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Знай наших!

На новом месте
В районе новые руководители:
- директор Нюксенского районно-

го культурно-досугового центра Нина 
Алексеевна Ламова,

- главный государственный инже-
нер-инспектор Гостехнадзора по Нюк-
сенскому району Андрей Леонидович 
Юров.

Удачи на новом месте!
Елена СЕДЯКИНА.

И вновь призовые 
места

В Региональном центре дополнитель-
ного образования детей завершился об-
ластной заочный школьно-музейный 
конкурс краеведческих исследователь-
ских работ школьников по памятным 
датам 2017 года «Время. События. 
Люди».

В конкурсе приняли участие 130 обу-
чающихся школ. В номинации «Пусть 
не прервется связь времен» (памятные 
даты истории семьи) вновь отмечены ра-
боты нюксенских школьниц Веры Фи-
линской и Елизаветы Воскресенской, 
занимающихся в объединении «Знато-
ки родного края» (руководитель – Анна 
Пудова). Обе девчонки заняли вторые 
места. Поздравляем юных исследова-
тельниц с очередными наградами!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Не за горами весна, а 
вместе с ней один из самых 
светлых и нежных празд-

ников - Международ-
ный женский день. 8 
Марта. Слова любви, 
искренние комплимен-

ты услышит в свой адрес 
прекрасная половина человечества. 

В преддверии первого весеннего 
праздника мы объявляем фотоконкурс 
«Моя любимая». К участию приглаша-
ются все желающие. Познакомьте читате-
лей со своими любимыми: женами, мама-
ми, бабушками, сестренками, дочерьми.

Присылайте свои фотоснимки на элек-
тронную почту редакции: noviy_den@mail.
ru (с пометкой «На конкурс»), в группу 
«Газета «Новый день» в социальной сети 
«ВКонтакте» или приносите прямо в ре-
дакцию. Подпись о том, кто запечатлен 
на фотографии, или небольшая история 
об этом человеке обязательны! При же-
лании можно вписать и несколько те-
плых, приятных поздравительных слов 
в адрес самых любимых…

Фотографии на конкурс принимаются 
с 16 по 28 февраля. Лучшее фото вы-
берет творческий коллектив редакции. 
Итоги объявим на страницах пред-
праздничного номера газеты – 3 марта. 
Победителя ждет приятный подарок!

Времени на раздумья осталось немно-
го, поэтому ДЕЙСТВУЙТЕ!

Любимой 
посвящается…

*   *   *
Два заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних, 11 и 25 января, 
прошли в первый месяц нового года.

Было рассмотрено одно дело по при-
менению мер воспитательного воздей-
ствия к несовершеннолетнему (назначен 
выговор) и пять административных про-
токолов в отношении родителей, из них 
три - за ненадлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей по содержанию, 
воспитанию и обучению несовершенно-
летних (наложены штрафы по двум про-
токолам - 500 и по одному - 100 руб.) и 
один - за появление подростка 1999 г.р. 
в общественном месте в состоянии ал-

Назначения

когольного опьянения (штраф - 500 р.). 
Также были составлены два протокола 
в отношении родителей о несоблюдении 
требований по ограничению нахожде-
ния детей в ночное время в обществен-
ных местах (штраф в размере 1000 руб. 
и предупреждение).

*   *   *
19 января главный специалист КДН 

и ЗП Ольга Миронова провела классные 
часы в Городищенской средней школе. 
Для учащихся 5-7 классов прошла беседа 
на тему «Жестокость и мы», для 8-9 клас-
сов - «Жестокость в подростковой среде».

*   *   *
27 января члены комиссии работали 

в Игмасском сельском поселении, где 
посетили три состоящих на контроле 
семьи, и в Городищенском МО (пять се-
мей). Причины контроля разные – это и 
неподобающие жилищно-бытовые усло-
вия, и нарушение прав детей, и провер-
ка исполнения данных комиссией реко-
мендаций, и ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей в отноше-
нии содержания и воспитания несовер-
шеннолетних детей. В ряде семей, как 
отмечают специалисты, наблюдается 
положительная динамика, но в некото-
рых все осталось без изменений, поэто-
му контроль над ними будет ужесточен.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Новости КДН и ЗП

Конкурс

Екатерину СУХОПАРОВУ, 
наверняка, помнят наши 
читатели. Наша землячка из 
Матвеева, несколько лет, учась 
в Смоленском университете 
на факультете журналистики, 
проходила практику в «Новом 
дне». Заметки всегда были 
интересными, актуальными и не 
по возрасту зрелыми, поэтому 
и мы ее воспринимали не как 
студентку, а как коллегу. Связь 
поддерживаем до сих пор. 
Следим за ее успехами.

Екатерина окончила университет и 
уже два года занимается журналистской 
деятельностью. Начинала в смоленской 
газете «Рабочий путь», а сейчас она - 
главный редактор газеты «Заневский 
вестник» Заневского городского посе-
ления Ленинградской области. На днях 
Катя заскочила к нам в редакцию - при-
ехала в отпуск. Было приятно вновь по-
видаться, узнать, как у нее дела, а глав-
ное – поздравить с большой победой! 

Катя стала одной из финалисток кон-
курса молодых журналистов-междуна-
родников, который проводит Россий-
ский совет по международным делам. 
В 2016 году на участие в нем заявки 
подали более 150 человек не только из 
России, но и Германии, Франции, США 
и других стран. Катин репортаж «Львя-
та халифата», написанный по итогам 
встречи военного корреспондента «Life 
News» Семена Пегова со смоленскими 
школьникам, на которой он рассказал 
о войне в Сирии и о том, как готовят из 
детей террористов-смертников, вошел в 
финал номинации «Лучший репортаж 
по международной проблематике».

В январе победителей и финалистов 
пригласили на торжественную церемо-
нию награждения в Москву. Дипломы 
вручали президент РСМД, экс-министр 
иностранных дел Игорь Иванов, редак-
тор журнала «Международная жизнь», 
член РСМД Армен Оганесян, председа-
тель Союза журналистов России Всево-
лод Богданов, главный редактор жур-
нала «Россия в глобальной политике» 
Федор Лукьянов, выпускающий редак-
тор Службы англоязычной информации 
ИА «Интерфакс» Алексей Русин. Потом 
состоялось общение молодых корре-
спондентов с мэтрами журналистики. И 
это тоже огромный опыт.

-  Конкурсы очень полезная вещь, по-
нимаешь, что ты выполняешь свое дело 
хорошо, и это стимул, чтобы сделать его 
еще лучше, - считает Катя. - Они под-

С ПОБЕДОЙ, КАТЯ!

тверждают, что ты занимаешься тем, 
чем нужно, и на своем творческом пути 
все делаешь правильно. Кроме того, мне 
как журналисту было интересно позна-
комиться и поговорить с коллегами мо-
его возраста, которые занимаются меж-
дународными вопросами, узнать, какие 
темы они освещают. А еще услышать 
из первых уст о том, что происходит на 
мировой политической арене.

Кстати, это уже вторая за начинаю-

щуюся журналистскую карьеру Катина 
награда всероссийского уровня. Первая 
– 2 место в конкурсе молодых журнали-
стов, пишущих на социально значимые 
темы. А было еще и 1 место в творче-
ском конкурсе «Я горжусь Смоленщи-
ной» среди СМИ Смоленской области. 
Мы рады за нашу землячку и коллегу и 
желаем ей новых успехов!

Оксана ШУШКОВА.
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Областные новости

Об этом рассказал губерна-
тор Вологодской области Олег 
Кувшинников в ходе заседа-
ния Совета по стратегическим 
направлениям развития. Сове-
щание было посвящено вопро-
сом перехода на новую модель 
управления.

Открывая встречу, губер-
натор напомнил, что в 2015 
году Вологодская область ста-
ла одним из первых субъек-
тов страны, разработавшим 
антикризисную программу. 
Тогда глава региона поставил 
правительству главную зада-
чу - удержать экономику и со-
циальную сферу в стабильном 
положении, а также заложить 
фундамент для дальнейшего 
развития.

- За два года была проделана 
огромная работа по поддержке 
экономики и социальной сфе-
ры. Мы добились ощутимых  
результатов и выполнили все 
задачи, которые я ставил перед 
правительством. Сейчас мы по 
многим экономическим пока-
зателям превышаем среднерос-
сийские цифры. Это касается 
индекса промышленного про-
изводства, роста валового реги-
онального продукта и привле-
чения инвестиций в основной 
капитал. Все это говорит о том, 
что мы преодолели кризисные 
явления и вышли на траекто-
рию устойчивого роста, - под-

черкнул Олег Кувшинников.
Таких результатов удалось 

добиться благодаря диверси-
фикации экономики, поддерж-
ке альтернативных отраслей и 
снижению монозависимости. 
Антикризисная программа об-
ласти дала мощный импульс 
развитию сельского хозяйства, 
машиностроению, глубокой 
лесопереработке и IT-техноло-
гиям.

- Все эти отрасли показыва-
ют уверенный рост, а значит,  
выбранное нами направле-
ние было правильным. Кроме 
того, удалось добиться глав-
ного – сохранить социальную 
стабильность. Сегодня мы 
фиксируем на Вологодчине 
низкие показатели по уровню 
конфликтности, а также мини-
мальные индексы социального 
протеста, - добавил губернатор.

Новым документом, регла-
ментирующим деятельность 
региональных органов власти 
на ближайшие годы, станет 
«Стратегия развития области 
до 2030 года», которая была 
утверждена в ноябре. В ее ос-
нове 11 приоритетных феде-
ральных направлений: здра-
воохранение; образование; 
международная кооперация и 
экспорт; производительность 
труда; малый бизнес и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы; 

Переходим от антикризисного управления к проектному развитию

моногорода; реформа контроль-
но-надзорной деятельности; 
ипотека и арендное жилье; 
ЖКХ и городская среда; безо-
пасные и качественные дороги 
и экология. На Вологодчине 
эти направления будут пред-
ставлены 21 стратегическими 
региональными проектами.

