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24 декабря, в преддверии Нового года, при поддержке администрации Бурашев-

ского сельского поселения состоялась праздничная социальная акция в поддержку 
семей мобилизованных на специальную военную операцию.

«Мы решили подарить детям сказ-
ку и пригласить в их дома Деда Мо-
роза и Снегурочку. Именно этим мы 
хотели показать, что жители нашего 
поселения поддерживают наших 
защитников Родины», – рассказала 
заместитель директора КДЦ «Бура-
шево» Мария Яковлева.

В то время, когда мужчины нахо-
дятся вдали от дома, их близким 

важны внимание и забота, особенно 
от неравнодушных односельчан. Для 
детей визит Деда Мороза и Снегу-
рочки стал настоящим волшебством. 
Вместе они рассказывали стихи, пели 
песни, играли и загадывали желания, 
которые сбывались чудесным обра-
зом легко и быстро. И подаркам дети 
были очень рады. Положительные 
эмоции посещение Деда Мороза и 

Снегурочки вызвало и у взрослых. 
Они отметили, что получилась сказ-
ка именно дома, и впечатления у 
детей ярче, и воспоминаний будет 
много и надолго. И очень приятна 
поддержка земляков.

Организаторы социальной акции 
выражают огромную благодар-
ность Михаилу Борисовичу РУБИНУ  
за предоставленные подарки.
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ГОДЫ МЧАТ НЕ МИМО, А СКВОЗЬ ДУШУ…
Живет в Ильинском замечательная женщина Валентина Герасимовна КОНОВАЛОВА – ветеран труда, человек нелегкой,  

но яркой судьбы. 24 января ей исполнилось 80 лет.
Нас приветливо, с улыб-

кой, встретила малень-
кая худенькая женщина с 
добрыми глазами, посе-
ребренная благородной 
сединой. Она была немного 
взволнована. Проходя в 
дом, мы заметили чистоту, 
порядок, аккуратность и уют. 
Ничего лишнего – скромный 
быт, простота мудрого и не-
прихотливого человека, для 
которого вещи являются 
отражением истории семьи 
и дорогой памятью.

От администрации Бура-
шевского поселения Ольга 
Евгеньевна Бадрудинова 
вручила Валентине Гера-
симовне подарок, тепло 
поздравила ее с юбилеем 
и пожелала много хорошего, 
радостного и оптимистич-
ного. И сразу улетучилось 
волнение, появились шутки 
и смех, и дальше наш раз-
говор пошел как по маслу, 
легко и непринужденно.

Родилась Валентина Ге-
расимовна в тяжелый воен-
ный 1943 год в поселке №4 
Осечинского торфопред-
приятия Вышневолоцкого 
района. Отец Валентины 
Герасим Захарович Симо-
нов был призван на фронт 
в начале войны, а в 1942 
году он приезжал в отпуск 
по ранению домой. Мама 
Валентины Анна Ивановна 
трудилась на добыче и 
обработке торфа за себя и 

за мужа, приходилось вы-
полнять тяжелые работы –  
вплоть до погрузки торфа 
в вагоны.

Отец вернулся домой в 
1946 году (участвовал в 
боях с Японией на Даль-
нем Востоке) на костылях, 
получил инвалидность (по-
правившись, так и прихра-
мывал всю жизнь) и пошел 
работать опять на торфо-
предприятие. 

У Валентины кроме стар-
шей сестры появились 
младшие сестра и братик.

Учились до 4-го класса 
в поселковой начальной 
школе, потом ходили всей 
гурьбой в школу в главный 
поселок №1, до которого 
каждый день преодолевали 
по узкоколейке 8 км до шко-
лы, а потом 8 км обратно 
в любую погоду. Конечно, 
баловались, в снегу ва-
лялись, в грязи мокли и 
пачкались. Когда было со-
всем холодно, Валентина со 
старшей сестрой оставались 
у родственников на учебные 
дни, было тесно, спали на 
большом сундуке на соло-
менных тюфяках, мешки для 
которых шила бабушка на 
машинке «Зингер».

После окончания 7-го 
класса почти с отличием 
(только две четверки по 
рисованию и черчению) Ва-
лентина поступила в 1957 
году в Калининский сельхоз-

техникум в п. Сахарово на 
агронома. Земляки удивля-
лись, почему на агронома. 
А Валентине нравилось 
бывать в совхозе в саду и 
на полях. Соседка сказа-
ла: «Ты будешь топтатель 
дорог и читатель вывесок!» 

На последнем 4-м кур-
се в 1961 году Валентина 
проходила практику в селе 
Ильинское. После обучения 
в техникуме поступила в 
Московский всесоюзный 
сельскохозяйственный ин-
ститут заочного образова-
ния в Балашихе и успешно 
закончила обучение через 
шесть лет.

В 1962 году по распреде-
лению она попала в Турги-
новский район и работала 
агрономом, но недолго. 

В 1962 году Валентина 
вышла замуж за Вячеслава 
Николаевича Коновалова, 
который тоже окончил Кали-
нинский сельхозтехникум, 
работал водителем.

А затем по приглашению 
председателя Нины Ильи-
ничны Ивановой Валентина 
перешла на работу в колхоз 
«Правда» имени Героя Со-
ветского Союза А.И. Моро-
зова в селе Покровское, где 
работал муж.

Родились дочь Светлана и 
сын Сергей. После заочного 
обучения в том же институ-
те, где училась Валентина, 
Вячеслав получил долж-
ность механика, а потом 
работал инженером. Когда 
было необходимо, Валенти-
на замещала председателя 
колхоза Н.И. Иванову. 

В 1970 году на общем со-
брании колхоза Валентина 
Герасимовна была избрана 
председателем колхоза 
вместо Нины Ильиничны, 
которая ушла на другую 
работу. Валентина отказы-
валась и даже (возможно, 
от стресса) заболела, но 
против колхозников не пой-
дешь! Пришлось впрягаться 
в работу. А параллельно 

возглавлять партийную ор-
ганизацию колхоза. Забо-
титься о детях и справлять-
ся по хозяйству помогала 
приезжавшая временами 
мама Анна Ивановна, потом 
забирала детей на канику-
лы. Валентина оказалась 
грамотным, во все вникаю-
щим в колхозе председате-
лем. Ей доверяли, уважали 
ее за принципиальность и 
внимательное отношение 
к людям. Она умела найти 
подход к человеку и мно-
гим помогала решать про-
блемы. «Я жалела людей. 
Зачем нажимать на чело-
века, он сам должен все 
понять», – говорит Вален-
тина Герасимовна. При ней 
построили детсад, жилые 
дома в Слободке, Панине, 
Пестове, Ильинском. 

