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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПОЗДРАВИЛИ  
С 90-ЛЕТИЕМ

СТР. 2

ЖЕЛТАЯ СОБАКА  
В ГОСТЯХ У ДЕТВОРЫ

СТР. 4

ГОРОСКОП  
ОТ ТАМАРЫ ГЛОБА

СТР. 7

ЭХ, РАЗГУЛЯЙ!
СТР. 8

ВЕЧЕР ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «БУРАШЕВО» ПРИГЛАШАЕТ  

3 ФЕВРАЛЯ В 18.00  
БЫВШИХ ВЫПУСКНИКОВ БУРАШЕВСКОЙ ШКОЛЫ  

НА ТРАДИЦИОННЫЙ ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ
В программе: 

занимательные уроки, танцевальные переменки, караоке, хорошее настроение,  
живое общение и отдых в кругу давно знакомых людей.

Цена билета – 100 рублей (учителям вход свободный).
Просьба столики заказывать заранее по телефону 8-960-702-99-22.

Давайте встретимся, друзья,
Чтоб добрым словом вспомнить школу:

Учителей, любовь, приколы…
Давайте встретимся, друзья!

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДАРКИ ДЕТЯМ
В полдень рожде-

с т в е н с к о г о  с о ч е л ь -
ника в храме в честь  
св.  великомученика  
Димитрия Солунского 
в Березине, несмотря 
на неурочный для тор-
жественного богослу-
жения час, было празд-
нично и многолюдно. И 
самое примечательное 
заключалось в том, что 
среди присутствующих 
было много детей, в 
том числе совсем ма-
леньких. 

Н а с т о я т е л ь  х р а м а 
отец Петр поздравил 
всех с наступившим 
новым годом и Рож-
деством Христовым, 
до которого остава-
лись считанные часы, 
рассказал об истории 
возникновения этого 
праздника и связан-
ных с ним традициях, 
после чего приступил 
к главному, ради чего и 
собрал здесь гостей, – 
раздаче подарков.

Вручение детям рож-
дественских подарков 
становится в храме  
д о б р о й  т р а д и ц и е й . 
Немалую поддержку в 
этом оказывают адми-

нистрация Бурашевско-
го сельского поселения 
и Калининского района. 
В нынешнем году день-
ги на подарки для детей 
собрали также члены 

областного суда во гла-
ве с его председателем 
Александром Юрьеви-
чем Карташовым.

– Рождество – один 
из самых ярких, самых 
радостных христианских 
праздников, – сказал 
активный прихожанин 
храма, многодетный 
папа Николай Чанов. – И 
подарки, которые вот 
уже второй год получают 
здесь наши дети, прино-
сят им очень много радо-
сти, за что мы искренне 
благодарны отцу Петру. 

А на следующий день, 
7 января, настоятель 
храма побывал в гостях 
у ребят, собравшихся 
в ДК «Березино», что-
бы поздравить их и их 
родителей с уже насту-
пившим праздником 
Рождества Христова, 
пожелать всем здоро-
вья и благополучия.
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Рассказы о земляках

ДОМ С РЕЗНЫМИ ОКНАМИ
22 января житель деревни Неготино Михаил Егорович ПОТЕЕВ отметил 90-летний юбилей. Поздра-

вить его с замечательной датой приехали глава администрации Бурашевского сельского поселения  
С.А. Румянцев и специалист Л.Н. Сухова. Вместе с подарком ветерану вручили поздравительное письмо 
от президента Российской Федерации Владимира Путина.

Дом Михаила Его-
ровича, несмотря на 
свой солидный возраст, 
привлекает к себе вни-
мание обилием рез-
ных украшений. Сразу 
видно, что хозяин об-
устраивал свое жилье 
с любовью, чтобы глаз 
радовался. А то, что это 
дело рук самого хозяи-
на, мы узнали от доче-
рей Михаила Егоровича 
Татьяны и Надежды, 
устроивших любимому 
отцу в день его юби-
лея настоящий празд-
ник. Помимо родных за 
праздничным столом 
собрались добрые дру-
зья, соседи. Пришла и 
староста деревни Ва-
лентина Васильевна 
Иванова, она же род-
ственница и домашний 
доктор, как отзываются 
о ней в семье.

С тех пор как одиннад-
цать лет назад овдовел, 
Михаил Егорович живет 
один. Правда, старшая 
дочь Татьяна чуть ли не 
каждый день приезжает к 
отцу из Твери. Младшая, 
Надежда, проживает не-
подалеку, в Андрейко-
ве, и тоже частая гостья 
в родительском доме. 
«Живет один, но один не 
бывает», – справедливо 
замечают дочери.

Регулярно забегает 
проведать ветерана и 
Валентина Васильевна. 
Справляется о здоро-
вье, измеряет давле-
ние, делится новостями. 
Весной и осенью для 
профилактики делает 
поддерживающие уко-
лы. Нынешним состоя-
нием здоровья Михаила 
Егоровича «домашний 
доктор» довольна:

– Анализы и давление 
в норме, настроение 
тоже неплохое. В об-
щем, он у нас молодец.

Сказывается, навер-
ное, старая закалка 
поколения людей, вы-
несших на своих пле-
чах такие тяжелейшие 
испытания, как война, 
послевоенная разруха. 
К тому же и сам Михаил 
Егорович всегда старал-
ся поддерживать свою 
физическую форму. В 
семьдесят пять лет, рас-
сказывают дочери, еще 
вовсю бегал на лыжах. 
Да и сейчас сам себя 
обихаживает, по утрам 
готовит нехитрый за-

втрак: сосиски, яичница. 
Старается не слишком 
обременять родных.

В Неготине Михаил 
Егорович с 1956 года. 
Приехал сюда из Ра-
мешковского района, 
с молодой женой и ма-
ленькой дочкой Татья-
ной. Первое время жили 
на квартире, потом по-
лучили от колхоза жи-
лье в доме на четырех 
хозяев. И только когда 
окончательно закрепи-
лись на новом месте, 
приобрели старенький 
дом, заново его отстро-
или и зажили дружной 
семьей. Родилась еще 
одна дочка – Надежда. 