- Стратегическое проекти-
рование, которое мы реали-
зуем на нашей территории, 
полностью синхронизировано 
с решениями совета при пре-
зиденте РФ по стратегическо-
му развитию и приоритетным 

Об этом заявил заместитель 
губернатора области Олег Ва-
сильев на пресс-конференции. 
Он озвучил те решения, кото-
рые губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников 
принял в январе 2017 года на 
проектном комитете по демо-
графии. Пресс-конференция 
была посвящена темам, кото-
рым правительство области 
уделит особое внимание в демо-
графической программе: теме 
смертности, рождаемости, об-
разовательной миграции и соз-
данию сберегающего здоровье 
пространства в области.

- Если затрагивать тему 
смертности, одной из проблем в 
этом блоке является проблема 
доставки пациента в больницу. 
Здесь очень большое значение 
играет время доставки. Мы 
вошли в число регионов, где 
будут возрождать службу сани-
тарной авиации. На повестке 
дня стоит вопрос о закупке ме-
дицинского вертолета со специ-
альным оборудованием, ведут-
ся переговоры. Вологодский 
авиаотряд вместе с департамен-
том здравоохранения области 
и Вологодской областной боль-
ницей отрабатывают схему, по 
которой вертолет доставят в об-
ласть. Во второй половине 2017 
года новый транспорт начнет 
свою работу, - рассказал жур-
налистам Олег Васильев.

Он отметил, что за последние 
два года смертность не увели-
чивается, но и не снижается. 
Правительство области разра-
ботало целый комплекс мер, 

которые бу-
дут направ-
лены на 
снижение 
ее уровня. 
Обновление 
м едицин -
ского обо-
рудования 
– одна из 
задач. Приоритет – обновление 
медицинского транспорта, ко-
торый включает в себя и реани-
мобили, так называемые опера-
тивные медицинские офисы. 
Вторая задача – увеличить 
количество жителей, проходя-
щих диспансеризацию, до 50% 
от общего населения региона. 
Это позволит выявить боль-
шое количество заболеваний на 
ранних стадиях. Заместитель 
губернатора подчеркнул, что 
на выполнение второй задачи 
потребуются, возможно, годы, 
но она является одной из при-
оритетных в демографической 
программе.

- Что касается темы рождае-
мости, до 1 января 2017 года 
динамика рождаемости была 
положительной. Есть система 
мер социальной поддержки, 
построены новые детские сады, 
школы готовы принимать но-
вых учеников, но демографи-
ческий бум пошел на спад. В 
ближайшие 8-10 лет начнется 
падение рождаемости, - расска-
зал Олег Васильев. - Причина – 
снижение количества женщин 
детородного возраста. В нашем 
регионе это количество умень-
шается и в связи с их отъездом 

Санитарная авиация возвращается
в другие города. Это демогра-
фическая угроза. Можно пред-
ложить взамен этой ситуации 
стимулировать молодые семьи 
рожать двух и более детей, за-
крепить молодые семьи на тер-
ритории региона с помощью 
экономических и социальных 
мер поддержки. Есть и два 
специфических способа, на ко-
торые в ближайшие годы пра-
вительство области планирует 
обратить особое внимание – это 
проблемы профилактики абор-
тов и бесплодия.

Сегодня в области на 100 
рождений приходится 38 абор-
тов. Олег Васильев отметил, 
что проблема будет решаться 
комплексно. Это не только со-
вместная работа центров доа-
бортного консультирования и 
департамента здравоохранения, 
но и разработка новых мер со-
циальной и экономической 
поддержки. Что касается про-
цедуры ЭКО, здесь особое вни-
мание обратят на качество пре-
доставляемой услуги. Речь идет 
о физиологических процедурах 
и психологических консульта-
циях до самой процедуры.

Образовательная миграция – 
еще один важный элемент в де-
мографической программе.

- Мы должны предложить 
такие специальности абиту-
риентам в своих учебных за-
ведениях, которые являлись 
бы конкурентоспособными на 
рынке труда. Губернатор обла-
сти уже дал поручение рассмо-
треть на совете ректоров спи-
сок специальностей, которые 
нужны региону, - прокоммен-
тировал Олег Васильев. - Так-
же важно уделить внимание 
дополнительному образованию. 

Пока в области нет ни одного 
спортивного среднего специ-
ального учебного заведения. 
Сейчас прорабатываем этот во-
прос вместе с департаментом 
физической культуры и спор-
та. В 2018 году такое заведение 
в нашей области появится.

Создание сберегающего здо-
ровье пространства также на-
ходится на контроле областных 
властей. Заместитель губер-
натора подчеркнул, что сюда 
входят не только социальные 
и экологические аспекты, но 
и психологические. Сейчас 
рассматривается вопрос о вве-
дении в старших классах шко-
лы нового предмета «Этика и 
психология семейной жизни». 
Губернатор области предлагает 
ввести такие курсы в вологод-
ских школах. Там расскажут 
обо всех аспектах семейной 
жизни: финансовых, физиоло-

Оказание оперативной медицинской помощи станет 
одним из главных направлений демографической 
программы области. 

Антикризисный штаб, созданный на Вологодчине в 
2015 году, выполнил свои задачи и будет упразднен.

проектам, - констатировал 
Олег Кувшинников. - Сегодня 
мы с полной уверенностью мо-
жем говорить, что выходим из 
полосы затянувшегося кризиса 
и переходим на проектное раз-
витие.

На Вологодчине эту работу 
будет курировать первый за-
меститель губернатора Антон 
Кольцов. Он возглавил реги-
ональный проектный офис, в 
составе которого 8 проектных 
комитетов и 31 рабочая группа 
по направлениям. В качестве 
участников в них вошли члены 

правительства области, экспер-
ты, представители муниципа-
литетов, науки и бизнеса по 
отраслям.

- Очень важно наладить эф-
фективное межведомственное 
взаимодействие и четкую коор-
динацию с федеральным про-
ектным офисом. Чем активнее 
мы будем работать с проект-
ными комитетами на уровне 
отраслевых министерств и ве-
домств, тем проще нам будет 
получать софинансирование 
для реализации наших иници-
атив, - убежден глава региона.

гических, психологических. 
Олег Васильев отметил, что 
сейчас многие молодые люди 
отвергают семейные ценности, 
они подвержены негативному 
воздействию и не задумывают-
ся о своем будущем. Поэтому, 
начиная с 2018 года, в отдель-
ных школах области планиру-
ется ввести такие уроки.

В этом блоке зашла речь и 
о вреде курения, а также по-
явлении в массовой культуре 
так называемых вейпов, яко-
бы безвредных для здоровья. В 
качестве примера заместитель 
губернатора продемонстриро-
вал журналистам экспонат в 
банке - легкие курильщика. Он 
обратил внимание на то, что, 
согласно исследованию специ-
алистов, употребление как 
обычных сигарет, так и элек-
тронных ведет к одинаковым 
последствиям для здоровья. 

В 2017 году область закупит медицинский вертолет для 
доставки тяжелых больных в лечебные учреждения региона.

Пресс-служба губернатора и Правительства Вологодской области.

С сайта 
http://
okuvshinnikov.
ru/press/
infografika/



15 февраля 2017 года нОВЫЙ ДЕНЬ 3

Без имени, 
фамилии, 
отчества...

В начале октября 1950 года 
на пароходе «Массовик» из 
Нюксенского района на дей-
ствительную военную службу 
отправились А.В. Коптяев из 
Озерок, В.М. Шитов из Горо-
дищны, Р.М. Белозеров из де-
ревни Ряжка и я, из Нюксени-
цы. Попали мы в г. Серпухов 
в зенитно-прожекторный полк. 
После окончания полковой 
школы мой друг, Александр 
Васильевич Коптяев, был на-
значен командиром от деления 
связи, а я - начальником ра-
диостанции батальона. С лич-
ным составом проводилась 
тща тельная профессиональная 
подго товка, систематические 
учения. Кроме этого, велся ме-
дицинский и психологический 
отбор. Все во еннослужащие, 
имеющие шрамы, наколки, та-
туировки и т.д., его не прохо-
дили. Мы тогда не зна ли, с ка-
кой целью велся отбор. Потом 
поступила команда сдать на 
хранение партийные и комсо-
мольские билеты, облигации 
(в то время все были обяза-
ны подпи сываться по госу-
дарственному займу), личные 
вещи с указанием адресов сво-
их родственников.

В один из дней января 1952 
года, в клубе полка собрали 
командный состав, где коман-
дующий Московс ким военным 
округом ПВО генерал-полков-
ник Москаленко сказал: «Ваше 
подразделение как лучшее в 
округе направляется для вы-
полнения от ветственного зада-
ния партии и пра вительства. 
Куда, зачем, на какое время, 
вам объяснят на месте».

Ночью прибыли на вокзал, 
погру зились в эшелон и под 
охраной от правились на вос-
ток. В конце второй недели 
прибыли на станцию Отпор, 
приграничную с Китаем. По-
лучили команду снять погоны, 
петлицы, звездочки, ремни и 
пере оделись в китайскую, без 
знаков отли чия форму. Затем 
нас доставили в город Аньдунь, 
на границу с Северной Кореей.

В течение трех суток нас 
знакомили с обста новкой, 
определяли за дачи, сделали 
множе ство различных при-
вивок. Каждый подписался 
под прика зом Верховного Глав-
нокомандующего СССР И.В. 
Сталина: «В плен живым не 
сдаваться». С этого момента 
запре тили пользоваться своими 
именами, всем присвоили за-

кодированные номера. У меня 
был номер 5-й. На четвертый 
день, под вечер, командир ба-
тальона, его замести тели, я - 
начальник радиостанции и 10 
те леграфистов, коман дир отде-
ления связи и 10 связистов и 
санин структор под усиленной 
охраной на авто машине выеха-
ли к месту назначения. Оказа-
лось, что мы прибыли на смену 
нашим солдатам, служившим 
уже по восьмому году. Озна-
комившись с обстановкой, осо-
бенностями несения службы и 
получив оружие, мы проводи-
ли их на Родину.