Председательскую ношу 
Валентина Герасимовна 
несла до 1977 года, а затем 
ушла с должности по семей-
ным обстоятельствам – дети 
подрастали и требовали 
больше внимания. Было же-
лание уехать на малую ро-
дину, но муж категорически 
не поддержал идею, и семья 
осталась в Ильинском.

В этом же году Валентину 
Герасимовну вызвали в Ис-
полком и предложили долж-
ность председателя сельсо-
вета Ильинского округа, так 
как Евдокия Михайловна 
Чиркова просилась на пен-
сию. На собрании депутатов 
Валентину Герасимовну 
утвердили на новую долж-
ность, и она приступила к 
работе со всей ответствен-
ностью и добросовестно-
стью. Учитывая, что Вален-
тина Герасимовна вела при 
этом работу партийной ор-
ганизации, не отказывалась 
от общественной нагрузки 
(выборы, перепись насе-
ления и др.), было очень 
тяжело, но уже имелись 
опыт общения с людьми, 
знания и желание делать 
жизнь земляков лучше. 

Председателем сельсове-
та (потом администрации) 
она работала до 2006 года, 
но еще около трех лет воз-
главляла парторганизацию 
колхоза и в дальнейшем 
вела активный образ жизни, 
участвуя в общественной 
работе.

В 2006 году умер Вячес-
лав Николаевич. Валентина 
Герасимовна тяжело пере-
живала потерю, одиноче-
ство, «сразу стала стареть, 
наверное». Вместе супруги 
Коноваловы прожили 44 
года. Всю жизнь вместе 
трудились по хозяйству, дер-
жали корову, овец, поросят 
и кур, работали на огороде 
и в саду. Отец научил сына 
обрезке деревьев и кустов, 
и сейчас Сергей приезжает 
из Санкт-Петербурга ухажи-
вать за посадками летом и 
осенью. И яблони дают уро-
жай каждый год! Дочь Свет-
лана живет в Ильинском и 
помогает Валентине Гера-
симовне и делом, и словом, 
поддерживая ее морально и 
помогая по хозяйству.

У Валентины Герасимов-
ны трое внуков, одна внучка 
и трое правнуков.

Она активна, жизнера-
достна, любит работать на 
земле, засаживает огород, 
выращивает по всему двору 
цветы. А в молодости увле-

калась вышиванием. Всегда 
по возможности много чита-
ла, была в курсе событий 
в стране и области. Читает 
газеты и сейчас, имеет соб-
ственное мнение по многим 
вопросам нашей жизни. 
Мы уходили в отличном 
настроении от общения 
с этой милой, красивой и 
умной женщиной, уносили 
с собой желание жить, не 
теряя времени зря, в согла-
сии с собой, любить жизнь и 
радоваться каждому новому 
дню, находя в нем только по-
зитив, нести окружающему 
миру свет и добро.

Валентина Герасимовна 
прошла длинный интерес-
ный путь, всегда в строю, 
всегда в труде, всегда в 
движении вперед. Заслу-
женно она награждена ор-
деном Трудового Красного 
Знамени (1973 г.), медаля-
ми «За доблестный труд в  
ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ле-
нина» (1970 г.), «За трудо-
вую доблесть» (1971 г.), 
«Ветеран труда» (1987 г.), 
«За преобразование Нечер-
ноземья РСФСР» (1989 г.). 

Поздравляем Валентину 
Герасимовну с юбилеем! 
Желаем ей крепкого здо-
ровья, бодрости, благо-
получия, радости, добра, 
оптимизма и долголетия!

ОТЧЕТ 
НАЧАЛЬНИКА ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА МАЙОРА ПОЛИЦИИ 
Я.И. МАСЛОВА ЗА 2022 ГОД

За 12 месяцев 2022 года на территории Калининского 
района произошло 148 дорожно-транспортных происше-
ствий, из них на ФАД М-10 Россия – 42, на а/д М-11 Нева –  
3, в результате которых погибло 18 человек, из которых на 
ФАД М-10 Россия – 9 человек, на а/д М-11 Нева погибших 
не зарегистрировано; получили травмы различной сте-
пени тяжести 181 человек, из них на ФАД М-10 Россия –  
50 человек, на а/д М-11 Нева – 3 человека.

За 12 месяцев 2022 года на территории Калининского 
района произошло 12 дорожно-транспортных проис-
шествий с участием несовершеннолетних, в которых  
14 детей получили травмы. 11 детей пострадали в качестве 
пассажиров, находясь в салоне автомобиля, в момент ДТП 
8 находились на заднем сиденье, пристегнуты ремнем без-
опасности, 2 ребенка находились в детских удерживающих 
устройствах, 1 ребенок находился в салоне автомобиля 
без детского удерживающего устройства. Один ребенок 
пострадал в качестве пешехода. Пострадавших в ДТП ве-
лосипедистов не зарегистрировано. За 12 месяцев в ДТП 
пострадали 2 несовершеннолетних водителя мототехники.

По вине водителей, не имеющих права управления либо 
лишенных такого права, за 12 месяцев 2022 года произо-
шло 12 ДТП, в результате которых погибли 2 человека и 
получили ранения 14 человек.

За 12 месяцев 2022 года на территории Калининского 
района произошло 15 дорожно-транспортных происше-
ствий с водителями в состоянии опьянения и отказавшихся 
от медицинского освидетельствования, в результате кото-
рых погибли 3 человека и получили ранения 19 человек.

9 ДТП произошло по вине водителей, совершивших вы-
езд на полосу, предназначенную для встречного движения, 
в результате которых погиб 1 человек и получили ранения 
17 человек.

За 12 месяцев 2022 года на территории Калининского 
района произошло 18 ДТП, связанных с наездами на пеше-
ходов, в результате которых погибли 7 человек и получили 
ранения 11 человек. 

В ходе анализа установлено, что основными причинами 
ДТП с тяжкими последствиями являются несоблюдение 
водителями транспортных средств скоростного режима, 
выезд, в нарушение Правил, на сторону дороги, предна-
значенную для встречного движения, непредоставление 
преимущества в движении пешеходам.

