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Редакционную коллегию этот маль-
чишка покорил и оригинальными 
фотографиями, сделанными во время 
поездки в Бельгию, и интересными 
комментариями к ним.

Мы ждали Гришу за подарком в ре-
дакции, но раз скоро Новый год, то 
решили поработать Дедами Морозами 
сами и вручить приз прямо в школе.    

У пятиклассников шел урок, но все 
же класс сделал перерыв для неожи-
данных гостей. Приз нашему победи-
телю лично вручила главный редак-
тор «районки» Ирина Чебыкина. 

Гришу одноклассники уважают, у 
него много друзей. Он хорошо учится, 
активно участвует в разных конкур-
сах, побед в его копилке  немало. Ув-
лекается туризмом, футболом, карате 
(имеет зеленый пояс), отлично поет. 
Словом, очень разносторонний и оба-
ятельный мальчик.

Поучаствовать в конкурсе ему пред-
ложила мама, в прошлом наша колле-
га. Ну, а впечатлениями он со всеми 
читателями поделился сам. Еще раз 
пожелаем ему успехов!

С его одноклассников Ирина Мисаи-
ловна взяла обещание, что они обяза-
тельно поучаствуют в новых конкур-
сах, объявленных «Новым днем» к 
Новому году. Они эту идею поддержа-
ли, так что ждем от них работ. 

 Всех наших читателей призываем 
к активному участию. Напоминаем, 
что у нас уже объявлены два конкур-
са. Первый - «Чудо-снежинка», где 
вам предлагается создать свой вари-
ант снежинки из любого материала и 
в любой технике, какой пожелаете. А 
второй – на самое оригинальное по-
здравление к Новому году, которое 
мы обязательно разместим в новогод-
нем выпуске газеты.

Приятно, что работы уже есть. Са-
мой первой свою оригинальную сне-
жинку из макарон нам прислала 
семилетняя Маша Коточигова из Бо-
бровского. А поздравление - наш про-
шлогодний победитель конкурса сло-
ганов Сергей Попов:

Вновь шлю на конкурс пару строк,
А вы уж посмотрите:
Вдруг понравится стишок -
К делу примените!

- написал Сергей Феодосьевич (это 
лишь первые строчки, остальное пока 
придержим в секрете).

А сегодня объявляем третий кон-
курс, из серии «угадай-ка» - «Ново-
годний хоровод». Дорогие взрослые, 
в Новый год мы превращаемся в 
маленьких детей. Всем хочется вер-
нуться в прошлое. Многие из нас из 
того поколения, когда хвойный аро-
мат пропитывал дом и оставался в 
нем до самого Старого Нового года, 
когда мандаринки были не просто 

фруктом, а символом любимо-
го праздника, когда мы сами 
шили и крахмалили костюмы 
на школьную елку, клеили и 
разрисовывали пакеты под по-
дарки, придумывали новогод-
ние плакаты и украшали их 
толчеными елочными игрушка-
ми… Герои на этих ретрофото 
из тех времен, все они теперь 
известные в районе люди и по-
являлись не раз на страницах 
районной газеты. Всмотритесь 
и попытайтесь ответить: кто же 
это? (Фото мы разместили на 
последней странице). Задание 
непростое, но интересное. По-
бедит тот, кто первым пришлет 
наиболее точный ответ. 

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. 
Красная, 11, наши контакты: т. 
2-83-97, адрес электронной по-
чты: noviy_den@mail.ru.

Оксана ШУШКОВА.
Фото автора.  

УЧАСТВУЙТЕ И 
ВЫИГРЫВАЙТЕ

Об иммунизации и 
диспансеризации

В районе закончилась прививочная 
кампания, длившаяся с 1 октября по 
20 ноября. Всего против гриппа при-
вито 3865 человек, в том числе 956 
детей (из них 606 школьников, 350 
воспитанников дошкольных образо-
вательных учреждений). Среди взрос-
лого населения 120 прививок сделано 
работникам здравоохранения, 300 – 
сферы образования, 1220 - населению 
старше 60 лет. Сделаны прививки 
другим представителям групп риска 
(работникам коммунальной сферы, 
транспорта, лицам с хроническими 
заболеваниями и др.) 420 человек 
прошли иммунизацию за счет финан-
сирования предприятий Нюксенского 
ЛПУМГ и НПС «Нюксеница». 

С наступлением зимы увеличивает-
ся количество больных острыми ре-
спираторно-вирусными инфекциями. 
На 1 декабря в нашем районе перебо-
лело ОРВИ 1579 человек, из них 1283 
ребенка. В настоящее время наблюда-
ется рост заболеваемости: так, за по-
следнюю неделю на территории райо-
на зарегистрирован 71 случай (из них 
51 - среди несовершеннолетних). 

В Нюксенской ЦРБ продолжается 
диспансеризация населения. В рам-
ках нее в 2014 году запланировано об-
следовать 1638 человек. На 9 декабря 
диспансеризацию прошли 1468 жите-
лей района, что составляет 89,6%.

Елена СЕДЯКИНА.

Отдохнем!
Новый 2015 год на пороге. Уже 

первый месяц порадует нас долгими 
выходными. Новогодние каникулы  
продлятся 11 дней: с 1 по 11 января. 
На праздничный период выпадают 
суббота и воскресенье: 3 и 4 января. 
Один из этих выходных, 3 января, 
перенесут на пятницу, 9 января, а 
другой, 4 января – на понедельник, 
4 мая.

Согласно графику выходных и 
праздничных дней в 2015 году, 
утвержденному Рострудом, россияне 
будут отдыхать следующим образом: 
в честь Дня защитника Отечества и 
Международного женского дня нас 
ждут трехдневные выходные (21-23 
февраля и 7-9 марта). Четыре нерабо-
чих дня с 1 по 4 мая предусмотрены 
к празднику Весны и Труда, три – с 
9 по 11 мая – к Дню Победы. В сере-
дине июня нас ожидают удлиненные 
выходные в честь Дня России (12-14 
июня). А День народного единства 
приходится на середину недели, так 
что отдохнем 1 день – 4 ноября. 

Подготовила 
Елена СЕДЯКИНА.

Это Григорий Гайценрейдер – 
ученик 5-го класса Нюксенской 
средней школы и победитель 
среди детей в нашем конкурсе 
«По белу свету».

Здравоохранение

Актуально

Внесли свою лепту
На Вологодчине завершается областная 

акция по сбору подарков детям Донецкой 
и Луганской народных республик. По 
предварительным данным в ней приняли 
участие более полутора тысяч человек со 
всех уголков области. Собрано 285 ящи-
ков с новогодними подарками.

Наш район тоже не остался в стороне: 
большую  активность в этом благом деле 
проявили все образовательные учрежде-
ния, в том числе и детские сады района. 
Воспитанники, ученики, воспитатели, 
педагоги, родители да и просто неравно-
душные люди приносили подарки пооди-
ночке, другие – собирали целыми класса-
ми, группами. Сегодня все подарки уже 
находятся в областной столице и совсем 
скоро отправятся по назначению. А зна-
чит, к самому волшебному празднику, 
Новому году, порадуют детей Донецкой и 
Луганской народных республик.

Елена СЕДЯКИНА.

Благое дело

Указом президента Российской Фе-
дерации № 719 от 13.11.2014 судьей 
Нюксенского районного суда назначен 
Николай Иванович Арсентьев. С 20 
декабря он приступил к исполнению 
своих обязанностей. 

Назначения
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…8 декабря 2014 года в г. Череповце прошел III граждан-
ский форум Вологодской области «Вологодская область - душа 
Русского Севера. Патриотизм - как основа общественного со-
гласия». (Представителями нашего района стали председатель 
районного совета ветеранов Ольга Теребова и член Совета дви-
жения «Деревня – душа России» Любовь  Бородина).  Его ор-
ганизаторами выступили Общественная палата Вологодской 
области при поддержке Правительства региона. Цель меропри-
ятия - укрепление общественной стабильности, развитие систе-
мы патриотического воспитания граждан, объединение усилий 
институтов гражданского общества. В работе форума приняли 
участие представители всех районов Вологодской области. От-
крыла форум презентация документального фильма В. Пого-
жевой и А. Джуса «Горы заюланьские». Далее участники про-
должили работу в секциях, в завершение состоялось пленарное 
заседание, на котором были подведены итоги работы секций 
и принята резолюция форума. Как пишет Любовь Бородина:  
«Мы заявили о себе, почувствовали поддержку, нашли едино-
мышленников – а это важно».

«На прошедшей неделе, 
будучи в Вологде в коман-
дировке, зашла в фотосалон, 
что расположен на проспекте 
Победы, распечатать фотогра-
фии. Перешагнув порог, даже 
растерялась – туда ли я по-
пала? Маскировочная сетка 
на окнах, печка-«буржуйка». 
На натянутой веревке сушат-
ся солдатские гимнастерки, 
гильза-свеча, радио 40-х, 
офицерский планшет… А еще 
фотографии. Документаль-
ные!

