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В Нюксенском районе открыты              
ледовые переправы
Специальной комиссией приняты и начали действовать 3 переправы.
Первыми организованное движение по намороженному по Сухоне участку 

начали жители Копылова. Так как дорога региональная, то заливкой и со-
держанием объекта занимается Нюксенское ДРСУ. Сейчас ее проходимость 
увеличена до 10 тонн.  

В последние дни декабря начали работать еще две переправы. Договор на 
организацию и содержание переправы в Красавино районной администрацией 
заключен с ООО «Конак», в Игмасе - с ИП Борзенко Е.М. У обеих ограничение 
для проезжающей техники – до 2 тонн.

Четвертую переправу в январе планируют открыть в Заболотье. Ее заливкой 
и содержанием займется СПК «Восход».

Оксана ШУШКОВА.

Уважаемые работники 
средств массовой информации!

Поздравляю вас с Днем российской 
печати.

Более трехсот лет назад в России 
вышла первая газета «Ведомости». 
Сегодня в этот день поздравляют не 
только представителей печатной прес-
сы, но и работников интернет-изда-
ний, телевидения и радио, всех тех, 
кто ежедневно делает новости, каче-
ственно, профессионально и объектив-
но излагая события региона, района 
или города. 

Вологжане доверяют слову журна-
листов и репортеров, ценят их рабо-
ту за оперативность и разнообразие 
информации, интересную подачу ма-
териала. У многих авторов есть свои 
поклонники, которые ждут новых вы-
пусков программ и радиоэфиров, пу-
бликаций в газетах и журналах. 

Благодарю вас за работу, желаю 
успехов, творческого вдохновения, но-
вых интересных тем и побед.

Губернатор области                                                                 
О.А. КУВШИННИКОВ.

Уважаемые работники СМИ!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником - Днем российской 
печати!

Всем работникам современного ме-
диапространства, ветеранам профес-
сии желаю вдохновения, творчества, 
только положительных информацион-
ных поводов и ярких героев. 

Председатель Законодательного 
Собрания Вологодской области                                                                                      

А.Н. ЛУЦЕНКО.

• Зимние каникулы –- 2021

НАКАТАЛИСЬ ОТ ДУШИ!
Говорят, для детворы
Веселее нет игры,
Чем катание с высокой,
Ледяной, крутой горы!
Зима – это прекрасный сезон для увлекательных игр на свежем 

воздухе. Развлечений хоть отбавляй! А без чего нельзя себе пред-
ставить традиционные зимние забавы? Конечно же, без катания с 
горки! 

Так решила и главный библиотекарь Бобровского филиала Елена 
Максимовская, созвав в один из чудесных выходных дней детвору 
деревни на горку. Ребята, и местные, и те, кто приехал погостить 
в деревню на праздники, пришли не одни, а вместе с родителями 
и бабушками. Катались кто на ватрушках, кто на санках, а кто-то 
даже на сноуборде! Не забыли и про горячий чай, который принес-
ли с собой в термосах. Несколько часов, проведенных на свежем 
воздухе, пролетели незаметно! 

- Зарядились добрыми эмоциями и отличным настроением! Спаси-
бо всем участникам встречи! – поблагодарила единомышленников 
Елена Павловна.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото Натальи Юшмановой и Елены Максимовской. 

Актуально

• 13 января - День 
российской печати

Поздравляю с профессиональным 
праздником - Днем печати - коллег 

и ветеранов редакции!
Коллегам - больше добрых вестей, 

интересных сюжетов, достоверной ин-
формации. Пусть всегда будет вдохно-
вение, пусть всегда хватает сил и тер-
пения для воплощения новых идей и 
в деятельности, и в жизни.

Старшему поколению - здоровья, оп-
тимизма, заботы со стороны родных и 
близких.

С праздником, с Днем печати!
Ирина ЧЕБЫКИНА, 

главный редактор.

Осторожно: морозы!
По данным Вологодского 

центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды, текущая неделя станет 
самой холодной за последние 
четыре года.

В период с 12 по 16 января на 
территории области ожидается ано-
мально холодная погода (со сред-
несуточной температурой воздуха 
ниже климатической нормы на 7-16 
градусов). Резкое похолодание свя-
зано с поступлением холодного ар-

ктического воздуха с северо-востока. 
Усиливающийся отрог Сибирско-

го антициклона обеспечит малоо-
блачную погоду со слабым ветром, 
вследствие чего воздух будет выхо-
лаживаться на большей территории 
Вологодчины до минус 30 градусов 
и ниже. 