При осуществлении надзора за дорожным движением 
личным составом Госавтоинспекции Калининского района 

за 2022 год выявлено 3787 нарушений ПДД РФ, допущен-
ных участниками дорожного движения.

Особое внимание уделяется выявлению водителей, 
управляющих транспортными средствами в состоянии 
опьянения, за 12 месяцев 2022 года выявлено и привле-
чено к ответственности 115 водителей по ч. 1,3 ст. 12.8. и 
ч. 1,2 ст. 12.26 КоАП РФ.

В 2022 году личный состав Госавтоинспекции Калинин-
ского района принимал участие в раскрытии 12 преступ- 
лений (ст. 264.1).

Анализируя печальные цифры статистики, хочется 
обратиться ко всем участникам дорожного движения и 
напомнить о том, что нарушения даже элементарных 
правил влекут за собой покалеченные судьбы и уносят 
человеческие жизни. Только вместе мы можем сделать 
так, чтобы в нашем районе было спокойно и безопасно!

Я обращаюсь ко всем участникам дорожного дви-
жения с просьбой не оставаться равнодушными к 
проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать 
в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге 
неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом 
состоянии. Сотрудники ГИБДД готовы предпринять 
все необходимые оперативные меры реагирования на 
сообщения о пьяных за рулем. Звоните по телефону 
полиции 02, 102 или 112.
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САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ ПРАЗДНИКИ
В конце декабря и начале января в Бурашевской и Езвинской школах праздновали приход Нового года и Рождество Христово

В Бурашевской школе разнообразно и 
интересно прошли новогодние огоньки во 
всех классах. Но не только праздничные 
мероприятия поднимают настроение, но 
и подготовка к празднику – это ожидание 
чего-то сказочного и волшебного. Ребята 
вместе с педагогами украшали свои ка-
бинеты, старались найти оригинальные 
идеи и композиции, сделать свои классы 
самыми красивыми. Деду Морозу и Сне-
гурке пришлось успеть ко всем ребятам, 
а их более 400 (аж по три параллели!), 
зажечь огоньки на множестве елок, 
доставить много подарков, поиграть со 
всеми и поздравить с Новым годом! Зато 
им будет что вспоминать в течение года! 

Во всех классах ребята подготовили кре-
ативные программы, в которых активно 
участвовали.

27 декабря 2022 года в Езвинской шко-
ле прошел долгожданный Новогодний 
праздник для учащихся 1–10 классов. 
Новый год для детей – это пора сказок 
и чудес. В это время дети ждут прихода 
Деда Мороза, Снегурочки и, конечно 
же, подарков. Ребята вместе со своими 
классными руководителями проявили 
невероятную фантазию при оформлении 
кабинетов. Во всех учебных классах 
ощущалось приближение волшебного 
праздника. В школе были организова-
ны утренник для учащихся начальных 

классов и кругосветка «Путешествие 
в Новый год» для 5–10 классов. Ме-
роприятия прошли весело, интересно 
и познавательно. И настроение у всех 
было самое чудесное!

9 января в Езвинской школе прошли 
занятия на тему «Светлый праздник Рож-
дества». В начале занятий обучающиеся 
посмотрели видеообращение Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, ко-
торое помогло лучше понять историю 
возникновения, главные ценности этого 
праздника. Классные руководители позна-
комили ребят с традициями празднова-
ния Рождества в нашей стране. Ученики 
обсуждали, какие качества или поступки 

люди стремятся продемонстрировать в 
этот день и почему, делились рассказа-
ми о семейных традициях празднования 
Рождества. Ребята размышляли том, что 
они могли бы сделать доброго и полез-
ного для других, почему этот христиан-
ский праздник олицетворяет образ чуда, 
любви, света и добра. Закрепить знания 
о символах, традициях празднования 
Рождества в разных регионах России 
помогла интерактивная игра. Занятия 
сопровождались видеоматериалами, 
презентацией, звучали отрывки из худо-
жественных произведений.

Информация сайтов  
Бурашевской и Езвинской школ

ПРОРЫВУ БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА – 80 ЛЕТ

16 января в Езвинской школе прошло внеурочное 
занятие «Прорыв блокады Ленинграда». Школьники 
узнали основные факты о блокаде, о жизни людей в 
городе в тот период, о мужестве и силе воли ленин-
градцев, посмотрели видеоролик о Тане Савичевой –  
девочке, блокадный дневник которой стал символом 
осажденного Ленинграда.

Во время урока классные руководители рассказали 
и о работе школ во время блокады: учитель имел два 
плана урока, один – для работы в нормальных усло-
виях, а другой – на случай обстрела или бомбежки. 
На обложке тетради дети записывали номер школы и 
номер бомбоубежища, в котором проходили занятия. В 
блокадном Ленинграде продолжали работать не только 
школы, но и театры, музеи, библиотеки.

Информация сайта  
МОУ «Езвинская СОШ имени С.Д. Конюхова»

О. Бергольц
ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

САЛЮТ
…И снова мир с восторгом слышит
салюта русского раскат.
О, это полной грудью дышит
освобожденный Ленинград!
…Мы помним осень, сорок первый,
прозрачный воздух тех ночей,
когда, как плети, часто, мерно
свистели бомбы палачей.
Но мы, смиряя страх и плач,
твердили, диким взрывам внемля:
– Ты проиграл войну, палач,
едва вступил на нашу землю!
А та зима… Ту зиму каждый
запечатлел в душе навек —
тот голод, тьму, ту злую жажду
на берегах застывших рек.
Кто жертв не предал дорогих
земле голодной ленинградской –
без бранных почестей, нагих,
в одной большой траншее братской?!
Но, позабыв, что значит плач,
твердили мы сквозь смерть и муку:
– Ты проиграл войну, палач,
едва занес на город руку!
Какой же правдой ныне стало,
какой грозой свершилось то,
что исступленною мечтой,
что бредом гордости казалось!
Так пусть же мир сегодня слышит
салюта русского раскат.
Да, это мстит, ликует, дышит!
Победоносный Ленинград!

ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ  
ИЗ АРХИВА

Для беспрепятственного распоряжения недвижимостью каждый 
собственник должен иметь на руках соответствующие документы. 
В первую очередь это правоустанавливающие документы, т.е. 
документы, на основании которых зарегистрировано право соб-
ственности на тот или иной объект недвижимости. Бывают случаи, 
когда вследствие каких-либо чрезвычайных ситуаций, например, 
после пожара или затопления в помещении, правоустанавлива-
ющие документы приходят в абсолютную негодность. Получить 
копии утраченных документов можно, обратившись в архив.