- Девушка! Что это? – до-
ставая телефон (увы, фотоап-
парата с собой не было), не 
удержалась я от вопроса.

Оказалось, что еще 22 ок-
тября в Вологде началась го-
родская акция «200 дней до 
Победы». Фотосалон вклю-
чился в нее: экспонаты при-
несли из дома сами работ-
ники, что-то попросили из 
фондов вологодских музеев. 
Каждый из вологжан может 
принести сюда снимки во-
енной поры, которые будут 
использованы в качестве вы-
ставочного материала. Есть 
здесь и обратный отсчет 
«До Победы осталось…». А 
еще можно бесплатно полу-
чить газету. Внешне похо-
жая на советскую «Правду», 
«Наша Победа».  Тираж 
– 110 тысяч экземпляров. 
Первый выпуск от 9 ноября. 
Второй будет от 9 декабря, и 
так до 9 мая. Газета понра-
вилась очень! Прочитала все 
четыре большущих полосы 
на одном дыхании. Особенно 
отметила рубрику «Версты 
войны». Неплохо бы в нашей 
«районке» ввести такую. И 
вообще, может быть, через 
редакцию можно узнать, бу-
дет ли распространяться эта 
газета в нашем районе и где?

Елена, с. Нюксеница.»

Акция «200 дней до Побе-
ды» включает в себя много 

Еще раз о Конституции
Конституция Российской Федерации была приня-

та 12 декабря 1993 года. Это пятая в истории ста-
новления нашего государства. Конституция 1918-го 
года - первая Конституция, принятая вскоре после 
октябрьского переворота, роспуска Учредительного 
Собрания, закрепила политическую основу государ-
ства – Советы рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. 

В связи с образованием СССР 30 декабря 1924 
года появилась Конституция союзного государства. 

С 1936 года мы жили по законам «сталинской» 
Конституции, а с 7 октября 1977 – Конституции 
«победившего социализма». 

Конституция – основной закон государства. В ней 
закреплен государственный строй, определена фор-

ма государства, система высших органов государ-
ственной власти, основные права и свободы. 

Какие основные права и свободы граждан гаран-
тированы Конституцией? Личные: люди рождаются 
свободными и равными в своем достоинстве и пра-
вах без каких бы то ни было различий в отношении 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, полити-
ческих или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, имущественного, со-
словного или иного положения. Каждый имеет пра-
во на жизнь, неприкосновенность личности. Поли-
тические: мы можем избирать и быть избранными. 
Трудовые права: право на труд, на справедливые 
условия труда, равную оплату за труд равной цен-
ности и т. д. Социальные: право на охрану семьи, 

Деревня – душа России

…В воскресенье, 30 ноября, клуб садоводов - любителей «Ро-
сток» принимал у себя в гостях таких же увлеченных людей 
из тарногского объединения «Цветик-семицветик» (на фото). 
Неутомимые труженицы садов и огородов обменивались опы-
том, строили планы на будущее. Наметили точки соприкос-
новения жителей двух районов по развитию садоводства на 
Русском Севере. Почему произошла эта встреча? Руководитель 
тарногского объединения Инна Южакова – член  Совета движе-
ния «Деревня - душа России», а огородничество и садоводство 
– одно из его направлений деятельности. 

…5 декабря в Нюксенице состоялось информационное собра-
ние, целью которого было создание структурного подразделе-
ния Вологодского РПОД «Деревня - душа России» - Нюксенско-
го районного отделения движения. 

В нашем районе немало людей, болеющих душой за судьбу 
русской деревни. 16 декабря состоялось первое заседание Сове-
та отделения, прошли выборы председателя, поставлены цели 
и задачи, намечены планы работы. К участию в работе Совета 
приглашаются представители всех территорий района, работ-
ники образования, медицины, культуры, сельского хозяйства, 
социальной сферы.

По информации группы «ВКонтакте» 
«Деревня – душа России».

«200 дней до Победы»
Нам этот мир завещано беречь

интересных моментов: рекон-
струкцию парка Победы, где 
к 9 Мая откроется музей во-
енной техники под открытым 
небом; масштабный военный 
парад на площади Револю-
ции. Прилегающий к ней 
Детский парк станет местом 
всеобщей «мобилизации» во-
логжан на фронты Великой 
Отечественной войны, где 
каждый сможет посетить по-
левую кухню, медсанчасть, 
то есть погрузиться в эпоху. 
Частью этой акции уже ста-
ли информационные сводки 
«Совинформбюро» Юрия Ле-
витана, что звучат на «Во-
логодском радио». Ярким 
финалом всех праздничных 
мероприятий станет встреча 
поезда Победы. Он прибудет в 
Вологду 10 мая, и встречать 
его выйдут сотни горожан, 
причем, в одежде середины 
40-х. «Прощание славянки», 
слезы и праздничный вальс 
на перроне железнодорожного 
вокзала будут данью памяти 
поколению сороковых.

Первый номер «Нашей По-
беды» в редакции есть. Есть 
и пять газет от 9 декабря. 
Буквально вчера привезли 
добрые люди. Чтобы попод-

робнее узнать об издании, мы 
обратились к одному из жур-
налистов «Нашей Победы» - 
Евгению Старикову. Вот что 
он нам сообщил:

- То, что нюксяне увидели 
и уже оценили газету – это 
хорошо. Задумок у нас мно-
го, а проблем с подготовкой 
материалов практически нет: 
записано достаточно  много 
личных воспоминаний участ-
ников боевых действий, тру-
жеников тыла, открыты ар-
хивы. К сожаленью, тираж 
не позволяет охватить районы 
области, газета распространя-
ется в  городе и доставляется 
по почтовым ящикам жите-
лей Вологды. Спрос большой. 
Используются наши публи-
кации в образовательных 
учреждениях, в ветеранских 
организациях. Администра-
ция города Шексны заказала 
для себя 50 экземпляров. По-
пулярность растет. Мы будем 
только за, если какие-то, на 
ваш взгляд, наиболее инте-
ресные материалы вы возьме-
те для своей газеты. Не зря 
логотипом акции стали слова 
«Одна на всех Победа».

Ирина ЧЕБЫКИНА.

материнства, отцовства и детства; право на социаль-
ное обеспечение; право на жилище; право на охра-
ну здоровья и медицинскую помощь. Культурные 
права обеспечивают духовное развитие личности. К 
ним относятся свобода языка, право на образование. 
Экономические права - это свобода промышленно-
сти и торговли, свобода приобретения собственно-
сти и распоряжения ею, право наследования. Есть 
даже права экологические, такие, как право на бла-
гоприятную окружающую среду, на достоверную 
информацию о состоянии окружающей среды, на 
возмещение ущерба, причиненного здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Возвращаясь к напечатанному

Общество
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 Участниками соревнований 
стали 18 десяти- и одиннад-
цатиклассников Нюксенской 
и Тарногской средних школ, 
планирующих после оконча-
ния школы поступить в воен-
ные учебные заведения. 

Перед началом состязаний 
с напутственными словами 
выступили глава района Вик-
тор Локтев, директор ФОКа 
«Газовик» Николай Попов, 
начальник отдела военного 
комиссариата Сергей Попов 
и участники боевых действий 
в Афганистане Юрий Жорни-
ков и Евгений Костарев.

 2014 год – год памятный.  
Советские воины вступили 
в бои на афганской земле в 
конце декабря 1979 года. И 
только 15 февраля 1989-го 
завершился их вывод. Воен-
ную службу в Афганистане, 

по данным официальных рос-
сийских источников, прошли 
около 620 тысяч советских 
военнослужащих. Общие по-
тери убитыми и умершими со-
ставили около 14-ти тысяч че-
ловек, среди них около двух 
тысяч – офицеры и генералы. 
Около 50-ти тысяч советских 
военнослужащих были ране-
ны. 

В нашем районе 13 вои-
нов-афганцев. Жаль, что ни-
кто из них не смог прийти на 
встречу.  В Тарногском рай-
оне проходивших службу в 
Афганистане - 25. Они очень 
активны: каждый февраль со-
бираются вместе, участвуют 
в концертных программах, 
проводят беседы с учащимися 
школ, пишут статьи в мест-
ную газету, а к памятным да-
там не забывают предложить 

Во славу Героев!

В ФОКе «Газовик» 
прошли межрайонные 
военно-спортивные 
соревнования, 
посвященные Дню Героев 
Отечества. Инициаторами 
мероприятия выступили 
наши соседи, воины-
афганцы из Тарноги. 
Отдел военного 
комиссариата 
Вологодской области 
по Тарногскому и 
Нюксенскому району эту 
инициативу поддержал.

Новогодние каникулы 2015-
го подарят нам 11 выходных 
дней. Как их провести, каж-
дый решает сам. В Нюксе-
нице одно из наиболее посе-
щаемых мест – каток ФОКа 
«Газовик». В прошлом году с 
января по март его посетили 
2695 человек! А с 9 декабря 
он снова принимает желаю-
щих прокатиться на коньках.