С этого дня началась фронто-
вая жизнь. В наши с Алексан-
дром обя занности входило ру-
ководство бое выми точками по 
телефонной и ра диосвязи. Бо-
евые расчеты вели с помощью 
локаторов и радаров наблюде-
ние за воздушными целями.

В небе летали, в основ-
ном, аме риканские самолеты, 
базиру ющиеся на японских 
базах. Днем - самолеты-развед-
чики и штурмовики, ночью - 
бом бардировщики, их тогда на-
зывали «летающие крепости». 
Они несли до 9 тонн авиабомб. 
Американцы тогда применяли 
бактериологи ческое оружие. 
В запаянных ампулах находи-
лись зара женные чумой, холе-
рой, энцефалитом насекомые, 
которых сбрасывали в контей-
нерах. После таких налетов вся 
территория дезинфицировалась 
специальными подразделения-
ми Корейской ар мии.

Штаб нашего батальона раз-
мещался на сопке. Все осталь-
ные помещения - опе ративная 
комната, комната отдыха, сто-
ловая, баня - были замаскирова-
ны под землей. Вышка часово-
го находилась над опе ративной 
комнатой, где размещал ся стол 
с нанесенной на нем картой 
охраняемой территории. Во 
время налетов вышка служила 
командным пунктом. Через от-
верстие в полу ко мандир видел 
на карте количество и направ-
ление летящих самолетов. Их 
макеты передвигала оператив-
ная группа по донесениям на-
ших боевых расчетов. Ориен-
тируясь по карте, командир 
отдавал приказы. Через нами 
охраняемый район тог да не про-
летел ни один бомбарди ровщик. 
Они были сбиты или вернулись 
обратно на свои базы. Каждый 
день жизнь висела на во лоске. 
Приходилось по нескольку су-
ток пребывать без сна и отдыха.

На передней линии фронта 
нахо дились части китайской 
армии. Во втором эшелоне сто-
яли войска ПВО, состоящие, в 

основном, из китайских народ-
ных добровольцев. На тре тьем 
рубеже была мощная зенитная 
артиллерия. Перед окончанием 
вой ны главной задачей было 
защитить электростанцию и 
мост, длиною бо лее километра, 
соединявший Корею с Китаем. 
Особенно трудные и опасные 
ис пытания выпали отделению 
связи и его командиру Коп-
тяеву. Телефон ная связь при 
бомбежках обрыва лась, и ее 
требовалось оперативно восста-
навливать.

К концу 1952 года почти все 
корей ские населенные пун-
кты и промыш ленные объекты 
были разбомблены и сожже-
ны дотла. По приказу Ким Ир 
Сена оставшееся население пе-
реместилось в горы и влачило 
жал кое существование в зем-
лянках. Ос новной их пищей 
была кукуруза, рис, змеи и ля-
гушки.

В июле 1953 года после 
заключе ния перемирия мы на 
телефонную связь не выходи-
ли. Все указания командования 
получали по радио связи в зако-
дированном виде. В это время 
там находились американс кие 
делегации. У них была цель 
ус тановить, кто с ними воюет. 
Но все сохранялось в секрете. 
В августе нас передислоцирова-
ли на китайскую территорию, 
до декабря находились в ре-
зерве. Затем вывезли в Читу и 
вручили медали «За оказание 
технической помощи войскам 
китайских народных добро-
вольцев». Взяли расписку о не-
разглашении военной тайны, и 
лишь после этого мы получили 
документы о демобилиза ции.

Вернувшись на Родину, все 
мы устроились на работу, со-
здали се мьи, растили детей. 
Александр Ва сильевич Коптя-
ев жил и работал в Озерском 
лесопункте шофером и куз-
нецом. Я был инструктором 
райкома комсомола и райкома 
партии, председателем комите-
та партийно-государственного 
конт роля, председателем рай-
потребсоюза, инструктором об-
кома партии. Заочно окончил 
техникум и институт. После 
окончания Высшей партийной 
школы при ЦК КПСС работал 
первым секретарем рай кома 

партии. В 1986 году по состоя-
нию здоровья вышел на персо-
нальную пенсию республикан-
ского значения.

Под грифом «секретно» мы 
жили вплоть до 1991 года, т.е. 
38 лет. И только 12 января 
1995 года завеса секретности 
была снята. Указом Президен-
та России мы были признаны 
участниками войны. А мой то-
варищ и боевой друг А.В. Коп-
тяев из-за бюрократизма удо-
стоверение участника войны 
получил лишь в 2003-м, всего 
за несколько месяцев до своей 
смерти.

В столице КНДР г. Пхеньян 
воз двигнут монумент в честь 
рат ного подвига китайских 
народ ных добровольцев в годы 
вой ны в Корее 1950-1953 гг. 
Долгие годы об этой войне не 
принято было даже говорить. 
В Северной Корее находились 
многочислен ные группы со-
ветских военных советников: 
летчики, танкисты, артиллери-
сты, специалисты ПВО, всего 
более 26 тыс. человек. За три 
года кровопролитных боев по-
гибло более 9 млн. корейцев, 
более миллиона китайских до-
бровольцев и свыше 150 тыс. 
американцев. О потерях рус-
ских солдат до сих пор ничего 
не обнародовано, т.к. они там 
«не участвовали», а считались 
китайскими народными добро-
вольцами. 

Михаил Тимофеевич 
ШУЛЕВ, майор запаса. 

Мы учили 
китайских 
летчиков и 
механиков

В начале июня 1947 года я 
вместе с группой ровесников 
был направлен в г. Серпухов 
Московской области, где нас 
готовили техниками по под-

День воинской славы

Александр Васильевич 
Коптяев (1928 – 2003 г.г.).

готовке самолетов. Специа-
лизация – электрооборудова-
ние. Летом 1948 года сменил 
курсантские погоны на сер-
жантские. Чуть позже был 
направлен в Азербайджан. 
После войны авиация перехо-
дила с моторных самолетов на 
самолеты с реактивными дви-
гателями. Авиаполки нашей 
дивизии получили самолеты 
МИГ-9. В ноябре 1950 года 
был дан приказ: «Готовимся 
к перебазировке, снять зна-
ки различия». Из этого было 
ясно, что путь наш лежит на 
Восток. 7 декабря прибыли на 
границу с Китаем на станцию 
Отпор (теперь г. Забайкалье). 
Пересекли Китай с севера на 
юг, и 30 декабря были уже 
в г. Кантон (Гуанчжоу). В 
г. Тянькзин нас переодели в 
форму китайской армии. Са-
молеты сняли с платформ, 
собрали, облетали. На новый 
1951 год мы встали на боевое 
дежурство. Через какое-то 
время прибыли к нам китай-
ские летчики и механики. 
Мы их учили владеть тех-
никой. В Корее шла война, 
и некоторые летчики наших 
частей в ней принимали уча-
стие. К концу 1951 года пе-
редислоцировались в г. Хань-
коу (Ухань), где занимались 
тем же. За помощь Китаю в 
строительстве военно-воздуш-
ных сил был награжден ки-
тайской медалью.

2 марта 1952 года был демо-
билизован в звании старши-
ны на шестом году службы. 
Это было нормальным, пото-
му что служили в авиации от 
6 до 9 лет. Мы не знали, что 
такое «дедовщина». Офицеры 
обращались к нам на «вы». 
Вот такой была наша армия 
после войны.

Николай Иванович 
ПЛЮСНИН, 1928 года 

рождения, проживает в 
селе Городищна.

Жизнь под грифом «СЕКРЕТНО»

Уважаемые читатели! Возможно, ваши родные и 
близкие принимали участие в малоизвестных событиях 
20 столетия? Ваша информация важна для истории 
района и очень востребована. Сотрудники районного 
краеведческого музея ждут вас. Телефон для связи: 
2-86-19.

15 февраля 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Именно в этот день, 15 февраля 1989 года, по-
следняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Война в Афганистане (1979-89 гг.) была последней из девяти 
официальных войн эпохи Советского Союза. А еще были необъявленные войны. Более полутора миллионов россиян приняли участие 
в локальных конфликтах в «горячих точках»: в Корее и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике и Анголе, Афганистане, Югославии...

78 нюксян стали очевидцами тех, для сегодняшнего 
поколения, давних событий. Трудно вспоминать 
прошлое, по-разному оценивают его воины. Может 
быть, поэтому многие не идут на контакт, не 
соглашаются на встречу. А жаль!
Сегодня мы предлагаем читателям воспоминания 

нюксян-участников Корейской войны (1950-1953 гг.). Их 
нам предоставил районный краеведческий музей. Да-да, 
наши земляки сражались на стороне Северной Кореи в 
армии… китайских народных добровольцев.

Виталий Михайлович Шитов, 
1930 г.р., проживает в с. 
Нюксеница.

Михаил Тимофеевич Шулев 
(1930-2007 г.г.).

Страницу подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.
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Говорим
по-русски

Продолжение. Начало в №45, 
97 2016 г., №8 2017 г.

Чтобы представить картину 
жизни человека, жившего век 
назад и более, мало поверх-
ностно изучить историю края. 
Рассказы, записанные от мест-
ных жителей, знакомят нас 
еще и с особенностями архаич-
ного народного мировоззрения, 
характерного для коренных 
жителей Русского Севера. В 
них, бывальщинах и легендах, 
проявляются древние представ-
ления и верования, которыми 
деревенский житель, носитель 
традиций, руководствовался 
в жизни, передавая жизненно 
важный опыт из поколения в 
поколение. В народной памяти 
сохранилось немало красочных 
рассказов, связанных с древ-
нейшими формами жизнеобе-
спечения, в том числе интерес-
ными для нас собирательством, 
охотой, рыболовством, и в них 
своя наука, свои разрешения, 
запреты и заповеди, переда-
ваемые от старших молодым, 
умение наладить отношения 
с окружающим миром, толко-
во и рачительно пользовать-
ся дарами природы. Сколько 
испытаний ожидает охотника 
прежде, чем лес станет ему 
близким и понятным? Во мно-
гом это зависело от того, кто 
каким путем шёл: кто-то с уча-
стием старших наставников, 
а кто-то постигал азы на соб-
ственном опыте.

