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С места события
ПРЕДНОВОГОДНИЙ
ПОДАРОК ЧАГИНЦАМ
28 ноября в жилом комплексе «Чагино» открылся магазин, оснащенный новейшим современным оборудованием.

Этого события здесь ждали с нетерпением, ведь
раньше, чтобы купить самое необходимое – хлеб,
молоко и другие продукты питания, жителям новостроек приходилось отправляться в магазины,
расположенные в самом Бурашеве. А если учесть,
что среди них немало людей пожилых, то легко себе
представить, каково им было добираться даже до
ближайшей торговой точки и возвращаться назад
с покупками.

И вот возле украшенного воздушными шарами
входа в новый минимаркет собрались чагинцы и
гости, в числе которых были глава администрации
Калининского района Олег Гончаров, глава Бурашевского сельского поселения Сергей Рожков,
председатель совета Калининского райпо Валентина Лавренова, представители строительных и
подрядных организаций – словом, все те, для кого
открытие магазина стало таким же праздником, как
и для самих жителей.

Слева от входа раскинулась палатка ЗАО «Хлеб»,
работники которого приглашали всех желающих на
дегустацию своей продукции.
(Окончание на стр. 2)

ДОМ, ГДЕ СОГРЕВАЮТСЯ СЕРДЦА
18 ноября в ДК «Березино» состоялся юбилейный вечер,
посвященный 40-летию Дома культуры.
Свой юбилей сельский клуб встретил в обновленном виде.

Открывшая праздник
директор КДЦ «Бурашево» Галия Кучабская рассказала о том, что в этом
году Березинский Дом
культуры стал победителем конкурсного отбора
и получил областную
субсидию, на средства
которой были приобретены новые кресла в
зрительном зале, комплект одежды сцены с
электрооборудованием.
На деньги, выделенные
Бурашевским поселением, заменили пол в зрительном зале и на сцене.
Почетный гость праздника, депутат Законодательного Собрания
Тверской области Алексей Балфеткин сердечно поздравил гостей и сотрудников ДК
с важным событием в
культурной жизни села,
по традиции завершив
свое выступление музыкальным подарком –
песней. Выступившая с
приветственным словом
директор межпоселенческого Дома культуры
Елена Петрова подарила березинским коллегам напольную вазу.
– Пусть в этом замечательном зале всегда
будет аншлаг, как в этот
праздничный день, – говорили выступающие, –
и пусть зрителям всегда
будет здесь тепло и уютно, а сам Дом культуры
станет для всех домом,
где согреваются сердца. Кстати, именно так
назывался этот юбилейный вечер.

Участники праздничного концерта

Алексей Балфеткин

Подарок от межпоселенческого
Дома культуры

(Окончание на стр. 4)
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ПРЕДНОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ЧАГИНЦАМ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Но вот все поздравления и напутствия прозвучали, торжественный момент разрезания красной

Уже через несколько минут
к кассе выстроилась солидная очередь. Никто не хотел
уйти из нового магазина без
покупок. Я тоже задумалась:
что бы такое приобрести себе
на ужин? На помощь пришла
одна из гостей праздника,
депутат Калининского района

ленты позади, и первые посетители устремились в
гостеприимно распахнутые двери нового минимаркета. Их встретили светлое просторное помещение,

Светлана Сергеевна Гейне.
Она посоветовала попробовать продукцию собственного
производства ООО «Калининское-1». Честно говоря,
глаза разбежались от обилия
предлагаемых этим предприятием продуктов: пельмени,
котлеты, голубцы, тефтели,

зразы, чебуреки… И что немаловажно, все натуральное,
без добавления ароматизаторов, консервантов и усилителей вкуса.
– Возьмите хоть пельмени,
хоть голубцы, – сказала Светлана Сергеевна. – Я сама
давно покупаю эти продукты,

красиво оформленные витрины с большим ассортиментом продуктов питания и товаров первой
необходимости, нарядные приветливые продавцы.

и всем членам моей семьи –
детям, внукам – они очень
нравятся. К тому же я знаю,
где и какими руками все это
приготовлено. Попробуйте,
не пожалеете.
И действительно, не пожалела. Голубцы, приготовленные на ужин, прошли на «ура».

И еще одна приятная новость: здесь же, в здании
магазина, будет работать
парикмахерская. Как было заявлено на открытии, посетителей здесь встретят опытные
мастера и приемлемые цены.
Татьяна Шрам
Фото автора

Фестивали

ПРЕДСТАВИЛИ КУЛЬТУРУ ИСПАНИИ

11 ноября в КДЦ «Никулинский» прошел районный фестиваль национальных
культур «В семье единой», в котором приняли участие 70 человек из семи
сельских поселений Калининского района – Бурашевского, Никулинского,
Аввакумовского, Заволжского, Каблуковского, Михайловского и межпоселенческого Дома культуры, а также эстонский семейный ансамбль «Ыунаке».
Бурашевское поселение представляло на фестивале самую экзотическую
культуру – испанскую. Дуэт «Северина» под руководством Юлии Федоровой
не только исполнил зажигательный танец фламенко, за что получил отдельный
приз жюри фестиваля. Вниманию зрителей и жюри были представлены также
документальные кадры об истории и культуре Испании, прозвучало стихотворение о танце фламенко, написанное одной из участниц «Северины» Еленой
Куклиной. А девушки из студии эстрадного танца «Контраст», занимающиеся
в ДК «Бурашево» под руководством Юлии Федоровой, продемонстрировали
сшитые ею национальные испанские костюмы.