Подготовка к открытию 
велась тщательно. Вначале 
была проведена утрамбовка 
снега на территории катка, 
затем проливка бортов, чтобы 
на дальнейших этапах вода 
не уходила за его границы. 
Затем – черновая заливка по 
снежной подушке. Последним 
этапом стала шлифовка льда 
горячей водой. Огромную по-
мощь при подготовке катка 
оказали местные хоккеисты. 

- За эту помощь мы очень 
им благодарны, - рассказыва-
ет директор ФОКа Николай 
Попов. – Уже два года про-
блема с содержанием катка 
стоит очень остро: на эти цели 
не хватает средств. Тарифы 
на воду высокие, а чтобы за-
лить и отшлифовать лед, ее 
уходит много (заливка прово-
дится холодной водой, шли-
фовка – горячей). Поднять 
цены на платные услуги мы 
не можем. Поэтому хочется 
обратиться за помощью к не-
равнодушным людям, у кого 
есть возможность помочь нам 
финансово, чтобы поддержи-
вать каток в хорошем состо-
янии.

Но, несмотря на проблемы, 
нюксенский каток – излю-
бленное место и детворы, и 
взрослых. Даже гости, хок-
кеисты из Великого Устюга, 
однажды заметили: «Лед у 
вас, в Нюксенице, лучше, чем 
у нас!».

В один из первых дней де-
кабря, когда с раннего утра 

в тарногскую «районку» кан-
дидатуры своих сослуживцев. 
Один из моментов - проведе-
ние ежегодных военно-спор-
тивных соревнований. В этом 
году – межрайонных. 

Звучит гимн Российской 
Федерации, поднят флаг, об-
щее фото на память и… ко-
манды разошлись по станци-
ям. В спортивный этап вошли 
челночный бег, подтягивание, 
силовой комплекс и плава-
ние, в военный - сборка-раз-
борка автомата и снаряжение  
магазина.

Итог подводился лишь в 
личном зачете.  Нюксяне ока-
зались сильнее. Первое ме-
сто занял Матвей Бородин, 
второй результат  у Дмитрия 
Шулева, третий – у Михаила 
Шишкина. 

Текст и фото Елены 
СЕДЯКИНОЙ.

«А у нас каток хороший -
Лед сверкает, как стекло!»

шел снег, каток расчищал 
работник ФОКа Юрий Никит-
чин. Как рассказал Николай 
Дмитриевич, Юрий Николае-
вич к своей обязанности под-
ходит ответственно. И после 
любого, даже самого обильно-
го снегопада, каток расчищен 
и готов принять посетителей. 
А значит, любителям конько-
вого вида спорта волноваться 
не о чем.

Как и раньше, посещение 
катка будет платным: 60 ру-
блей – для взрослых, 45 – 
для детей и 55 - для пенси-
онеров (при предоставлении 
пенсионного удостоверения). 
Цена за прокат коньков со-
ставит 80 рублей. Будет пре-
доставлена услуга по заточке 
коньков – 130 рублей. Что 
касается режима работы, то 
в будние дни каток открыт с 
15.00 до 22.00, в выходные 
– с 10.00 до 22.00. По чет-
вергам с 19.30 до 22.00 и по 
воскресеньям с 10.00 до 13.00 
на льду будут заниматься 
хоккейные команды. А все 
новогодние каникулы каток 
будет работать по расписанию 
выходного дня. 

Так что, вставайте на конь-
ки, зовите с собой близких и 
друзей и проводите время с 
пользой!

Текст и фото 
Елены СЕДЯКИНОЙ.

9 декабря - День Героев Отечества в России - это памятная дата, день воинской славы. 
Свою историю данный праздник ведет еще с 18 века. Императрица Екатерина II в 1769 
году учредила орден Святого Георгия Победоносца. До 1917 года в день памяти Святого 
Георгия (26 ноября по старому стилю) в России отмечался праздник георгиевских 
кавалеров. После Октябрьской революции 1917 года праздник, как и орден, были 
упразднены. Статус высшей военной награды был возвращен ордену в 2000 году. А день 
Героев Отечества в современную Россию вернулся в 2007-м.

Информация к 
размышлению

10 декабря в редакции раздался 
звонок. Мужчина, представившийся 
Александром (защитником, так он по-
яснил) посетовал: 

- 9 декабря – день Героев России. 
Говорим много о патриотизме, а к 
памятнику воинам-землякам от бла-
годарных нюксян не только цветы 
не положены, даже снег не обметен и 
дорожка не расчищена… Опять никто 
ничего не должен…

В ФОКе «Газовик»

Нюксяне в финале
В Нюксенице состоялись зональные соревнования по ми-

ни-футболу среди мальчиков 2003-2004 годов рождения, про-
водимые в рамках реализации общероссийского проекта «Ми-
ни-футбол в школу».

В зале ФОКа «Газовик» за выход в следующий тур боролись 
футболисты восточной зоны из Тотьмы, села им. Бабушкина и 
Нюксеницы. Наши ребята обыграли тотьмичей со счетом 3:1, а 
бабушкинцев просто разгромили – 8:1! Тем самым обеспечили 
себе путевку в финал, который состоится в январе. Там вос-
питанникам тренера Сергея Семенова предстоит сражаться с 
лучшими командами области. 

Оксана ШУШКОВА.

• В тему



нОВЫЙ ДЕНЬ4 17 декабря 2014 года 

Вспоминается сенокос, 
уже колхозный. В Пожари-
ще было две бригады. Ко-
сить уходили рано утром по 
росе те, кто помоложе. А на 
загребку все: и стар, и млад. 
Детям деды делали неболь-
шие грабельки, подросткам 
с матицей пошире и зубьев 
побольше. С утра готовились 
стожья: вырубались стожары, 
подпорки, обрубленные ветки 
с листьями укладывали под 
стог. Людей, как муравьев в 
муравейнике: кто загребает 
сено в валки, кто подгребает, 
а молодые и сильные грузят 
на носилки, кто вяжет сено в 
длинную вицу, кто награбель-
ником, вилами несут к сто-
жью, где умело уже работа-
ют стоговальщики. Работали 
весело, задорно! (Лошадей на 
сенокос не брали, их берегли. 
На них была навозная возка, 
пахота, боронование, возка 
снопов в гумна, вывозка сена, 
заготовка дров для жилья и 
овинов). 

Сделали дело, все довольны 
и веселы, хоть и поустали. Ба-
бушки с внуками шли домой 
к вечерним обрядам. Если по-
зволяло время, молодые шли 
еще покосить. Тем временем 
стоговальщики завершали 
стогование так, чтобы не сдул 
верхушку ветер, не промочил 
зарод дождь. 

Гармонисты были в каждой 
деревне, и не забывали весе-
лье брать с собой. Кажется, и 
сейчас бы послушала музыку 
и пение женщин и девчат, 
когда они спускались с Вы-
сокой пашни под горушку к 
Пожарищу. 

Женщины несли с пожни 
малым деткам подарки: одна 
- дудку, мягкую, ели ее, дру-
гая - гнездо шмеля (медуни-
цы) с капелькой меда и хле-
бом хмеля (пергой), третья 
- пригоршню ягодок. 

Ужинали легонько, а с вос-
ходом солнца опять на покос. 
Еду на покос носили в бере-
стяных кузовочках. Просили: 
«Захарович, сплети кузовок 
под паужну». Дед делал из 
бересты и кузовок под квас, и 
под молоко, и большие туеса, 
в которых можно было замо-
чить бруснику, засолить гри-
бы. Под плотной деревянной 
крышкой не прокиснет, не 
заплесневеет. Делал кадуш-
ки, ушаты, плел корзинки из 
лыка, лапти, ступни, из дран-
ки - бураки, корзины и мно-
гое другое. Даже сам вязал 
носки и рукавицы из шерсти, 
которую пряла бабушка. Вил 
веревки изо льна и конопли.

Ладилось всякое ремесло и 
в руках Ивана Арсеньевича. 
Всю посуду изготовлял тоже 
сам. Старшего сына Яшу на-
учил плести из корешков со-
сны корзинки и посудины, 
похожие на чемодан. Одна 
такая корзинка жива до сих 
пор. Я ее подарила внучке 
Маше под рукоделие. Дерево 
– материал замечательный, 
оно долговечно и экологиче-
ски чисто. Иван Арсеньевич 
до своего 85-летия не дожил 

одного месяца. Пока позволя-
ло здоровье, делал для кол-
хоза розвальни, дровни, их 
увозили даже в другие колхо-
зы. Осталось еще готовых по-
лозьев в несколько рядов во 
всю стену пятистенка, бурак 
зубьев для граблей и другие 
заготовки.

