлом году глава семьи Андрей выступал в роли Деда Мороза на детском 
новогоднем празднике.

Это интересная, творческая, музыкальная семья. Близнецы Степан и Лиза 
занимаются в вокальной и танцевальной студиях ДК «Бурашево», а на кон-
церте, посвященном Дню матери, они дебютировали еще и в роли ведущих 
и, несмотря на волнение, с этой задачей справились отлично.

НА ФОТО: Мария Хомякова с детьми Лизой, Юлей и Степаном

ПОДАРКИ СВОИМИ РУКАМИ
«Подарок для мамы» – ма-

стер-класс для детей с таким 
названием прошел в ДК «Бу-
рашево» в канун Дня матери.

Когда-то такие подарки дети 
готовили только к 8 Марта, 
сейчас же у них появился еще 
один повод выразить свою 
любовь самому близкому и до-
рогому человеку. Под руковод-
ством ведущей мастер-класса 
Галины Николаевны Глазуно-
вой они рисовали, вырезали 

из бумаги зверюшек, цветы и другие 
украшения, наклеивали их на открытки, 
которые тоже делали своими руками. 
Тот, кто уже постиг грамоту, писал свои 
поздравления и пожелания. 

Четырехлетняя Дуся Христенко (на 
фото) решительно отказалась от по-
мощи старших братьев и сама напи-
сала маме целое послание. Правда, 
не совсем понятно, на каком языке, но 
мама Таня, у которой кроме Дуси еще 
четверо детей, все прочитала и оценила 
старание дочки.
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30 ноября – День клубного работника Тверской областиПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА

3 декабря, понедельник 
• Предпразднество Введения во хрaм Пресвятой Богородицы. 
4 декабря, вторник 
• Введение во храм Пресвятой Богородицы.
5 декабря, среда 
• Благоверного князя Михаила Тверского. 
6 декабря, четверг 
• Благоверного вeликого князя Александра Невского, в схимe 

Алексия. 
7 декабря, пятница 
• Великомученицы Екатерины. 
8 декабря, суббота 
• Отдание праздника Введения вo храм Пресвятой Богородицы. 
10 декабря, понедельник 
• Празднование иконы Божией Матери, именуемoй «Знамение». 
11 декабря, вторник 
• Cвященномученика митрополита Серафима (Чичагова). 
• Преподобномученика и исповедника Стефана Нового. 
12 декабря, среда 
• Mученика Парамона и c ним 370 мученикoв. 
13 декабря, четверг 
• Апостола Андрея Первозванного.
16 декабря, воскресенье 
• Преподобного Саввы Сторожевского (Звенигородского).
• Пахромской иконы Божией Матери. 
17 декабря, понедельник 
• Bеликомученицы Варвары. 
• Дамаскинской иконы Божией Матери. 
18 декабря, вторник 
• Священномученика Илии Четверухина, пресвитера. 
19 декабря, среда 
• День Николая Чудотворца, святителя Николая, архиепископа 

Мир Пикийских.
20 декабря, четверг 
• Преподобного Нила Столобенского. 
22 декабря, суббота 
• Зачатие праведнoй Анною Пресвятой Богородицы. 
• Иконы «Нечаянная радость». 
24 декабря, понедельник 
• Пpеподобного Даниила Столпника. 
26 декабря, среда 
• Преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского. 
29 декабря, суббота 
• Преподобной Софии Суздальской. 

Весь месяц продолжается многодневный Рождественский пост.

ИХ ПРОФЕССИЯ – ДАРИТЬ ПРАЗДНИК

День клубного работ-
ника Тверской обла-
сти отмечается с 2002 
года. Это уникальный 
праздник. В области 
нет другой отрасли, где 
бы у специалистов была 
своя региональная про-
фессиональная дата. 
День клубного работни-
ка Тверской области – 
это чествование огром-
ной армии талантливых 
и беззаветно преданных 
своему делу, неистощи-
мых на выдумку профес-
сионалов, людей, без 
которых мы не можем 
представить себе клуб-
ную жизнь. Веселые и 
настойчивые, инициа-
тивные и изобретатель-
ные, они находятся в 
постоянном творческом 
поиске.