Награждение наших участниц
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День матери в России
ГЛАВНОЕ СЛОВО В КАЖДОЙ СУДЬБЕ
20-й раз отмечался
в этом году в нашей
стране День матери. В
этот праздник дети поздравляют своих мам,
вручают им сделанные
своими руками подарки
– рисунки, аппликации,
поделки. А еще говорят
им о том, как они их лю-

бят, дарят песни, стихи,
танцы. Именно таким
был праздник, который
состоялся 24 ноября в
Бурашевской школе.
Перед началом концерта преподаватель
начальных классов
Людмила Дмитриевна
Назарова рассказала

об истории этого молодого праздника, о
том, в каких странах он
отмечается. А потом
ребята пели песни, читали стихи, отгадывали
загадки и вспоминали
пословицы о самом
главном в жизни каждого человеке.

3
«МАТЕРЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ»
А в 9–11 классах прошла читательская конференция по повести Виталия Закруткина «Матерь
человеческая», которую
со старшеклассниками
подготовила и провела школьный библиотекарь-педагог Лидия
Васильевна Бубенчикова. На этом уроке присутствовали также завуч
школы Лариса Анатольевна Агашова и преподаватель русского языка
и литературы Валентина
В.Н. Губенкова и Л.В. Бубенчикова
Николаевна Губенкова.
Перед началом обсуждения Лидия Васильевна познакомила ребят с биографией писателя, его творчеством, рассказала об участии автора повести
в Великой Отечественной войне, о том, какие реальные события легли в
основу его книги.

Непривычно тихо было на этом уроке. Никто не шумел, не баловался. Ребята
внимательно слушали выступления своих товарищей и педагогов, с волнением
смотрели на экран, где демонстрировались отрывки из созданного по мотивам
повести художественного фильма, главную роль в котором исполнила известная актриса Тамара Семина. Видно было, что они переживают за судьбу Марии,
взвалившей на свои хрупкие плечи неимоверные тяготы военного времени.
Можно ли Марию назвать героической женщиной? На этот и другие вопросы
отвечали старшеклассники, подводя итог состоявшемуся разговору.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ВСЕЙ ЗЕМЛИ

Очень трогательным было выступление, подготовленное четвероклассниками. Песня, которую они
подготовили к этому празднику,
сопровождалась показом слайдов
из семейных альбомов. И главным
лицом на всех снимках, конечно же,
была мама. А первоклассница Соня
Корницкая под аккомпанемент руководителя фольклорной студии ДК

«Андрейково» Надежды Изместьевой
исполнила для своей мамы, тоже
присутствующей в зале, русскую народную песню.
Пока шел концерт, несколько ребят,
вооружившись цветной бумагой, ножницами и клеем, составили красочный
букет, который от имени всех детей
преподнесла мамам Людмила Дмитриевна Назарова.

«Буря мглою небо
кроет…», «Сквозь волнистые туманы пробирается луна…» – пела
в детстве нам мама.
Я, маленькая, всегда
думала, что это песни.
Каждый вечер, когда
мы, дети, а нас было семеро, ложились спать,
мама садилась у натопленной печи: пела и
пряла, а потом вязала
и штопала, пекла хлебы
и пироги, и я никогда
не видела, когда она
ложится спать. К утру у
всех было все, что нужно. И мне казалось, что
мама своими песнями
и стихами убаюкивала
весь мир, что на всей
земле по улице метет
метель, а дома у всех
тепло и пахнет хлебом
и свежим, с мороза,
бельем. Мама заходит
в дом, вся в инее, с ро-

зовыми от мороза щеками, веселая и счастливая.
Мама очень много
работала – и на предприятии, и дома. Она
многим интересовалась, много знала. Наизусть читала нам стихи
Пушкина, Лермонтова,
Некрасова, Майкова,
Плещеева, Кольцова и
многих других русских
поэтов. Она и сама писала стихи, которые
печатались в районной
и областной газетах
Воронежской области,
где мы тогда жили.
А сколько патриотических стихов и песен она
знала! Весь мир перед
нами был полон красоты, добра и свершений.
Мама знала немецкий
язык и с удовольствием
помогала нам в учебе,
ведь по специально-

сти она была учителем,
наизусть знала всю программу восьмилетней
школы. И хотя ей некогда было сидеть с нами
за книгами, она учила
нас каждую минуту.
Мама очень гордилась
еще одной своей профессией – ветеринара,
что очень часто помогало в жизни.
Моей маме было присвоено звание матери-героини. Она была
великой труженицей,
красавицей, решительной и очень смелой.
Настоящей русской
женщиной – с нежными, родными, теплыми,
ласковыми, любящими, шелковыми руками. Мою маму звали
Евдокия Васильевна
Мурашова.
Нина Насонова,
с. Бурашево
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ДОМ, ГДЕ СОГРЕВАЮТСЯ СЕРДЦА
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Праздничное оформление
зала дополняла выставка
«Вчера, сегодня и завтра»,
подготовленная юными художниками и фотографами
изостудии, которой руководит Алиса Иванова. У входа в
зрительный зал гостей встречали клоуны (Маша Журкова
и Настя Румянцева). Они по-