В деревне Семенова Гора 
живёт Александр Васильевич 
ЛОБАЗОВ (на фото) - замеча-
тельный рассказчик и охотник 
с более чем пятидесятилетним 
стажем. Он учился и перени-
мал опыт у старых охотников. 
Вместе с ним мы отправляемся 
в начало шестидесятых годов 
прошлого века:

- Охотой, наверно, мне годов 
двенадцеть было, я стал зани-
маться. Вот Виталий-от Дани-
лович [Иевлев], а [Владимир 
Андреевич] Трухин-от, по-мо-
ему, здесь не жиу [на Горе], 
ишчо на Выставке жиу. Вот 
он мне скажот ишчо с вечера, 
пойдём сегодня. Потом деда 
Данила [Иевлев Даниил Федо-
рович] даст мне ружьё в один 
ствол и два патрона. И вот за 
Выставкой [Чернозёмный Пар] 
был шалаш, сами пойдут даль-
ше с Трухиным за глухарям, 
а меня оставят в этом поле на 
тетеревов. Редкое утро, что я 
было тетерева не убью. Потом 
тихонько стал за рябчикам хо-
дить. Ну, а постарше дак, где-

то в 1966-1967, я официально 
вступил в охотники и вот с тех 
пор пока это дело не забываю, 
- говорит он.

 Для охоты в различные исто-
рические периоды использова-
ли лук и стрелы с костяными 
и железными наконечниками. 
Об этом, конечно, не помнят 
даже самые пожилые жители, 
а вот о различного рода приспо-
соблениях и ловушках, позже 
появившихся самодельных и 
курковых ружьях кустарного и 
фабричного производства вспо-
минают охотно:

- Раньше у стариков, как не 
посмотришь, чуть ли не в ка-
ждом доме ружьё было. Токо 
то [останавливало от занятий 
охотой], что все же были за-
няты работой в колхозе да хо-
зяйством, дак некогда было. 
Вот у деда-то Михаила Фёдоро-
вича [Крохалёва] было ружьё, 
ствол был шестигранником, 
это снаружи, но переламыва-
лось. Оно было курковое, ку-
рок надо было рукам взводить, 
ствол длинной, но било хоро-
шо, 16-й калибр. А в Маль-
чевской [соседней деревне] это 
уж давненько было, по-моему, 
Палагиёво было ружьё [речь 
идет о Чадромцеве Палладие 
Александровиче]. Оно вообще 
не переламывалось, а патрон 
вставляусе, да какой-то как 
замок закидываусе такой. Мы 
ещё на шутку придумали стре-
лить из него, дак от ствола да 
до самые мишени по снегу-ту 
всё дробь сыпалась. Вот это 
мне запомнилось. Потом были 
ружья - берданкам всё звали 
здесь. Раньше всяко бывало 
- лося, медведя петлям лови-
ли и кряжи настораживали. 
Тетерева, дак вот делали та-
кие приспособления - кошам 
звали. Я последние вот видал, 
уж даже на болоте [обычно ста-
вили на поле]. Вот у Виталия 
Иевлева - охотник-от знамени-
той был - вот такое [приспосо-
бление] было сделано. Еловые 
колышки тычьём изоставят в 
форме рюмки [перевернутого и 
обрезанного внизу конуса]. Ну 
где-то метра полтора, если не 
два, высоты-то было и жердин-
ка. К жердинке привязана на 
веревочке поперечная палочка 
такая, и привязывали вот сно-
пик овса например (см. рису-
нок). Он садитце поклевать-то 
и - раз туда в этот кош, а он 
эдак рюмкой. Он уже не мо-
жет там крылья-те росправить, 
взлететь-то. Раньше в полях 
так ловили. Кто как приспоса-
бливаусе. Зайца дак петелькам 
ловили. У нас Яков Васильевич 
рассказывау, зороды были вон 
в полях, дак всё петли из тон-
кой из проволочки насторожат 
и к подпорам привязывали, 
много зайця-то было дак. Заяц 
бегаёт, тут в петельку залез и 
всё. Он бежит, дак петелька 
сама по сибе затянется. В лесу 
на тропинку поставят… Капка-
нам кованым ловили. Бывали 
даже большие медвежьи - и с 
цепью, волчьи были капканы. 
Охотились на медведя, лося в 
основном. Ну, охотники для 
себя дак в основном лося [ло-
вили]. Запечь можно и суп 

сварить, а из медвежатины-то 
супу не сваришь. 

Сделаем небольшое, но важ-
ное по сути отступление. Ис-
полнители более старшего воз-
раста вспоминают, что многие 
люди того поколения, особен-
но женщины, не употребляли 
в пищу медвежатину. «Вот 
медвежатины-то мама-то вот 
никак не ела. Даром, шчо оне 
всё времё вмисте были с отцом. 
Он накладёт мяса, наварит-на-
парит полные плошки, он ест 
хоть бы шчо, она ведь уж в рот 
не взяла. За всю жизнь, гово-
рит, медвежатины не хочу. Ей 
кажется, что чёрное мясо. Зай-
чатину-ту она ела, она ела вся-
коё мясо, а вот медвежатины 
не ела некак!» - вспоминает в 
своих рассказах Августа Алек-
сеевна Резанова. В этом сокры-
ты тоже архаичные корни. На 
Русском Севере медведя почи-
тали с давних времен, именно 
он, хозяин леса, мудрый, силь-
ный и справедливый, в глубо-
кой древности был у славян 
тотемным животным, покрови-
телем.

А Александр Васильевич 
продолжает свой рассказ о про-
мысловых зверях:

- Лося одно время было мно-
го, потом период такой подо-
шел - совсем мало его стало. 
Вот мне рассказывал в Иванов-
ской Николай Иванович Попов, 
что старики раньше по неделе 
было ходили, чтобы только ло-
синый след найти. Вот видишь, 
тоже был какой-то период, что 
их не было, а сейчас снова есть. 
Кабана - того раньше не было, 
кабан появился где-то в начале 
восьмидесятых. Первые-те ка-
баны даже по деревне ходили. 
Ну, а тут пушнину ловили: бел-
ка, куница - вот самые такие. 
Те годы бобра тоже не было, ну 
в основном куница, она ценная 
такая. Рысь есть, но она ма-
лочисленна, росомаха изредка 
нечасто заглядывает, барсук, 
собака енотовидная.

Богатые охотничьи традиции 
жителей уфтюгских деревень 
- Семеновой Горы и Чернозем-

ного Пара - наполнены быто-
вавшими в жизни запретами 
и разрешениями, в которых 
заложены гармоничные отно-
шения человека и природы. 
Яркий пример - негласный за-
прет на посещение леса 27 сен-
тября (14 сентября по старому 
стилю). Этот день в народном 
календаре звучит как Здвиже-
нье и считается одним из осо-
бенных в местной локальной 
традиции. 

- На Здвиженьё зверьё здви-
гается, - рассказывает Анна 
Александровна Пудова. - Вот 
отец у нас был пастухом, 22 
года отпас. У ево всё времё 
церез плечо стукотаука была, 
дак он ведь как начнёт выко-
лачивать! Церез плечо он всег-
да носиу, а ведь мало ли какая 
звирина попадётце? Раньше и 
медведей много было. Отец го-
ворит: «Я раз вот во время это-
го [Здвиженья] искал, искал - 
какой-то скотины не было дома 
- не мог, говорит, найти-то. 
Бежу, говорит, - через речку 
Айгу мост. На этом на мосту 
спускаюсе, под угором-то, а 
там пять медведей! Я, гово-
рит, у стукотауки-то пауки-те 

забрау, чтобы не брякали, да 
завернуусе обратно, да вниз по 
речке Айге. Там внизу нашёу 
неширокое место, перешёу да 
дай Бог домой. Вот. Все звери 
сдвигаютце друг с другом – это 
считалосе Здвиженьё. А у нас 
вот ишчо было. Один [мужчи-
на] в это времё-то придумау 
приехать [в лес] бруснику соби-
рать. Собираю, говорит, а тут 
большой дуб – наверно, молни-
ей, спехнуло - большой дуб, и 
осина-та вот так легла, а ствол-
от лёжит на дубе. Я под этим 
дубом собираю, слышу, говорит 
– ревит. Кто идёт? О-у! О-у! А 
всё ближе и ближе. Я оглянуу-
се, а лось идёт, ревёт. Я сейчас 
под этот дуб-то, за сучки дёр-
жуся – высоко, гыт, на пень-
от [залез]. Высоко пень-от быу, 
и к самому-ту пню, гыт, туда 
и подлез. А это шёу лось. Ви-
дишь, во время Здвиженья-то 
звери-те друг с другом сдвига-
ются, как типа гуляют. Вот это 
считалосе. Вот, дак я, гыт, на 
этом дубе, и кричу: «Пошёу! 
Пошёу!». Дак он помурявкау, 
помурявкау да и пошёу. Вот. А 
я с этого дуба слез да дай Бог 
домой! Да с тех пор больше не 

Историческое путешествие в деревню Семенова Гора
Нюксенский край: страницы истории

Братья Иевлевы Виталий и Роман.

Я кладу часы на место, сколько времени на них… Часто люди ошибаются в употреблении слов «класть» и «положить», «время» и 
«времени». А запомнить правило несложно. Задаем вопрос. Что делаю – кладу, что делай – клади, что делал – клал. Что сделал – по-
ложил, что сделаю – положу. Итак, выбор слова зависит от наличия приставки в глаголе-вопросе. Хотите узнать время - спрашивайте 
правильно. Время или времени? Что – время, чего – времени. Верно будет так: сколько сейчас (чего?) времени? 