Именно такой чело-
век – директор МКУ 
КДЦ «Бурашево» Галия 
Кучабская, ставшая по 
результатам конкурс-
ного отбора 2018 года 
победителем номина-
ции «Лучший работник 
культурно-досугового 
учреждения, находя-
щегося на территории 
сельского поселения 
Тверской области». 28 
ноября на праздновании 
Дня клубного работника 
в областном Дворце 
культуры «Пролетарка» 
ей было вручено бла-
годарственное письмо 
комитета по делам куль-
туры Тверской области.

Дом культуры «Бе-
резино» был признан 
победителем номина-
ции «Лучшее культур-

но-досуговое учрежде-
ние, находящееся на 
территории сельского 
поселения Тверской 
области». А ДК «Бура-
шево» в 2018 году стал 
победителем конкурса 
на получение субсидии 
на обеспечение разви-
тия и укрепления мате-
риально-технической 
базы сельских домов 
культуры. На эти сред-
ства были приобретены 
новая одежда сцены и 
кресла для зрителей.

От души поздравля-
ем наших победителей 
и всех клубных работ-
ников Бурашевского 
сельского поселения 
с профессиональным 
праздником, желаем 
вдохновения и дальней-
ших творческих успехов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
23–25 ноября в Твери, в ДК «Синтетик», проходил много-

жанровый конкурс-фестиваль «Золотое колесо», в котором 
приняли участие представители творческих студий культур-
но-досугового центра «Бурашево».

Семнадцатилетняя вокалистка 
Анна Быстрова стала дипломантом 
первой степени, восьмилетняя 
София Корницкая – дипломантом 
второй степени. Дуэт в составе Анны 
Быстровой и Алексея Пака в номина-
ции «Эстрадная песня» удостоен ди-
плома третьей степени. Кроме того, 
Аня Быстрова признана лауреатом 
третьей степени в номинации «Ин-
струментальное искусство» (игра на 
саксофоне). Названные вокалисты 
занимаются в ДК «Андрейково» под 
руководством педагога Екатерины 
Римашевской.

Еще одна представительница 
КДЦ «Бурашево», Ирина Дозорова, 
успешно выступила на областном 
конкурсе «Синема», проходившем 
в ноябре в областном Дворце куль-
туры «Пролетарка». Она стала лау-
реатом второй степени.

Анна Быстрова
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КАК ПРАВИЛЬНО ВСТРЕТИТЬ ГОД СВИНЬИ
Как утверждают астрологи, чтобы удача улыбнулась в следующем году, нужно максимально понра-

виться символу китайского календаря. Поэтому многие интересуются, как правильно встречать новый 
2019 год Свиньи, а также каких правил следует придерживаться.

УБРАНСТВО  
ЖИЛИЩА

Так как хозяйка года 
принадлежит к дере-
венским жителям, то 
будет уместным встре-
тить ее в привычной 
для нее обстановке. Для 
этого жилище можно 
декорировать в стиле 
кантри. Ему присуще 
наличие предметов руч-
ной работы: домотканые 
скатерти, шторы, сал-
фетки, накидки на ме-
бель. На столе должны 
присутствовать глиня-
ная или керамическая 
посуда, вазы и корзины 
из лозы, деревянные 
ложки, хлебницы и пр. 
Очень часто Свинья ас-
социируется с финансо-
вым успехом. Не зря во 
многих странах в виде 
этого животного делают 
копилки. Так вот, Свинка 
совсем не будет про-
тив, если вы встретите 
Новый год с размахом. 
Главное, чтобы вы чув-
ствовали себя легко и 
непринужденно. 

При выборе декора 
важно придерживать-
ся нескольких правил. 
Во-первых, по возмож-
ности убранство должно 
соответствовать цве-
там, которые нравятся 
хозяйке года. Так как 
Свинья в 2019 году бу-
дет желтой и принадле-
жать к земной стихии, 
то ей будут по душе все 
оттенки, связанные с 
землей. Очевидно, что 
это следующие цвета: 
белый, бежевый, песоч-
ный, желтый, золотой, 
янтарный, оранжевый, 
охра, светло-коричне-
вый, коричневый, крас-
ный, зеленый, голубой, 
синий. 