Говорят, что ранние 
браки чаще всего ока-
зываются недолговеч-
ными, несчастливыми. 
Пример семьи Потее-
вых полностью опро-
вергает это расхожее 
мнение. Женившись 
совсем молодым, в во-
семнадцать лет, Миха-
ил Егорович прожил со 
своей Ольгой Илларио-
новной в мире и согла-
сии более полувека.

– Папа всегда был 
очень внимателен к 
маме, – вспоминают 
дочери, – берег ее, ни-
когда не забывал пода-
рить в праздник цветы.

 Оба они были больши-
ми тружениками. Миха-
ил Егорович еще маль-
чишкой освоил трактор 
и всю жизнь потом ра-

ботал механизатором 
в колхозе, безотказно 
выполняя любую работу, 
какую бы ему ни поруча-
ли. Ольга Илларионовна 
слыла в хозяйстве луч-
шей дояркой, получила 
за свой труд немало 
наград, в том числе пра-
вительственных, таких 
как медаль ВДНХ.

– Мама у нас была 
очень работящая, при-
ветливая, гостеприим-
ная, наш дом всегда был 
полон гостей, – продол-
жают рассказ Татьяна 
и Надежда. – А папа, 
кроме того что на рабо-
те числился одним из 
лучших, еще и дома тру-
дился не покладая рук. 
За что бы он ни брался, 
у него все получалось. 
Видели наличники на 
нашем доме? Это все он 
сам. Купил необходимый 
инструмент, запасся ли-
тературой, тщательно ее 
проштудировал. И вот, 
пожалуйста,  – память на 
всю жизнь.

Он был тринадцати-
летним мальчишкой, 
когда началась война. 
Взрослые мужчины и 
парни постарше ушли 
на фронт, и вся тяжесть 
крестьянского труда 
легла на плечи женщин, 
стариков и таких, как он, 
пацанов. Михаил Егоро-
вич прекрасно помнит, 
как вкалывали на кол-
хозных полях, пахали на 
быках, рыли окопы. Есть 

хотелось постоянно. «А 
на работу сходишь – 
кашей накормят», – го-
ворит ветеран, хотя, в 
общем-то, вспоминать 
о тех годах не очень лю-
бит. Ну, работали, так в 
то время никто не сидел 
сложа руки. Все труди-
лись с одной мыслью: 
все для фронта, все для 
Победы!

Посидели за празд-
ничным столом, повспо-
минали прежнюю жизнь, 
спели любимые песни 
родителей – у обеих 
дочерей голоса звонкие, 
красивые.

– Вот перестанем ра-
ботать и запишемся в 
самодеятельность в 
андрейковский клуб, –  
полушутливо-полусе-
рьезно говорит Татьяна 
Михайловна.

Михаил Егорович за 
столом все больше мол-
чал, казался спокой-
ным и даже немного 
строгим. И только когда 
дочери и поддержав-
шие их гости запели 
песню «Если бы парни 
всей земли», которую 
когда-то он сам очень 
любил петь, в глазах 
ветерана блеснули сле-
зы. Слезы нахлынувших 
воспоминаний, слезы 
благодарности к род-
ным людям. Впрочем, 
заметили их, пожалуй, 
только дочери.

Татьяна ШРАМ
Фото автора

С. Румянцев вручает подарок ветерану

Михаил Потеев. Снимок 1946 года

Дом, который построил Михаил Егорович
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Поздравляем!
В январе отметила юбилей бывший сотруд-

ник культурно-досугового центра «Бурашево», 
добрый друг «Буревестника» Гюзель РУЧКИНА. 

Мы от всей души поздравляем Гюзель Нуруллов-
ну с прекрасной круглой датой, желаем оставаться 
такой же несгибаемой оптимисткой, какой мы ее 
знаем и любим, благополучия в семье и урожайных 
грядок в новом сезоне.

Что говорить – шикарная дата,
Жизненным опытом очень богата.
Мудрости женской у вас не отнять,
И нам остается лишь вам пожелать,
Чтоб крепким всегда было ваше здоровье,
Чтоб близкие вас окружали любовью,
Побольше счастливых и радостных дней
И встретить еще не один юбилей!

Коллеги, друзья

Культурно-досуговый центр «Бурашево» поздравляет с юбилеем ме-
дицинскую сестру ГБУЗ ОКПБ Светлану Николаевну АВРАМЕНКО. 

На протяжении многих лет она 
активно участвует в культурной 
жизни Бурашевского сельского 
поселения, выступая на празднич-
ных мероприятиях не только села 
Бурашево, но и других населенных 
пунктов. 

Мы желаем Светлане Николаев-
не отличного здоровья, хорошего 
настроения и новых творческих 
успехов в наступившем году.

Пусть, как «Сабсан», несется жизнь,
Ты не грусти: еще не осень!
Пой, Светик, пой и не стыдись,
Покуда песен сердце просит!

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО
В середине января в 

нашей стране отмечал-
ся День российской пе-
чати, и в связи с этим у 
редакции «Буревестни-
ка» появился повод еще 
раз назвать имена на-
ших активных авторов, 
сказать спасибо тем, кто 
помогает в подготовке 
номеров, подсказывает 
интересные темы, ин-
формирует о важных со-
бытиях, происходящих в 
нашем поселении. 