здравляли всех с праздником,
вручали воздушные шарики и
праздничные колпаки, угощали конфетами.
В числе пригашенных на
торжество были люди, которые в разные годы трудились
в Березинском Доме культуры и работающей при нем
библиотеке. Именно им был
посвящен документальный
фильм, снятый пять лет на-

Не забыли организаторы праздника и тех, чье
сотрудничество очень ценят в коллективе Дома
культуры. Это Владимир Леонидович Панов и
Мария Федоровна Васильева. Слова благодарности прозвучали и в адрес генерального директора ООО «Бетиз – Групп» Гурама Давидовича Шарашидзе – человека, откликающегося
на все культурные события в жизни Березина
и Бурашевского сельского поселения.
В праздничном концерте приняли участие
творческие коллективы Бурашевского сельского поселения и гости из Калининского района.
И хотя концертная программа продолжалась
больше двух часов, никто из зрителей не стре-

зад, к 35-летию Дома культуры, который все еще раз с
удовольствием посмотрели.
Нина Сергеевна Новикова,
Галина Николаевна Евстигнеева, Галина Николаевна
Бахарева, Галина Михайловна и Юрий Васильевич Абрамовы, Наталья Анатольевна
Гудилова, Татьяна Петровна
Антропова, Александр Павлович Дубков, Гюзель Нурул-

ловна Ручкина, Асия Ахметнуровна Разумова, Валентина
Михайловна Крупенина, Татьяна Михайловна Белова –
все они внесли свой вклад
в культурную жизнь села.
Тех, кто нашел возможность
придти на праздник, зрители
приветствовали дружными
аплодисментами.
А нынешней заведующей
Березинской библиотекой

мился покинуть зал, всем было тепло и уютно
в новых мягких креслах. Да и сами артисты изо
всех сил старались доставить гостям как можно
больше радости.
Заметно украсили праздничную концертную
программу ансамбль народного танца «Сударыни» под руководством Галины Барабащук
из КДЦ «Заволжский», танцевальное трио
«Северина» (руководитель Юлия Федорова),
вокальное трио «Душа» из Белекушальского
ДК под руководством Валентины Ивановой,
солисты межпоселенческого Дома культуры
Нина Кобякова, Светлана Баранова и Елена
Ленская.

Галине Макеевой были вручены почетная грамота главы Бурашевского сельского
поселения Сергея Рожкова и подарок – коробка с
книгами. В свою очередь
Галина Викторовна пригласила всех любителей книги
стать активными посетителями библиотеки, где также
недавно был произведен
ремонт.

Ну, а какой же праздник без цыган?! Ансамбль
«Ягори» под руководством старейшего работника культуры Александра Павловича Дубкова,
завершивший концерт, буквально зажег и без
того нагретый зал. Зрители отхлопали себе
ладони – так долго не смолкали аплодисменты,
вызванные финальной цыганской пляской.
Организаторы праздника сердечно поблагодарили всех участников концерта и пригласили
артистов и зрителей отведать именинного торта,
который торжественно вкатили в зал клоуны. По
сладкому кусочку досталось всем желающим, в
том числе и автору этих строк.
Татьяна Шрам, фото автора
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«ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ!»
Эта строчка из известной песни стала названием
праздничного концерта, который подготовили для
своих любимых мам участники творческих коллективов ДК «Бурашево». Все они со словами любви
и благодарности обращались к присутствующим в
зале мамам, потому что никого нет дороже и важнее
на Земле, чем человек, подаривший нам жизнь.

Открыло концерт вокальное трио в составе Лизы
Рябовой, Лизы Поляковой и Дуни Коноваловой
песней «Праздник для мамы». Надо сказать, что
в этой праздничной программе было много сюрпризов для зрителей. Таких, например, как первый
выход на сцену самых маленьких вокалисток Алисы
Гонтаревой, Насти Половниковой и Полины Кущак,

Дебютантки

Веселый хоровод

Анастасия Цыганова

очень трогательно исполнивших песню «Мамочка
милая» и сразу завоевавших симпатии зрителей.
Замечательный подарок своим мамам преподнесли участники мужского трио Марк Акимкин, Евгений
Петченко и Роман Михайлов. Их песня «Самая лучшая мама на свете» нашла отклик в сердцах всех
сидящих в зале.