Помню походы за гриба-
ми и ягодами с папой Ива-
ном Ивановичем и дедушкой 
Иваном Захаровичем. Грибов 
росло очень много. Принесем, 
почистим с дедом, зальем во-
дичкой. Мыла и солила ба-
бушка. А как вкусно бабушка 
готовила масленики в бере-
стяных туесочках емкостью 
в литровую банку! Не только 
насобираем грибов, но и по-
встречаемся не с одним зай-
чиком, белочкой. 

Был в Кокшенгской один 
охотник, что добывал зайцев 
и увозил зимой морожеными 
в Нюксеницу продать. Семья 
была сыта, хоть небольшие 
деньги, но тоже хорошо. В 
Нюксенице на Торговой пло-
щади стоял небольшой ларек. 
Там принимали зайчатину и 
продавали. Дичью леса были 
богаты. 

А с бабушкой Ириной Анто-
новной ходили на Повост (По-
гост) в церковь. Она стояла 
раньше на месте школы-вось-
милетки. Не раз с бабушкой 
и сестричкой Марусей ходили 
в Верхнюю Уфтюгу, в дерев-
ню Парыгино, навестить ба-
бушкину дочку, зятя и вну-
ков, нашу тетю Ефросинью 
Ивановну, дядюшку Миха-
ила Егоровича, двоюродных 
братиков Мишу и Симу, и 
сестренку Галю. Запомни-
лось хождение взрослых на 
Роговое со служителем церк-
ви в какой-то праздник. Мы, 
ребятня, за ними. Там, под 
прочной двускатной крышей 
на двух крепких столбах была 
помещена иконка. Какой свя-
той на ней был изображен, я 
не знаю. А ныне Роговое пре-
вратилось в карьер…

Вторая жена дедушки 
Ивана Арсеньевича, Клав-
дия Андриановна, всех вну-
чат принимала, как родных. 
Своих детей у нее не было. 
Нам с сестричкой она отдала 
шерстяную цветастую шаль, 
репсовый платок и нарядный 
фартук времен своей молодо-
сти. Платки и юбку из фарту-
ка мы износили. Храню как 
память о бабушке Клавдии ее 
кофту и сарафан, в котором 
она венчалась со своим пер-
вым мужем. Но он погиб в 
молодые годы. Дедушка был 
старше ее и умер раньше, ба-
бушка же доживала у внучки 
Лизы в Мартыновской, похо-
ронена на Пожарищенском 
кладбище на Петушкове.

За папиными родителями 
ухаживала моя мама Елена 
Ивановна. Она докормила и 
допоила своих свекра и све-
кровушку и похоронила тоже 
на Петушкове. Сама покоится 
там же. Рядом с ней ее отец 
Иван Арсеньевич, поблизости 
самая младшая полутораго-
довалая доченька Динушка, 
средняя Мария. Да если глуб-
же разбираться, то все жители 

деревни Пожарище и многие, 
что покоятся на Петушкове, в 
той или иной степени имеют 
родство. 

А сколько деревень ниж-
неуфтюгских мне знакомы! 
Через дорогу от Пожарища - 
Кокшенгская, через поле - За-
болотье, километров за 7-10 
- деревни Сухие и Лычная. 
По реке Уфтюге - Заборье, 
Кузнецовская (в народе назы-
вали Заричье), Центральное 
Лесютино (Погост (Повост), 
Мартыновская, в сторонке 
Мальчевская, Семенова Гора, 
Черный Пар. На левом бере-
гу Уфтюги, вниз по течению, 
были Подборская и Глубо-
кая. В былые времена почти 
в каждой деревне был колхоз. 
Колхозом правили председа-
тель, счетовод, бригадир или 
два, и завфермой. Люди были 
труженики. «Колесо» верте-
лось, «мельница» работала. 

Да, попутно о мельницах, 
о настоящих. Была мельница 
на реке Уфтюге, на Соманте, 
так называлось место. Этот 
перекат мы с мужем проез-
жали не раз на лодке, когда 
ездили порыбачить и пособи-
рать красной и черной сморо-
дины. Долго работала мельни-
ца на Норушке при впадении 
ее в Уфтюгу. Там я видела и 
стоявшие еще строения се-
мьи мельника. Позднее все 
оборудование было перевезе-
но под Пожарище на ту же 
Норушку. Была мельница на 
речушке под Лесютиным. В 
Верхней Уфтюге были мель-
ницы чуть пониже Наквасина 
и Парыгина.

Колхоз имени Коминтерна 
был всегда на хорошем сче-
ту. Трудности были, конеч-
но, но колхозники кормили 
себя и давали продукцию 
полеводства и животновод-
ства государству. Хотя нача-
ли ослаблять деревню еще в 
тридцатые годы, выискивали 
каких-то кулаков. В придачу, 
проклятая война с фашиста-
ми. Сколько горя пришло в 
каждый дом! Не обошло оно 
и моего родного Пожарища. 
Назову погибших соседей 
справа: родственников Ни-
колая Калистратовича и его 
сына Ивана, соседей слева: 
Лобазовых Павла и его сына 
Николая, двух сыновей Ло-
базова Александра Михай-
ловича, братьев Павла и Ан-
дрея Клементьевых... У моей 
тети Ефросиньи Ивановны 
Поповой из д. Парыгино по-

гибли оба сына: Мишенька 
и Симушка, мои двоюродные 
братья. К счастью, вернулся 
муж живым. Не пришли с 
войны домой Локтевы Анато-
лий Иванович и сын Вален-
тин. Старший сын Алексей 
на Ленинградском фронте по-
лучил серьезное ранение пра-
вого локтевого сустава. Врачи 
предлагали комиссовать, но 
он отказался. Лечили, раз-
рабатывал руку сам. Позднее 
13 лет служил фельдшером в 
войсках МВД по охране же-
лезных дорог. Алексей стал 
моим мужем…

Продолжу о войне. Колхо-
зами руководили женщины. 
Работали тоже женщины, 
помогали им старики и дети. 
Вместе оплакивая похорон-
ки, верили, что дождутся 
своих родных и любимых. 
А после Победы взялись за 
восстановление хозяйств, за 
ликвидацию разрухи. Колхоз 
имени Коминтерна увереннее 
продвигался вперед. Расши-
рялись посевные площади, 
увеличивалось стадо коров, 
откормочное производство, 
держали овец, свиней, кур, 
пасеки. Выращивали капу-
сту, огурцы, корнеплоды. 
Увеличивался объем продажи 
государству сельхозпродук-
ции. Руководителем избрали 
участника войны Владимира 
Анфимовича Рябинина. Кок-
шенгская присоединилась к 
имени Коминтерна. «Комин-

терновские» доярки первыми 
добились трехтысячных надо-
ев молока на корову. Помога-
ли колхозам и район, и госу-
дарство. 

А потом началось укрупне-
ние. Не у всех новых руко-
водителей был крестьянский 
опыт и задор, крепкая любовь 
к землице. Дальше – боль-
ше. Не стало Верхне-Уфтюг-
ского сельсовета, а деревень 
в Верхней Уфтюге было не 
меньше, чем в Нижней: Ми-
тино, Кривошеино, Иванов-
ская, Чурилово, Королевская, 
Задняя, Малиново, Сосновое, 
Дубровка, Климово, Шугин-
ская, Парыгино, Наквасино 
и чуть поодаль от нее два ху-
тора. Ни в одной деревне се-
годня жизни нет, все заросло 
крапивой, бурьяном, кустами 
и даже деревьями. В дерев-
нях Нижней Уфтюги: Сухие, 
Лычная, Заболотье, Черный 
Пар - никто не живет. Моло-
дежью деревенской заселили 
города, а деревню всякими 
перестройками обезлюдили. 
Спустя время не стало и объ-
единенного Уфтюгского сель-
совета. В Пожарище нет уже 
ни школы, ни детского са-
дика. Как замечательно, что 
есть этнокультурный центр. 
Сейчас о нем знают не только 
в районе и области, но и даль-
ше. Воскресить все доброе 
культурное наследие наших 
предков важно! После вели-
ких трудов на землице умели 

Вспоминая родину и прадедов
К Дню рождения «районки»

Дом деда Ивана Захаровича и бабушки Ирины Антоновны  
Клементьевых был построен в 1870 году. В этом доме в 
1924 году родилась я. Фотография 60-х прошлого века.

Дом построил Лобазов Василий Сократович. К дочери 
Сусанне в мужья взяли Локтева Анатолия Ивановича. Не 
успели толком поправить хозяйство – началась война. 
Глава семейства Анатолий Иванович и сын Валентин 
погибли. Сын Алексей (мой муж) вернулся. Дочь Анна в 
30-е уехала в Мурманскую область. Дочь Мария работала и 
в колхозе, и в лесу. После войны получила специальность 
бухгалтера. Никого из них сегодня в живых нет. Младшему 
сыну Николаю уже 81 год, он живет в Воронежской 
области. Фотография конца 40-х - начала 50-х.

Окончание. Начало в №118 
от 12 декабря 2014 года.