Наиболее холодными - до минус 34 
градусов - ожидаются ночи на 13 и 
14 января. К концу недели морозы 
понемногу начнут ослабевать. Бере-
гите себя!
Подготовила Оксана ШУШКОВА.



нОВЫЙ ДЕНЬ2 13  января  2021 года 

Актуально

Патент на ведение 99 видов деятельности 
смогут приобрести вологодские 
бизнесмены

Жители 
Вологодской 
области смогут 
бесплатно 
заниматься с 
профессиональным 
тренером

Нашему району не нужен чужой мусор
Новость о 

проведении накануне 
новогодних праздников 
общественных 
обсуждений проекта 
приказа департамента 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды области «О 
внесении изменений в 
территориальную схему 
обращения с отходами, 
в том числе с твердыми 
коммунальными 
отходами, на территории 
Вологодской области» 
вызвала возмущение 
жителей Нюксенского и 
Тарногского районов. 

И оно обоснованно, ведь,  
согласно документу, в тече-
ние 2021 года на действую-
щие в обоих районах поли-
гоны ТКО предполагается 
вывозить отходы из соседне-
го Великоустюгского. А это 

почти 12,5 тысячи тонн на 
каждый!

Как мотивировал департа-
мент природных ресурсов, 
мера временная, так как в 
Великом Устюге нет своего 
санкционированного объекта 
для размещения мусора. 

По информации, предо-
ставленной ООО «Агрорем-
техснаб», в чьей аренде 
находится Нюксенский по-
лигон ТБО, годовой объем 
размещения отходов, соби-

Спорт

Программа по развитию физ-
культуры и спорта в регионе в 
ближайшем будущем подразуме-
вает работу в разных направле-
ниях. Так, например, в 2021 году 
в области стартует региональный 
проект «Здоровый образ жизни», 
который предполагает развитие 
двух направлений: «Народный 
тренер» и «Спорт рядом».

Жители области получат возмож-
ность заниматься физкультурой и 
спортом с профессиональным настав-
ником рядом с домом бесплатно. Для 
этого будет направлено 10,5 миллиона 
рублей: по 1,35 миллиона рублей - в 
Вологду и Череповец и по 300 тысяч 
рублей – в районы области. 

В рамках программы будет разви-
ваться и спортивная инфраструктура 
региона.

На оснащение площадок ГТО спор-
тивно-технологическим оборудова-
нием планируется направить 6,7 
миллиона рублей. Еще 6,9 миллиона 
рублей составят субсидии на приобре-
тение оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние. 
4,4 миллиона средств федерального 
бюджета пойдет на государственную 
поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спор-
тивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации. Средства фе-
дерального бюджета выделяются в 
рамках федерального проекта «Спорт 
- норма жизни».

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Областные новости

Речь идет о большом 
спектре бытовых услуг, 
необходимых населению, 
розничной торговле и 
общественном питании. В 
перечень войдут 16 новых 
видов деятельности, в том 
числе изготовление валяной 
обуви, гравировка по металлу, 
стеклу, фарфору, дереву и 
керамике, сборка и ремонт 
очков.

Такое новшество предполагается 
одной из поправок в законодатель-
ство о патентной системе налогоо-
бложения. Изменения приняли на 
декабрьской сессии Законодательно-
го Собрания Вологодской области. 

О других появившихся у бизнеса 
возможностях рассказала 
заместитель губернатора, 
начальник департамента фи-
нансов области Валентина 
Артамонова.

Напомним, предпринима-
телям, применяющим систе-
му налогообложения в виде 
единого налога на вменен-
ный доход, предстоит сде-
лать выбор в пользу другого налого-
вого режима. 

Альтернативой с 1 января 2021 
года может стать патентная система 
налогообложения. В связи с этим 
и были разработаны нововведения, 
направленные на создание благопри-
ятных для бизнеса условий налого-
обложения, приближенных к суще-
ствующим параметрам ЕНВД. 

- Одна из поправок - изменение 
пощади  торгового зала розничной 
торговли и общественного питания 
до 150 квадратных метров вместо 
прежних 50. Кроме того, для че-
тырех сфер деятельности, прежде 

всего для розничной торговли и 
общественного питания, предусма-
тривается переходный период до 31 
марта. Можно выбрать патентную 
систему, и патент будет равен сумме 
налога, который бизнес уплачивал в 
2020 году, исходя из ЕНВД. То есть, 
взяв патент на три месяца в 2021 
году, они будут платить налоги, как 
и в 2020 году. Также среди поправок 
- уточнение потенциального дохода 
по новым видам деятельности, - под-
черкнула Валентина Артамонова.