Юный акробат Сергей Матвеев

Гости праздника

Семейный ансамбль Елены Войткевич

Студия эстрадного танца «Контраст»

Василиса и Емилия Новиковы

Перерыв на чаепитие

Своими новыми песнями порадовали зрителей
Даша Новикова и Соня Прокуророва, Анастасия
Волкова и Светлана Авраменко. Как всегда, зал
дружно аплодировал участникам студии народного танца «Веснянка» и студии эстрадного танца
«Контраст».
Гостями и активными участниками праздника
стали члены совета многодетных семей из Твери во
главе с заместителем председателя совета Марией
Николаевной Яковлевой. Выступление семейного

Марк Акимкин, Женя Петченко и Рома Михайлов

фольклорного ансамбля Елены Войткевич, музыкальные композиции в исполнении начинающих
пианистов Степана Хомякова, Василисы и Емилии
Новиковых, скрипачей Лизы Хомяковой и Анастасии Цыгановой внесли в программу праздника
разнообразие и самобытность. Что касается юного
акробата Сергея Матвеева, то его выступление
вызвало настоящую бурю восторга. В недалеком
будущем эти дружные и талантливые многодетные
семьи станут нашими земляками – им выделены

участки для жилищного строительства на территории Бурашевского сельского поселения.
Когда отзвучали последние аплодисменты зрителей, сам праздник еще не закончился. Дети и
их родители были приглашены на чаепитие, после
которого началась развлекательная программа.
Елена Войткевич и ее юные помощницы организовали старинные русские игры, пели обрядовые
песни, водили хороводы. В общем, было весело и
интересно.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
С 28 ноября начинается Рождественский
пост, который именуют еще Филипповым,
так как наступает он на
следующий день после
праздника, посвященного апостолу Филиппу
– одному из двенадцати
учеников Иисуса Христа. А Рождественским
пост называется потому, что длится вплоть
до Рождества Христова.
Таким образом, Рождественский пост продлится сорок дней: с 28
ноября 2017 года по 6
января 2018 года включительно.
Пост – это не диета,
и это главная мысль, с
которой следует подходить к составлению
постного меню на каждый день. Церковь говорит нам, что время
Рождественского поста призвано оголить
особенные человеческие качества, которые
спят в нашем сознании до определенного
(стрессового момента) и которые являются греховными, ведь
вынуждают человека
испытывать порочные
чувства. К таким стрессам относятся обиды,
переживания, заболевания, неумение тер-

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
4 ДЕКАБРЯ – ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

петь, желание обладать
и иные. В те моменты, когда человек подвергается некоторому
внешнему раздражителю (кто-то обидел,
обманул, предал), он
начинает испытывать
злость, ненависть, жажду отомстить. Но такие
чувства следует уметь
подавлять. Именно этому учит церковь – подавлению негативных
чувств и мыслей, их
вызывающих. В мирской жизни люди часто
справляются с накопившимся негативом с
помощью переедания,
чревоугодия. Постные
дни не позволяют использовать еду как таблетку от собственного
несчастья, а заставляют
человека задуматься
над иными способами

нахождения внутренней гармонии: через
молитву, покаяние,
сдерживание плотских
утех. Человек, умеющий
держать себя в руках во
время поста, сможет и
в стрессовой ситуации
проявить себя истинным христианином.
Рождественский пост
не относится к строгим, но переносится
довольно непросто, так
как на его период выпадают большие праздники, которые могут
сбить настрой любого
человека правильно
поститься.
Предлагаем вниманию читателей рецепты
некоторых блюд, которые помогут разнообразить постный стол
и к тому же обойдутся
совсем недорого.

ЗАВАРНАЯ КАПУСТА
Кочан капусты зачистить, разрезать на четыре части, сложить в неокисляющуюся посуду (глиняный горшок, эмалированная кастрюля и т.п.), добавить
анис, тмин или мяту, залить кипящим рассолом (на 1 л воды 25–30 г соли) и
дать остыть в нем. Чтобы капуста не всплыла, прижать ее небольшим гнетом.
Когда рассол остынет, добавить в него корочку черного хлеба и оставить
для закваски на 3–4 дня в теплом месте.
Заквашенную капусту вынуть из рассола, положить в салатник и полить
растительным маслом. Подавая на стол, можно украсить капусту клюквой
или моченой брусникой.

РИС С ОВОЩАМИ
Рецепт несложный, а главное, его можно бесконечно разнообразить, экспериментировать, добавляя различные овощи.
Итак, нам понадобятся 125 г риса, одна луковица и одна морковка, 150 г
консервированной кукурузы, два зубчика чеснока, 50 г растительного масла,
соль, перец, специи, зелень – по вкусу.
Овощи промыть и очистить, нарезать кубиками. На разогретой сковороде
на растительном масле спассеровать сначала чеснок, потом лук и морковь.
Затем добавляем консервированную кукурузу, тушим одну-две минуты.
Отвариваем рис в подсоленной воде до готовности, добавляем к овощам.
Все перемешиваем, добавляем зелень, а также (по вкусу) перец и специи
для риса. Все хорошо перемешиваем.
Блюдо готово. Вкусно и полезно.

ЛУКОВЫЕ КОТЛЕТЫ
Вкусное и экономное блюдо, для приготовления которого понадобятся три
яйца, три луковицы среднего размера, три столовых ложки без горки муки,
соль, черный перец, специи – по вкусу.
Лук очистить и мелко порезать. Яйца взбить, смешать с порезанным луком,
мукой, добавить соль, перец и специи (по желанию). Все хорошо перемешать. (Масса должна получиться средней консистенции, не очень густой и
не очень жидкой.)
Жарить на сковороде с растительным маслом на среднем огне с обеих
сторон до образования румяной корочки, выкладывая тесто ложкой, как
для оладий.
Подавать на стол со сметаной или любым другим соусом.