Автор письма.
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люди отдохнуть и сообща 
повеселиться.

В Троицу на Пожарище 
ставили маховую качулю 
(качель). Приходили на гу-
лянье и старые, и малые, 
все в лучших нарядах. Было 
пестро, красиво, радостно и 
весело. Угощали друг друга 
крашеными яичками, ка-
рамелькой, печеной вкус-
нятиной из русской печ-
ки. В благодарность, кто 
покачался, дарили яички. 
Песни, пляски под гармош-
ку, старшие любовались 
молодыми, судачили, кто 
о чем. А к вечеру устраи-
вали братчину и продолжа-
ли праздник. Деды заранее 
около речки варили пиво, и 
это пиво было самым луч-
шим напитком. Малышню 
баловали суслом. Пьяных 
не было. Судна, корыта, 
лагушки из-под пива и весь 
прочий инвентарь прибира-
ли в чистое сухое место до 
следующего пивоварения. 
Солодовые остатки раздава-
ли под квас, мел (дрожжи) 
из лагушек женщины тоже 
разносили по домам: обря-
жухи были довольны, что 
опять заимели свежий мел 
для выпечки.

Пожарищане жили друж-
но. Летом, когда в Уфтюге 
вода потеплеет и придет в 
летнюю норму, ходили ло-
вить рыбу бреднем, держа-
ли его здоровые крепкие 
мужчины или молодые 
парни, а загоняльщики 
шли по реке и гнали рыбу в 
бредень. Потом с боков сво-
дили сеть к берегу и выта-
скивали на берег. Вся вода 
уходила в речку, а рыбку 
складывали в пестери из 
лыка. Приходили в деревню 
и добычу делили на столько 
кучек, сколько было участ-
ников рыбной ловли. Обя-
зательно наделяли рыбкой 
моего дедушку Ивана За-
харовича, бредень был его. 
Кто вязал, не знаю. Вязать 
небольшую ловушку-сак я 
научилась уже взрослой. 
Ловили во время ледохода 
и после обильного дождя и 
муж, и я. 

Вот было бы здорово, 
если хотя бы каждый вто-
рой или третий, некогда 
уехавший из деревни, на-
жившись в шумном городе, 
вернулся бы в отчий дом на 
постоянное жительство. Но 
чтобы это случилось, для 
сельских тружеников не-
обходимы лучшие условия 
для труда и жизни, достой-
ная оплата труда. 

Еще бы побольше иници-
ативы на местах, работать 
не по часикам, а по солн-
цу, как раньше, не ради 
больших денег и похвалы, 
а иногда и просто за так, 
по желанию оставить свой 
добрый след в том месте, 
где ты родился и живешь. 
Низкий поклон нашим 
предкам, что учили жить 
по совести, трудиться, не 
покладая рук, не для себя, 
для близких, научили лю-
бить малую родину, а зна-
чит, и матушку Россию.

Лидия ЛОКТЕВА, 
д. Макарино. 

Долголетия тебе, 
«Новый день»!

Дорогие нюксяне!
Я живу в Вологде, но 

газету «Новый день» 
выписываю и читаю 
каждый номер, от за-
головка до объявлений, 
не пропуская ни строч-
ки. Очень ее люблю. В 
ней есть все: новости 
областные и местные, 
политических и быто-
вых, все, что на каждый 
день и перспективу, что 
решается, а что не по-
лучается. Я знаю столь-
ко о делах и проблемах 
района, как будто живу 
рядом с вами. Меня по-
ражает, сколько жило 
и живет на вашей зем-
ле прекрасных людей, 
добрых и талантливых, 
верных своей малой 
родине. Много интерес-
ного в жизни детских 
учреждений (садов и 
школ), много достиже-
ний в спорте. А сколько 
самобытных творческих 
коллективов – душа 
радуется! Больно ста-
новится, когда читаю 
сводку о сельхозпред-
приятиях (их меньше и 
меньше), воспоминания 
о колхозах, где работа-
ли с утра до темна доя-
рочки и механизаторы.

Душевно, красиво вы 
умеете поздравлять с 
юбилеями и праздника-
ми, сердечно скорбите 
и поддерживаете семьи, 
потерявшие своих близ-
ких и родных.

Через вашу газету я 
познакомилась со сти-
хами Валентины Ми-
хайловны Жуковой! 
Не нахожу слов, чтобы 
выразить чувство бла-
годарности ей за ее та-
лант. Каждая строчка, 
каждое слово ее стихов 
выражает наши мысли, 
наши чувства! «Бессон-
ница» - насколько в 
цель каждое слово по-
пало. Большинство из 
нас испытывает муки 
бессонницы, и вот все 
они уместились в 28 
строчках. Все стихи чи-
таются легко, и теперь 
все сборники ее стихов у 
меня есть. Эта «верная 
черемухам, рябинам, 
деревне, родной земле»  
женщина – жемчужина 
нюксенской земли.

В заключение хочет-
ся сказать добрые слова 
журналистам, всем со-
трудникам газеты,  они 
очень грамотно, доход-
чиво излагают и доносят 
до читателей все, чем 
живет ваш живописный 
Нюксенский край.

И пусть не юбилей-
ный год для газеты 
2014-ый, но пишу к 
дню рождения «район-
ки». Долголетия, вос-
требованности, интерес-
ных информационных 
поводов желаю. 

С уважением ваша 
читательница 

Маргарита 
Николаевна.

О мероприятии мы 
говорим с одним из 
инициаторов его про-
ведения, Валентиной 
Мозжелиной:

- Многие слобожане 
помнят мою бабушку 
Анну Максимовну. На 
вопрос, когда родилась, 
та всегда отвечала: «в 
девятом году вокурат 
на Знаменщкую…» И 
все понимали, что это с 
9 на 10 декабря.

 Наши предки люби-
ли престольные празд-
ники. С одной стороны 
– их посвящали особо 
чтимым святым или 
значимым праздни-
кам, потому как жили 
в верой в душе. С дру-
гой стороны – это пре-
красная возможность 
пообщаться, побывать 
в гостях, отдохнуть 
от трудов крестьян-
ских. Наш храм уси-
лиями добрых людей 
возрождается. И очень 
хочется, чтобы возро-
дилась традиция пре-
стольного праздника. 

В этом году, уже тре-
тий раз, чтобы отметить 
престольный праздник 
– зимнее Знамение, 
слобожане пригласили 
своих прихожан, фоль-
клорные коллективы 
из Тарноги, Тарногско-
го района, коллектив 
ЦТНК, этнокультур-
ного центра Пожари-
ще. Пусть праздник 
и в пост, но братчина 
удалась на славу. Стол 
буквально ломился от 
всяких вкусностей: 
грибочки жареные, 
соленые, картовница, 

Зимнее Знамение в Березовой 
Слободке

огурчики, помидорчи-
ки, соленья-варенья. А 
какие пироги! Хозяйки 
Березовослободского 
ДК Нина Федотовская, 
Валентина Мозжелина, 
Надежда Коптяева и их 
помощницы: Марина 
Исмайылова, Валенти-
на Малафеевская, Вик-
тория Малафеевская - 
гостеприимны сами, да 
и гости, как в старину, 
за общий стол не с пу-
стыми руками пришли: 
«с корзинками свои-
ми». 

- Вот так же друж-
но, сообща жили наши 
дедушки и бабушки, 
- продолжаем разговор 
с Валентиной Демен-
тьевной. - В прежние 
времена приезжали на 
престольный праздник 
гости со всей округи: с 
Березова, с Городищны, 
с Маркуши, с Тарноги. 
С Котласа даже! Прие-
дут на телеге, а обратно 
бы и сани не помешали. 
По три дня празднова-
ли! Готовились в лю-
бой деревне, не только 
в нашей, тщательно: 
пиво варили за неде-
лю! В Слободке помнят 
Семена Гладконогих из 
Кузовской, в трех ки-
лометрах была такая 
деревня. В этот год ва-
рила Татьяна Васильев-
на Чежина, мастерство 
от мамы своей переня-
ла. Женщины наряды 
шили, украшали. Мы 
вот тоже себе пошили 
сарафаны да рубашки 
такие, как здесь испо-
кон веков носили. Вы-
шивать умела каждая 

10 декабря деревня Березовая 
Слободка праздновала престольный 
праздник – зимнее Знамение. Начался 
он с праздничной молитвы в церкви и 
продолжился братчиной в доме культуры.

женщина. Но как не 
вспомнить Екатери-
ну Федоровну Каеву, 
у нее особая вышивка 
была – фигурки! И на 
подвесах, и на комоде, 
и у зеркала. Вышивать 
так умеет еще Тамара 
Алексеевна Буркова. У 
нее я и попросила   бо-
ковушечки с такой вы-
шивкой, а Валентина 
Михайловна Литомина 
пересняла мне на фар-
тук.

