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ЕСТЬ В ДЕРЕВНЕ ЕЗВИНО 
КЛАССНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ!

Слово «библиотекарь» у 
многих, особенно молодых 
людей, часто вызывает 
скептическую улыбку. Дей-
ствительно, эта профессия 
меркнет перед модными се-
годня профессиями эконо-
миста, юриста, бизнесмена, 
менеджера. На протяжении 
многих лет за библиотека-
рем закрепился образ ти-
хоголосой несмелой жен-
щины, выполняющей рутин-
ную работу. Надо сказать, 
что образ этот безнадежно 
устарел, ибо сегодня ра-
ботники библиотек являют 
собой новое поколение 
специалистов. Изменились 
профессиональный уро-
вень библиотекарей, общая 
культура. Библиотекарем 
может работать лишь вдох-
новленный человек. Но 
библиотекарь – профессия 
не только творческая. Она 
требует немалых знаний 
в разных областях науки 
и культуры, литературы и 
искусства.

Сегодня, в период стре-
мительно меняющихся 
требований общества к 
библиотекарям и библио-
течному делу, необходи-
мо постоянно совершен-
ствовать, повышать свое 
мастерство, раскрывать и 
развивать свои таланты и 
возможности. Библиоте-
карь не просто хранитель 
книг. Он должен обладать 
искусством общения и пере-
воплощения, способностью 
продумывать и внедрять 
новые идеи, применять 
незаурядную выдумку и 
высокий профессионализм. 
Влияние, которое оказы-
вает на общество работа 
библиотекаря, неизмеримо 
и неоценимо.

Все эти качества отно-
сятся к Светлане Вален-
тиновне Переходович – 
заведующей Езвинской 
библиотекой – филиалом 
МКУК «Березинская сель-
ская библиотека». Чуть 
больше пяти лет работает 
Светлана Валентиновна 
библиотекарем в Бурашев-

ском поселении, но за это 
время овладела тонкостя-
ми библиотечной деятель-
ности, несмотря на то что 
она по своей профессии –  
товаровед. Обаятельная, 
отзывчивая, всегда с улыб-
кой, она найдет подход к 
любому читателю, будь то 
школьник или пенсионер. 
Ей с легкостью удается 
осваивать и внедрять но-
вые формы работы в свою 
профессиональную дея-
тельность, чтобы привлечь 
еще больше читателей и 
участников мероприятий. 
К своей работе относится 
с большим энтузиазмом и, 
конечно, творчеством. 

Светлана Валентиновна 
в постоянном поиске новых 
интересных форм работы. 
Ее детище – клуб «Суда-
рушка», объединивший со-
вершенно разных по возра-
сту и профессиям людей, 
неравнодушных и креатив-
ных. Она сторонник актив-
ной жизненной позиции –  
староста деревни Езвино, 
председатель участковой 
избирательной комиссии 
на территории Бурашев-
ского сельского поселения. 
Светлана Валентиновна 

тесно взаимодействует с 
коллективами Езвинской 
школы и КДЦ «Бурашево», 
оказывая активную помощь 
в проведении различных 
мероприятий.

Светлана Валентиновна 
постоянно занимается са-
мообразованием и закан-
чивает учебу в Тверском 
колледже культуры им. Н.А. 
Львова по специальности 
«Организация культур-
но-досуговой деятельно-
сти». Она всегда умело 
строит свои взаимоотно-
шения с коллегами и чита-
телями. Ее деятельность 
многогранна и динамична. 
Светлане Валентиновне 
присущи такие качества, как 
любовь к своей профессии, 
профессиональная эруди-
ция, готовность оказывать 

помощь коллегам, умение 
быть организатором, стрем-
ление к систематическому 
повышению квалификации, 
чувство ответственности, 
чувство юмора. Ее профес-
сиональное кредо – «Соот-
ветствовать времени!».

21 января Светлана Ва-
лентиновна отметила юби-
лей. Мы, коллеги, от всей 
души поздравляем ее с 
днем рождения! Желаем 
вдохновения, мудрости, 
новых свершений и кре-
ативных идей! Крепкого 
здоровья и изобилия, веры, 
надежды и любви! Инте-
ресных книг и воспитанных 
читателей!

Г.В. МАКЕЕВА,  
заведующая МКУК 

«Березинская сельская 
библиотека»
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Моя малая родина

ДОМОТКАНОВО – МУЗЕЙ СЕРОВА
Мемориальный музей художника Валентина Серова расположен в усадьбе «Домотканово», которая принадлежала Влади-

миру фон Дервизу. Здесь, в 17 километрах от Твери, гостей встречает старый парк с живописными прудами и сохранившиеся 
до нашего времени постройки – часть барского дома, одноэтажный деревянный дом, каретный сарай, купальня и беседки.