Декабрь, как и январь,
достаточно насыщен
православными праздниками, и один из них отмечается в начале месяца, а именно 4 декабря.
Называется он Введение Пресвятой Марии во
храм Господень. Именно
в этот день Святая Мария
в трехлетнем возрасте
начала свое служение
Богу. В славянской культуре 4 декабря символизировало не только это
священное событие, но и
начало зимы, ее вступление в свои права. С чем
же связан этот праздник и как его проводили
наши предки, что принято было делать в этот
день, а чего избегали?
Историю, которая
связана с появлением
праздника, вы не найдете в священном писании,

так как за основу взяты
апокрифы, где в одной
из книг рассказывается
о жизни Девы Марии.
Родители Святой Марии
долго не могли завести
детей, так как ее мать
Анна была неплодной.
Они долго молились о
ребенке и пообещали
Богу, что если все же
он подарит такое чудо,
то они обязательно посвятят жизнь своего
чада служению Господу.
В итоге они сдержали
свое обещание, и когда
у них родилась девочка,
в возрасте трех лет они
отвели ее в храм.
Первые упоминания о
праздновании Введения
были отмечены уже в
восьмом веке, но тогда
еще ему не придавали
особой торжественности и значимости и от-

мечали его не везде.
Более широкое распространение праздник получил в девятом веке.
В церквях с этого дня
начинается усиленная
подготовка к Рождеству, и в храмах можно
услышать такие песни,
как «Христос рождается». А в народе с этого
дня открывались шумные ярмарки, где можно было полакомиться свежей выпечкой,
прикупить себе что-то
новое, а самое главное
– провести весело время. Особенно такие мероприятия нравились
девушкам, ведь здесь
можно было не только
найти красивую ткань
для своих нарядов, теплую шубу, шляпку и
другие товары, но и
встретить свою судьбу.

ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ
На Введение принято было устраивать катание на санях, особенно
молодоженов. Для этого существовал
целый обряд. Для начала вся семья
собиралась за богатым столом, а потом в середине столования молодую
семью провожали к саням, усаживали
в них, и молодожены отправлялись в
санный путь. За ними ехали все родственники и приглашенные гости.
Посмотреть на это зачастую собиралась вся деревня. По возвращении
молодых встречали родители мужа,
а невестка должна была низко поклониться свекрови в знак того, что она
перешла из родительского дома в дом
своего мужа.
На праздничном столе в этот день
можно было увидеть не только купленные на ярмарке булочки да баранки,
но и вареники с ягодами. Причем в
один или два обязательно клали монетку. Кому она попадется, тот и проведет весь год в радости и счастье.
Чтобы год провести удачно, а зимой
не болеть, наши предки обязательно
приветствовали братьев Морозов, но
вот только делать это должна была