НОВОГОДНИЙ 
СТОЛ

Так как Свинка любит 
покушать, то на сто-
ле должно быть пол-
ное изобилие: все виды 
мяса, кроме свинины, 
птица, дичь, исключая 
кабана, любая рыба и 
морепродукты, всевоз-
можные колбасы, коп-
чености за исключением 
свиных, разнообраз-
ные нарезки из мяса, 
рыбы и сыра, изобилие 
овощей, фруктов и зе-
лени, полный ассор-
тимент хлебобулочных 
изделий. Готовить не 

обязательно в больших 
количествах. Главное – 
разнообразие. Блюда 
на столе могут быть не-
большими. Желательно, 
чтобы присутствовала 
любимая еда Свиньи – 
каша и много овощей и 
фруктов, а также зелень. 
Сервировка стола мо-
жет быть самой обык-
новенной. 

НОВОГОДНИЙ  
НАРЯД И МАКИЯЖ 
Хозяйки не могут бес-

покоиться о каком-то 
конкретном стиле одеж-
ды – практичное живот-
ное примет вас в лю-
бом наряде. Главное 
для Свинки, чтобы вы 
чувствовали себя удобно 
и свободно. Основным 
условием праздника 
является соответствие 
цветовой палитре, о ко-
торой шла речь выше. 
Свинке понравятся зо-
лотые украшения, бижу-
терия желтого цвета, а 
также изделия из янтаря. 
Макияж также должен 
соответствовать цвето-
вой гамме 2019 года. 

УКРАШЕНИЕ  
ЁЛКИ 

Лесную красавицу 
можно нарядить, на-
пример, в этностиле: 
вместо привычных игру-
шек на ее ветвях разме-
щают шишки, желуди, 
ягоды, игрушки из лозы 
и мелких веточек, а так-
же гирлянды из долек 
цитрусовых фруктов и 
цветов. Для украшения 

в деревенском стиле ис-
пользуют игрушки, сде-
ланные своими руками: 
вязаные шары, игрушки 
из теста, печенья, пря-
ников и дерева, гирлян-
ды из сушеных фруктов, 
шитых безделушек и т.п. 

Если вы решили укра-
сить елку в классиче-
ском стиле, в этом слу-
чае применяются обыч-
ные игрушки, которые 
размещают в разном 
порядке. В качестве 
гирлянды используют 
обычные электрические 
лампочки или мишуру 
из фольги. Цветовое 
решение должно быть 
выполнено в цветах, ко-
торые нравятся хозяйке 
года. Об этом мы уже 
упоминали в этой ста-
тье. Положение елки в 
доме имеет также важ-
ное значение. Согласно 
фен-шуй ее нужно раз-
мещать в зависимости 
от целей, которые вы 
ставите перед собой 
на предстоящий пери-
од. Оптимальным вари-
антом является южная 
сторона помещения. 
В этом случае можно 
рассчитывать на благо-
приятный ход событий в 
следующем году. 

КАКИЕ ПОДАРКИ 
ДАРИТЬ

Исходя из того, что 
Свинья относится к 
практичным существам, 
то подарок для друзей 
и родственников лучше 
сделать такой, который 

пригодится. Упаков-
ка также должна соот-
ветствовать цветовой 
тенденции 2019 года. 
Сослуживцам можно 
приготовить какие-либо 
аксессуары к гаджетам, 
канцтовары, сувениры 
с изображением тоте-
ма. Родственникам и 
членам семьи лучше 
подобрать что-либо из 
кухонной утвари, быто-
вой электроники или ве-
щей, в которых на дан-
ный момент нуждается 
будущий обладатель. 
При выборе подарка 
лучше ориентироваться 
на интересы и хобби че-
ловека. Например, если 
претендент геймер, то 
ему лучше подарить но-
вую электронную игру, 
а любителю рисовать 
– набор красок и кисти. 
Для детей подарок вы-
брать намного сложнее. 
Их вкусы постоянно ме-
няются и запросы по-
стоянно растут. Если вы 
идете в другую семью, 
то наилучшим подар-
ком для ребенка могут 
стать сладости. Их лю-
бят в любом возрасте. 
Своего ребенка таким 
презентом вы вряд ли 
удовлетворите. Нынче 
детвора любит подарки, 
связанные с электрони-
кой: наушники, колонки, 
смартфоны, зарядные 
устройства и т.п. Для 
любимого человека по-
дойдут подарки с ро-
мантической ноткой. 