Постоянная экспозиция рассказывает об истории усадьбы и ее хозяев, другая ее часть посвящена жизни и творчеству 
русских художников, гостивших здесь. Помимо Валентина Серова в усадьбу приезжали И.И. Левитан, В.А. Фаворский, И.Я. 
Билибин, И.С. Ефимов и Н.Я. Симонович-Ефимова.

ИСТОРИЯ МУЗЕЯ 
ВАЛЕНТИНА 

СЕРОВА  
В ДОМОТКАНОВО
Первые упоминания о по-

местье «Домотканово» мож-
но найти в дошедших до нас 
переписях XVI века. Его вла-
дельцами в разное время 
были представители извест-
ных дворянских фамилий. 
Во второй половине XVII 
века имение приобретает 
семья из рода Постниковых, 
позже оно переходит к их 
наследникам Воробьевым. 
Сохранились упоминания о 
работах по благоустройству 
дома и территории усадьбы. 
Здесь разбиваются популяр-
ный в те времена регуляр-
ный и живописный сады с 
каскадной системой прудов. 
Одновременно строится 
двухэтажный дом.

Изначально барский дом 
был деревянным, но во 
второй половине XIX века 
его перестраивают в полу-
каменный. Это типичное 
для того времени строение 
с толстыми стенами и мощ-
ными тосканскими колонна-
ми со стороны парка.

В 1886 году сюда прие-
хали новые владельцы –  
художник Владимир фон 
Дервиз и его супруга На-
дежда Яковлевна Дервиз 
(Симонович), приходящая-
ся двоюродной сестрой В.А. 
Серову. Надежда Дервиз 
давно мечтала о жизни в 
деревне, а он, после при-
обретения имения бла-
годаря выделенным его 

отцом деньгам, постепенно 
превратил усадьбу в про-
цветающее имение, заняв-
шись переустройством и 
модернизацией хозяйства. 
Здесь появились скотный 
двор, конюшня, разбит ве-
ликолепный фруктовый 
сад. К усадебному дому 
была пристроена терраса 
с кирпичными колоннами. 
Территория перед домом 
заново благоустраивается.

Благодаря Владимиру 
фон Дервизу Домотканово 
становится местом, где 
собирается творческая ин-
теллигенция, подобным 
Абрамцеву Саввы Иванови-
ча Мамонтова и Талашкину 
княгини Марии Клавдиевны 
Тенишевой.

Сюда приезжали худож-
ники И.И. Левитан, И.Я. 
Билибин, В.А. Фаворский, 
И.С. Ефимов и Н.Я. Симо-
нович-Ефимова, компози-
тор В.С. Серова, педагог 
А.С. Симонович, ученые 
А.Е. Фаворский, Я.В. Чехов. 
Среди них Владимир Дервиз 
оказался самым обеспе-
ченным, к тому же очень 
гостеприимным хозяином. 
В усадьбе ставили спектак-
ли, устраивали концерты, 
карнавалы и праздники. 
Супруги Ефимовы занима-
лись постановкой кукольных 
спектаклей. Гостями таких 
представлений становились 
крестьянские дети.

В усадьбе Домотканово 
родились и трое детей Дер-
визов – Мария, Елена и сын 
Митя. Родители поддержи-
вали увлечения детей и за-

нимались их образованием. 
Так, Мария после окончания 
гимназии несколько лет 
училась в художественной 
мастерской во Франции, 
затем поступила в Школу 
живописи, ваяния и зодче-
ства. Позже она занялась 
преподавательской дея-
тельностью – вела рисова-
ние в школе и техникуме. 
Многие детали о жизни 
семьи мы почерпнули из ее 
дневников. Дочь Дервизов 
Елена стала пианисткой, 
а Дмитрий – ученым-архе-
ологом.

Частым гостем в Домотка-
ново вплоть до самой своей 
смерти был друг Владимира 
Дмитриевича по Импера-
торской Академии худо-
жеств Валентин Алексан-
дрович Серов. Его восхища-
ла живописность местной 
природы, а для своих работ 
он часто выбирал один из 
уголков сада. Помимо пей-
зажей и зарисовок из кре-
стьянской жизни художник 
написал здесь множество 
портретов – ему позировали 
хозяева усадьбы, их дети и 
сестры Надежды Дервиз. 
Многие работы Серова, 
получившие широкую из-
вестность, были написаны 
именно здесь. Среди них: 
«Заросший пруд. Домотка-
ново», «Девушка, освещен-
ная солнцем», «Октябрь. 
Домотканово», иллюстра-
ции к басням И.А. Крылова 
и многое другое.

В 1890 году неподалеку 
от барского дома Валери-
ан Дервиз, брат хозяина 
имения, строит для себя 
небольшой одноэтажный 
деревянный дом. Они были 
не просто дружны, Валери-
ан Дмитриевич выбрал в 
жены тоже одну из сестер 
Симонович – Аделаиду.