С учетом поправки, принятой на 
федеральном уровне, предпринима-
телям предоставлено право с 1 янва-
ря 2021 года уменьшать стоимость 
патента на уплаченные страховые 
взносы и пособия по временной не-
трудоспособности. Бизнесмены без 
наемных работников смогут умень-

шать стоимость патентов вплоть до 
нуля, а с работниками – в два раза.

Отметим, в Вологодской области 
патентная система налогообложе-
ния действует уже более 10 лет. И с 
каждым годом интерес к ней растет. 
Только за первое полугодие 2020 
года выдан 2421 патент.

*   *   *
Также на последней в 2020 году 

сессии Законодательного Собрания 
области депутаты приняли поправ-
ки в закон об областном бюджете на 
2020 год. Необходимость изменения 
возникла по двум причинам. 

Первая - ограничительные меро-
приятия, которые привели к сни-
жению поступлений в этом году 
налоговых и неналоговых доходов в 
областной бюджет. 

Во-вторых, Вологодчина получи-
ла существенную финансовую под-
держку из федерального бюджета на 
борьбу с коронавирусом и решение 
неотложных, социально-значимых 
вопросов. 

- Мы приводим в соответствие наш 
закон с полученными федеральны-
ми средствами, - отметила Вален-
тина Артамонова. - На 18 миллиар-
дов увеличиваются межбюджетные 
трансферты из федерального бюд-
жета. Из них 6 миллиардов рублей 
мы получили на компенсацию выпа-
дающих доходов бюджета, около 7 
миллиардов - на дорожную деятель-

ность, практически 4 мил-
лиарда рублей - на здраво-
охранение. 

Вторая поправка связана с 
уточнением налоговых и не-
налоговых доходов. Помимо 
этого по отдельным госу-
дарственным программам 
предусмотрено увеличение 
расходов. 

В рамках поправок уве-
личиваются расходы муниципаль-
ным образованиям для компенсации 
потерь доходной базы. Уточняется 
программа здравоохранения допол-
нительно за счет собственных источ-
ников. 

Так, с учетом предлагаемых по-
правок в 2020 году доходная часть 
областного бюджета составит 97,1 
миллиарда рублей, расходная - 
103,7 миллиарда рублей, дефицит - 
6,6 миллиарда рублей.

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.

раемых на территории рай-
она, составляет примерно 
3,5 тысячи тонн. Остаточ-
ная вместимость полигона 
рассчитана на 10-12 лет при 
наших нынешних объемах. 
Если в 2021 году к нам будет 
завозиться мусор из Велико-
устюгского района, то вме-
стимость за год уменьшится 
на 5 лет! 

Почти сразу же последо-
вала реакция главы района 
Игоря Чугреева, который 
направил в департамент при-
родных ресурсов письмо с 
отказом о приеме отходов из 
соседнего района. 

Нюксенские и тарногские 
активисты начали вести ра-
боту по сбору подписей по 
недопустимости вступления 
в силу проекта приказа. Жи-
тели оставляли свои коммен-
тарии на сайте интернет-пор-
тала правовой информации 
Вологодской области, где 
шли общественные обсужде-
ния. Активно эта тема разви-

вается в соцсетях. Кажется, 
что нет ни одного человека, 
ни одного общественного 
объединения, которые оста-
лись бы в стороне. Три не-
дели бурных высказываний 
разных точек зрения… Но 
что дальше?

- Позиция районной адми-
нистрации не изменилась и 
остается прежней - нам не 
нужны чужие отходы на на-
шей территории, - проком-
ментировал глава района 
Игорь Чугреев. - Мы рабо-
тали и продолжаем работать 
с правительством области и 
департаментом природных 
ресурсов над тем, чтобы в 
проект приказа внесли из-
менения и на Нюксенском 
полигоне размещался мусор 
лишь с нашей территории, 
а не завозился извне. Ведем 
обсуждения с департаментом 
внутренней политики, под-
ключили депутатов ЗСО, в 
частности, от нашего округа 
Павла Александровича Гор-

чакова. В ближайшее вре-
мя в одном из двух районов 
планируется организовать 
выездное совещание с уча-
стием представителей депар-
таментов, районных адми-
нистраций, общественников, 
экоактивистов. Там мы еще 
раз озвучим нашу точку зре-
ния. Обращение граждан, 
под которым пока продол-
жается сбор подписей, будет 
передано по назначению. Мы 
поддерживаем диалог с ор-
ганизаторами этой инициа-
тивы, для нас важно мнение 
жителей. Администрация 
держит ситуацию на контро-
ле и, повторю, позиция неиз-
менна – будем прилагать все 
возможные усилия, чтобы не 
допустить ввоз отходов из 
Великоустюгского района к 
нам. Однако призываем жи-
телей района не нагнетать об-
становку и вести корректное 
обсуждение ситуации, в том 
числе в социальных сетях.