Руководитель Управления Росреестра по Тверской области 
Николай Фролов: «В настоящее время полномочия по ведению 
архивов правоустанавливающих документов в Тверской области 
переданы Управлением Росреестра по Тверской области регио-
нальному филиалу Публично-правовой компании «Роскадастр». 
Архив реестровых дел включает в себя правоустанавливающие 
документы, кадастровые дела объектов недвижимости и сведения 
из Государственного фонда данных, полученных в результате 
проведения землеустройства (ГФДЗ). Всего в архиве содержится 
свыше 3 млн документов. Это колоссальный объем бумажных до-
кументов, по занимаемой площади равный примерно 1/5 Красной 
площади в Москве». 

Существует несколько способов получения правоустанавлива-
ющих документов из архива. Во-первых, собственники объектов 
недвижимости могут подать запрос о предоставлении копий 
документов, содержащихся в реестровых делах, обратившись в 
ближайший офис многофункционального центра. Данная услуга 
предоставляется по экстерриториальному принципу, т.е. собствен-
ник может находиться в Твери, а запросить копии документов на 
объект недвижимости, расположенный, например, в Ярославле. 
Также получение документов возможно в электронном виде при 
обращении через «Личный кабинет» на официальном сайте Рос- 
реестра или портал Госуслуг.

Директор филиала ППК «Роскадастр» по Тверской области 
Александр Щерба: «При обращении через портал Госуслуг в стро-
ке поиска в личном кабинете пользователя достаточно набрать 
«Получить копию документа из ЕГРН» и заполнить предложенную 
форму запроса на недвижимое имущество. Копия документа с 
электронной подписью Росреестра придет в личный кабинет в 
течение трех рабочих дней после оплаты».

Что же касается материалов ГФДЗ, то большей частью они 
востребованы при проведении кадастровых работ, описании 
территориальных зон и границ населенных пунктов, а также при 
формировании земельных участков или перераспределении 
земель. Поэтому подобные сведения зачастую запрашиваются 
заинтересованными лицами, среди которых – представители 
государственных органов и кадастровые инженеры.

Директор Ассоциации «Национальное объединение саморегу-
лируемых организаций кадастровых инженеров» Ольга Федоро-
ва: «При качественном выполнении кадастровых работ специали-
стам не обойтись без использования сведений Государственного 
фонда данных. В настоящее время распространена практика 
получения документов из архивов ГФДЗ в рамках электронного 
взаимодействия: необходимую документацию кадастровые инже-
неры запрашивают в тверском филиале Роскадастра по электрон-
ной почте gfdz@69.kadastr.ru. Все запрашиваемые материалы они 
получают в цвете и хорошем качестве, причем в более короткий 
срок, чем при обращении «на бумаге».
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА – 
УСПЕШНОЕ НАЧАЛО

«Вместе весело шагать по просторам и, конечно, припевать лучше хором», – эта 
фраза из песенки может стать девизом совместной работы.

15 января в Центральной городской библиотеке имени А.И. Герцена состоялся 
музыкальный спектакль «Буратино» с участием Детской театральной студии «Раёк»  
(г. Тверь) и вокального ансамбля «Алые паруса» из КДЦ «Бурашево». Режиссёры 
спектакля – Екатерина и Геннадий Бабиновы (актёры Тверского драмтеатра), му-
зыкальный руководитель спектакля – Екатерина Римашевская. Надеемся, что наше 
сотрудничество продолжится и такие совместные мероприятия будут проходить и 
на Бурашевской сцене.

НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗАЙЦА И ЁЖИКА
3 и 4 января в ДК «Андрейково», ДК «Березино» и КДЦ «Бурашево»  

прошли новогодние встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой
Первой частью праздничной программы 

стало театрализованное представление 
«Новогодние приключения Зайца и Ёжика», 
главные герои которого искали волшеб-
ные огоньки, украденные, по сведениям 
Вороны, с главной ёлки. Выяснилось, что 
это сделала предприимчивая Бяка Закозю-
ковна. Без этих огоньков невозможно было 
зажечь главную ёлку. Но отважные Заяц и 
Ёжик вместе с ребятами преодолели все 
трудности на своём пути и нашли огоньки. 

Объявившая аукцион на огоньки Бяка За-
козюковна не смогла продать их, потому 
что среди зрителей не оказалось жадин и 
единоличников. Все ребята хотели общий 
весёлый праздник. Сообразительная Бяка 
быстро поняла, что ей не справиться с 
Дедом Морозом, да и подарок хотелось 
получить, и она вернула огоньки и даже 
стала помогать всем на празднике. 

Приключения Зайца и Ёжика закончи-
лись, но не закончилась сказка, и нарядные 

ребята дружно собрались вокруг ёлки в 
ожидании новых впечатлений. Зажигали 
ёлку все вместе – и дети, и взрослые, и 
Дед Мороз со Снегурочкой. А потом водили 
дружные хороводы, пели новогодние песни, 
весело играли вокруг ёлочки, разгадывали 
загадки и читали стихи. 

Время пролетело незаметно – оно хоть 
и волшебное было на этом празднике, 
но остановить его невозможно, и перед 
уходом Дед Мороз вместе со Снегуроч-

кой и помощниками всем детям вручил 
сладкие новогодние подарки. Прощаясь, 
он обещал вернуться в декабре, когда 
снова придут его пора и власть, когда 
снова его позовут ребята на самый лю-
бимый праздник.

Организаторы мероприятия выражают 
огромную благодарность администрации 
Бурашевского сельского поселения и Вла-
димиру Алексеевичу БОРИСОВУ за ока-
занную помощь в проведении праздника.
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ПУСТЬ МУЗЫКА СВЕТА НАПОЛНИТ ПЛАНЕТУ!
Новогодние и рождественские праздники в Бурашевском поселении по традиции  

не обходятся без ярких концертных программ
Многие годы 31 декабря организаторы 

мероприятий радуют жителей деревни 
Березино разнообразными и интерес-
ными номерами художественной само-
деятельности. В программу обязательно 
включаются сюрпризы и неожиданные 
музыкальные подарки для зрителей, 
подготовленные и местными артистами 
(юными и взрослыми), и приглашенными 
гостями. Нарядные и красивые, они да-
рили тепло своих сердец благодарным 
березинцам, радовали активными тан-

цевальными композициями, душевными 
и оптимистичными песнями и стихами. 
А Дед Мороз прямо на сцене одаривал 
артистов подарками-шоколадками. 