В 1908 году умирает На-
дежда Яковлевна Дервиз. 
После ее смерти Владимир 
Дмитриевич охладевает 
к работам по усовершен-
ствованию хозяйства, но 
усадьба по-прежнему оста-
ется центром культурной 
жизни, и здесь всегда рады 
многочисленным друзьям и 
родственникам.

После революции 1917 
года жизнь семьи резко из-
менилась. Несмотря на то 
что Аделаида Семеновна 
Дервиз получила охран-
ную грамоту за работы, 
посвященные образова-
нию дошкольников, семье 
пришлось покинуть дом. 
Владимир Дмитриевич сна-
чала переехал в Москву, а 

через два года поселился в 
Сергиеве, где преподавал 
рисование и занимался 
музейной деятельностью. 
В бывшем имении был об-
разован совхоз.

Боевые действия Вели-
кой Отечественной войны 
прошли стороной, но, не-
смотря на это, второй этаж 
барского дома был разру-
шен. Исторический облик 
здания в те времена никого 
не интересовал, поэтому 
для его восстановления 
использовали силикатный 
кирпич. Общежитие под 
крышей дворянской усадь-
бы просуществовало до 
1960-х годов.

Музей в Домотканово был 
открыт лишь в 1965 году к 
столетию со дня рождения 
художника. С 1976 года он 
имеет статус филиала Твер-
ской картинной галереи. В 
настоящее время ведутся 
работы по восстановлению 
барского дома.

Музей расположен в од-
ноэтажном доме, в котором 
когда-то жил Валериан Дми-
триевич Дервиз. Экспонаты 
музея рассказывают об исто-
рии усадьбы, ее владельцах 
и гостях, которые приез-
жали сюда в конце XIX –  
начале XX веков. Один из 
разделов посвящен Вален-
тину Серову, который про-
водил здесь много времени 
с момента покупки поместья 
Дервизом и до самой своей 
смерти.

В Домотканово удалось 
сохранить часть парка, 
прудов и главный дом, в 
котором расположены экс-
позиции музея. Сотрудники 
возрождают атмосферу 
усадебной жизни, которая 
здесь велась на протяжении 
трех десятков лет. На тер-
ритории усадьбы организу-
ют тематические пленэры, 
устраивают кукольные 

представления, широко 
празднуют Масленицу. 

Большую популярность 
завоевал ежегодный фе-
стиваль «Сиреневое До-
мотканово». Барский дом, 
как и много лет назад, окру-
жают кусты сирени. По 
легенде, Владимир фон 
Дервиз увидел имение во 
время ее цветения, поэто-
му сразу принял решение 
о покупке. Во время фести-
валя проводятся концерты, 
мастер-классы, тематиче-
ские экскурсии от сотруд-
ников музея, поэтический 
марафон и тематические 
выставки.

Постоянно тысячи тури-
стов из разных регионов 

России и разных стран мира 
посещают Домотканово.

По материалам сайта 
tourister.ru

От редакции: При упо-
минании Домотканова от 
дачников и недавно пере-
ехавших в наше поселение 
жителей часто слышишь 
вопрос: «Это что?». Многие 
слышали о Домотканове, но 
с его историей не знакомы 
(даже местные старожилы). 
Поэтому читателям предло-
жен этот материал – как для 
расширения кругозора, так 
и для стимулирования по-
сещения этого прекрасного 
уголка нашего поселения.
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СПЕКТАКЛЬ «ПРО ДЯДЮ СТЕПУ»
3 января в ДК «Березино» и КДЦ «Бурашево» состоялся спектакль «Про дядю Степу» Тверского ТЮЗа  

для юных жителей Бурашевского поселения
Спектакль начался с новогодних поздравлений Деда Мо-

роза, самых радостных его пожеланий на наступивший год. 
Дед Мороз очень торопился, чтобы не опоздать к празднику 
и доставить новогодние подарки всем детям. Но страна 
наша очень большая, и поспешил Дед Мороз дальше.

А на сцене ярче осветились декорации, привлекая вни-
мание зрителей, зал затих, и актеры начали свой рассказ. 
Внимательно слушали дети и взрослые интересную по- 
учительную историю героя повествования Степана, про 
его подвиги и поиск своего места в жизни. 

Инсценирование стихотворения Сергея Михалкова 
«Дядя Степа» актерами театра было увлекательным и 
креативным (режиссер Сергей Зюзин).

Отметим, что Тверскому театру юного зрителя исполни-
лось 90 лет. Отсчёт ведется с первой премьеры в ТЮЗе в 
январе 1932 года. Тогда в Калинин (ныне Тверь) прибыла 
группа молодых актеров во главе с Николаем Градовским. 
А уже через две недели, 14 января, новый коллектив пред-
ставил спектакль «Фриц Бауэр» по пьесе Наталии Сац и 
Веры Селиховой, написанной в 1929 году. 

Поздравляем коллектив театра с юбилеем! Будем ждать 
новых творческих встреч!