не вся семья, а только ее хозяин. При
этом в доме сильно топили печь, чтобы
предстоящую зиму провести в тепле.
Прежде чем лечь спать, девушки
произносили такие слова: «Святое
Введенье, веди меня туда, где мне
жить». Согласно поверью, в ночь с 4 на
5 декабря ей должен был присниться
сон, который покажет дом будущего
мужа.
Часто практиковался также обряд
освящения воды, после чего девушка
давала ее выпить понравившемуся
парню. Многие верили, что в этот
праздник вода обладает приворотными свойствами и молодой человек
обязательно влюбится в девушку.
На Введение утром женщины осыпали коров конопляными семенами,
после чего смазывали вымя, чтобы
корова давала побольше молока.
Помимо этого обряда женщины
исполняли еще один – кормление
коров густым киселем, и чем гуще
кисель, тем вкуснее будет сметана. А
чтобы уберечь свой скот от болезней
и воришек, хозяйки окуривали сараи
ароматными травами.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Наши предки говорили, что на Введение земля отдыхает, поэтому копать в
этот день категорически запрещалось, если же нарушить этот запрет, то по
поверьям урожай у такого человека будет скудным и бедным.
Что касается погоды, то раньше считали, что если на Введение погода теплая,
то и зима будет такой, а если холодно и морозно, то так весь сезон и будет. В
народе говорили: «Введение накладывает на воду ледение». Считалось, что
именно с этого дня вся вода на водоемах начинает замерзать, а это значит, что
с Введения начинались все зимние развлечения и открывался сезон зимней
рыбалки. До этого многие боялись становиться на лед.
В этот день было принято ходить в гости друг к другу, а хозяева следили за
тем, кто первый войдет в дом. Если женщина, то грядущий год будет неудачным и даже семью может настигнуть беда. Если же мужчина, то это к удачному
году, к процветанию и счастью.
Источник: © http://vedmochka.net
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЛЬДУ
В соответствии с требованиями пункта 24 части
1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г.
№ 74-ФЗ, Постановлением Администрации Тверской
области от 30.05.2006 г. № 126-па «Об утверждении
Правил охраны жизни людей на воде (водных объектах)
в Тверской области», решениями КЧС и ОПБ Тверской
области, с целью обеспечения безопасности людей,
охраны их жизни и здоровья, предупреждения происшествий на водных объектах при установлении тонкого
ледяного покрова, при проведении Крещенских купаний
и до окончания осенне-зимне-весеннего периода 2017 –
2018 годов администрация МО «Бурашевское сельское
поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В связи с приближающимся наступлением зимнего
периода, увеличением вероятности гибели людей при
выходе на тонкий лёд, с целью обеспечения безопасности
людей на водных объектах в зимний период 2017-2018
годов провести на территории муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского
района Тверской области комплекс мероприятий
ВЫПИСКА
Из ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 30 мая 2006 г. N 126-па
АДМИНИСТРАЦИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ЖИЗНИ
ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ
(ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ) В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Постановления администрации Тверской
области от 02.08.2007 N 237-па)
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и в целях совершенствования мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах в
Тверской области, охране их жизни и здоровья Администрация Тверской области постановляет:
1. ПРАВИЛА
охраны жизни людей на воде (водных объектах)
в Тверской области
1.2. Правила устанавливают условия, предъявляемые к
обеспечению безопасности людей на водных объектах, в
местах, где разрешено купание: на пляжах, в купальнях,
плавательных бассейнах и других организованных местах
купания (далее – пляжи); в местах массового отдыха населения, туризма и спорта на водных объектах являются
обязательными для выполнения всеми юридическими и
физическими лицами на территории Тверской области.
6. Требования безопасности на льду
6.1. При переходе водоема по льду следует пользоваться оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии – убедиться в
прочности льда с помощью пешни. Проверять прочность
льда ударами ноги опасно.
6.2. Во время движения по льду следует обходить
опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега.
Особую осторожность необходимо проявлять в местах,
где имеются быстрое течение, родники, выступающие
на поверхность кусты или трава, впадающие в водоем
ручьи, вливающиеся теплые сточные воды промышленных предприятий, ведется заготовка льда. Безопасным
для перехода является лед с зеленоватым или синеватым
оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.
6.3. При переходе по льду группами необходимо
следовать друг за другом на расстоянии 5 – 6 метров
и быть готовым оказать немедленную помощь впереди
идущему. Такая же дистанция должна соблюдаться при
встречном движении.
Перевозка грузов производится на санях или других
приспособлениях с возможно большей площадью опоры
на поверхность льда.
6.4. Пользоваться на водоемах площадками для катания на коньках (спортивных игр) разрешается после
тщательной проверки прочности льда и выполнения
следующих условий:
6.4.1. устройство площадки на участке водоема, имеющем наименьшую глубину, слабое течение и с отсутствием поблизости выхода грунтовых вод;
6.4.2. устройство площадки на участке водоема с ровной, гладкой поверхностью льда и его толщиной не менее
12 сантиметров, а при массовом катании – не менее 25
сантиметров;
6.4.3. освещение площадки в вечернее время, ее
ограждение и оборудование щитами со спасательными
средствами.
6.5. При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть
крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук.
Рюкзак или ранец необходимо взять на одно плечо.
Расстояние между лыжниками должно быть 5 – 6
метров. Такая же дистанция должна соблюдаться при
встречном движении. Во время движения лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда
и следит за его состоянием.

Туристским группам в лыжном походе через несколько водоемов необходимо огибать устья рек и их истоки
из озер, быть особенно осторожными при пересечении
русла реки.
6.6. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много
лунок на ограниченной площади и собираться большими группами. Запрещается ловить рыбу в одиночку по
первому и последнему льду.
Каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное
средство в виде шнура длиной 12 – 15 метров, на одном
конце которого должен быть закреплен груз весом 400 –
500 граммов, а на другом – изготовлена петля.
6.7. В местах с большим количеством рыболовов на
значительной площади льда в периоды интенсивного
подледного лова рыбы водопользователем должны выставляться спасательные посты, укомплектованные подготовленными спасателями, оснащенные спасательными
средствами, электромегафонами, средствами связи и
владеющие постоянной информацией о гидрометеорологической обстановке в этом районе.
При угрозе отрыва льда от берега спасатели немедленно информируют об этом рыболовов и принимают меры
по удалению их со льда.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В ноябре отметил 60-летний юбилей заместитель директора культурно-досугового
центра «Бурашево» Владимир Александрович
ГЛАЗУНОВ.
В 60 лет жизнь приобретает новый смысл и новые
краски, и мы желаем юбиляру наслаждаться каждой
минутой, в меру трудиться, на славу отдыхать, верить в свои силы, не переставать мечтать, удивлять
и удивляться.

Шестьдесят? Не может быть!
Молодецкая ведь прыть,
Взгляд с хитринкой и задор.
Не мужчина – метеор!
За плечами груз солидный:
Дважды дед, вдвойне отец.
Баянист, мужчина видный,
На все руки молодец.