Такая радость в сло-
вах моей собеседницы 
– получилось, сохрани-
ли! И «прежные» пес-
ни, и «прежные» хо-
роводы, и «прежные» 
пляски под гармонь 
те, кто собрался в этот 
день в Березовой Сло-
бодке, хотят СОХРА-
НИТЬ, потому что это 
наша история. А без 
знания прошлого нет 
настоящего и не будет 
будущего. 

Но не было бы празд-
ника, если б не было 
долгих лет по восста-
новлению храма. Цер-
ковь в Березовой Сло-
бодке существовала 
еще в 1687 году и на-
зывалась Знаменская. 
То здание, что мы ви-
дим сейчас, построено  
на средства прихожан 
в 1858-м году, но в 

30-х храм был закрыт 
и использовался не по 
назначению. Восстанов-
ление началось в 2002 
году и продолжается 
сегодня.  

И поэтому главным 
моментом праздника, 
как и 100-150 лет на-
зад, стал праздничный 
молебен. Два батюш-
ки: отец Николай (на-
стоятель храма Ни-
колая Чудотворца в 
Тарногском Городке) и 
отец Максим (нынеш-
ний настоятель храма 
преподобного Агапи-
та Маркушевского в 
Нюксенице) его прове-
ли. И малые, и старые 
внимали каждое слово. 
Да в храм, наверное, 
и не приходят равно-
душные. Слова пропо-
веди всегда заставляют 
задуматься: а с миром 
ли в душе мы живем, 
почитаем ли Бога, со-
блюдаем ли его запове-
ди. Коль так преобра-
зили прихожане храм, 
так в силах, значит, 
каждого человека пре-
образить и душу! Она 
должна с каждым днем 
тоже становится чище, 
краше, мудрее, добрее. 
Без веры нельзя, без до-
брых дел – тоже.

Ирина ЧЕБЫКИНА. 

Более ста человек собрались в храме Знамения Пресвятой Богородицы на праздничный молебен. 
Чуть больше половины пришли на братчину.
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Борьба с 
килограммами: 
лишнего не надо

Контролируя вес, можно 
использовать индекс массы 
тела (индекс Кетле). Чтобы 
его рассчитать, нужно свой 
вес в килограммах разделить 
на возведенный в квадрат 
рост в метрах. Если результат 
оказался от 18,5 до 25 кг на 
квадратный метр – вес оп-
тимальный. Если больше 25 
– избыточный. А ожирение, 
считается, начинается с пока-
зателя в 30 кг на квадратный 
метр.

В деле похудения важен 
даже размер талии! При из-
быточной массе тела талия 
мужчин должна быть меньше 
102 см, женщин – меньше 
88 см. При нормальной массе 
тела мужская талия не долж-
на превышать 94 см, а жен-
ская – 80 см. Не поленитесь, 
измерьте!

Советы по снижению кало-
рийности еды стары, как мир: 
ешьте меньше насыщенных 
жиров и богатых холестери-
ном продуктов, питайтесь 5-6 
раз в сутки малыми порция-
ми, налегайте на салаты из 
овощей и фруктов, не увле-
кайтесь сладкими и солеными 
блюдами. Чаще пейте нежир-
ное молоко, кефир, йогурт, 
ешьте творог, овсянку. За 30 
минут до еды выпейте стакан 
воды без газа – это эффектив-
но снизит аппетит.

От стресса поможет 
юмор

Причины стрессов делятся 
на два типа: 

- внешние, нам неподвласт-
ные (погода, цены, привыч-
ки других людей, болезни) 
– справиться с ними помогут 
занятия спортом, прогулки на 
свежем воздухе, сон, вкусная 
еда, секс;

- внутренние, зависящие 
от нас самих (события и яв-
ления, которые мы сами пре-
вращаем в проблемы (те же 
праздники, например), неуме-
ние ставить жизненные цели 
и определять приоритеты, 
трудности в общении, неэф-
фективное использование вре-
мени) – тут помогут навыки 
позитивного мышления, ана-
лиз причин стресса и выводы 
на будущее, постановка адек-
ватных целей, планирование 
времени, юмор.

Несколько советов по прео-
долению стресса: 

- чередуйте периоды интен-
сивной работы с полноценным 
отдыхом, не пытайтесь делать 
несколько дел одновременно;

- высыпайтесь в соответ-
ствии с вашей потребностью 
во сне;

- переключитесь на заня-
тия, вызывающие положи-
тельные эмоции;

- нет возможности изменить 
обстоятельства жизни – изме-
ните свое отношение к ним. 
Скорей всего, произошедшие 
события не заслуживают 
столь сильных эмоций;

- старайтесь не брать на себя 
слишком много, не копайтесь 
в прошлом, учитесь на своих 
ошибках;

- относитесь к себе и окру-
жающим терпеливо, с юмо-
ром, будьте снисходительны;

- снимать стресс с помощью 
табака или алкоголя бессмыс-
ленно. Проблемы, вызвавшие 
стресс, никуда не денутся, а 
здоровье пострадает. Снять 
эмоциональное напряжение 
поможет физическая нагруз-
ка: бег, езда на велосипеде, 
пешая прогулка, танцы, бас-
сейн.

Праздники за чашкой 
чая

Поверьте, желание, зага-
данное под бой курантов с 
чашкой чая или стаканом 
сока в руке, тоже сбывается! 
Никто не заставляет вас сле-
довать старым традициям и 
пить алкоголь. Что это будет 
за отдых, если потом (с боль-
ной головой) захочется еще 
дней пять отдохнуть? В конце 
концов, праздник должен ра-
довать – общением, новыми 
идеями, новыми успехами, 
заряжать позитивом на весь 
следующий год. 

Если вы считаете, что пара 
бокалов шампанского или 
вина никому не повредят (а 
мужчины подумают о паре 
литров пива или водки), 
то следующая информация 
специально для вас.  

Давно подмечено: если пьют 
взрослые – будут пить дети. 
По данным специалистов, в 
75% случаев первое знаком-
ство подростков с алкоголем 
происходит в праздничные и 
знаменательные дни. А по-
пустительство родных ста-
новится роковым. Ведь даже 
однократное употребление 
спиртного может нанести мо-
лодому организму непоправи-
мый урон. Что тут говорить о 
последующих возлияниях? 

Привычка видеть алкоголь 

на столе во время праздников, 
застольная традиция чоканья 
порождает у ребенка желание 
и в своей взрослой жизни ве-
сти себя так же. При этом на-
прочь забывается, что никто 
от формирования алкоголь-
ной зависимости не застрахо-
ван! Люди спиваются незамет-
но для себя, употребляя, как  
правило, слабый алкоголь – 
пиво, шампанское, вино, на-
ливку.  А алкоголизм в под-
ростково-юношеском возрасте 
формируется в сжатые сро-
ки, обычно тем быстрее, чем 
раньше начато употребление 
спиртного, нередко для этого 
хватает 2-4 лет. 

Пожалейте здоровье своих 
гостей: по одним оценкам, по-
ловина всего продаваемого в 
стране алкоголя – это сурро-
гаты, по другим - две бутылки 
спиртного из трех являются 
подделками под популярные 
сорта.

Согласно данным Всемир-
ной организации здравоохра-
нения, если потребление ал-
коголя превышает 8 литров 
на душу населения в год, это 
ведет к изменению генофонда 
нации, так как детей с пси-
хическими и физическими 
отклонениями при таком по-
ложении рождается больше, 
чем здоровых. В России уро-
вень потребления составляет, 
по разным данным, 12-14 ли-
тров. 

В Вологодской области в 
2013 году потребление алко-
голя превысило 15 литров на 
человека (это наибольший по-
казатель с 2006 года, в кото-
ром на душу населения при-
ходилось по 11,57 литра). Не 
вносите свой вклад в угрожа-
ющую статистику!

Жизнь на пятерку!
Вообще, здоровье на 50% 

зависит от образа жизни че-

Будь здоров!

Новогодние выходные без риска для здоровья
Ура, Новый год! Пора покупать подарки и 

составлять меню на праздничный стол, делать 
карнавальные костюмы и придумывать конкурсы! 
Развлечения, шумиха, суета! 
- О, опять обжорство, - грустит сидящая на диете 

знакомая. 
- Снова гости, готовка, шум… - вторит ей 

собеседница, в глубине души домоседка.
- Ну вот, народ ждет пьянка-гулянка, - кривит губы 

третья.
Почему же праздник – не в радость? Как, встречая 

Новый год, не подпортить себе настроение, не 
подорвать здоровье, избежать стресса и соблюсти 
стройную фигуру?

ловека, который состоит из 
пяти главных слагаемых.

Первое: 
правильное питание. 
Праздничное меню вряд ли 

составляется с учетом полез-
ности продуктов, скорее учи-
тывается их вкус и количе-
ство. Но все же не забывайте: 
чем ближе продукт к своему 
первоисточнику, тем он по-
лезнее. Мясо лучше колбасы, 
апельсины – сока из упаков-
ки, ягоды – варенья. Если не 
можете обойтись без салатов 
в Новый год, отдайте пред-
почтение овощным и фрукто-
вым. Перейдя на натуральные 
продукты, многие начинают 
есть меньше и быстро избав-
ляются от лишних килограм-
мов.