После спектакля все юные зрители получили ново-
годние сладкие подарки, как и обещал Дед Мороз, и 
сделали незабываемые кадры на память на фотозоне 
и у нарядной елки.

Организаторы и гости праздника благодарят за пре-
доставленную программу Агентство недвижимости 
«Удача», а за сладкие подарки детям – администрацию 
Бурашевского сельского поселения и ООО «Меркурий»!

КОНКУРС ДОШКОЛЯТ «ПТИЧЬЯ СТОЛОВАЯ»
В январе состоялся районный творческий конкурс 

среди дошкольных образовательных учреждений 
«Птичья столовая». 

Цели конкурса: способствовать развитию уровня экологи-
ческой культуры дошкольников, укреплению семейных цен-
ностей, популяризации декоративно-прикладного творче-
ства. В конкурсе приняли участие 35 воспитанников детских 
садов и четыре педагога. Кормушки, представленные на 
конкурс, рассматривались с точки зрения оригинальности 
работы и практической значимости для птиц. 

В этом конкурсе отличились и бурашевские участники:
– в номинации «Кормушка из природных материалов»  

1-е место занял Арсений Нефедов, 
– в номинации «Вместе с мамой/папой» 1-е место –  

у Вячеслава Селиванова.
Среди педагогов в номинации «Кормушки своими рука-

ми» Ольга Николаевна Журкова (педагог Бурашевского 
детсада) получила 3-е место. 

Победители будут награждены подарками и грамотами 
Управления образования администрации муниципального 
образования Тверской области «Калининский район». 

Поздравляем победителей и желаем им дальнейших 
творческих успехов и побед!

По материалам сайта Kalinin-adm.ru

НАША КОМАНДА ПО ДВОРОВОМУ ХОККЕЮ – ПОБЕДИТЕЛЬ
15 января в селе Никольское состоялся открытый 

чемпионат Никулинского сельского поселения по дворо-
вому хоккею. В соревнованиях приняли участие десять 
команд. В составе нашей команды собрались опытные 
игроки: Тараненко Александр, Ломов Александр, Во-
легов Павел, Фазтдинов Алексей, Фольман Сергей, 
Симонов Павел. В первом матче группового этапа на 
игре наших ребят сказалось стартовое волнение и при-
выкание к очень скользкому льду, как результат – обид-
ное поражение со счетом 3:5! Для выхода в полуфинал 
нашей команде было необходимо выигрывать оставши-
еся три игры. С этой задачей мы уверенно справились 
и заняли в своей группе необходимое второе место. В 
полуфинале сложилось противостояние, которое уже 

можно называть классикой дворового хоккея Бурашево 
– Палкино. Первый тайм соперники присматривались 
друг к другу и не хотели рисковать, поэтому болель-
щики не увидели голов. Во втором тайме бурашевцы 
увеличили темп, в результате чего стали появляться 
голевые моменты у ворот соперника. Также сказалось 
исполнительское мастерство наших нападающих, ко-
торые забили пять голов за 7 минут, итоговый счет 5:1. 
Финальный матч с командой «Мигалово» прошел с пол-
ным преимуществом команды «Бурашево», уверенная 
победа 5:0. Лучшим игроком команды с семью голами 
стал Тараненко Александр. Спасибо всем ребятам за 
красивую и результативную игру, так держать!

Павел СИМОНОВ, руководитель СК «Бурашево»



4 №1 (130) 
ЯНВАРЬ  
2022 года

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ПРАЗДНИК?
На этот вопрос каждый ответит по-своему.  

Для кого-то новогодний праздник начина-
ется с отличного настроения поутру и с 
улыбки, для кого-то – с хлопот и подготов-
ки, для кого-то – с оригинально накрытого 
стола, для кого-то – с прихода гостей, для 

кого-то – с поздравления Президента Рос-
сии В. Путина, а для кого-то – с подарков. 

А для жителей деревни Березино уже по 
сложившейся традиции новогодние празд-
ники начинаются с концерта 31 декабря. 
Представьте себе, приходишь в Дом культу-

ры «Березино» перед встречей Нового года 
вечером с «непоймикаким» настроением, 
а там – улыбки, поздравления, красиво 
украшенные помещения, праздничная су-
ета, нарядные дети! И ты уже в атмосфере 
сказки и ожидания чудес! 

И вот главное действо – яркий новогод-
ний концерт! Артисты дарят всем зрителям 
свои музыкальные и поэтические подарки, 
а главное – праздничное настроение, с 
которым все вернутся домой после меро-
приятия.

Очень старались маленькие мальчишки 
и девчонки, более старшие артисты и 
взрослые исполнители. Звучали ново-
годние песни, поздравления в стихах и 
зажигательные танцы. 

Бурными аплодисментами встречали 
березинцы частого гостя Виталия Федо-

рова, солиста Академического ансам-
бля песни и пляски Российской Армии  
им. А.В. Александрова (Москва), и выража-
ли благодарность и ладошками, и выкрика-
ми «Браво!» и «Спасибо!».