Среди тех, чьи пу-
бликации вызвали в 
минувшем году живой 
интерес читателей, хо-
телось бы назвать имя 
нашего земляка, исто-
рика и краеведа Игоря 

Иванова, выступивше-
го с циклом статей об 
истории села Бурашева. 
Спортивную жизнь Бу-
рашевского поселения 
регулярно освещает 
наш спортивный обо-
зреватель Павел Симо-
нов. С материалами на 
военно-патриотические 
и морально-этические 
темы на страницах га-
зеты выступает Галина 
Васильевна Бондарук. 
О своих земляках из 
Андрейковского окру-
га с большой теплотой 
рассказывает Ольга 
Геннадьевна Комарова. 
Своими размышления-
ми на темы дошкольного 
воспитания делится с 

читателями Нина Дми-
триевна Насонова, а 
о том, чем живет уче-
нический и педагоги-
ческий коллектив Бу-
рашевской школы, ин-
формируют Лидия Ва-
сильевна Бубенчикова, 
Татьяна Александровна 
Карпухина, Елена Ген-
надьевна Душатина. В 
стихотворной форме 
на различные события 
в нашей жизни отклика-
ются Владимир Зорин и 
Александр Дроздов.

Редакция поздравляет 
всех друзей «Буревест-
ника» с нашим общим 
праздником и надеется 
на дальнейшее сотруд-
ничество в новом году.

ДА БУДЕТ СВЕТ!

Михаил Владимиро-
вич рассказал о дея-
тельности Калининско-
го РЭС, о программе 
капитального ремонта 
электросетей на 2018 
год и проблемах, вол-
нующих районных энер-
гетиков.

Присутствующие на 
встрече старосты села 
Ильинское, деревень 
Куркино, Симоново, Бе-

В конце минувшего года в ДК «Бурашево» состоялась встреча старост, 
специалистов администрации Бурашевского сельского поселения с 
начальником Калининского района электрических сетей филиала ПАО 
«МРСК Центра» – «Тверьэнерго» Михаилом Строгоновым. 

работу, воспитывайте, 
убеждайте. В первую 
очередь это касает-
ся одной из наиболее 
острых проблем – во-
ровства.

Во встрече принял 
участие глава админи-
страции Бурашевского 
сельского поселения 
Сергей Александрович 
Румянцев, предложив-
ший несколько возмож-

лавино, Троицкое, Са-
дыково, Вески и других 
поделились наболев-
шим, задали вопросы, 
которых накопилось не-
мало, даже предлагали 
энергетикам посильную 
помощь.

– Главная ваша по-
мощь – это работа с 
людьми, – сказал М.В. 
Строгонов. – Проводите 
с ними разъяснительную 

ных способов решения 
наиболее актуальных 
задач.

– Поймите меня пра-
вильно: я ничего никому 
не навязываю, – сказал 
глава администрации. – 
Я просто хочу, чтобы мы 
совместными усилиями 
выработали программу, 
которая поможет нам 
всем жить лучше, ком-
фортнее.

Вопросы к главе администрации

Сергей Румянцев и Михаил Строгонов

Администрация муниципального образования «Бурашевское сель-
ское поселение» Калининского района Тверской области инфор-
мирует, что в рамках Программы «Развитие физкультуры и спорта 
на территории Бурашевского сельского поселения на 2018 – 2020 
годы», утвержденной Постановлением администрации Бурашевского 
сельского поселения №165-од от 12.12.2017 г., осуществляется сбор 
заявок на получение субсидии среди некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными (муниципальными) учреждения-
ми, осуществляющих деятельность в сферах молодежной политики, 
физической культуры и спорта на территории Бурашевского сель-
ского поселения.

Критерии отбора установлены Порядком определения объема и 
предоставления субсидий из местного бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим деятельность в сферах молодеж-
ной политики, физической культуры и спорта, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Бурашевского сельского поселения № 29 от 
30.10.2013 года.

Заявки принимаются до 17 ч. 00 мин. 29 января 2018 года в здании 
администрации муниципального образования «Бурашевское сельское 
поселение» Калининского района Тверской области по адресу: Твер-
ская область, Калининский район, с. Бурашево, д. 40У. 

Телефон для справок (4822) 38-02-16.

Администрация МО «Бурашевское сельское поселение» сообщает о прове-
дении 01 февраля 2018 года в 13.00 публичных слушаний по вопросу утвержде-
ния проекта планировки территории жилой застройки в границах земельных 
участков, расположенных в районе д. Неготино.

С материалами проекта можно ознакомиться на месте проведения публич-
ных слушаний – в здании администрации МО «Бурашевское сельское посе-
ление» по адресу: Тверская область, Калининский район, с. Бурашево, д.40.

Администрация МО «Бурашевское сельское поселение» сообщает о прове-
дении 05 февраля 2018 года в 15.00 публичных слушаний по вопросу утвержде-
ния проекта планировки территории жилой застройки в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 69:10:0000025:5440, 69:10:0000025:5440, 
расположенных в районе д. Неготино.

С материалами проекта можно ознакомиться на месте проведения публич-
ных слушаний – в здании администрации МО «Бурашевское сельское посе-
ление» по адресу: Тверская область, Калининский район, с.Бурашево, д.40.



4 №1 (82) 
ЯНВАРЬ  
2018 года

В ГОСТЯХ У РОЖДЕСТВЕНСКОЙ СКАЗКИ
В один из последних дней уходящего 2017 года в 

празднично украшенном зале Езвинской школы собра-
лись ученики младших классов и те, кто в школу еще 
не ходит. Многие дети были в маскарадных костюмах, 
которые они с помощью своих родителей начали го-
товить задолго до праздника. А чтобы еще больше 

понравиться Деду Морозу и Снегурочке, разучивали 
для них стихи и песни. 

И вот долгожданный день настал. Ребята от души 
веселились вокруг лесной красавицы, отгадывали за-
гадки, вместе со Снегурочкой и Бабой Ягой, которая 
только с виду казалась злой и вредной, водили вокруг 

елки хороводы и пели новогодние песни. А когда 
пришло время пригласить на праздник Деда Мороза, 
все вместе на волшебном поезде отправились в путе-
шествие по разным странам и континентам, и вскоре 
Дедушка Мороз присоединился к ребятам и уже не 
покидал их до конца праздника. 