Второе: 
регулярное движение.
Дни праздного лежания на 

диване и просмотра развле-
кательных передач замените 
прогулками или работой по 
дому. Так вы и мысли при-
ведете в порядок, и лишней 
информационной нагрузки 
не получите. Отдыхать важ-
но правильно, двигаться, за-
ставляя работать все тело. В 
деревне с этим проблем нет – 
вода в колодце, дрова в лесу, 
магазин в соседнем селе, но 
и здесь ежедневные занятия 
физкультурой не повредят. 
Запомнятся надолго и игры 
на свежем воздухе всей семь-
ей.

Третье: 
здоровый микроклимат 
в доме.
Чистота – залог здоровья. 

А лучший способ ее поддер-
жания – влажная уборка. 
Распахните шторы, откройте 
форточки, пусть свежий зим-
ний воздух и свет ворвутся в 
комнаты. В пасмурные дни 
позаботьтесь о дополнитель-

ных источниках света. Ведь 
от хронического его недостат-
ка можно не только загру-
стить, но и заболеть.

Четвертое: 
позитивное мышление.
Думайте о хорошем. Учи-

тесь во всем находить пози-
тив, радоваться даже малой 
своей победе, а еще больше – 
чужой удаче. Это непросто, но 
этому стоит поучиться. 

Пятое: 
содержательная жизнь.
Питание, движение, соблю-

дение гигиены имеют смысл, 
если человеку есть для чего 
вставать с постели каждое 
утро, если есть о ком забо-
титься, есть любимое дело и 
интерес к миру, есть любовь. 
Тогда и каждый день полон, и 
душа поет.

Не чихай, не 
кашляй

Согласно интернет-прогно-
зам, в новогодние дни погода 
установится снежная, боль-
ших морозов у нас не будет. 
Самое время пройтись по 
парку, поиграть с детьми на 
улице, слепить снеговика по 
притайке или отправиться в 
лыжную прогулку по легкому 
морозцу…  Да так, чтобы на 
следующий день не появился 
кашель и не заболело горло. 

Как же защитить себя от 
простуды и ОРВИ? Главное 
- нельзя переохлаждаться, 
избегайте резких перепадов 
температур. Соблюдайте гиги-
ену, чаще мойте руки и лицо с 
мылом. В праздничные дни по 
возможности избегайте мест 
большого скопления народа, 
и особенно встреч с заболев-
шими людьми.   Держитесь 
подальше от кашляющих и 
чихающих.

В каникулы можно восполь-
зоваться советами бабушек и 
дедушек и принимать расти-
тельные лекарственные пре-
параты, которые помогут как 
в профилактике простуд, так 
и в их лечении. Ешьте лук 
и чеснок, они содержат фи-
тонциды, противомикробные 
вещества. Мята и сосна обла-
дают вирулицидным действи-
ем и используются для инга-
ляций.  Лимон, шиповник, 
клюква, брусника, облепиха 
– просто кладезь витаминов, 
особенно витамина  С (аскор-
биновой кислоты), из них 
можно приготовить полезный 
и вкусный чай, морс, настой. 

Но если вы все-таки про-
студились или подхватили 
ОРВИ, постарайтесь до выз-
доровления не ходить в гости, 
пожалейте своих родных и 
знакомых, которым тоже не 
хочется болеть. 

Ярких и радостных вам но-
вогодних праздников и вы-
ходных. Будьте здоровы!

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

По материалам, предо-
ставленным фельдшером 
КМП Нюксенской ЦРБ 
Ириной КОРОТКОЙ.
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• ПРОДАМ березовые 
дрова чурками (ГАЗ-53). 
8-921-684-48-87.

• ПРОДАМ ЗИЛ (бычок) срочно. 
8-981-502-22-09.

• ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
КамАЗ-манипулятор с кате-
горией «Е». 8-911-045-73-
33.

• ТРЕБУЕТСЯ рамщик на 
пилораму «Либра». 8-911-
045-73-33.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
2-23-48.

• ТРЕБУЕТСЯ водитель в 
маршрутное такси с катего-
рией «Д», без вредных при-
вычек. Опыт работы. ИП 
Гусев. 8-921-063-72-58.

• ПРОДАМ а/м «Лада Ка-
лина», хетчбэк, 2012 г.в. Т. 
8-921-234-84-58, Тотьма.

Мягкая и 
корпусная мебель 

в наличии и на заказ 
по индивидуальным раз-

мерам заказчика. 
Оформление рассрочки 

платежа на 2 мес. 
Адрес: с. Нюксеница, 

ул. Советская, 15. 
Т. 8-900-503-76-27. * 
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• ПРОДАМ березовые 
дрова чурками, колотые. 
8-921-537-09-28.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру (ул. Культу-
ры, 20). 8-921-052-40-71.

Требуется заведую-
щая магазином 
в п. Матвеево. 

Т. 2-86-22.

• ПРОДАМ ВАЗ-21213 1997 
г.в., двиг. 1.7, колеса «Гу-
дрич», дополнительные 
фары. 8-921-680-08-76.

• ПРОДАМ мясо быка, 250 кг. 
8-911-544-39-60.

Организация закупа-
ет в Тотьме черный и 
цветной лом, аккуму-
ляторы. Наличный и 
безналичный расчет. 
Возможен самовывоз. 

Т.: 8-981-448-21-59, 
8-911-531-73-31.

В магазине 
« М А Л Ы Ш » 

месяц новогодних 
скидок! 

С 1 по 31 декабря 
скидки 

на весь товар. 
Добро пожаловать!

* 
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ПРОДАМ «Газель» 
2001 г.в., 3 м., дв. 4216 
инжектор, панель н/о, 

ухоженный салон, 
состояние очень хоро-
шее, готова к работе. 

Т. 8-911-045-84-18.

Уважаемые покупатели!
В магазине  «Радуга»  новое  поступление  товара : 

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Т.: 2-80-13. 
Часы работы: с 9.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 14.00, 

воскресенье - выходной.

 холодильники, стиральные машины, телевизоры, 
мультиварки, чайники, утюги, цифровые приставки, 

а также лыжные комплекты, коньки хоккейные, 
фигурные, палки для скандинавской ходьбы, 
эспандеры, диски здоровья, обручи, гантели, 

шапочки для купания.

* 
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ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «АРМАДА»! 
Отдел «Спорттовары». Все для зимнего отдыха: 

коньки, лыжные ботинки, палки, лыжи всех 
размеров. Распродажа ватрушек.

Отдел «Мебель»: 
большой выбор корпусной и мягкой мебели. 
Изготовление мебели по вашим размерам. 

Наш адрес: с. Тарнога, ул. Советская, д. 3. 
Т.: 8(81748) 2-12-20, 8-921-123-59-24.
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Выражаем искреннее соболез-
нование Коробицыной Галине 
Владимировне, детям, внукам 
в связи с безвременной смертью 
мужа, отца, дедушки

ВАЛЕРИЯ.
Бывшие коллеги и 

коллектив художественной 
самодеятельности 

Матвеевского клуба.

Нюксенский лесхоз 
закупает качественные 
шишки ели, сосны. 

Цена от 15 до 20 руб. 
за 1 кг. 

При заготовке шишек 
деревья не срубать, 

ветки не ломать. 
Бережно относиться к 

деревьям. 
Условия приемки 

по телефону: 2-84-03.

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также продажа мяса
19 декабря, в пятницу,

Матвеево - 9.00,
Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас 
посетить магазин

 «С в е ж е е  м я с о»
(напротив ТЦ «Березка»). 

КУМИ информирует
Комитет по управлению имуществом 

администрации Нюксенского муници-
пального района (организатор торгов) 
информирует, что победителем аукци-
она, объявленного на 11 декабря 2014 
года, по продаже движимого имуще-
ства, находящегося в собственности 
Нюксенского муниципального района  
по лоту №1 признан участник торгов 
№1 –  Лоскутов Геннадий Анатолье-
вич, предложивший наибольшую цену 
– 35070 рублей.

• ПРОДАЕТСЯ «Буран», 2 
года, 700 км. Тел. 8-921-
538-84-02.

• Нюксенскому лесхозу 
ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
КамАЗ-манипулятор с кате-
горией «Е», с опытом рабо-
ты. 2-81-49.

• ПЕРЕВОЗКА груза а/м 
«Газель», «Фольксваген». 
8-900-544-11-44.

• ДОСТАВКА дров чурка-
ми. 8-981-442-72-86.

• ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная квартира в кирпич-
ном доме, третий этаж, 
со всеми удобствами в с. 
Шуйское Междуреченского 
района. 8-921-064-46-14.

• ПРОДАМ ВАЗ-21074 
2003 г.в. Недорого. 8-921-
537-13-34.