После отличного концерта организаторы 
провели традиционную беспроигрышную 

лотерею, в которой обладатели лотерейных 
билетов с удовольствием обменивали их на 
разнообразные призы.

И вот мы идем домой с прекрасным 
праздничным настроением и чувством 
благодарности всем, кто дарил нам тепло 
своих сердец и сердечек. 

Организаторы праздничного меро-
приятия выражают благодарность АПК 
«Березино» за оказанную помощь в 
проведении концерта.

С Новым годом – с самыми лучшими 
пожеланиями!

ФОТОКОНКУРС «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»
С 14 по 30 декабря прошлого года КДЦ 

«Бурашево» проводил фотоконкурс зимних 
развлечений. Участники конкурса, которых 
было немало, активно присылали кадры с 
играми, спортивными увлечениями и за-
бавными моментами. Трудно было выбрать 

лучшие фотографии, поэтому победителей 
оказалось аж шесть!

3-е место поделили Оксана Попова и 
Анна Чистякова.

2-е место по праву заняли Екатерина 
Патрикеева и Светлана Кириллова.

1-е место заняли участники Михаил Не-
мыгин и семья Душатиных.

4 января во время новогоднего концерта в 
КДЦ «Бурашево» зрители посмотрели пре-
зентацию, в которую вошли все фотогра-
фии от участников конкурса. Победители 

получили заслуженные дипломы и подарки. 
Поздравляем и желаем творческих успехов!

Организаторы конкурса выражают бла-
годарность землякам за активное участие 
и надеются на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «В ОЖИДАНИИ ЧУДЕС»
4 января в КДЦ «Бурашево» зрители собрались посмотреть на чудеса, которые были обещаны в афише, тем более что 

концерт был и новогодним, и рождественским подарком для жителей нашего поселения.
Украшенный по-новогоднему зал, красивая елка с мига-

ющими огоньками и привлекающая внимание фотозона со-
здавали атмосферу праздничного и сказочного настроения. 

И вот в зале погас свет, а сцена заиграла цветными 
огнями. Громкими аплодисментами зрители поблагода-
рили ведущую программы Галию Кучабскую за сердечное 
поздравление с Новым годом и Рождеством, за теплые 
пожелания и оптимистический настрой на весь 2022 год.

А затем начали сыпаться ожидаемые чудеса, как звез-
дочки с ночного неба.

Звучали новогодние песни в прекрасном исполнении и 
маленьких, и взрослых артистов-сольников и вокальных 
ансамблей «Аленький цветочек» и «Алые паруса». Не-
сколько динамичных танцев показали участники студии 
«Контраст», особенно всех очаровали пингвинята. Цыган-
ским задором поделились девушки студии танца «Веснян-
ка». Испанскими мотивами и темпераментом порадовали 
зрителей участницы студии фламенко «Северина». А в 
конце программы в зрителей полетели снежки от юного 
Деда Мороза!

Удовольствие от концерта получили все – и зрители, и 
выступающие, и родители маленьких артистов. Празд-
ничное и оптимистичное настроение заполнило сердца 
присутствующих, к чему и стремились все, кто делал этот 
праздник. И пусть в наступившем 2022 году все будут 
здоровы и счастливы!

До новых встреч!
Организаторы мероприятия выражают благодар-

ность за помощь администрации Бурашевского сель-
ского поселения.
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ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА  
И ОГОРОДНИКА НА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА
РАСТУЩАЯ ЛУНА

1 февраля 2022 года – Новолуние  
в Водолее. 

В дни Новолуния лучше не стоит ничего 
сеять и сажать.

2 февраля – растущая Луна в Водолее 
(дни Цветка). 

Лучше ничего не сеять и не сажать.
3, 4 (до 17:58) февраля – растущая 

Луна в Рыбах (дни Листа). 
Благоприятное время для посева зеле-

ни, обильного полива растений. Грибы: 
посев спор на питательную среду, перенос 
мицелия в субстрат, размещение суб-
стратных блоков в парнике или укрытие 
субстрата покровным грунтом для выгонки 
плодовых тел.

4 (с 17:58), 5, 6 февраля – растущая 
Луна в Овне (дни Плода). 

Лучше ничего не сеять и не сажать.
7, 8, 9 (до 13:20) февраля – растущая 

Луна в Тельце (дни Корня). 
Лучшие дни для посадки! Идеальные дни 

для посадки и пересадки комнатных расте-

ний, а также для «грядок» на подоконниках 
или в теплицах. Посейте семена перца, 
баклажана, томатов, огурцов, капусты на 
рассаду. Также посейте укроп, петрушку, 
лук, шпинат. Грибы: посев спор на пита-
тельную среду, перенос мицелия в субстрат, 
размещение субстратных блоков в парнике 
или укрытие субстрата покровным грунтом 
для выгонки плодовых тел.