ГДЕ ЛУЧШЕ ВСТРЕ-
ЧАТЬ ПРАЗДНИК
Каждый вправе сам 

решать, как, где и с кем 
встречать новогодние 
праздники. Одни пред-
почитают провести но-
вогоднюю ночь в кругу 
семьи. Другие любят от-
мечать Новый год в шум-
ной компании. Так как 
Свинья любит веселье и 
общение, то следующий 
год не рекомендуется 
отмечать в одиночестве. 
Что касается места, то 
у всех вкусы разные. и 
поэтому люди отмечают 
Новый год в самых раз-
ных местах: дома, в раз-
влекательном центре, на 
дискотеке, в ресторане, 
за городом. Последний 
вариант сейчас очень 
распространен. Семьи 
или компании снимают 
в загородной гостини-
це апартаменты, чтобы 
встретить Новый год на 
природе. Нередки слу-
чаи аренды для новогод-
него праздника целого 
загородного особняка. 
Это вовсе не так доро-
го, как может показать-
ся. Зато впечатлений от 
встречи Нового года на 
природе предостаточно. 

КАК ЗАГАДЫВАТЬ 
ЖЕЛАНИЕ 

Существует огром-
ное число вариантов 
загадывания желания. 
Остановимся на самых 
известных способах. 
При бое курантов не-
обходимо написать на 

маленьком листе бу-
маги свое желание. За-
тем сжечь эту записку. 
Пепел бросить в бокал 
шампанского и выпить, 
думая о своей мечте. 
Можно в новогоднюю 
ночь написать 12 запи-
сок с одним из желаний. 
Затем положить все под 
подушку и лечь спать. 
Утром протянуть руку 
под подушку и вытянуть 
одну записку. То же-
лание, которое на ней 
записано, обязательно 
сбудется. Следующий 
распространенный спо-
соб загадывания жела-
ния заключается в том, 
что вы начинаете в под-
робностях думать о сво-
ей мечте и постоянно 
смотрите на телефон. 
Если первым позвонит 
представитель силь-
ного пола, то желание 
свершится в этом году. 
Если звонок поступит 
от прекрасной полови-
ны, то желанию не су-
ждено сбыться. Можно 
загадывать желание на 
рисе. Для этого берется 
банка с этой крупой. 
Над ней держат руку 
ладонью вниз и думают 
о своей мечте. Потом 
берут щепотку риса, 
высыпают на блюдце и 
начинают считать. Если 
число будет четным, то 
желание обязательно 
сбудется. Если окажет-
ся нечетным, то с меч-
той придется повре-
менить. А еще можно 
по окончанию празд-
ников, снимая послед-
нюю игрушку с елки, 
загадать самое завет-
ное желание. В течение 
года, как правило, оно 
сбывается.

Год Свиньи является 
последним в восточном 
гороскопе. Это значит, 
что в 2019 году необ-
ходимо закончить все 
ранее начатые дела. В 
этом году не следует 
начинать долгосроч-
ные проекты, а лучше 
посвятить время уже 
достигнутым высотам. 
Чтобы все получилось в 
год Свиньи, достаточно 
ее хорошо задобрить, 
следуя нашим рекомен-
дациям. 

Источник: http://
g2019.su/kak-

pravilno-vstrechat-
novyj-2019-god-svini/
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КОНКУРС ЮНЫХ ВОКАЛИСТОВ
Такой конкурс прово-

дился у нас впервые, 
поэтому его органи-
затор и ведущая Ека-
терина Римашевская 
обратилась к членам 
жюри с просьбой проя-
вить снисходительность 
к участникам, старшей 
из которых было всего 
семнадцать. Однако са-
мостоятельные работы, 
подготовленные юными 
вокалистами без помо-
щи педагогов, оказа-
лись на высоте, вызвав 
одобрение и зрителей, 
и жюри. Кстати, за сто-
ликом жюри в этот день 
сидели люди авторитет-
ные, имеющие к музыке 
самое непосредствен-
ное отношение, но и 
они, что называется, 
отхлопали себе ладоши, 
от души аплодируя кон-
курсантам. 

В номинации «За па-
триотизм» победитель-
ницей была признана 
восьмилетняя Евдокия 
Коновалова, исполнив-
шая песню «Сердце зем-
ли моей». В номинации 
«За проникновенность» 
отмечена двенадцати-
летняя София Проку-
ророва. Награду за луч-
ший костюмированный 
номер получила София 
Корницкая (8 лет). Зва-

ния «Мисс очарова-
ние» удостоена Мария 
Шредер (13 лет),  титул 
«Мисс скромность» по-
лучила Ксения Ганьшина 
(11 лет). Трио в составе 
Елизаветы, Степана и 
Юлии Хомяковых было 
признано лучшим се-
мейным ансамблем.