А впереди было еще много интерес-
ного. Присутствующие в зале стали 
свидетелями и участниками красивой 
рождественской сказки. Это волшеб-
ное действие захватило не только 

маленьких зрителей, но и пришедших 
на праздник взрослых. Все дружно 
аплодировали тем, кто подготовил этот 
сказочный рассказ о рождении Иисуса 
Христа.

А потом пришло время одного из са-
мых главных, самых ожидаемых собы-
тий новогоднего праздника: Дед Мороз 
раскрыл свой волшебный мешок и при-
ступил к раздаче подарков. А поскольку 

подарков было много, помогали ему в 
этом Снегурочка и Баба Яга. И малень-
кие участники праздника радовались 
гостинцам так, как умеют радоваться 
только они.

УДИВИТЕЛЬНОЕ НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
В Бурашеве, Андрейкове и Березине детские праздники 

состоялись уже в новом году. На елку к ребятам прямо из 
Китая прилетела сама Желтая Собака – символ 2018 года. 
Пришли также любимые сказочные герои Маша и Медведь. 
Правда, праздник чуть не испортила вредная Баба Яга. Она 
едва не отравила Собаку, подсыпав злобное зелье в варе-

нье, которое сварила Маша. Отведав лакомства, Собака 
стала злой, кусачей, гонялась за всеми, устроив настоящий 
переполох. Но, как всегда, на помощь пришел добрый вол-
шебник Дед Мороз. Он расколдовал Собаку и даже простил 
Бабу Ягу, которая поклялась, что больше никогда не будет 
делать пакости. И ребята приняли ее в свою компанию, чему 

Баба Яга была очень рада. Она водила с ними хороводы, с 
удовольствием участвовала в играх и даже позволила детям 
украсить свой плащ красивыми звездочками. 

В общем, всем было весело и интересно. Особенно 
понравился ребятам флэшмоб «Тяф-тяф-буги» с Желтой 
Собакой. 

И конечно, дети читали Дедушке Морозу 
стихи, пели песни, демонстрировали свои 
замечательные маскарадные костюмы, за 
что получали от него подарки. Впрочем, 
подарки – сладости, книги, календари – 

получили все дети. И здесь нам хотелось 
бы выразить благодарность ООО «СТО-
Тверь» и лично Андрею Дьяконову, ИПК 
«Парето-Принт, Османову Латифу Иса оглы 
и администрации Бурашевского сельского 

поселения за предоставленные подарки для 
детей и помощь в проведении новогодних 
праздников.

Не обошлось на праздниках и без фото-
сессий со сказочными героями. Больше 

всего детям и их родителям хотелось сфо-
тографироваться на память с символом 
2018 года – Желтой Собакой. Ведь она обе-
щает нам в наступившем году спокойствие 
и надежную защиту от всех неприятностей.
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Пришла коляда – отворяй ворота!

ПО ДЕРЕВНЕ – С ПЕСНЯМИ
В рождественский со-

чельник, в час, когда на 
деревню уже опуска-
лись сумерки, на ули-
цах Андрейкова можно 
было увидеть веселую 
компанию детворы, ко-
торая с песнями ходила 
от дома к дому. Это ре-
бята, занимающиеся в 
творческих коллективах 
местного Дома культу-
ры, отправились коля-
довать, как когда-то в 

старину делали их пред-
ки. Накануне в Доме 
культуры был проведен 
мастер-класс по рож-
дественской выпечке, в 
котором вместе с деть-
ми охотно участвовали и 
родители. Пекли фигур-
ные пряники, мастерили 
рождественскую звезду 
и одновременно разучи-
вали колядки. 

И вот 6 января, одетые 
в русские народные ко-

стюмы, с корзинками в 
руках, ребята во главе 
с художественным ру-
ководителем ДК Екате-
риной Римашевской от-
правились в путь. К ним 
присоединились и прие-
хавшие из Домотканова 
члены многодетной се-
мьи Акимкиных, которые 
тоже привезли с собой 
сделанную своими ру-
ками рождественскую 
звезду.

«Пришла коляда – от-
воряй ворота!», – пели 
ребятишки под окна-
ми, и хозяева госте-
приимно распахива-
ли двери, приглашая 
в дом дорогих гостей. 
Пока ребята исполняли 
свои колядки, хозяйки 
собирали для них уго-
щение: конфеты, пе-
ченье, шоколад, ябло-
ки, мандарины – у кого 
что нашлось. Корзинки 
быстро наполнялись 
и вскоре уже заметно 
оттягивали руки маль-
чишек и девчонок. По-
полнялся в процессе 
шествия и сам отряд 
юных колядовщиков за 
счет новых желающих к 
нему присоединиться.

– Мы были очень тро-
нуты теплотой, с ко-
торой нас встречали 
жители деревни, – по-
делилась впечатлени-
ями художественный 
руководитель ДК «Ан-
дрейково» Екатерина 
Римашевская. – Ни в 
одном из домов, куда бы 
мы ни постучались, нам 
не отказали в приеме. 
Люди охотно пригла-
шали детей в гости, с 
удовольствием слушали 
их обрядовые песни, не 
скупились на угощение. 
В одном из домов нас 

угостили горячими, с 
пылу с жару пирогами, 
в другом вручили боль-
шую банку молока. А 
сотрудники гостинич-
но-ресторанного ком-
плекса «Колыба» пода-
рили деньги, которые 
мы, посовещавшись, 
решили использовать 
для настройки клубного 
фортепиано.

После почти четы-
рехчасового хождения 

по деревне, с напол-
ненными доверху кор-
зинками, уставшие, но 
страшно довольные 
ребята пришли в Дом 
культуры, где еще дол-
го чаевничали, играли 
в разные игры и дели-
лись переполнявшими 
их эмоциями. Мнение 
всех участников празд-
ника было единодуш-
ным: колядовать – это 
здорово!

В СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА

Новый год, Рождество 
– любимые всеми празд-
ники. В нашем детском 
саду в эти рождествен-
ские дни было особенно 
шумно, весело и инте-
ресно. Дети старше-
го возраста с большим 
удовольствием приняли 
участие в рождествен-
ских колядках. 

Перед тем как идти 
по всему детскому саду 
с  рождественскими 
песнями, я пригласила 
детей в наш краеведче-

ский музей. С большим 
интересом они слушали 
рассказ о празднике 
Рождества Христова, 
его смысле и связан-
ных с ним традициях на 
Руси. Ну а потом нача-
лось веселье. Нарядив-
шись в костюмы разных 
сказочных героев, с бу-
бенцами и колокольчи-
ками дети отправились 
колядовать. Их радостно 
встречали в группах и в 
кабинетах заведующей 
и методиста, на кухне 

и в прачечной. И везде 
одаривали сладостями.

У всех ребят было пре-
красное настроение. Им 
было очень интересно и 
приятно ощущать себя 
активными участниками 
такого замечательного 
праздника и продолжате-
лями русских традиций. 

Н.Д. НАСОНОВА,
воспитатель стар-

шей группы Бурашев-
ского детского сада

Фото  
Веры КОМОЛОВОЙ

ПРИОБЩИЛИСЬ К ТРАДИЦИЯМ
К рождественским 

традициям приоб-
щились и ребята, 
к о т о р ы е  п р и ш л и  
6 и 7 января в Дома 
культуры Бурашева 
и Березина. 

Сотрудник  КДЦ 
Екатерина Рима-
шевская в доступ-
ной форме расска-
з а л а  д е т я м  с е л а 
Бурашево о празд-
н и к е  Р о ж д е с т в а 
Христова, о тради-
циях и обрядах, которые издавна соблюдались на Руси. Разучив несколько 
колядок, маленькие гости тут же применили их на практике, получив за 
это вознаграждение: чай со сладостями. Подкрепившись, они еще долго 

резвились около 
новогодней елки.

А в Доме культуры 
«Березино» ребята 
посмотрели мульт- 
фильм про Рожде-
ство Христово, по-
сле чего играли, 
рисовали, чаевни-
чали вместе с роди-
телями. Праздник 
прошел в уютной 
по-домашнему ат-
мосфере.
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О братьях наших меньших

Во саду ли, в огороде

«ОТДАМСЯ В ДОБРЫЕ РУКИ!»
Собачка Найда, или 

Танька (так ее назвали 
мальчишки), появилась 
осенью. Ниоткуда. Ско-
рее всего, выбросили. 
Эта необыкновенная со-
бака не стала унывать, 
а тут же подружилась 
с детьми на школьном 
дворе. Очаровала всех 
своим дружелюбием, 
умом и ангельским ха-
рактером. Дети прино-
сили ей из дома еду и 
даже построили буд-
ку. Главными шефами 
над собакой стали пя-
тиклассники Степан и 
Максим.

– Но, конечно, такому 
чуду не место на улице, 
она слишком доверчива 
и дружелюбна, совер-
шенно не может за себя 
постоять, любит весь 
мир, – говорит житель-
ница Бурашева, член 
инициативной группы 
помощи животным Анна 
Куликова. – Сейчас Най-
да на краткосрочной 

передержке после сте-
рилизации, ведет себя 
идеально, терпит до вы-
гула, понимает слово 
«нельзя». Как можно 
будет эту чудесную де-

вочку выгнать обратно 
на улицу, тем более зи-
мой. А ведь она может 
стать чьей-то радостью! 
Уверена, тот, кто решит 
взять к себе Найду, ни-

когда об этом не пожа-
леет.

Инициативная группа, 
о которой мы упомяну-
ли, – это крепкий союз 
единомышленников, 
созданный для помощи 
животным, попавшим в 
беду. 

– Мы не делим жи-
вотных на дворняг или 
породистых, не зара-
батываем на пожерт-
вованиях, – расска-
зывают организаторы 
группы. – Наша отчет-
ность всегда прозрач-
на, а работа у всех на 
виду! Наша награда –  
счастливо живущие 
кошки и собаки! Мы не 
боремся за рейтинги, 
мы боремся за то, что-
бы у каждой кошки или 
собаки был свой дом 
и хозяин! Добро по-
жаловать в нашу груп-
пу! Контактный теле-
фон 8-980-625-43-
42, https://vk.com/
tverhelpanimals

«ВИНОГРАДНУЮ КОСТОЧКУ В ТЕПЛУЮ ЗЕМЛЮ ЗАРОЮ…»
Многие наши садоводы уже давно выращивают на своих приусадебных участках виноград, некоторые только собира-

ются, но не знают, как правильно это делать, с чего начать. Возможно, эта статья поможет кому-то сделать первые шаги.

Виноград – растение 
южное, но при желании 
его можно вырастить 
и в условиях средней 
полосы. При выборе 
сортов следует уделять 
особое внимание мо-
розостойким видам с 
небольшими сроками 
вызревания. В насто-
ящее время выведены 
специальные гибридные 
сорта, адаптирован-
ные к нашим климати-
ческим условиям. Они 
предпочитают средне- 
дневные температуры 
от +18 градусов Цель-
сия, начинают плодоно-
сить на второй-третий 
год, вегетативный пери-
од составляет около 120 
дней. Быстро вызревает 
у нас сорт «Тимур», пе-

риод его вегетации –  
четыре месяца. Гроз-
дья крупные, весом до 
500–600 граммов, с вы-
раженным мускатным 
ароматом. Лоза отлично 
выдерживает морозы 
до –25 градусов. Сорт 
«Агадаи» в меру устой-
чив к морозам и дает 
стабильные урожаи. 
Крупные овальные яго-
ды имеют кисловатый 
вкус, хорошо хранятся и 
транспортируются.