9 (с 13:20), 10, 11 февраля – растущая 
Луна в Близнецах (дни Цветка). 

Благоприятное время для посева фасо-
ли, гороха, вики, чечевицы.

12, 13, 14 (до 14:18) февраля – расту-
щая Луна в Раке (дни Листа). 

В весеннюю обогреваемую теплицу по-
сейте семена скороспелых сортов томатов 
для выращивания в открытом грунте. По-
сейте семена огурцов для домашнего ого-
рода, семена бархатцев, годеции, петунии, 
душистого горошка, настурции, хризантемы 
и цинии на рассаду для открытого грунта. 
Под пленочное укрытие на биотопливе мож-
но посеять семена белокочанной, цветной, 

брюссельской капусты, укропа, шпината. 
Грибы: посев спор на питательную среду, 
перенос мицелия в субстрат, размещение 
субстратных блоков в парнике или укрытие 
субстрата покровным грунтом для выгонки 
плодовых тел.

14 (с 14:18), 15, 16 февраля – растущая 
Луна во Льве (дни Плода). 16 февраля 
(18:58) – Полнолуние во Льве. 

Лучше ничего не сеять и не сажать. 
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА

17, 18 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.

19, 20, 21 (до 12:20) февраля – убыва-
ющая Луна в Весах (дни Цветка). 

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

21 (с 12:20), 22, 23 (до 16:30) февраля –  
убывающая Луна в Скорпионе (дни 
Листа). 

Нельзя использовать в эти дни химиче-
ские удобрения. Посейте семена лука-по-
рея на рассаду. Также благоприятен посев 
любой зелени, редьки, редиса, моркови, 
топинамбура. Займитесь посадкой и пе-
ресадкой луковичных 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.

23 (с 16:30), 24, 25 февраля – убываю-
щая Луна в Стрельце (дни Плода). 

Благоприятное время для посадки чес-
нока, лука. 

26, 27 февраля – убывающая Луна в 
Козероге (дни Корня). 

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

28 февраля убывающая Луна в Водо-
лее (дни Цветка). 

Лучше ничего не сеять и не сажать.
По материалам сайта 

luna-segodnja.ru

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД ПО ЗНАКУ ЗОДИАКА
ОВЕН

В 2022 году Овен будет раз-
виваться и совершенствоваться 
интенсивнее обычного. Наступает 
важная и многотрудная пора, вле-
кущая за собой судьбоносный пе-
реход на более высокую ступеньку 
самореализации и успеха. Не забывайте слушать голос 
интуиции, чтобы избежать превратностей судьбы. 

ТЕЛЕЦ
Для Тельца 2022 год приготовил 

множество интересных событий и 
знаковых перемен. Высокие твор-
ческие энергии окутают вас с ног 
до головы. Правда, обойтись без 
острых конфликтных ситуаций и 

стрессов вряд ли удастся. Но в итоге все сложится только 
к лучшему. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецам в 2022 году важно 

поддерживать взятый темп. Не 
останавливайтесь, стремитесь к 
переменам, ведь сейчас звезды 
вам благоволят. Трудностей не 
избежать, однако в ваших силах 
урегулировать любые проблемы. 

РАК
Для Рака 2022 год пройдет под 

знаменем двойственности. На 
левой чаше весов – прошлые не- 
урядицы, которые вас окончатель-
но покидают, а на правой – четкое 
осознание того, что невозможно 

получить все и сразу, особенно не прилагая усилий. 
Реалии нового периода будут интересны для Раков, но 
лишены сказочного флера. 

ЛЕВ
В 2022 году Лев начнет готовиться 

к грандиозному переходу на каче-
ственно новую ступень развития. 
Вероятно, вам придется решать 
множество неотложных проблем в 
экстренном режиме. Но оно того однозначно стоит! При-
слушайтесь к себе: не исключено, что в этот период Львы 
наконец-то освободятся от изжившего себя балласта 
бесперспективных отношений, проектов, контактов, идей. 

ДЕВА 
У Девы в 2022 году тема укрепле-

ния социальных связей станет при-
оритетной. Налаженные прочные 
отношения с окружающими будут 
гарантом профессиональных побед 
и гармоничной личной жизни. Как 
говорится, одной рукой узла не завяжешь. И сейчас эта 
фраза как никогда актуальна для Девы. 

ВЕСЫ
В 2022 году Весы самоотвержен-

но окунутся в рабочие процессы. 
Профессиональное развитие 
будет мотивировать вас к новым 
свершениям. По сути, наступает 

ваш звездный час. Главное – не забывайте о надежном 
тыле, который тоже нуждается в активном участии 
Весов. 

СКОРПИОН
Для Скорпиона 2022 год будет 

динамичным, творческим, но до 
невозможности капризным. Свое- 
нравная Фортуна то и дело будет 
содействовать вам в разных жиз-
ненных областях, периодически подбрасывая не самые 
приятные сюрпризы. Поэтому ключевая задача Скорпи-
онов – удержать ценные дары госпожи удачи. 