Приложение № 2

ПАМЯТКА
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЧЕЛОВЕКУ,
ПРОВАЛИВШЕМУСЯ В ВОДУ НА ЛЬДУ ВОДОЕМА

Что делать если вы провалились в воду на льду
водоема?
Главное – не паниковать. Постарайтесь сразу широко
раскинуть руки, чтобы не погрузиться в воду с головой.
Сохраняйте самообладание. Не кричите, если рядом
никого нет, – вы только зря потратите силы. Лучше постарайтесь не обламывать кромки льда и не делать резких
движений, выбраться на крепкий лед. Важно «забросить»
на край ноги, перенести тяжесть тела на широкую площадь опоры и затем, не поднимаясь ползти или перекатываться подальше от опасного места.
Выплеснувшаяся из пролома вода быстро делает лед
скользким и затрудняет работу рук. Надо взять за правило: на зимнюю рыбалку брать с собой пару больших
гвоздей. При помощи их легче подтягиваться. Если беда
случится у берега, то следует выплывать на сушу.
Если на ваших глазах человек провалился под лед,
немедленно крикните ему, что идете на помощь. Это его
успокоит и придаст силы. Приближаться к полынье можно
только ползком, иначе в воде окажетесь оба. Лучше под
себя подложить какой либо деревянный предмет – доску,
лыжи, палки – для увеличения площади опоры.
Бросать тонувшему веревки, связанные ремни, шарфы,
а также санки, лыжи длинномерные предметы за 3-4
метра до полыньи.
Подползать к краю недопустимо. Если неподалеку оказалось несколько человек, то рекомендуется лечь на лед цепочкой и, держа за ноги друг друга, продвигаться к пролому.
В ледяной воде люди не могут находиться долго, поэтому жизнь и здоровье пострадавшего зависят от смекалки
и быстроты действий. Поистине справедливо: кто скоро
помог, тот дважды помог.
Наилучший способ согреть человека – снять с него мокрую одежду, раздеться самому и лечь рядом в спальный
мешок. Дать горячее питье. При отсутствии спальника
одежду надо отжать и снова надеть на спасенного.
Хорошо, если есть полиэтиленовая пленка. Ею можно
укутать пострадавшего, получается так называемый
парниковый эффект. И постарайтесь быстро добраться
до теплого помещения.
ПОМНИТЕ!
Отправляться на водоем в одиночку опасно! Обязательно берите с собой простейшее спасательное средство:
тонкий, крепкий шнур длиной около 10 метров, с одного
конца петля, с другого – груз весом 150–200 граммов
(мешочек с песком). Если под вами проломился лед,
петля затягивается на туловище или руке, груз бросается
подальше от себя в сторону спасающего.
В случае происшествия на льду водоема необходимо
немедленно обратиться за помощью в единую службу
спасения по телефону 01 или 112.
Телефон ЕДДС администрации
МО Тверской области «Калининский район»

32-17-81

ТОНКИЙ ЛЕД ОЧЕНЬ ОПАСЕН!
ПОПРАВКА
В объявлении о проведении публичных слушаний по
рассмотрению проекта бюджета муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» на 2018 год,
опубликованном в № 10 газеты «Буревестник», допущена
техническая ошибка. Публичные слушания будут проходить 4 декабря 2017 г.

Что тебе, друг, пожелать?
На погоду не ворчать,
Понапрасну не грустить
И как можно дольше жить!
Коллеги, друзья

Ваше здоровье

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…ягоды вишни могут облегчить головную боль,
причем без ущерба для желудка? Всем известно,
какие кишечные неприятности могут возникать после употребления обезболивающих препаратов, которые разъедают слизистую желудка. Оказывается,
вещества, которые придают вишне ярко-красный
цвет – антоцианы – обладают противовоспалительным эффектом. Ешьте свежую, замороженную и
сушеную вишню – и боль исчезнет.
Датские ученые попросили людей, страдающих
от мышечной боли, разнообразить свою пищу
блюдами из имбиря. В течение двух месяцев у
63% испытуемых прошли суставные, мышечные
боли и отеки. Эксперты приписывают эту заслугу
входящему в имбирь веществу гингеролу, который
препятствует возникновению боли. Ежедневно вы
можете употреблять одну чайную ложку сухого или
две ложки натертого свежего имбиря.
Не успеваете попасть на прием к стоматологу?
Возьмите одну гвоздичку (из тех, что используем
для приготовления маринадов) и пожуйте. Зубная боль пройдет, снимется воспаление десен. В
течение двух часов вы почувствуете облегчение.
Ведь эта пряность содержит мощный природный
анестетик эвгенол.
Вросшие ногти – проблема, известная многим.
Они грозят развитием инфекций, особенно в теплое
время года. Регулярные теплые ванночки с соленой
водой избавят от неприятных ощущений за 4 дня.
Они оказывают антибактериальный эффект и снимают воспаление. Растворите чайную ложку соли
в стакане теплой воды и просто погрузите ножку в
ванночку на 20 минут.
Удивительно, но куркума способна в три раза
эффективнее справляться с хронической ноющей
болью, чем аспирин и ибупрофен. Ученые из Корнельского университета установили, что содержащийся в пряности куркумин подавляет боль,
например, при артрите. Добавляйте 1/4 чайной
ложки куркумы в блюда из риса, птицы или овощей.
Болезненное вздутие живота поможет предотвратить стакан свежего ананасового сока, уверяют
светлые головы Стэнфордского калифорнийского
университета. Мякоть ананаса содержит протеолитические ферменты, которые ускоряют переваривание белков, причиняющих боль в желудке и
тонком кишечнике.
Ежедневная порция овсяной каши не только нормализует работу желудка, но и избавляет женщин
от болей, вызванных эндометриозом. Всего лишь
тарелка овсянки в день уменьшает боль.
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День народного единства