После концерта состоялся традиционный 
оживленный розыгрыш новогодней беспро-
игрышной лотереи, и все обладатели биле-
тов получили выпавшие им призы.

Такие концерты перед самым Новым 
годом очень нравятся жителям деревни, 
так как дают зрителям праздничное на-
строение, заряжают на радость, бодрость 

и желание принести близким частичку этого 
сказочного праздника в дом.

Традиционный рождественский кон-
церт состоялся 6 января в КДЦ «Бу-
рашево».  Организаторы и артисты 
постарались сделать его красочным и 
волшебным, дарящим светлую надежду 
и веру в ту самую свою личную звездочку 
на небе, которая сопровождает на жиз-
ненном пути всех живущих.

Чудеса нужны всем, даже тем, кто не 
верит в них. И помощи мы просим у Бога в 

горестях и трудностях, и не стоит забывать 
о благодарности за то, что имеем и не хо-
тим потерять. Нужно дарить добро людям 
и окружающему миру, жить в согласии с 
совестью и радоваться жизни. Именно это 
и хотели сказать зрителям артисты своими 
прекрасными оригинальными выступлени-
ями. Поздравления и теплые пожелания 
звучали на протяжении всего концерта. 
Зрители расходились довольные и улыба-
ющиеся, забирая с собой яркую палитру 
ощущений.
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Февраль – это месяц непредсказуемых погодных  
условий. Наступает перелом зимы, днем припекает 

солнце, а ночью – морозы. В ясную погоду бывает сильная 
инсоляция (ультрафиолетовая солнечная радиация), что 
может приводить к ожогам стволов растений. Для того что-
бы уберечь стволы деревьев от ожогов и растрескивания,  
в дни оттепелей их начинают белить. Запаздывать с по-
белкой нельзя, делать ее нужно, когда еще бывают резкие 
перепады температуры. Проведенная в конце апреля, она 
не защищает де рево от солнечно-морозных повреждений 
и носит скорее декоративный характер.

Кроме того, известковая побелка отражает и рассеива-
ет солнечные лучи, в результате чего почки нагреваются 
слабее, распускание их замедляется и отодвигается срок 
цветения деревьев, что и спасает (особенно косточковые) 
урожай от губительных весенних заморозков.

Способ приготовления известкового молока: 2 кг све-
жегашеной извести растворяют в 10 л воды, добавляют 
200 г растворенного столярного клея и 100 г железного 
купороса, фильтруют через капроновую ткань. Данный 
прием может приносить немало пользы в годы с весенними 
заморозками.

В феврале важно продолжать сбрасывать снег с веток, 
чтобы предупредить их повреждение. Во избежание про-
мерзания стволов деревьев рекомендуется их обклады-
вать толстым слоем снега, лапником или просто газетами 
в 4 слоя (желательно их смять, чтобы между ними было 
больше воздуха).

Если ранее не были заготовлены черенки для привив-
ки, это можно сделать сейчас, предварительно осмотрев 
каждую веточку, не подмерзла ли она. Также продолжают 
зимнюю прививку плодовых пород, укрывают снегом 
корневую систему земляники, малины, смородины, 
крыжовника.

В подвале проверяются заготовленные с осени для при-
вивки черенки. Если песок, в котором хранятся черенки, 
подсох, то его следует увлажнить. Если ваш подвал не 
подходит для хранения черенков из-за невозможности 
регулировки температуры, то лучше хранить их под снегом.

Начинайте обрезку деревьев. На плодовых деревьях 
вырезают сухие мертвые ветви, прореживают слишком 
густые кроны. Места среза заделывают садовым варом.

В феврале самое время проверить садовый инвентарь. 
Если вы собираетесь выращивать рассаду, то следует 

позаботиться о рассадных ящиках. Это могут быть куплен-
ные в магазине контейнеры, сколоченные из досок ящики, 
емкости из-под овощей и фруктов. По возможности купите 
горшочки для рассады: торфяные или пластмассовые. 
Если же такой возможности нет, запаситесь стаканчиками 
от йогурта, пакетиками из-под молока и т. п. Специальный 
грунт можно приобрести в магазине.

Если в январе можно спокойно присматриваться к 
предлагаемому ассортименту посадочного материала, 
то теперь пришло время массовых покупок, поскольку 
потом, весной, скорее всего, будет уже не до этого. К тому 
же клубни, луковицы и корневища цветочных культур с 
наступлением тепла в магазине начинают слишком рано 
прорастать, что снижает их приживаемость после посадки. 
Приобретая посадочный материал в феврале, вы сможете 
обеспечить ему должные условия хранения.

В феврале занимаются закаливанием семян, их сорти-
ровкой и обеззараживанием. Можно приняться за выращи-
вание рассады: просушить и прогреть семена. Можно сеять 
на рассаду баклажаны и сладкий перец. В обогреваемых 
теплицах можно начинать выращивать кочанные и листо-
вые салаты. Если позволяют климатические условия, то в 
открытый грунт можно посадить редис, редьку, кольраби, 
шпинат и морковь, лук-порей, сельдерей.

Чтобы снять первый урожай раннего картофеля уже в 
июне, подготовьте клубни уже сейчас. Сначала уложите 
их на проращивание в светлом месте, но не под прямыми 
солнечными лучами, например на подоконнике. Держите 
клубни 4 недели при температуре 8–14 градусов. Пророс-
шие клубни посадите в ящик со свежей землей на глубину 
10 см и держите на свету при температуре 15 градусов. В 
апреле, когда почва в саду оттает и немного прогреется, 
картофельную рассаду аккуратно пересадите на грядку и 
накройте пленкой.

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА ФЕВРАЛЬ 2023 ГОДА
Растущая Луна
1 февраля 2023 – растущая Луна в Близ-

нецах (дни Цветка). 
Хорошее время для посева фасоли, го-

роха, вики, чечевицы.
2, 3, 4 (до 11:50) февраля – растущая 

Луна в Раке (дни Листа). 
В весенней обогреваемой теплице посей-

те семена скороспелых сортов томатов для 
выращивания в открытом грунте. Посейте 
семена огурцов для домашнего огорода. 
Также благоприятное время для посева 
семян бархатцев, годеции, петунии, души-
стого горошка, настурции, хризантемы и 
цинии на рассаду для открытого грунта. Под 
пленочное укрытие на биотопливе посейте 
семена белокочанной, цветной, брюссель-
ской капусты, укропа, шпината.