СТРЕЛЕЦ 
Для Стрельца 2022 год пройдет 

под девизом «Не боги горшки об-
жигают». Похоже, вы окажетесь в 
эпицентре самых разнообразных 
задач и вопросов. Дом, финансы, 
работа, отношения… Все это по-
требует вашего непосредственного участия. 

КОЗЕРОГ 
В 2022 году к Козерогу придет 

четкое осознание того, что собы-
тия очередного жизненного витка 
подходят к концу, большинство 
приоритетных планов завершено. 
Значит, пора задуматься о новых 

целях и задачах, непохожих на ваши прежние програм-
мы жизни. Двигайтесь вперед без оглядки на прошлое, 
ведь до масштабных перемен рукой подать. 

ВОДОЛЕЙ 
В целом 2022 год у Водолеев 

пройдет на позитивной волне. На 
вашем жизненном горизонте за-
мелькают неплохие перспективы. 
Дела сердечные и профессио-
нальная сфера подвергнутся бла-
гоприятным переменам. И все же старайтесь держать 
под контролем эмоции и чувства, а деньгами распоря-
жайтесь более вдумчиво, нежели обычно. 

РЫБЫ
В 2022 году Рыбы окажутся 

под покровительством Юпитера, 
символизирующего удачу и силу. 
На вашем жизненном горизонте 
замелькают совершенно новые 
перспективы и шансы. Главное – 

своевременно определитесь с желаниями, целями и 
планами. А затем уверенно двигайтесь в выбранном 
направлении.

Информация сайта  
luna-segodnja.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ  
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Зима – время повышенного травматизма. Даже самые 

осторожные и уверенные в себе могут запросто оказаться 
в неприятной ситуации. Зима ассоциируется не только с 
зимними забавами, лыжами, санками и коньками. Это еще 
и гололед, обморожения, обветренные губы, ледяные ко-
нечности и обязательно парочка экспериментаторов, чей 
язык прилип к железному столбу.

Когда тротуар превращается в каток, главное правило 
для пешехода – выбирать удобную обувь! Запомните, 
машине в сто раз тяжелее остановиться при гололеде, 
чем вам.

Помните, обморожение может произойти даже при тем-
пературе, близкой к нулю. Влажный воздух и холодный 
ветер с легкой изморозью способны нанести ощутимый 
вред открытым частям тела. Чаще всего страдают нос, 
руки, уши. Не забывайте про шапку, шарф и варежки. Не 
облизывайте на холоде губы. Пользуйтесь гигиенической 
помадой, чтобы они не шелушились.

Зимние забавы – это очень весело. Но, прежде чем ис-
пользовать санки или лыжи, убедитесь в их исправности 
и помните про правила безопасности. На больших спусках 
обязательно используйте шлем. Не упускайте ребенка из 
виду, когда он катается сам. Не нужно сооружать паровоз 
из саней и разрешать прыгать через трамплины. Это может 
привести к травматизму.

ВНИМАНИЕ! При переходе через дорогу всегда выса-
живайте ребенка из саней! Держите его за руку или несите 
на руках!

Проходя мимо многоэтажных домов, старайтесь не идти 
вплотную к стенам. Обходите стороной всевозможные 
скопления снега и льда, свисающие с крыш или деревьев. 
Не разрешайте прыгать детям в сугроб. Под слоем снега 
могут скрываться камни, бытовые отходы, ямы, открытые 
трубы и арматура.

В зимнее время лучше обходить стороной реки и озера. 
Выходить на лед в одиночку небезопасно. Несколько ми-
нут радости и уверенность в стопроцентном везении не 
стоят человеческой жизни. Не проводите игр на льду, а 
катайтесь на коньках только на специально оборудованных 
площадках.

Информация сайта Kalinin-adm.ru

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПЕЧНОМ ОТОПЛЕНИИ

Пик «печных» пожаров приходится именно на отопитель-
ный сезон, на период холодов. Домовладельцы за летний 
период теряют навыки в обращении с отопительными при-
борами, забывают о мерах предосторожности. Да и само 
печное оборудование со временем приходит в негодность.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
– Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также 

поручать детям надзор за ними.
– Располагать топливо и другие горючие вещества и 

материалы на предтопочном листе.
– Применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-

ное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ.
– Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные 

для этих видов топлива.
– Производить топку печей во время проведения в поме-

щениях собраний и других массовых мероприятий.
– Перекаливать печи.
– Устанавливать металлические печи, не отвечающие 

требованиям пожарной безопасности, стандартам и тех-
ническим условиям. При установке временных металли-
ческих и других печей заводского изготовления должны 
выполняться указания (инструкции) предприятий-изго-
товителей, а также требования норм проектирования, 
предъявляемые к системам отопления.