Большинство садо-
водов выращивают ви-
ноградную лозу с соб-
ственным корнем. У нас 
нередки сильные ветра, 
поэтому для лучшей за-
щиты посадки виноград-
ной лозы размещают 
недалеко от различных 

сооружений и заборов, 
которые играют роль 
своеобразных огражде-
ний. Исходя из того что 
виноград очень любит 
тепло и солнце, выса-
живать его нужно с юж-
ной стороны здания, на 
расстоянии в один-два 
метра. Между кустами 
лозы следует соблюдать 
расстояние в два метра. 
Реже сажать растение 
не стоит, это может ус-
ложнить процесс укры-
вания на зиму.

Лучшее время для по-
садки саженцев с закры-
той корневой системой –  
начало июня, с открытой 
корневой системой – 
ранняя весна или позд-
няя осень. В первое лето 
виноград можно не под-
кармливать, ему вполне 
хватает удобрений, вне-
сенных при посадке, но 
рекомендуется часто 
поливать.

Виноград растет на 
любых почвах, кроме 
сильно заболоченных 
и кислых. Сажать его 
стоит на глубину не бо-
лее 25 сантиметров, на 
таком расстоянии почва 
хорошо прогревается, 
что играет решающую 

роль для этой теплолю-
бивой культуры.

Весь период разви-
тия виноградную лозу 
необходимо хорошо 
подкармливать древес-
ной золой, калийными 
и фосфорными удобре-
ниями, обрызгивать от 
вредителей медным 
купоросом. Виноград, 
являясь многолетней 
культурой, имеет очень 
мощные корни, поэто-
му при поливе обыч-
ным способом вода 
не может полностью 
их увлажнить. В этом 
случае рекомендует-
ся применять дренаж-
ную систему. Вдоль 
посадки выкапывают 
яму метровой глубины, 
дно которой заполняют 
кирпичом, керамзитом 
или другими подоб-
ными материалами. 
Затем укладывается 
труба и засыпается 
землей. Через такую 
трубу можно вводить 
воду, подкормки, ми-
неральные удобрения.

До начала замороз-
ков виноградную лозу 
обильно поливают во-
дой,  используя для 
этого дренажную тру-

бу. Вначале кусты свя-
зывают и наклоняют, 
затем укладывают на 
специальную подстав-
ку, посыпают опавши-
ми листьями, еловыми 
ветками или опилка-
ми. Укрыть виноград 
на зиму можно любым 
материалом: бумагой, 
клеенкой, рубероидом, 
досками. Не рекоменду-
ется применять для этой 
цели полиэтиленовую 
пленку – под ней лоза 
может сопреть и начать 
гнить. Также не положе-
но укрывать виноград 
наглухо, до наступления 
морозов торцы должны 
быть свободными, что-
бы лоза могла «дышать». 
На время морозов же-
лательно поверх укрыв-
ного материала нагре-

сти как можно больше 
снега. Снежный покров 
поможет надежнее за-
щищать растение от 
мороза и ветра.

Весной, примерно в 
начале апреля, в зави-
симости от того, когда 
стает снег, виноград 
открывают. Укрытие 
снимают поэтапно – в 
хорошие солнечные 
дни приоткрывают на 
дневное время суток и 
закрывают на ночь.

Виноград неприхотлив 
и дает у нас неплохие 
урожаи. Но по вкусовым 
качествам он уступает 
сортам, выращенным в 
южных странах. Поэтому 
наши садоводы-люби-
тели выращивают его 
больше как экзотиче-
ское растение.

ВОДОСВЯТИЕ В ХРАМЕ 
ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО

19 января православные христиане отмети-
ли один из двунадесятых праздников – Кре-
щение Господне, или Богоявление. 

Главной особенностью богоявленского бого-
служения является освящение воды. Делается это 
дважды: 18 января, в Крещенский сочельник, и в 
день Богоявления, 19 января, на Божественной 
литургии.

Прихожане храма в честь святого великомуче-
ника Дмитрия Солунского в Березине, присут-
ствующие на Божественной литургии, запаслись 
освященной водой на целый год. По традиции 
крещенскую воду хранят до следующего празд-
ника Крещения и пьют ее натощак, благоговейно 
и с молитвой.

Всех Татьян  
Бурашевского сельского поселения  
поздравляем с Татьяниным днем,  

желаем счастья и хорошего настроения!
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2018 ГОДА

ГОРОСКОП НА 2018 ГОД 
ЖЁЛТОЙ ЗЕМЛЯНОЙ СОБАКИ

Согласно восточному календарю, 2018 год будет годом Желтой Земляной Собаки. Собака серьезна, 
справедлива, искренна, она будет каждого из нас подталкивать к правдивым суждениям, адекватным 
поступкам, гуманным решениям. О том, что конкретно сулит этот год каждому из знаков Зодиака, рас-
скажет Гороскоп от Тамары Глоба.

ОВЕН
Для большинства пред-

ставителей данного знака 
звезды пророчат успеш-
ный год. Правда, дабы 
оценить весь проделанный 
путь и исправить ошибки, 
Овнам надо часто делать 
передышки. Но если Овны 
четко построят свои планы 
и действия, то смогут при-
йти к отличным финансо-
вым результатам. Однако 
чрезмерное погружение 
в работу может негативно 
сказаться на здоровье. 

В наступившем году 
представители этого знака 
почувствуют ностальгию по 
былым временам. Велика 
вероятность, что кто-то из 
вас снова встретит на сво-
ем жизненном пути того, 
кто когда-то занимал все 
мысли и был очень важен. 
Не исключено, что былые 
чувства возьмут верх и 
вы с головой окунетесь в 
романтическую авантюру. 

ТЕЛЕЦ
 В 2018 году Тельцам бу-

дут открыты многие двери. 
Они смогут подняться по 
карьерной лестнице или 
получить прибавку. Собака 
разрешит вам наладить 
отношения с близкими и 
повидать мир. Только вот 
наличие возможностей 
не дает стопроцентную 
реализацию. Собака тре-
бует от вас максимальной 
концентрации во всем, что 
вы делаете. Несмотря на то 

что звезды сулят Тельцам 

финансовые успехи, они 

говорят и о всевозможных 

преградах. На пути к день-

гам вашей главной пробле-

мой будете вы сами. А точ-

нее, ваша несобранность и 

постоянные поиски наду-

манных проблем. Работа, 

работа и еще раз работа! 