4, 5, 6 февраля – растущая Луна во Льве 
(дни Плода), (5 февраля – Полнолуние). 

Лучше ничего не сеять и не сажать. 
Убывающая Луна
7, 8, 9 (до 11:48) февраля – убывающая 

Луна в Деве (дни Корня). 

Благоприятное время для посадки и пе-
ресадки комнатных растений. Хорошие дни 
для посадки и посева на рассаду овощных 
культур и особенно цветов.

9 (с 11:48), 10, 11 февраля – убывающая 
Луна в Весах (дни Цветка). 

Благоприятное время для посева семян 
гвоздики Шабо и любых других цветов.

12 февраля – убывающая Луна в Скор-
пионе (день Листа). 

Нельзя использовать в эти дни химические 
удобрения. Посейте семена лука-порея на 
рассаду. Также благоприятен посев любой зе-
лени, редьки, редиса, моркови, топинамбура. 
Займитесь посадкой и пересадкой лукович-
ных и клубневых цветов. Грибы: посев спор 
на питательную среду, перенос мицелия в 
субстрат, размещение субстратных блоков 
в парнике или укрытие субстрата покровным 
грунтом для выгонки плодовых тел.

13, 14, 15 февраля – убывающая Луна 
в Стрельце (дни Плода). 

Благоприятное время для посадки чес-
нока, лука.

16, 17, 18 (до 8:36) февраля – убывающая 
Луна в Козероге (дни Корня). 

Хорошее время для посева лука и любой 
зелени, посадки корнеплодов и картофеля.

18 (с 8:36), 19 февраля – убывающая 
Луна в Водолее (дни Цветка). 

Лучше ничего не сеять и не сажать.
20 февраля – Новолуние в Рыбах. 
В дни Новолуния лучше не стоит ничего 

сеять и сажать. 
Растущая Луна
21, 22 февраля – растущая Луна в Рыбах 

(дни Листа). 
Займитесь поливом и подкормкой рас-

тений.
22 (с 8:15), 23, 24 (до 11:30) февраля – 

растущая Луна в Овне (дни Плода). 
Лучше ничего не сеять и не сажать.
24 (с 11:30), 25, 26 (до 18:49) февраля – 

растущая Луна в Тельце (дни Корня). 
Лучшие дни для посадки! Все культуры, 

посаженные в эти дни, будут очень хорошо 
расти, особенно растения, которые не имеют 
корнеплодов. В весенней обогреваемой те-

плице и в парнике посадите рассаду цветной 
капусты в фазе 5–6 настоящих листьев (в 
возрасте 40–45 дней). Под пленочное укры-
тие на биотопливе посейте семена ранних и 
позднеспелых сортов белокочанной, а также 
цветной, брюссельской и пекинской капусты, 
укропа, шпината, петрушки, возможна выгонка 
лука-батуна и лука репчатого на перо. Можно 
посадить латук, щавель, сою, артишок, горох, 
фасоль, бобы, огурцы и томаты (мясистые 
сорта), тыкву, спаржу, а также деревья и 
кустарники: абрикос, сливу, вишню, айву, 
черешню, грушу, облепиху, рябину, шиповник, 
яблоню; удобрите почву. Грибы: посев спор 
на питательную среду, перенос мицелия в 
субстрат, размещение субстратных блоков в 
парнике или укрытие субстрата покровным 
грунтом для выгонки плодовых тел.

26 (с 18:49), 27, 28 февраля – растущая 
Луна в Близнецах. 

Лук-порей, латук, фенхель, клубника, 
укроп и петрушка. Посев семян фасоли, 
чечевицы.

Информация сайта luna-segodnja.ru

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ОЧИСТКИ В ОГОРОД
В межсезонье полезно соби-

рать картофельные очистки, 
чтобы затем компостировать. 
Зимой можно не только моро-
зить, но и сушить.

Если хотите получить боль-
шой урожай смородины, мали-
ны и других ягодных кустарни-
ков, не поленитесь накопить к 
весне картофельной кожуры, 
которая является источником 
крахмала и глюкозы, очень 
полезной этим культурам. В те-
чение весенне-летнего сезона 
сухие картофельные очистки 
закопайте под кусты или зава-
рите их кипятком, остудите и 
полейте кусты. Просто раскла-
дывать по поверхности почвы 
очистки нельзя, так они при-
влекают мышей. Закопайте – и 
запаха не будет, и вид на даче 
будет чистым и ухоженным.

Картофельные очистки – хо-
рошее удобрение при посадке 
капусты и огурцов (и других 

представителей семейства 
тыквенных). Для этого сухие 
очистки размачивают и из-
мельчают в кашицу. При вы-
садке рассады на дно лунок 
сначала закладывают подго-
товленную картофельную мас-
су, затем присыпают землей и 
высаживают рассаду. 

Размокшие очистки являются 
прекрасным средством для 
того, чтобы хорошо прижилась 
и быстро окрепла рассада.

Картофельные очистки ис-
пользуют как приманку для 
колорадского жука, проволоч-
ника или слизней. Для этого 
их раскладывают на поверх-
ности земли до появления 
всходов картофеля, а когда 
вредители их облепят (обыч-
но это происходит ночью), 
утром их собирают и уничто-
жают. А если раскладывать 
протравленные очистки, тог-
да не будет необходимости в 

последующем уничтожении 
вредителей.

Очистки картофеля прикапы-
вают в землю возле растений, 
которые любят крахмал. Пе-
регнивая, они отдают крахмал 
почве, восполняя тем самым 
его недостаток. В таких местах 
хорошо размножаются дожде-
вые черви, которые улучшают 
структуру земли.

По весне очистки можно 
высыпать в бочку и залить во-
дой. Когда сухие очистки раз-
мокнут, все перемешать. При 
высадке огурцов или капусты 
полученную кашу разложить 
под каждую рассадину: на 
дно вырытой лунки опустить 
лепешку из каши, потом слой 
земли, потом опять кашу из 
картошки, присыпать землей, 
и туда высадить рассаду. 
Растет замечательно. В ого-
родной грядке смешанное с 
почвой «картофельное пюре» 

придется по вкусу миллиардам 
почвенных бактерий, червям, 
полезнейшим нашим помощ-
никам.