Дипломы лауреатов 
3-й степени получили 
София Прокуророва и 
Дарья Новикова, лауре-
атами второй степени 
стали Юлиана Романо-
ва и Елизавета Поляко-
ва, а звание лауреатов 
первой степени удосто-
ены Анна Быстрова и 
Елизавета Рябова.

Большую симпатию 
зрителей и членов жюри 
вызвала самая малень-
кая из артисток – Лиза 
Романова, которая про-
сто рвалась на сцену, 
хоть в конкурсе и не уча-
ствовала: выступала на 
подтанцовке у старшей 
сестры Юлианы, пела 
вместе с ней дуэтом. И 
была удостоена звания 
«Мисс энергичность». 

А пока члены жюри 
совещались, зрители 
смогли посмотреть еще 
один концерт, который 
оказался не хуже само-
го конкурса и даже еще 
интереснее. На сцену 
выходили все желаю-
щие, экспромтом созда-
вались вокальные дуэты, 
трио и целые ансамбли. 
Надо было видеть и слы-
шать, с каким удоволь-
ствием выступают ребя-
та, как замечательно они 
чувствуют себя на сцене.

– Признаться, когда я 
ехала на этот конкурс, 
даже не подозревала, 
что у вас столько талант-
ливых детей. Большое 
спасибо всем участни-
кам за доставленное 
удовольствие, – сказала 
в заключение председа-
тель жюри, музыкальный 
педагог высшей катего-
рии, художественный 
руководитель детского 
хора Алла Пономарёва.

ВЕЧЕРИНКА С ПИОНЕРСКИМИ ГАЛСТУКАМИ
4 ноября в ДК «Бурашево» прошел вечер отдыха, приуроченный  

к Дню народного единства и 100-летию комсомола
У входа в зал гостей встре-

чала экспозиция, посвящен-
ная Ленинскому комсомолу 
и пионерии, и желающие 
могли сфотографироваться 
на память, используя экспо-
наты выставки – пионерские 
галстуки, пилотки, горн, 
барабан.

Это была веселая и в то же 
время идейная вечеринка. 
В самом ее начале тех из 
гостей, которым не дове-
лось побывать в рядах юных 
ленинцев, приняли в пио-
неры. Красные галстуки им 
повязали более взрослые 
товарищи, которые в свое 
время сами их носили. Ново-
испеченных пионеров проин-
формировали о законах, по 
которым должны жить юные 
ленинцы, после чего они, как 

и полагается, произнесли 
торжественную клятву.

Все это, конечно, проходи-
ло в шутливой, игровой фор-
ме, но было в происходящем 
и что-то волнующее, по-на-
стоящему торжественное. 
Недаром ведущая вечера, 
директор КДЦ «Бурашево» 
Галия Кучабская, обращаясь 
к девушкам и молодым людям 
в красных галстуках, сказала:

– Надеюсь, что эти минуты 
навсегда останутся в ваших 
сердцах.

Ну а затем все гости раз-
бились на пионерские отря-
ды, придумав им название, 
речевки и избрав команди-
ров. Состязание началось с 
торжественного построения 
и рапортов, которые коман-
диры отдавали ведущей.

Игры, конкурсы, шутливый 
сбор «металлолома» и «ма-
кулатуры» с завязанными 
глазами, сдача нормати-
вов ГТО, викторина на тему 
советских кинофильмов, 
посвященных пионерии и 
комсомолу, – чего только не 
придумали организаторы 
вечера для этой не совсем 
обычной вечеринки! Мно-
го веселых минут подарил 
конкурс «Бригадный под-
ряд», во время которого все 
участники должны были как 
можно быстрее построить-
ся по росту, старшинству, 
цвету волос, весу и даже по 
размеру обуви. 

В перерывах между играми 
и конкурсами для гостей пела 
участница вокальной студии 
ДК «Бурашево» Светлана Ав-

раменко, на областном кон-
курсе «Супербабушка-2018» 
завоевавшая титул «Самая 
элегантная бабушка».

Завершился праздник ве-
селой дискотекой, на которой 
неутомимые «пионеры» отпля-
сывали до позднего вечера.