Именно под таким девизом 

и будет проходить ваш год. 

Начальство по достоинству 
оценит ваши старания и 
предложит более высокую 
должность. Несмотря на 
почти круглосуточную за-
нятость, вам нельзя остав-
лять без внимания тех, кто 

в этом сильно нуждается. 
Члены семьи могут от-
вернуться от вас, если вы 
перестанете помогать им 
словом и делом. 

БЛИЗНЕЦЫ 
С первых чисел 2018 

года на вас свалится боль-
шой объем работы. Из-
за проблем на службе у 
представителей данного 
знака могут начаться забо-
левания на нервной почве. 
Так что не забывайте про 
отдых. В такой сложный 
период Близнецы получат 
поддержку от родных и 
близких. К летнему пери-
оду сложности испарят-
ся, и можно будет смело 
уходить в отпуск. Многие 
из вас захотят сменить 
сферу деятельности и по-
пробовать что-то новое. 
Уделите больше времени 
образованию и самоана-
лизу, не хватайтесь за все 
подряд. Успех ждет только 
тех из вас, кто захочет по-
святить жизнь реализации 
своей мечты. Такой проект 
сможет приносить вам не 
только удовольствие, но и 
финансовый достаток. 

РАК 
Раков ждет довольно не-

простой год. Не оправдали 
себя труды последнего 
года. Да и финансовое 
положение становится 
шатким. Данные пробле-
мы непременно скажутся 
на вашем самочувствии 
и на окружающих людях. 
Последние силы у Раков 
будут отнимать конфликты 
в семье и проблемы на ра-
бочем месте. Однако дан-
ное состояние продлится 
недолго. К концу лета Раки 
повысят свое материаль-
ное положение. Только 
расставленные правильно 
приоритеты смогут стать 
для вас решением многих 
накопившихся проблем. 
Для многих представи-
телей этого знака работа 
станет главной целью, но 
в погоне за высокими го-
норарами можно потерять 
главное – любовь род-
ных и близких. Следует 

также обратить внимание 
на здоровье. При любом 
подозрении на заболева-
ние обращайтесь к врачу. 
Неосмотрительность и 
беспечность могут сыграть 
с вами злую шутку. 

ЛЕВ 
Звезды приготовили для 

Львов не только падения, 
но и взлеты. Не надо пола-
гаться на успехи прошлого 
года. Они в данном году 
растают очень быстро. С 
большим трудом Львам бу-
дут даваться новые шаги в 
карьере и бизнесе. Иногда 
проблемы будут приходить 
от некомпетентных коллег. 
Звезды советуют не за-
бывать, что Лев является 
кузнецом своего счастья 
и судьбы. Благодаря му-
дрости вы преодолеете 
все невзгоды. В сфере ро-
мантики 2018 год обещает 
быть значимым. Именно в 
данный период вы встре-
тите любовь всей своей 
жизни. Люди этого знака 
столкнутся с глобальными 
вопросами бытия. Выс-
шие материи, философия, 
проблемы современного 
человечества – только эти 
вопросы будут занимать 
умы многих из вас. Бы-
товые сложности будут 
малоинтересны, на пер-
вый план выйдет решение 
сакральных задач. Но не 
стоит окунаться в омут с 
головой. Не забывайте о 
хлебе насущном и перво-
очередных ежедневных за-
дачах, о близких и родных, 
которым ваше присутствие 
будет особенно важно в 
этом году. 

ДЕВА 
Никаких изменений для 

Девы 2018 год не обеща-

ет. Разве что они коснутся 

здоровья. Так что не пере-

носите решение проблем 

со здоровьем на потом. 

Лучше обратиться к врачу 

вовремя и предотвратить 

любую болячку. Если Дева 

сможет к концу года подна-

копить денег и найти вто-

рую половинку, то болезни 
сами пройдут. Вы даже и не 
заметите. Если говорить 
о финансах и карьере, то 
тут вам улыбается форту-
на. Наконец вас заметит 
начальство. Этот знак бу-
дет готов работать сутки 
напролет. Конференции, 
деловые встречи, догово-
ра и сроки сдачи проекта 
– вот все, что будет вас 
интересовать. Но в погоне 
за статусом и зарплатой вы 
можете не заметить всегда 
находящегося рядом чело-
века. Пройдя мимо него, 
вы, возможно, так и не 
обретете счастья в личной 
жизни. 

ВЕСЫ 
2018 год обещает быть 

успешным для Весов. Вы 
проявите себя с лучшей 
стороны не только на рабо-
те, но и дома. Все зависит 
от правильного решения. 
На работе можно не ждать 
потрясений в первом по-
лугодии. А вот с середины 
лета у вас возникнет много 
дел, которые придется вы-
полнять в жесткие сроки. 
Наседание начальника, 
завышенные требования 
и некомпетентность коллег 
– с этим Весам предстоит 
столкнуться после осени, 
из-за чего вы можете уйти 
с работы в поисках более 
спокойного варианта. При 
этом могут возникнуть раз-
личные сложности, но если 
пытаться препятствовать 
им, будет только хуже. 
Относитесь ко всему с по-
зитивным настроем, и все 
пойдет как по маслу. 