Важно: в связи с тем, что на 
картофельных очистках мо-
гут сохраняться возбудители 

фитофтороза, черной парши 
и некоторых других болез-
ней, их перед использованием 
обязательно нужно ошпарить 
кипятком.

Источник: сайт 
dachnyehitrosti.ru
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ  
О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ  

ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТЕРРИТОРИЯХ ОТДЕЛЬНЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
28 декабря 2022 года принят закон Тверской 

области № 96-ЗО «О перераспределении полно-
мочий по предоставлению земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, между органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Тверской области и органами государственной 
власти Тверской области».

Согласно вышеуказанному закону, с 1 января 
2023 года полномочия по предоставлению зе-
мельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на террито-
риях следующих муниципальных образований 
Тверской области:

– г. Тверь;
– г. Торжок;
– Вышневолоцкий городской округ;
– Кашинский городской округ;
– Осташковский городской округ;
– Удомольский городской округ;
– Весьегонский муниципальный округ;
– Зубцовский муниципальный округ;
– Кимрский муниципальный округ;
– Пеновский муниципальный округ;
– Ржевский муниципальный округ;
– Селижаровский муниципальный округ;
– Бологовский район;
– Калининский район;
– Калязинский район;
– Конаковский район;
– Торжокский район;
– Торопецкий район;
– Великооктябрьское городское поселение 

Фировского района
осуществляются Правительством Тверской 
области непосредственно или через уполно-
моченный им исполнительный орган Тверской 
области. 

Таким образом, в случае заинтересованно-
сти в оформлении прав на земельные участки, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенные на территориях 
вышеуказанных муниципальных образова-
ний, граждане и юридические лица должны 
обращаться с заявлениями в Правительство 
Тверской области непосредственно или в упол-
номоченный им исполнительный орган Тверской 
области.

Органы местного самоуправления вышеука-
занных муниципальных образований Тверской 
области с 1 января 2023 года не вправе прини-
мать решения о предоставлении таких земель-

ных участков и заключать соответствующие 
договоры аренды либо купли-продажи земли.

К видам заявлений, рассматриваемых Прави-
тельством Тверской области непосредственно 
или через уполномоченный им исполнительный 
орган Тверской области в части предоставления 
земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, относятся 
заявления:

– об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
территории;

– о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка в случае, если 
земельный участок предстоит образовать или 
границы земельного участка подлежат уточне-
нию в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации недвижимости»;

– о проведении аукциона по продаже земель-
ного участка, аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка;

– о предоставлении земельного участка в 
аренду, собственность без проведения торгов;

– о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование, постоянное (бес-
срочное) пользование;

– о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно;

– о принятии решений и заключении соглаше-
ний о перераспределении земель и земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена;

– о заключении соглашения об установлении 
сервитута;

– о выдаче разрешения на использование 
земель и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена;

– о согласовании местоположения границ 
земельного участка в случае, если уточняемый 
земельный участок граничит с земельными 
участками, государственная собственность на 
которые не разграничена.

Кроме того, все заявления арендаторов 
действующих договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, заключенных орга-
нами местного самоуправления вышеуказанных 
муниципальных образований Тверской области 
до 1 января 2023 года, необходимо направлять 
в Правительство Тверской области непосред-
ственно или в уполномоченный им исполнитель-
ный орган Тверской области.

КОМПЛЕКСНЫЕ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
Сведения о более 9,4 тысячи объектов недвижимости внесены в ЕГРН в резуль-

тате проведения в Тверской области комплексных кадастровых работ.

Такая цифра была озву-
чена в ходе тематического 
семинара-совещания, ор-
ганизованного Управлением 
Росреестра по Тверской об-
ласти и посвященного под-
ведению предварительных 
итогов работы за 2022 год. В 
мероприятии приняли уча-
стие руководство Управле-
ния и филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Тверской 
области, начальники отде-
лов аппарата Управления, а 
также его территориальных 
отделов.

Комплексные кадастро-
вые работы (ККР) включают 
в себя работы по уточнению 
местоположения границ 
земельных участков, уста-
новлению или уточнению 
местоположения на земель-
ных участках зданий, соору-
жений, объектов незавер-
шенного строительства, а 
также исправление массо-
вых реестровых ошибок. 
В Тверской области ККР 
проводились уже второй год 
подряд. Их охват составил 
104 кадастровых квартала, 
расположенных в 10 муни-
ципальных образованиях 
(Бологовский, Конаковский, 
Калининский, Калязинский, 
Торопецкий районы, Ан-
дреапольский, Вышнево-
лоцкий, Осташковский, Удо-

мельский городские округа, 
а также г. Тверь). 

Стоит отметить, что для 
собственников земельных 
участков такие работы про-
водятся бесплатно. В свою 
очередь, проведение ККР 
для Тверской области так-
же имеет большое значе-
ние, поскольку позволяет 
включить в экономический 
оборот региона бесхозные 
и выморочные земельные 
участки, выявленные в ходе 
проведения таких работ.

Руководитель Управле-
ния Росреестра по Твер-
ской области Николай Фро-
лов: «Проведение ККР 
является одной из состав-
ляющих проекта по напол-
нению Единого государ-
ственного реестра недви-
жимости недостающими 
сведениями, реализация 
которого идет в рамках го-
сударственной программы 
«Национальная система 
пространственных дан-
ных». На данный момент 
мы в полном объеме завер-
шили работу по внесению 
в ЕГРН результатов ККР 
по всем 104 кварталам, 
в реестр недвижимости 
внесены сведения о более 
9,4 тыс. объектов. Однако 
это не всё. В 2023 году 
проведение комплексных 

кадастровых работ в Твер-
ской области запланирова-
но ещё в 20 кадастровых 
кварталах, расположенных 
в пяти муниципальных об-
разованиях (Калининский и 
Конаковский районы, Кимр-
ский муниципальный округ, 
Осташковский городской 
округ и г.Тверь). В целях 
успешного их завершения 
уже сейчас нами разрабо-
тан соответствующий план 
мероприятий».

Другие вопросы, рассмо-
тренные в ходе семина-
ра-совещания, были по-
священы определению ме-
стоположения объектов ка-
питального строительства 
на земельных участках, 
снятию пометки «Для слу-
жебного пользования» с до-
кументов Государственного 
фонда данных, полученных 
в результате проведения 
землеустройства, а также 
планированию работы в 
сфере государственного 
земельного контроля (над-
зора) на 2023 год.