Информация сайта Kalinin-adm.ru

ВНИМАНИЕ! «ОМИКРОН»!
По прогнозу заболеваемости штам-

мом «омикрон» коронавируса, в Рос-
сии пик пятой волны может произойти 
22 января, в статистике он отразится 
5 февраля. Глава Роспотребнадзора 
Анна Попова предположила, что может 
быть более 100 000 заражений в сутки, 
потому что этот штамм в семь раз зараз-
нее дельта-штамма. Кроме того, у него 
короче инкубационный период – от двух 
до пяти дней.

Людей, зараженных штаммов корона-
вируса «омикрон», беспокоят слабость 
и головные боли. Они теряют обоняние 
гораздо реже тех, кто заражен штаммом 
«дельта». Об этом сообщили в Управ-
лении Роспотребнадзора по Тверской 
области со ссылкой на данные Москов-
ского научно-исследовательского инсти-
тута эпидемиологии и микробиологии 
имени Г.Н. Габричевского.

По данным ведомства, симптомы 
«омикрона» больше похожи на те, 
которые бывают при сезонных ОРВИ. 

К ним можно отнести повышение тем-
пературы до 38°, ломоту в мышцах, 
насморк, першение в горле, чихание, 
кашель, снижение аппетита. «Учитывая 
способность нового штамма быстрее 
распространяться, есть вероятность 
появления симптомов уже на следую-
щий или через день после контакта (с 
зараженным)», – рассказали в регио-
нальном управлении.

Особенно штамм опасен для детей, 
пожилых людей и людей с тяжелыми 
хроническими заболеваниями.

«Штамм «омикрон» у детей вызывает 
бронхит с тяжелыми осложнениями, –  
рассказал инфекционист, кандидат 
медицинских наук Андрей Поздняков. –   
Детей госпитализируют с «омикроном» 
чаще из-за его особенности – этот 
штамм очень легко размножается в 
бронхах и намного хуже в легких, по 
сравнению с «дельтой». Это говорит 
о том, что он вызывает бронхиты, а не 
пневмонии. Для взрослых это, скорее, 

хорошо, так как для них бронхит – это 
неприятно, но не фатально, в отличие от 
пневмонии. С детьми, особенно раннего 
возраста, ситуация противоположная: в 
силу их анатомо-функциональных воз-
растных особенностей бронхит часто 
приводит к тяжёлым осложнениям. Чем 
меньше ребенок, тем уже просвет брон-
хов и богаче васкуляризация, то есть их 
кровоснабжение. Слизистая оболочка 
более рыхлая. Соответственно, если у 
ребенка развивается бронхит, то про-
свет перекрывается гораздо быстрее, 
вместе с тем выделяется большее 
количество слизи, и на фоне богатой 
васкуляризации бронхит быстрее рас-
пространяется».

Применение дезинфицирующих и 
защитных средств так же эффективно 
для обеззараживания «омикрона» и 
профилактики инфицирования, как и 
для других ранее выявленных штам-
мов ковида.

Информация сайта tvernews.ru
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ПОЧЕМУ КАНИКУЛЫ БЫСТРО ПРОЛЕТАЮТ?
А потому что каждый день насыщен прият-

ными делами, общением с близкими и друзь-
ями, развлечениями на свежем воздухе, 
участием в мероприятиях, организованных 
для ребят работниками Домов культуры.

Найти применение своим умелым ручкам 
смогли все участники мастер-классов «Зим-
няя фантазия» (ДК «Березино») и «Рожде-
ственская поделка» (ДК «Андрейково»). 

В Домах культуры ребята и взрослые 
поучаствовали в рождественских поси-

делках, активно поиграли, проверили 
свои познания в викторине на рожде-
ственскую тему и попили чай с конфе-
тами, печеньем и выпечкой в теплой 
обстановке общения.

Повезло в этом году с погодой, было 
довольно тепло, с легким морозцем, поэ-
тому и маленькие дети, и ребята постарше 
много времени проводили на улице. Многие 
приняли участие в игровых программах на 
спортивных площадках поселения, а на 

катке в центре села Бурашево собрались 
на программу «Ледовые забавы». Сна-
чала прошли игры (а на коньках бегать и 
выписывать зигзаги нелегко!), а затем –  
соревнования по бегу на коньках среди 
разных возрастных групп (даже у взрос-
лых). Желающих было много. Сошедших 
с дистанции не было. Победили упорство, 
мастерство владения коньками, сноровка. 
Рядом, в центре катка, некоторые ребята 
наслаждались просто скольжением, пы-

тались выполнить элементы фигурного 
катания. Игровая программа прошла весе-
ло и азартно, а победители соревнований 
получили призы. Сладости достались всем 
участникам мероприятия.

Без сомнения, все, кто провел канику-
лы вместе с КДЦ «Бурашево», остались 
довольны и получили заряд отличного 
настроения и бодрости на предстоящий 
триместр. Желаем всем успешной и пло-
дотворной учёбы!