Мужики шкурят  медведя.
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В этот 
день

бывау. Дак видишь, звери всё 
здвигалисе дак, ведь как – не-
ловко, попадёшьсе как, боязно 
ведь. Дак вот этот лось-от, го-
ворит, подошёу прем меня да, 
гыт, скрёб, скрёб ногам, муряв-
кау, мурявкау, да потом, гыт, я 
всё кричу ему, что «пошёу-по-
шёу», дак он и пошёу.

В июне 2005 года в деревне 
Заборье, уроженка деревни Се-
мёнова Гора Руфина Фёдоров-
на Пудова, охотно поделилась 
воспоминаниями о прежней 
жизни, показала интересней-
шие образцы ткачества, до-
ставшиеся ей по наследству от 
своей мамы, головной убор-ко-
кошник, костюм. Запомни-
лась легенда о Тёмном озере за 
Черноземным Паром. Руфины 
Федоровны уже нет, не оста-
лось и тех замечательных ма-
териалов. Эту легенду другие 
респонденты повторить в том 
красочном многообразии не 
смогли, но одно очень важное 
по сути документальное свиде-
тельство есть: «Отец был хоро-
шим охотником, дар от Бога. 
У нас в роду все охотниками 
были, - вспоминает сын по-
томственного охотника Вячес-
лав Витальевич Иевлев. - Мне 
ишшо семи лет не было, вот 
я хорошо запомнил… Раньше 
охотники было соберутся к нам 
домой посидеть после сезона, 
отец мне и говорит - залезай 
на печь да слушай, чего мужи-
ки-те россказывать будут. А 
сами так печку натопят да на-
курят, дак под потолком и ды-
шать нечем, кажетце, так бы и 
слез, а попробуй-ко [слезь]. Но 
отец у нас не курил! Вот оне 
сидят рассказывают, кто как 
охотитце, кто как рыбачит, 
случаи разные. Отец и рыбак 
хороший был. Рыбной ловлей 
занимался. Из Порши в се-
зон возил рыбу мешками. Вот 
у нас за Выставкой там озеро 

есть. Раньше мужики мерили 
верёвкой глубину – 28 метров, 
и ещё верёвки не хватило. За 
полчаса-час, примерно, можно 
обойти [вокруг озера]. Оно счи-
тается непроточным. Его зовут 
Айга-озеро, а кто дак Тёмным 
зовёт. Вода такая темноватая, 
болотная. Всё говорили рань-
ше, что на озере водит какая-то 
нечистая сила. Вот он [отец] по-
ехау, под плот занырнула шшу-
ка – с одной стороны голова, с 
другой – хвост. Он её изловиу, 
доуго он билсе, выташшиу, дак 
на дерево была повешана – два 
с лишним метра висела шшу-
ка. Потом один скелет уж ви-
сел, когда мы с дедом ходили. 
Она уже несъедобная, мохом 
поросла было. Вот шшука-та 
и ходила, круговертила. Когда 
под плот к кому занырнёт, ког-
да чего? Она, видимо, как заду-
рит - воронка-та и получается. 
Как сила нечистая».

О загадочной рыбе-щуке по-
вествовали и другие жители 
верхнеуфтюгских деревень. 
Попавшая в сеть при коллек-
тивной ловле рыбы на перекате 
реки Уфтюги огромная щука 
воспринималась местными жи-
телями как предвестник боль-
шой беды. 

Чтобы разобраться, снова об-
ратимся к архаичным формам 
- словам поэтического текста 
заговора из той же деревни 
Семенова Гора, в котором ры-
ба-щука предстаёт как всемо-
гущая мать-рыба, а зубы её 
наделены особой силой: «…В 
море-окияне рыба-щука, зубы 
золезные, глаза оловянные, со 
дна каменьё хватаат, сверь-
ху пену жорёт…». Щука была 
одной из самых крупных рыб 
пресных водоемов и рек на 
Русском Севере, поэтому этот 
её признак, а также хищный 
нрав, по-видимому, и опреде-
лили представление о том, что 
она является хозяином воды, 
особенно в закрытых водоёмах. 
В представлении восточносла-
вянских народов образ щуки 
- царицы рыб - наиболее попу-
лярен и стоит в одном ряду с 
мифологически значимыми в 
восточнославянской культур-
ной традиции животными. Вы-
ступает щука и героиней мно-
гочисленных примет, сказок, 
поверий и загадок. 

Промыслом рыбная ловля у 
жителей уфтюгских деревень 
не была, в основном ловили 
для себя.

- У нас здесь щука, окунь, 
сорога, налим, елец, хай-
руз. Хайруза мало стало. Ра-
ков здесь и не было. Сколько 

Приспособление для ловли 
птиц.

Приспособление для ловли медведя.

живу, рыбачу, не видел. Здись 
ещё одно время чего было? Из 
редких пород рыбы лет пять 
назад в двух местах даже крас-
ных рыбин поймали. Вот у 
вас около Пожарища речки и 
в верховьях уже за Сосновым. 
Она как нерестовая считается, 
видно, по Двине – в Сухону, и 
вот до сюда дошли, - расска-
зывает Александр Васильевич 
Лобазов. - Как и у охотников, 
у рыбаков были свои приспо-
собления для ловли рыбы. Вот 
и я начинал маленькой тожо 
рыбачить. Тогда ведь было не 
увидишь на реке взрослого 
человека, такого роботящего. 
Или мы вот или какой-нибудь 
дед морду ли ловушку в залив 
поставит. Всё! Не было моды, 
чтобы сетки ли бредень ли, 
этого ничего не было, и рыбы 
много было.

Вот наша речка [Норушка], 
запомнилось, хоть худенько, 
была разделена: вот, например, 
этот участок Данила, там, на-
пример, выше – Прокопьеви-
ча, там, например, еще выше 
– уже Одрияновича. Заезочки 
были забиты, и эти… всё при-
вершикам называли, как мор-
да, только что на конус. Налим 
же был в речке-то и муляв мно-
го, вот старики и ловили. Мы, 
маленькие, бегали смотрели. 
Вот было даже розделена речка.

Вода как просветлеет, пом-
ню, вот Серафим Иванович со 
своёй бабушкой в лодке, это 
на реке на Уфтюге, она, зна-
чит, на шесте, дед с острогой. 
Выедут тут прем Мартынов-
ской. Час покружались - две-
три шшучки зарубили. Ой, 
нам хватит, всё - пристали к 
берегу, пошли к угору. Да! Это 
из детства запомнилось. А мы 
плавали – вот это уж потом 
Елизаветы Арсентьевны Хо-
мяковой муж-то Николай – с 
ним. Я уж в колхозе работал, 
другой раз в уборку – придёшь 
устау, а он сидит дожидается. 
Как не ехать? Опять поехали, 
поплыли и спать некогды. Луч 
- смольё. Сосну смоливую на-
пилишь, наколёшь. И «коза» 
такая была на лодке – как из 
арматуры вставлялась. Вот на 
её клали, подсвечвали, и вот 
смольё горит - поехали. Вон 
отец-то у меня, царство небес-
ное, Александр Павлович, один 
же ходил – мешок со смольём, 
острога, коза маленькая такая. 
Один ходил. В лодке-то дак что 
– толкайсе помаленьку, только 
тем неловко: вниз далёко спу-
стишьсе, дак обратно вытал-
кваться надэ.

Олег КОНШИН, 
д. Пожарище.

Продолжение следует.

P.S. Хочется отметить, что все 
рассказы респондентов, за исклю-
чением повторов, сохранены в 
изначальном виде, это докумен-
тальные свидетельства, также со-
хранены некоторые особенности 
диалектной речи, отражающие 
самобытность уходящего нюксен-
ского говора. Например, в таких 
словах как пошёу, россказывау, 
приспосабливаусе, следует читать 
«у» как [у] краткое, близкое к [в]; 
в некоторых случаях наблюда-
ется мягкое цоканье: заезоцьки, 
наберушецька и т.п., кроме того 
в уфтюгском говоре наблюдается 
ёканье, например, в словах дела-
ёт, белоё, баёт  следует в оконча-
нии читать [йот, ойо]. 

Деятельность ребятишек в 
детском саду очень разнообраз-
на. У каждого есть любимые 
игры и любимые занятия. И все 
же главное для маленького че-
ловечка – это семья. А мама и 
папа – образец для подражания.

Поэтому, в соответствии с но-
вым законом «Об образовании в 
Российской Федерации» и введе-
нием новых федеральных госу-
дарственных стандартов (ФГОС) 
одной из основных задач, сто-
ящих перед детским дошколь-
ным учреждением, является 
взаимодействие с семьей для 
обеспечения полноценного раз-
вития личности ребенка. В этом 
взаимодействии заинтересованы 
обе стороны. И результаты раду-
ют и воспитателей, и родителей.

В этом учебном году в стар-
шей и подготовительной груп-
пах уже проведен ряд меропри-
ятий, где родители принимали 
активное участие.

В октябре родительское со-
брание на тему: «Ваш ребенок  
– будущий школьник» помог-
ло родителям понять, насколь-
ко готов их ребенок к школе, 
выявить слабые стороны раз-
вития и наметить пути исправ-
ления недочетов. В ходе дис-
куссии мамы и папы увидели 
разницу между детским садом 
и школой. Благодаря видеосю-
жетам, подготовленным нашим 
психологом Анастасией Алек-
сандровной Чежиной (дети в 
них давали ответы на вопросы 
по познанию), родители смог-
ли оценить кругозор своего 
ребенка и увидеть, насколько 
хорошо он освоил диалогиче-
скую речь. Думаем, что помо-
жет родителям и памятка «Что 
должен знать и уметь ребенок 
при выходе из детского сада», 
полученная ими в заключении.