Завершилось мероприя-
тие вручением наград со-
трудникам тверского Росре-
естра и филиала кадастро-
вой палаты, признанным 
лучшими по итогам работы 
за 2022 год. 

#ТверскойРосреестр

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ
С 1 января 2023 года упрощена процедура 

внесения платы за предоставление сведений 
из Единого государственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН). Теперь при обращении жителей 
Тверской области в офисы МФЦ оплата за 
предоставление госуслуги осуществляется по 
одной квитанции.

Заместитель руководителя Управления 
Росреестра по Тверской области Ирина Миро-
нова: «Такие изменения произошли благодаря 
вступлению в силу закона о внесении поправок 
в Бюджетный кодекс России. Положения за-
кона разработаны при участии Росреестра и 
направлены на создание комфортных условий 
получения государственных услуг. Ранее оплата 
госуслуги производилась двумя платежными 
документами. Теперь благодаря нововведениям 
заявители получают в МФЦ только одну квитан-
цию, по которой должна осуществляться оплата. 
Таким образом, процедура получения выписок 
из ЕГРН стала проще и удобнее для граждан».

Поправки в Бюджетный кодекс РФ вступили 
в силу с 1 января 2023 года в соответствии с 
Федеральным законом от 21.11.2022 № 448-ФЗ.

Директор филиала ППК «Роскадастр» по 
Тверской области Александр Щерба: «Обраща-
ем внимание заявителей (физических и юриди-
ческих лиц), что оплата за получение сведений 
из ЕГРН производится строго по УИН - уникаль-

ному идентификатору начисления, указанному 
в квитанции. УИН – это двадцатизначный код, 
который обеспечивает автоматическое квитиро-
вание платежа с последующим формированием 
выписки из ЕГРН. Чтобы не ошибиться при вво-
де номера УИН и других платежных реквизитов, 
рекомендуем использовать QR-код, формируе-
мый в квитанции».

Кроме того, с 1 января 2023 года вступил 
в силу еще один закон, принятый также при 
непосредственном участии Росреестра. Речь 
идет о Федеральном законе от 05.12.2022 
№ 493-ФЗ «О внесении изменений в статью 
333.33 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации». В соответствии с данным 
законом с 1 января 2023 года снижен размер 
государственной пошлины за государственную 
регистрацию соглашения об изменении или о 
расторжении договора аренды недвижимости, 
если такой договор зарегистрирован в Едином 
государственном реестре недвижимости.

Теперь размер государственной пошлины 
составляет для физических лиц 350 рублей 
(вместо 2000 рублей), а для юридических лиц – 
1000 рублей (вместо 22 тыс. рублей).

Такое нововведение позволит значительно 
снизить уровень экономической нагрузки как на 
физических, так и на юридических лиц.

Информация сайта Kalinin-adm.ru
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РОЖДЕСТВО В УСАДЬБЕ ДОМОТКАНОВО
7 января в усадьбе Домотканово состоялось традиционное 

музейно-театрализированное мероприятие «Рождество в Домотканово»
Было очень морозно – до минус26! Гости 

подтягивались медленно, но те, кто при- 
ехал пораньше, с удовольствием обошли 
сказочную территорию усадьбы.

Программа праздника включала музы-
кально-игровую часть, азартно проводимую 
фольклорным ансамблем «Чарочка» (ру-
ководитель Светлана Федяева), с которым 

пританцовывание и активные игры были 
очень кстати, чтобы не замерзнуть. 

Любители изобразительного искусства 
посетили экспозиции музея, выставки 
живописи Н.С. Вернословой (Москва) 
«Удивительный мир», керамических работ 
студентов отделения декоративно-приклад-
ного искусства ТХК им. А.Г. Венецианова 

и мастер-класс «Открытка к Рождеству».
Для гостей были подготовлены фотозона –  
исторические экипажи, ледовый каток и 
длинная горка, катание на санях, которые 
бодро с гордым видом тянула пара краси-
вых, пышущих паром лошадок. 

На ярмарке народных промыслов можно 
было приобрести сувениры, плетеные кор-

зинки, мед, а погреться заманивали в кафе 
запахи шашлыка, а также остывающие в 
ожидании гостей горячие блины и пироги 
с чаем.

Мерзнуть было некогда, ведь нужно 
было посетить все зоны развлечений и 
поучаствовать в интересной разнообразной 
программе.

ФОТОКОНКУРС «СНЕЖНЫЙ ВОЛШЕБНИК»
С 20 декабря по 3 января в Бурашевском сельском поселении проходил творческий конкурс «Снежный волшебник»,  

организованный работниками КДЦ «Бурашево».
Участников конкурса оказалось много, и 

каждый выразил в своей работе видение 
мира волшебства, сделанного своими 
умелыми руками. Это и разнообразные 
снеговики, и сказочные крепости, и сим-
волы наступившего года, и новогодние 
композиции, фигуры с яркими подсветками 
и оригинальной раскраской. 

Перед жюри стояла очень сложная за-
дача, так как каждая работа заслуживает 
похвалы. Было решено сделать шесть 

номинаций и в каждой отметить лучшие 
работы. 

Номинация «Символ Нового года»: 
Максим Лебедев (д. Гришкино Большое) и 
семья Тимофеевых (д. Игнатово).

Номинация «Креативная снежная скульп- 
тура»: Антон и Артём Тарасовы (д. Красная 
Новь) и Сергей Иванов (д. Игнатово).

Номинация «Снежное семейство»: семья 
Половниковых (с. Бурашево), Лада и Алиса 
Поспеловы (д. Старково).

Номинация «Снеговик-великан»: Настя 
и Кирилл Багиевы (д. Старково) и семья 
Дегтярёвых (д. Колесниково).

Номинация «Приз зрительских симпа-
тий»: семья Бурлай (с. Бурашево). 

И специальный приз от Мемориального 
музея имени Валентина Серова (Домотка-
ново): семья Леенвибер.

Награждение победителей фотоконкурса 
состоялось 6 января на рождественском 
праздничном концерте в КДЦ «Бурашево».

Организаторы фотоконкурса благодарят 
всех участников и желают оставаться та-
кими же творческими и креативными, и в 
дальнейшем активно участвовать в куль-
турной жизни нашего поселения!

Отдельная благодарность нашим спон-
сорам ООО «Тройка» и лично директору 
Османову Латиб Иса оглы и Николаю 
Валерьевичу Борисовскому, предоставив-
шим призы и подарки для победителей 
фотоконкурса.