19 декабря в 14.00 в адми-
нистрации муниципального 
образования Нюксенское по 
адресу: с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д. 23, состоят-
ся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША-
НИЯ по проекту решения 
Совета «О бюджете муници-
пального образования Нюк-
сенское на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 
годов».

• ПРОДАЕТСЯ картофель. 
8-911-525-68-56.

Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование Медведевой 
Наталье Валерьевне, род-
ным и близким по поводу 
смерти отца

КОРОБИЦЫНА
Валерия Васильевича.

Родители и дети 2 
младшей группы «Б» 

детского сада «Белочка».

Коллектив БДОУ 
«Нюксенский ДСОВ 
№ 2» выражает глу-
бокое соболезнова-
ние Медведевой На-
талье Валерьевне по 
поводу смерти отца

КОРОБИЦЫНА
Валерия 

Васильевича.

Великое дело милостыня! 
Ничего нет равного ей. Она 
может и грехи загладить, и 
избавить от суда Божьего. 
Жалей ближнего, и 
сжалится над тобою Бог!

Святитель 
Иоанн Златоуст.

Истинная, живая вера, 
коснувшись сердца челове-
ка, неотвратимо побуждает 
его к служению Богу, и этим 
она отличается от языческого 
стремления поставить выс-
шие силы на службу себе. 
Язычник обращается к своему 
божеству: «Что ты можешь 
сделать для меня?» Христи-
анин же вопрошает Бога: 
«Чем я могу послужить тебе, 
какую жертву принести?» 
Этот вопрос не остается без 
ответа: «Милости хочу, а не 
жертвы», - говорит Господь 
(см. Ос.6,6; Мф.9,13).  Этим 
нам открыто, в чем должна 
проявляться наша вера, - в 
служении ближнему делами 
милосердия. К чему нас и  по-
буждает христианское состра-
дательное любящее сердце.

Наш святой земляк святи-
тель Игнатий (Брянчанинов) 
писал: «Вера заключается в 
том, чтобы пребывать в сми-
рении и творить милость». 
Совершающийся ныне День 
милосердия напоминает нам 
о необходимости деятельно-
го участия каждого христи-
анина в делах милосердия и 
предлагает обратить внима-
ние на находящихся в местах 
лишения свободы людей. Он 

19 декабря - праздник святителя Николая 
архиепископа Мирликийских, День 
милосердия и сострадания

побуждает нас стать соучаст-
никами заботы Христа о спа-
сении их душ, помочь им в 
глубине греховной прийти к 
познанию Бога и положить 
начало покаянного измене-
ния своей жизни.

На это направлены мно-
гообразные труды Церкви. 
Совершается тюремное слу-
жение и в нашей епархии, и 
совершается оно при помо-
щи прихожан наших храмов. 
Благодаря их постоянному 
жертвенному участию в еже-
годных Днях милосердия 
храмы в колониях области 
строятся, ремонтируются и 
пополняются церковной ут-
варью, в библиотеки колоний 
поступает православная ли-
тература, осужденные полу-
чают крестики, иконки, мо-
литвословы.

Сегодня у нас есть возмож-
ность продолжить традицию 
общего объединения молит-
венных и жертвенных уси-
лий, направленных на дело 
милосердия и сострадания ко 
всем во узах и темницах пре-
бывающим. 

Призываем православных 
христиан принять участие в 
делах милосердия к пребы-
вающим во узах посильной 
жертвой на тюремное служе-
ние Церкви и смиренной мо-
литвой о покаянии и духов-
ном возрождении всех во узах 
и темницах сущих.

Совет прихода храма 
преподобного Агапита 

Маркушевского.

• ПРОДАМ баннеры. До-
ставка по району; 

ПРОДАМ дрова чурками. 
8-921-682-21-78.

• ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА 
на дом. Возможен выезд по райо-
ну. Поздравляем на корпоративах. 
8-953-507-28-15.

Выражаем искреннее соболезно-
вание Коробицыной Галине Влади-
мировне, Сергею, Наташе и их се-
мьям по поводу безвременной смерти 
мужа, папы, дедушки

КОРОБИЦЫНА
Валерия Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Лидия Александровна, 
Федотовские, Поповы, 

племянница Татьяна и ее семья.

Вера

• КУПЛЮ дизельное топливо. Т. 
8-921-534-25-17.

Выражаем глубокое соболезно-
вание Шулевым Анатолию Ни-
колаевичу, Александре Иванов-
не, родным и близким по поводу 
смерти отца, свекра, дедушки

ШУЛЕВА
Николая Федоровича.

Социальные работники: Е.А. 
Яшкина, М.Н. Соловьева, В.А. 

Чежина, Г.Н. Игнатьевская.



«А ведь в нашем сердце есть 
И для птиц тепло…»

Такими словами из стихотворения Александра Яшина «По-
кормите птиц зимой» хотелось бы начать эту заметку. Однаж-
ды на втором участке рацентра мы наблюдали трогательную 
картину. Бабушка, дедушка и их маленький внучек около па-
мятника кормили большую стаю голубей. Не удержались, по-
дошли познакомиться.

Владимир Николаевич и Валентина Васильевна гуляют здесь 
со своим внуком Димой ежедневно. И не просто так прогулива-
ются, а не забывают покормить птичек. Голуби уже привыкли 
к такому режиму, и когда их кормильцы снова приходят к 
памятнику, быстро слетаются к ним, не боятся, ходят рядом, 
клюют угощение, совсем как ручные. Владимир Николаевич и 
Валентина Васильевна говорят, что на улице холодно, корма 
для пернатых мало, вот и подкармливают: когда хлебушком, 
когда семечками, а когда крупой. И Димочка такой стаи птиц 
не боится, наоборот, с интересом наблюдает за ними и тоже 
угощает их крошками.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото Оксаны ШУШКОВОЙ.

с. Нюксеница
КОТУГИНОЙ

Галине Ивановне
Любимая наша мама и ба-

бушка, сватья!
Поздравляем тебя с юби-
леем!
Пусть печали в твой дом 

не заходят,
Пусть болезни пройдут 

стороной,
Мы весь мир поместили б 

в ладони
И тебе подарили одной!
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою 

доброту,
Мы всю жизнь, наша милая 

мама,
Пред тобой в неоплатном 

долгу.
Спасибо, родная, за то, 

что растила,
За то, что взамен ничего 

не просила,
Что горе и радость деля 

пополам,
Во всем лучшей доли 

желала ты нам!
Дочь, зять, сын, сноха, 

внуки, Садовские.

д. Околоток
ТЕРЕБОВУ

Иннокентию Васильевичу
Поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого 

здоровья, 
долгих лет!

Пусть солнце светит в день 
рожденья

И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

Рожины, Лобановы, 
Никитины, 

Кормановские.

Поздравляем!

Новогодний хоровод

1.

2. 3.

4.

5.6.

7.

Фотоокно

В Нюксенской музыкальной 
школе 3 декабря состоялось 
мероприятие, которого очень 
ждали ученики - «Посвящение 
в юные музыканты». 

Поэтому было понятно вол-
нение ребят, выстроившихся 
на сцене в ряд. Им предстояло 
пройти первый в жизни «му-
зыкальный экзамен». А точ-
нее, ответить, например, на 
загадки: 

В руки ты ее возьмешь,
То растянешь, то сожмешь.
Звонкая, нарядная, 
Русская, двухрядная.
Заиграет, только тронь,
Как зовут ее? …
Конечно, дети с легкостью 

справились с этим заданием. А 
потом сыграли на фортепиано 
и  на народных инструментах: 

баяне, гармони, аккордеоне - 
выученные произведения.  И 
несмотря на переживания от 
того, что они выступали на 
сцене, можно сказать, что пер-
вые шаги в музыке они сдела-
ли вполне уверенно.

Со словами напутствия к 
юным музыкантам обратилась 
директор музыкальной шко-
лы Светлана Ивановна Вое-
водина, пожелавшая ребятам 
достигать успехов в учебе, ра-
довать учителей и родителей 
хорошими отметками и добро-
совестно выполнять домашнее 
задание.

Под ее руководством и под 
аккомпанемент Светланы Гу-
рьевны Деминой хор младших 
классов «Чудодетство» испол-
нил знаменитую песню «Когда 

мои друзья со мной» (муз. В. 
Шаинского, сл. М. Танича). 
Задорный мотив и запомина-
ющиеся слова только добави-
ли праздничного настроения 
героям и гостям праздника. 
А прекрасный мир музыки с 
друзьями, действительно, по-
стигать и веселее, и интерес-
нее.

Эстетическое воспитание

Мы – юные музыканты, яркие таланты

Конкурс

Все участники по оконча-
нии праздника получили от 
педагогов подарки и памятку 
«Юному музыканту». Так что 
вперед, в увлекательное пла-
вание на корабле знаний по 
морю нот, звуков и мелодий, 
впереди – столько открытий!

Коллектив музыкальной 
школы.