СКОРПИОН 
Не будет сложным 2018 

год и для Скорпиона. В 

течение всего года небла-

гоприятную атмосферу 

будут создавать пустяки на 

работе и дома. Лучше всего 

на рабочем месте Скорпи-

онам браться за индивиду-

альные задачи. Также есть 

шанс, что между вами и 

партнерами возникнут не-

допонимания по ключевым 

вопросам. Что касается 
семьи, то и тут отношения 
будут не самыми хороши-
ми. Скандалы и постоян-
ные распри вынудят пред-
ставителей данного знака 
разорвать все отношения. 
В предстоящем году вами 
овладеет лень. Все ваши 
мысли будут сконцентри-
рованы на отдыхе и ре-
лаксации. Дел, как всегда, 
будет много, но вы пред-
почтете витать в облаках. 
К весне придет осознание, 
что показатели активности 
и общительности резко 
снизились. Не пытайтесь 
оттолкнуть от себя тех, кто 
захочет быть рядом с вами, 
и новые впечатления вам 
гарантированы. 

СТРЕЛЕЦ 
2018 год готов дарить 

Стрельцам кучу подар-
ков и сюрпризов. Причем 
только приятных. Если вы 
проявите находчивость 
и трудолюбие, то запро-
сто найдете общий язык с 
членами семьи и началь-
ником. Конец года явля-
ется отличным временем, 
дабы отправиться в отпуск. 
Только там вы отдохнете 
и обдумаете дальнейшие 
действия. Новые друзья, 
знакомые и приятели будут 
периодически появляться 
на всем протяжении года. 
Кто-то из них покажет вам 
другой мир, и вы с головой 
окунетесь в творчество. Вы 
наполнитесь новыми иде-
ями и с воодушевлением 
займетесь их реализацией. 

КОЗЕРОГ 
Звезды говорят, что для 

Козерогов пришло трудное 

время на работе. В се-

мье-то все будет просто. А 

вот начальник вдруг начнет 

копать под вас и искать 

компромат. Если такового 

нет, то и бояться нечего. 

Проще всего выполнять 

свои обязанности молча и 

ни с кем не вступать в пе-

репалку. Вам необходимо 

свести все планы на бли-

жайшее будущее в список 

и последовательно идти к 
намеченной цели. При вы-
сокой работоспособности 
и прилежности плодотвор-
ный результат не заставит 
себя ждать. 

ВОДОЛЕЙ 
В прошлом году Водо-

леям пришлось нелегко. 
Зато теперь Собака готова 
их побаловать. Вы найдете 
разгрузку во всем: отно-
шениях, работе и любви. В 
период отдыха вы накопите 
силы и обретете душев-
ное равновесие. Самое 
главное – начать прояв-
лять инициативу в начале 
апреля. Этот год станет 
переломным для тех, кто 
мечтает кардинально из-
менить свою жизнь. Не 
бойтесь экспериментиро-
вать, и у вас все получит-
ся. Если же сегодняшняя 
действительность вас пока 
устраивает, знаки судьбы 
стоит проигнорировать.

РЫБЫ 
Рыб ждет неоднозначный 

период в жизни. С одной 
стороны, Собака подарит 
вам замечательную новую 
работу с хорошим коллек-
тивом. А вторая половина 
Луны показывает проблемы 
в семье. Рыбам надоест, 

что их партнер все время 

пропадает на работе и с 

друзьями. Пришло время 

расставить все точки над i. 

В ушедшем году вы подго-

товили плодородную почву 

для увеличения собствен-

ного дохода. Поэтому в 

будущем вас ждет только 

удача во всех финансовых 

начинаниях. Но не забы-

вайте о здоровье. Купите 

абонемент в фитнес-зал. 

Постоянные тренировки 

помогут не только укрепить 

физическое состояние, но и 

улучшить настроение. Такой 

подход к жизни поможет вам 

развиться и в других сферах. 

Источник: http://

astro-ru.ru/publ/
goroskopy_na_2018_

god/_ot_tamary_
globa/99-1-0-4432
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«ГОЛУБОЙ ЩЕНОК» И ДРУГИЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Значительное место среди множества новогод-

них мероприятий всегда занимали праздничные 
концерты, которые с особым вдохновением гото-
вили участники творческих коллективов Бурашев-
ского сельского поселения.

Не совсем обычным, а потому и более интерес-
ным был в этом году концерт, состоявшийся в пред-
последний день уходящего года в ДК «Бурашево». 

Кроме традиционных вокальных и танцевальных 
номеров зрители увидели и услышали музыкаль-
ную картину «Голубой щенок», в которой были 
задействованы участники вокальной студии Дома 
культуры. Эта музыкальная сказка всем очень по-
нравилась, как, впрочем, и весь концерт – яркий, 
веселый, по-настоящему новогодний. А вместо 
привычных ведущих на сцене каждый раз появлял-
ся веселый клоун, роль которого исполняла Юлия 
Федорова, и с помощью мимики и жестов объявлял 
следующий номер.

29 декабря новогодний театрализованный концерт 
посмотрели зрители деревни Андрейково. После 
его окончания дети вместе со Снегурочкой, лисой 
Алисой и другими сказочными персонажами про-
должили праздник хороводами вокруг елки и играми.

В Березинском Доме культуры на праздничный 
концерт жители собрались за несколько часов до 
наступления Нового года, после чего состоялся 
так полюбившийся всеми розыгрыш новогодней 
лотереи. А в первые же часы нового года все сно-
ва собрались в свои Дома культуры, чтобы вместе 
потанцевать, пообщаться, весело провести время.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РАЗГУЛЯЙ В СОЧЕЛЬНИК
Этот веселый праздник, состоявшийся в ДК 

«Бурашево» в Рождественский сочельник, на-
долго запомнится всем, кто на нем побывал. И 
не только потому, что на нем было много музыки, 
танцев, песен. Организаторы вечера продумали 
также программу, включающую различные кон-

курсы – музыкальные, танцевальные, интеллек-
туальные, чтобы дать работу не только ногам, но 
и мозгам собравшихся гостей. Разбившись на 
четыре команды, участники праздника соревно-
вались в остроумии, знании популярных кино-
фильмов и их героев, весело отплясывали вместе 
с киноартистами твист и буги-вуги. И конечно, 
получали за свою активность призы.