ОТДОХНУЛИ, РАЗВЛЕКЛИСЬ,
ВСПОМНИЛИ ИСТОРИЮ
4 ноября жители села
Бурашево пришли в
свой Дом культуры на
вечер отдыха. А поскольку он был посвящен Дню народного
единства, гостей ждала большая культурно-развлекательная
программа, включающая в себя тематические викторины, конкурсы, игры. Ведущие
напомнили, когда в
нашей стране начали праздновать День
народного единства,
с чем связана именно эта дата – 4 ноября. Молодые люди,
а именно они были
в основном гостями
праздника, охотно декламировали стихи революционных поэтов,
пели песни времен Октябрьской революции
и гражданской войны,
извлекали из памяти
исторические факты
и связанные с ними
имена великих русских
полководцев.
Особое оживление
вызвал конкурс, участникам которого предстояло воспроизвести
по памяти установленный на Красной площади памятник патриотам
земли русской Минину
и Пожарскому. Когда
добровольцы застыли
на сцене в виде живых монументов, на
стоящий позади них
экран была спроецирована фотография
настоящего памятника.
Кто оказался ближе к
оригиналу, тот и стал
победителем.
Как и на любом вечере отдыха, гости много
танцевали, дружески
общались. А те, у кого
возникло такое желание, смогли продемонстрировать свои вокальные способности
в караоке. Наибольший
успех при этом имел
дуэт Екатерины Назимовой и Романа Артеменко (на фото).
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ДРУЖБА НАРОДОВ

Так называлась познавательно-игровая
программа, которую для самых маленьких
жителей села
организовали
работники КДЦ
«Бурашево».
Ребята, принявшие участие
в этой программе, узнали много интересного.
Например, в какие игры любят
играть дети Германии, Чили, Перу и других стран. И не только узнали, но и
сами поучаствовали в этих веселых играх, которые с ними провела Юлия
Федорова. А за свою активность в конце программы получили еще и призы.

С ЮБИЛЕЕМ!

У каждого возраста краски свои,
Свой смысл, свое мировоззрение,
И светом особым наполнены дни,
И жизни особо течение.

И очень хорош юбилей
			
«шестьдесят»,
Все в нем гармонично, осмысленно,
Он мудр и спокоен, силен и богат,
Он видит, что ценно, что истинно.
22 ноября свое 60-летие отметила Татьяна Евгеньевна Власова из
деревни Андрейково.
Татьяна Евгеньевна родилась в
деревне Садыково, после окончания школы устроилась на работу в
Колталовскую сельскую библиотеку
и поступила учиться в Калининское
культурно-просветительное училище.
По семейным обстоятельствам вернулась в родную деревню. Работала
на колхозной заправочной станции,
няней в местном детском садике. Но
многие жители знают Татьяну Евгеньевну прежде всего как почтальона,
ведь она 17 лет отработала в ОПС
«Андрейково», на самом большом
участке – обслуживала семь деревень. За свой труд не раз награждалась благодарностями и памятными
подарками. И хотя она давно уже не
работает на почте, ее по-прежнему
зовут «Татьяна-почтальонка».
Много лет Татьяна Евгеньевна отработала техслужащей в местном Доме
культуры, причем убирала не только
территорию у ДК, но и по собственной инициативе вместе с супругом
следила за порядком на воинском
захоронении, расположенном перед
зданием Дома культуры.
Сейчас Татьяна Евгеньевна на заслуженном отдыхе, но по-прежнему
принимает активное участие в общественной жизни поселения. Именно
она стала в этом году победительницей в номинации «Общественное признание». Эта награда была вручена
ей на празднике в честь Дня деревни
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Татьяна Евгеньевна Власова
Андрейково.
Активное участие Татьяна Евгеньевна принимает и в деятельности клуба
«Завалинка». А еще она очень любит
выращивать цветы, в этом можно
убедиться, зайдя во двор многоквартирных домов в нашей деревне.
Палисадник Татьяны Евгеньевны привлекает внимание своей красотой и
ухоженностью.
Клуб «Завалинка» сердечно поздравляет Татьяну Евгеньевну с
60-летием. Хотим пожелать по-прежнему яркого красочного мира вокруг
Вас, непоколебимого здоровья и
веселого расположения духа.
Пусть близкие каждый день Ваш
делают чудесным и счастливым, пусть
Ваш дом всегда озаряет свет радости
и благополучия! Пусть сбудется в
жизни все, чего Вы хотите всей душой
и сердцем! Пускай Вас ни на минуту
не оставляет любовь и не покидает
удача! Пусть все в этом мире не случайно, но мы Вам желаем, чтобы с
Вами происходили самые настоящие
чудеса, ведь так хочется верить, что
волшебство существует на этой планете! Мы Вам желаем увидеть такую
красоту, от которой бы захватывало
дух! С юбилеем!
Ольга Комарова,
руководитель клуба
«Завалинка»
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