Конкурс семейных творче-
ских работ «Чудо-шишечки» 
оказался интересен всем се-
мьям. Было на что посмотреть 
и чему поучиться друг у дру-
га! Работы: «Часы с кукуш-
кой» (семья Малютина Лени), 
«Осенний венок» (семья Пав-
лова Жени), «Избушка на ку-
рьих ножках» (семья Поляк 
Матвея), «Ананас» (семья Кон-
дакова Сережи), «Чудо-дерево» 
(семья Малютина Кирилла), 
«Сказочный букет» (семья По-

повой Дарины) и многие-мно-
гие другие работы – порадова-
ли необычностью и творческим 
подходом. А какую гордость 
испытали дети, ведь творили 
вместе с мамами и папами! При 
подведении итогов конкурса 
членам комиссии было очень 
трудно определить победите-
лей, каждая работа была хоро-
ша по-своему.

С наступлением зимы наши 
семьи снова проявили актив-
ность. В конкурсе «Новогод-
няя маска» для изготовления 
масок использовались самые 
разнообразные материалы. Это 
картон, мех, бисер, пряжа, ми-
шура, перья, бусинки, пайет-
ки. Фантазии не было предела. 
Следующий конкурс - «Самая 
новогодняя группа» - тоже не 
обошелся без помощи роди-
телей. Они помогли вырезать 
снежинки, для создания ком-
позиций на окнах. Наша груп-
па, кстати, в этом конкурсе по-
лучила гран-при…

На районный конкурс де-
коративно-прикладного твор-
чества и ремесел наши семьи 
отправили две работы и обе 
оказались призовыми. Работа 
Дарины Поповой в номинации 
«Новогодняя композиция» за-
няла 3 место, а работа Дани-
ила Филинского в номинации 
«Лесная красавица» стала по-
бедителем. Она и отправилась 
на областной конкурс.

Всем родителям хочется ска-
зать большое спасибо за ак-
тивную жизненную позицию и 
участие в работе дошкольного уч-
реждения. Надеемся на дальней-
шее взаимопонимание и плодот-
ворное сотрудничество в нашем 
совместном труде по воспитанию 
подрастающего поколения.

Татьяна МАЛЮТИНА, вос-
питатель старшей подгото-

вительной группы Городи-
щенского детского сада.

Образование

Очень важен 
совместный 
труд!

15 февраля 1862 года родился Савва Тимофеевич Морозов. Он принадлежал к одной из самых знаменитых фамилий в истории 
предпринимательства и оставил о себе память как щедрый филантроп. Он занимался благотворительностью, жертвуя деньги на стро-
ительство приютов и больниц. Велика была помощь Морозова и национальной культуре. Один из примеров - неоценимая поддержка 
Московскому художественному театру в самый тяжелый период его становления и развития. 
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О чем писал 
«Новый день»

Великий пост - путь к Пасхе Христовой

Великий пост - это лестница, 
ведущая нас к Богу. Первые дни поста 
очень строгие. Всю неделю в храмах 
совершается особое богослужение, 
во время которого читают Великий 
покаянный канон святого Андрея 
Критского.

Святой Андрей составил его, 
сокрушаясь о своих грехах. Канон 
помогает молящимся настроиться в 
самом начале поста на покаянный лад.

Великий пост - наш путь к Пасхе 
Христовой. Пасха - самый светлый и 
радостный православный праздник, 
и, как любое торжество, требует 
тщательной подготовки.

Зачем нужно поститься в преддверии 
Христова Воскресения? Когда мы 

принимаем дорогих нам гостей, то 
убираем дом, наводим в нем порядок, 
надеваем на себя самую красивую 
одежду. Так и в духовной жизни, ожидая 
Небесного Гостя, мы готовим нашу 
душу для встречи с Ним, стараемся 
стать лучше, добрее. Через Таинства 

15 февраля
 Сретение Господне

В праздник Сретения Господня мы 
вспоминаем события, описанные в 
Евангелии от Луки: Младенца Иисуса 
Христа принесли в храм, чтобы 
посвятить Богу, и праведный Симеон, 
которому было обещано, что он не 
увидит смерти, доколе не увидит Христа 
Господня (Лк.2:26), принял Его на свои 
руки и произнес молитву, которую мы 
произносим на каждой вечерне: ныне 
отпущаеши раба Твоего, Владыко, по 
глаголу Твоему, с миром (Лк. 2,29).

Жизнь человеческая только тогда 
имеет смысл и ценность, когда он 
встречает Христа. И только тот, кто 
здесь, на земле, приобщился Господу, 
соединился с Ним душевно и телесно, 
может спокойно отойти к Нему, зная, 
что и там встретит Его. Каждый  должен 
понимать, что ценность нашей земной 
жизни определяется тем, сумели мы 
приблизиться ко Христу или нет.

Митрополит Иларион (Алфеев). 

27 февраля 
Начинается Великий пост

Если ты 
христианин, то...
В постели пробуждаясь, прежде 

всего вспомни о Боге и знамение 
креста положи на себя.

Без молитвенного правила не 
начинай провождения дня.

В течение всего дня везде, при 
каждом деле, молись краткими 
молитвами.

Молитва - крылья души, она 
делает душу престолом Божиим, вся 
сила духовного человека в молитве 
его.

Чтобы Бог услышал молитву, 
нужно молиться не кончиком языка, 
а сердцем.

Ник то  из  о кружающих  да 
не останется утром без твоего 
искреннего привета.

В постное время постись, но 
знай, что Богу угоден пост не только 
одного тела, то есть воздержание 
чрева, но паче воздержание очей, 
ушей, языка, а также воздержание 
сердца от служения страстям.

А р х и м а н д р и т  И о а н н 
(Крестьянкин),   живший в наше 
время (отошел ко Господу в 2006 
году), оставил   богатое духовное 
наследие. Вот некоторые   краткие 
наставления для христианина.

Неделя о мытаре и фарисее - первая 
из них. Евангельское чтение этого дня 
предлагает для поучения притчу Христа 
о мытаре и фарисее (Лк.18: 10-14). 
Эта притча задает тон на весь пост. 
Церковь примером мытаря и фарисея 
напоминает о смирении как истинном 
начале и основании покаяния и всякой 
добродетели и о гордыне как главном 
источнике грехов, который оскверняет 
человека, отдаляет его от людей, 
делает богоотступником. Смирение 
как путь к духовному возвышению 
показал Сам Бог, смирившийся до 
немощнейшего состояния человечес-
кой природы, “приняв образ раба” 
(Флп. 2:7).

Чтобы посрамить гордыню фарисея, 
который придавал значение своему 
посту, Церковь отменяет пост в среду 
и пятницу, показывая, что не пост 
или какое-либо другое дело спасает 
человека, а Бог, ищущий смиренное 
сердце. 

Во вторую подготовительную неделю 
- неделю о блудном сыне - среда 
и пятница постные. В воскресенье 
на литургии читается евангельская 
притча “О блудном сыне” (Лк. 15, 11-
32), которая призывает заблудших 
покаяться и вернуться к Господу 
с надеждой на Его милосердие. В 
эту неделю, а также и в следующие 
за нею две недели на всенощном 
бдении после полиелея поется 136-й 
псалом “На реках Вавилонских”. Он 
описывает страдания евреев в плену 

Вавилонском и скорбь об утраченном 
отечестве, образно говоря - о нашем 
плене греховном и о том, что мы 
должны стремиться к своему духовному 
отечеству - Небесному Царствию.

Последняя подготовительная 
неделя к Великому посту называется 
мясопустною (последний день 
вкушения мяса), о Страшном Суде 
(19 февраля).

В порядке подготовки к Великому 
посту Церковь призывает возобновить 
в себе память смерти, память 
Страшного Суда, память ада и рая. 
Не случайно поэтому в субботу (18 
февраля) совершается всецерковное 
поминовение усопших. 

Седмица сырная, сплошная (20 - 
25 февраля), в народе называемая 
Масленица.

В эти дни, согласно Типикону, 
уже не вкушают мясо. Завершается 
она Прощеным воскресеньем. Это 
последний день вкушения яиц и 
молочных продуктов. Христиане просят 
в этот день друг у друга прощения за 
причиненные обиды.

Неделя сыропустная. Воспоми-
нание Адамова изгнания. Прощеное 
воскресенье (26 февраля).

Святитель Тихон Задонский: 
«Сырная седмица есть преддверие 
и начало поста, а поэтому истинным 
чадам Церкви следует поступать 
в эту седмицу во всем гораздо 
воздержаннее, чем в предыдущие дни, 
хотя и всегда воздержание потребно».

Подготовительный период к Великому посту
(завершается Прощеным воскресеньем, 26 февраля)

Святая Православная Церковь как чадолюбивая мать не сразу вводит 
нас на поприще поста, зная что без должной подготовки человек может 
приуныть и ослабеть в любом, даже благом, деле. Поэтому перед Великим 
постом Устав назначает три подготовительные недели, или седмицы, 
которые постепенно готовят душу человека к подвигу. 

Исповеди и Причастия, мудрые советы 
своих пастырей Церковь очищает 
сердце от злых страстей и помогает 
облечься в светлые духовные наряды: 
стать добрее, терпеливее, отзывчивее.

В дни Великого поста надо почаще 
бывать в церкви и побольше молиться!

С праздником, дорогие нюксяне! 

Искренне желаем, чтоб у 
каждого из вас произошла  встреча 
с Богом, и ангел Господень 
сопровождал вас всюду!

Выпуск подготовлен 
информационной службой храма 

преподобного Агапита Маркушевского.

Духовная азбука

- Арина, поздравляем тебя 
с очередной победой! Расска-
жи, о чем было твое исследо-
вание? Сколько времени по-
тратила на работу?

- Все началось 2 года назад с 
выступления на конференции, 
тогда предметом моего анализа 
стало стихотворение Валерия 
Судакова «Журавли». Затем я 
рассматривала, как раскрывает-
ся образ журавлей в творчестве 
Николая Фокина и Николая 
Рубцова. Очень интересно, ведь у 
каждого автора свое восприятие, 
каждый вкладывает в этот образ 
свой смысл. Журавли у них и 
символ дома, и малой родины, 
и момента прощания со школой.

- Как давно ты занимаешь-
ся исследовательской дея-
тельностью? 

- Уже около 5 лет. 
- А чем она тебя так при-

влекает? 
- Мне нравится литература. 

В основном все мои работы 
связаны с изучением художе-
ственных произведений, пред-
почитаю анализировать сти-
хотворения. 

- Какая из твоих работ тебе 
больше всего запомнилась и 
почему? 

- Наверное, самая первая, 
когда мы с мамой (прим. – 
Ирина Николаевна Селива-
новская – педагог Нюксен-
ской средней школы) работали 
над нашими именами – Арина 
и Ирина. Тогда я узнала мно-
го нового о нашей семье. На-
пример то, что меня назвали в 
честь моей прабабушки Орины.

- Мы знаем, что ты, кроме 
исследовательских конферен-
ций, активно участвуешь и в 
других творческих конкурсах 
и спортивных соревнованиях. 
Причем, везде добиваешься 

хороших результатов. Как 
тебе все удается успевать? 

- Это непросто, но такой на-
пряженный ритм жизни уже 
вошел в привычку. Сложился 
определенный распорядок, в 
котором четко спланировано, 
когда и чем я занимаюсь. Это 
система. На меня многие наде-
ются, поэтому стараюсь никого 
не подвести.

- Твои увлечения – пение 
и волейбол. А какой вид де-
ятельности тебе нравится 
больше? 

- Трудно выбрать. Волейбо-
лом я начала заниматься еще в 
младших классах. Когда при-
шла в секцию, плохо представ-
ляла, что это за вид спорта. 
Потом потихоньку начало по-
лучаться, я влюбилась в него. 
Теперь в составе команды езжу 
на соревнования, и мне очень 
нравится. А пение – это просто 
для души, оно дарит много по-
ложительных эмоций. 

- В чем секрет твоих побед? 
- Наверное, я такая же целе-

устремленная, как моя мама. 
Поддержка близких тоже мно-

Проба пера

Успех приходит к трудолюбивым
В пятницу, 10 февраля, на базе Нюксенской средней 

школы проходила научно-практическая конференция 
«Мир через культуру», в которой участвовала 
одиннадцатиклассница НСШ Арина СЕЛИВАНОВСКАЯ. 
Она заняла 1 место в секции «В тени столетий». 
Мы встретились с ней сразу после завершения 
мероприятия. 

гое значит, мама помогает мне 
во всем. Бабушка всегда пере-
живает и радуется успехам. 

- Каковы твои планы на бу-
дущее? Кем хочешь стать?

- Скорее всего, педагогом. 
Меня привлекает работа с 
детьми, хочется делиться с 
кем-то другим своими знани-
ями. В 8 классе мы начали 
изучать химию. Наш учитель 
Маргарита Ивановна Короби-
цына настолько все легко и 
доступно объясняет, что этот 
предмет стал любимым. Так 
что, возможно, я буду учите-
лем химии.

- А хотелось бы тебе вер-
нуться в район после оконча-
ния института? 

- Да, конечно. 
- Что бы ты пожелала уче-

никам нашей школы как вы-
пускница? 

- Удачи во всем, чтобы хоро-
шо учились, по-доброму отно-
сились к одноклассникам. 

Екатерина ВОЕВОДИНА, 
Юлия БОРОДИНА,
ученицы 6 А класса 

Нюксенской средней школы. 

15 февраля 1994 года   «Н.Е. Короткий из п. Матвеево обратился с вопросами к руководству леспромхоза, касающимися стро-
ительства деткомбината, котельной и телевизионной вышки. 

«Вопросы правильные, и мы отлично знаем про недостроенные объекты. К сожалению, доделать все в более благоприятные времена 
не успели, сейчас на это нет средств», - ответил главный инженер АО «Нюксенский леспромхоз» В.М. Климов».

Арина Селивановская: 
« Я такая же целеустремлен-
ная, как моя мама».
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СВЕДЕНИЯ о численности 
муниципальных служащих 
администрации сельского 
поселения Востровское с 
указанием фактических 
затрат на их денежное 
содержание за 2016 г. :

- выборное должностное лицо –
 1 единица; 
- муниципальные служащие –
2,2 единицы. 
Фактические затраты на их 

денежное содержание состави-
ли 840,6 тыс. руб.

Нюксенский 
лесхоз-филиал САУ 
лесного хозяйства 
ВО «Вологдалесхоз» 
объявляет о проведении 
конкурентных переговоров 
по следующим закупкам:

ЛОТ 1. Заготовка древесины 
на землях лесного фонда в об-
щем объеме 2915 куб. м. Место 
выполнения работ: Нюксенское 
государственное лесничество, 
Нюксенское сельское участко-
вое лесничество, колхоз им. 
Калинина, кв. 39, в. 11,14, д. 
5 на пл. 13,2 га.

Письменные заявки на участие 
будут приниматься по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Полевая, д. 27.

Дополнительную информа-
цию можно получить в Нюк-
сенском лесхозе-филиале САУ 
лесного хозяйства ВО «Волог-
далесхоз» по вышеуказанному 
адресу, по телефону (81747) 
2-81-49 или на сайте www.
zakupki.gov.ru

Официально

ДОРОГО 
ПРИНИМАЕМ ЛОМ 

цветных и черных металлов, 
аккумуляторы. 

РАБОТАЕМ по программе 
утилизации автомобилей. 
Реализуем металлопрокат, 

масла, электроды. 
ОПТОВЫЕ цены на 

перчатки и рукавицы.
г. Тотьма, ул. Трудовая, 65. 

8-911-531-73-31, 
8(81739) 2-37-43.

* Реклама

ИП Новоселов Р.Н.
18 ФЕВРАЛЯ 2017 Г. 
состоятся соревнования 

по лыжным гонкам 
«Лыжня 

Нюксеницы-2017» 
среди школ 

Нюксенского района. 
Регистрация участников 
с 9.30 до 10.00. час. 
Начало в 11.00 час. 
Место проведения: 

ФОК «Газовик».
Администрация 

МО Нюксенское.
      18 февраля, 

в субботу
Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

Действует карта 
“Забота”.

 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
Г. ТОТЬМА.
в пятницу 

17 февраля 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”,

* 
Р
е
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л
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а

ИП Баженов В. Н.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

 ВАЛЕНКИ 
РУЧНОЙ РАБОТЫ 

от производителя г. Кострома

17 февраля 
Нюксеница (рынок) - 
13.00-13.30,
Городищна - 14.00. 

Пенсионерам скидка! 
Доставка до дома бесплатно. 

Цены от 1,5 тыс. руб.
8-981-437-10-00.

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 

8-921-141-04-42.  *Реклама

• ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру. 

8-951-732-03-06.

• ПРОДАМ: печь в баню, 
мангал под навесом. 

8-953-519-76-64.

• ДОСТАВКА дров чурками.
8-900-544-11-44.   *Реклама

ООО «Нюксенский 
маслозавод».
ТРЕБУЕТСЯ 

НА РАБОТУ 
МАСЛОДЕЛ.

Справки по т.: 2-80-70.

• ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная квартира, 2 этаж. 

8-921-128-57-26.

проект
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.02.2017 №.... с. Нюксеница

Об утверждении трех членов Общественного совета 
 В соответствии с Положением об Общественном совете Нюк-

сенского муниципального района, утвержденным решением Пред-
ставительного Собрания Нюксенского муниципального района от 
12.03.2012 № 15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить трех членов Общественного совета Нюксенского 

муниципального района:
1) Акинтьеву Валентину Георгиевну, гражданку Российской 

Федерации, проживающую на территории Нюксенского муници-
пального района (по согласованию);

2) Бритвину Татьяну Васильевну, гражданку Российской Феде-
рации, проживающую на территории Нюксенского муниципаль-
ного района (по согласованию);

3) Чебыкину Ирину Мисаиловну, гражданку Российской Феде-
рации, проживающую на территории Нюксенского муниципаль-
ного района (по согласованию).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте Нюксенского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава муниципального района Н.И. ИСТОМИНА.

Реклама, объявления

Выражаем глубокое собо-
лезнование Мороз Алле Пав-
ловне, родным и близким по 
поводу смерти брата

КУНАХА
Виктора Павловича.

Скорбим вместе с вами.
Пусть земля ему будет пу-

хом.
М.В. и В.П. Лукьяновы.

Приносим глубокие собо-
лезнования сыновьям Сер-
гею, Александру, Николаю 
Мозжелиным, невесткам, 
внукам в связи со смертью 
мамы, бабушки

МОЗЖЕЛИНОЙ
Валентины Александровны.

А.В. и М.В. Кочкины, В.П. 
и Т.В. Кочкины, В.В. и В.А. 

Кочкины; В.В. Матвеева 
(г. Валдай); Г.В. Мишкина 

(г. Олонец); Т.В. Клыго.

Выражаем глубокое и 
искреннее соболезнование 
Мозжелиным Николаю, 
Александру, Валентине, 
Сергею и их семьям, всем 
родным и близким в связи 
со смертью мамы, бабушки, 
прабабушки

МОЗЖЕЛИНОЙ
Валентины Александровны.

Ермолинские, Болотовы, 
Чуприны.

ООО «Нюксенский масло-
завод-2» отделение Б-Сло-
бодка выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти

МОЗЖЕЛИНОЙ
Валентины Александровны.

На АЗС-29 Нюксеница 
ТРЕБУЕТСЯ 

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ 
с автомобилем. 
8-921-059-03-81.

• ПРОДАМ печь с котлом 
для бани. 

Т. 8-921-820-89-36.

Ничего не может быть хуже для детей, чем остаться без семьи и 
родных, которые заботятся о них, дарят свою любовь и которым 
они нужны больше всех на свете. 

Каждый ребенок мечтает найти своих маму и папу, подарите им 
эту возможность!

Василий, 6 лет, Ольга, 5 лет
Брат с сестрой любят вместе проводить время. Общительные, 

доброжелательные, активные, скромные. Любят сюжетно-ролевые 
игры, настольные, подвижные игры, любят рисовать.

Формы устройства: опека, приемная семья. Подробную инфор-
мацию можно получить по телефону: 8-921-144-75-25.

* Материал подготовлен при поддержке управления информаци-
онной политики Правительства Вологодской области.

Планета под названием «СемьЯ»

«Я хочу в семью»

* 
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ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ 
(поликарбонат) 

г. Тотьма.
              Доставка.
              Установка.
       8-921-128-58-42,                  

8-921-061-98-38.

• КУПЛЮ вагон. 
8-921-068-78-85.

Рецептик

КАРТОФЕЛЬНЫЕ КОТЛЕТЫ ПО-КИЕВСКИ
1 кг картофеля, 1,5 ст.л. масла сливочного, 2,5 ст.л. расти-

тельного масла, 1 стакан молока, 2,5 ст.л. муки, 2 ст.л. крахма-
ла, 2 яйца, 200 г грибов сушеных, 4 ст.л. сухарей, соль.

Размятый вареный картофель смешать с яйцами, крахмалом, 
солью, разделить на порции, начинить густым молочным соусом 
с грибами, подавая форму огурца. Обкатать в пшеничной муке, 
смочить в яйцах, обкатать в сухарях и жарить. Подавать с гриб-
ным соусом.

Для молочного соуса поджаренную муку развести молоком, про-
варить и смешать с мелко нарубленными вареными грибами.

• СДАЮТСЯ в аренду 
кабинеты. 

8-81747-2-84-02.



д. Козлевская, д.45
КАШИНУ 

Александру 
Робинзоновичу

Дорогого мужа, люби-
мого папу поздравляем с 
50-летием!
Надежный, сильный, 

добрый, умный –
Достоинств  всех 

не сосчитать!
Под крылышком твоим 

уютно
Нам  вместе всем, чего 

еще желать!
Нам главное, чтоб был 

здоровым,
Поменьше всяческих 

проблем,
Побольше впечатлений 

новых,
И прибыльных, достойных 

дел!
Жена, сын, Юля, Наташа 

и их семьи.

Поздравляем! 

- Хожу обязательно каж-
дый день, беру пример с более 
опытной лыжницы Галины 
Ивановны Игнатьевской! – 
подтверждает одна из участниц 
клуба «Азарт» Татьяна Бритви-
на. – А если пропускать, то 
какой смысл заниматься?! 
Конечно, хоть и редкие, но 
исключения есть – это либо 
очень сильные морозы, либо 
оттепель, но и то собирается 
группа, хоть уже и в неполном 
составе.

Всего на лыжную прогулку 
ходят около 30 пенсионеров, 
и всех их объединяет стремле-
ние к здоровому образу жиз-
ни, необходимость общения и 
приятное времяпровождение. 
Лыжню, которая находится в 
лесном массиве за улицей Фо-
кина, сами создали и сами же 
содержат в отличном состоя-
нии. 

- Проходим от  6 до 10 кило-
метров, - рассказывает Татьяна 
Васильевна. – В общей сложно-
сти на прогулку уходит поряд-
ка двух часов. 

Ведут энтузиасты и свою 
ежемесячную статистику: кто 
сколько дней выходил на лыж-

ню, сколько прошли киломе-
тров. Так, по итогам прошлого 
года некоторые из них преодо-
лели на лыжах расстояние око-
ло 1000 км!

- Я в прошлом году выходи-
ла на лыжню 104 дня, всего 
прошла 945 км. Мой  личный 
рекорд - 15 км в день, но в ос-
новном прохожу по 8-10 км. Я 
уже не представляю своей жиз-
ни без лыж, всегда с нетерпе-
нием жду наступления зимнего 
сезона.

Иногда во время своих похо-
дов ветераны устраивают чае-
питие прямо на лесной опушке! 
Заваривают угольный самовар, 
делятся советами, да и просто 
общаются. А Татьяна Васи-
льевна во время таких прогу-
лок никогда не расстается с 
фотоаппаратом - свежий мороз-
ный воздух, белый снег, живо-
писные места вдохновляют ее и 
заставляют увидеть красоту в 
том, что в суете повседневной 
беготни многие из нас просто 
не успевают замечать. Ее фо-
тоработы с нюксенскими пей-
зажами привлекают зрителя 
лиризмом, «остановленным» 
мгновением, глубиной…

Наш выбор -– здоровье

Место 
встречи 
изменить 
нельзя
Верные своим 

традициям вот уже 
который год подряд 
выходят на лесную 
лыжню нюксенские 
ветераны. Ежедневно, в 
10.00, несмотря на любую 
погоду! 

д. Козлевская
КАШИНУ

Александру 
Робинзоновичу

Дорогой сын, брат, дядя!
С юбилеем поздравляем!
Стих с душою прочитаем.
Желаем счастья. Долгих лет,
Чтоб не грустить и 

не болеть,
И пусть в семье все будет 

гладко,
Ведь нету лучшего подарка!
И уваженья, и признанья,
Тепла, уюта, пониманья!
Конечно, денег, 

и побольше,
Успехов и везенья тоже,
И пусть все сбудутся мечты,
Какими б ни были они!
Мама, сестра, брат и наши 

семьи.

д. Бобровское
КОПТЕВОЙ

Марине Васильевне
Дорогая жена, любимая 

мамочка, уважаемая теща!

Пожеланий не жалеем, 
Поздравляем с юбилеем!
А сегодня, в день такой,
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Будь по-прежнему веселой,
Любящей и чуткой будь,
Просыпаясь ранним утром,
Улыбнуться не забудь!
Чтобы счастьем бесконечным
Полон был твой добрый 

дом,
Согревай своих домашних
И заботой, и теплом!
Не знай забот, живи 

счастливо,
Чтоб говорили вслед 

всегда:
«Как эта женщина красива
И бесконечно молода!»

Муж, дочь, зять, сын.

п. Леваш
ТИЛИНИНОЙ

Нелли Николаевне
Дорогая Нелли!

От всей души поздравляем 
с 70-летним юбилеем!
Это круглая в жизни дата,
Твой торжественный 

юбилей!
Значит, много от жизни 

взято, 
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

Г.П. Козлова, Л.В. 
Попова, Шипуновы, 

Смородиновы, Щукины.

д. Бобровское
КОПТЕВОЙ Марине Васильевне

Дорогая Марина!
С юбилеем!

Тебе пожелаем мы вдохновения,
Пусть будут счастливыми в жизни мгновения!
Здоровья без меры, удачи охапку,
Успеха, веселья, добра и достатка!
Пусть дом полной чашей твой будет всегда,
Гармония, счастье, почет – все для тебя!
Любовь правит балом пусть в доме твоем,
В семье будь ангелом и божеством!

Валера, Нина Клементьевы.

д. Красавино
ПАНТЮХИНОЙ 

Валентине Николаевне
Спешим поздравить с днем

 рождения!
Ты вызываешь восхищение.
Пусть старше стала — 

ерунда,
Ты будешь молодой всегда.
Цвети, сияй во всей красе —
Пусть обзавидуются все!

С уважением, коллектив 
«Надежда».

Но самое главное, все участ-
ники группы отмечают то, что 
благодаря таким регулярным 
походам заметно улучши-
лось их здоровье – появилась 
легкость в походке, исчезли 
лишние килограммы, пропали 
головные боли, стабилизирова-
лось давление. Словом, плюсы 
налицо! Кстати, самой старшей 
участнице клуба Зинаиде Ива-
новне Шабалиной 77 лет, и она 
легко проходит ежедневно по 8 
километров!

«Всегда возвращаемся с 
лыжни в хорошем настроении, 
и полученного заряда бодрости 
хватает на целый день!» – до-
вольны они. А если и вы же-
лаете присоединиться к этой 
группе, готовьте снаряжение 
и смело вставайте на лыжню 
здоровья, ведь даже новички 
очень быстро вливаются в эту 
большую дружную семью. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото из архива 

Татьяны БРИТВИНОЙ.

В эти выходные побывала 
по делам на «втором» 
участке в Нюксенице. И 
наблюдала из окна вот 
такую картину: целая 
свора собак (более десятка 
здоровых, крупных псов) 
курсировала по всем 
улицам.

Прохожие от них шарахались 
в разные стороны, кто успевал 
забегать в подъезд, кто залезал 
в сугроб, лишь бы не оказаться 
на пути. А вот двум женщинам 
с маленьким ребенком не по-
везло, их стая окружила, и не 
сразу удалось выбраться из это-
го мохнатого лающе-рычащего 
клубка (хочется надеяться, что 
все обошлось без последствий). 
Такие «свадьбы» - явление, к 
сожалению, не редкое в любом 
населенном пункте района. 

Кстати, как отметили те, 
кому с этими собачками «по-
везло» встретиться, в боль-
шинстве псы не бродячие, а с 
ошейниками, то есть и дома, 
и хозяева у них есть. И тут 
вопрос в первую очередь не к 
властям и полиции, что, мол, 
куда смотрите и почему не при-
нимаете меры, а к владельцам: 
все же чисто по-человечески 
задумайтесь об ответственности 
за заведенное вами животное и 
о безопасности окружающих. 
Представьте, какую угрозу 
ваша милая и безобидная дома 
псинка может представлять 
для людей в составе абсолютно 
не контролируемой своры, под-
чиняющейся лишь стайному 
инстинкту. Или это станет для 
вас проблемой, только когда 
сами станете жертвой?

Оксана ШУШКОВА.

Главное – не попасться

Проблема

Татьяна Васильевна Бритвина не расстается с фотоаппаратом.

УТОЧНЕНИЕ

В заметке «Наше северное 
слово южного теплей» («Новый 
день» от 8 февраля 2017 года) 
неверно указана школа, в ко-
торой учится одна из победи-
тельниц в секции «Авторская 
поэзия». Следует читать: «… 
Анастасия Попова, 8 Б класс 
Нюксенской средней шко-
лы…». 

Примите 
поздравления!