Оксана ШУШКОВА.

Уточненный закон вступит в силу 1 
февраля 2021 года. 
Заявление на переход на патентную 

систему налогообложения с 1 января 2021 
года можно подать в налоговый орган до 
31 декабря 2021 года.
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Новости образования

Умники и умницы района Премия за успехи и 
достижения

Знай наших!

170 одаренных 
школьников области 
получили премию 
«Юные таланты 
Вологодчины», среди 
них - обучающаяся 
объединения 
«Знатоки родного 
края», одиннадцати-
классница 
Нюксенской средней 
школы Анастасия 
МАРИНИНА.

Премия Насти в номинации 
«Краеведение и этнография» 
стала результатом высоких 
достижений в конференциях 
областного, межрегионально-
го, всероссийского уровней: 
«Мир через культуру», «Дре-
во жизни», «Всероссийские 
юношеские чтения имени 
Вернадского», «Я - гражда-
нин России», «РДШ - терри-
тория самоуправления».

Церемония вручения Пре-
мии проходила в канун Но-
вого года дистанционно в 
формате телестудии с уча-
стием первых лиц региона и 
почетных гостей. Если с 2013 
года выделяли 100 «юных 
талантов Вологодчины», про-
явивших себя в науках, ко-
торым присуждалось разовое 
единовременное денежное 
поощрение, то в 2020-м учре-
ждена премия губернатора, 
и награждение прошло сразу 
по нескольким сферам: обра-

зование, культура и спорт, а 
число награжденных значи-
тельно выросло.

- Скажу честно, я была не-
много шокирована и приятно 
удивлена тем, что вошла в 
число награжденных, - по-
делилась своими впечатле-
ния Настя. - На самом деле, 
очень приятно, когда за тру-
ды тебя поощряют. Хочется 
поблагодарить за поддержку 
моих руководителей Анну 
Валентиновну Пудову, Яну 
Павловну Сернову и моих 
родителей, а своим сверстни-
кам желаю не бояться при-
нимать участие в конкурсах, 
потому что в первую очередь 
это развитие.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото Ксении Кульневой.

В преддверии Нового 
года стали известны 
результаты двух 
крупных областных 
мероприятий – 
областной краеведческой 
конференции школьников 
«Первые шаги в науку» 
(защита проектов 
прошла в онлайн-
формате) и конкурса 
исследовательских работ 
«Первое открытие» для 
обучающихся 1-4 классов 
(заочный формат). 
Юные исследователи 
нашего района приятно 
порадовали, пополнив 
копилку достижений 
своими наградами.

«ПЕРВЫЕ ШАГИ 
В НАУКУ»

Секция «Зеленая планета»
Марина Клюева, ученица 5 

класса Нюксенской средней 
школы - 3 место («Изучение 
популяции княжика сибир-
ского на левом берегу реки 
Нюксеницы в районе дома 61 
на улице Заречная с. Нюксе-
ница»).

Секция «Река времен»
Роман Собанин, ученик 7 

класса Нюксенской средней 
школы - 2 место («Игры на-
ших родителей»).

Секция «Живем, не забы-
вая»

Михаил Чурин, ученик 6 

класса Городищенской сред-
ней школы - сертификат 
участника («Судьба моего 
прадеда»).

Секция «Печать веков»
Карина Шушкова, 6 класс 

Нюксенской средней школы - 
сертификат участника («В.И. 
Белов и Д.Т. Тутунджан: из 
истории творческого знаком-
ства»).

«ПЕРВОЕ ОТКРЫТИЕ»
Секция «Живем, не забы-

вая»
Любовь Бородина, обучаю-

щаяся объединения «Знато-
ки родного края», ученица 3 
класса Нюксенской средней 
школы («Династия лесников 
Бородиных-Балагуровых-Ха-
виных») – 3 место.

Ульяна Пушникова, уче-
ница 2 класса Нюксенской 
начальной школы («Белоу-
сов Алфей Александрович 
– участник Великой Отече-
ственной войны») - 3 место;

Ульяна Старшова, обучаю-
щаяся объединения «Знато-
ки родного края», ученица 3 
класса Нюксенской средней 
школы («Боевой путь моего 
прапрадеда Дракунова Алек-
сандра Васильевича») - 3 ме-
сто;

Денис Тюпин, ученик 4 
класса Нюксенской средней 
школы («История одного ге-
роя») - 3 место.

Секция «Память рода»
Софья Белозерова, ученица 

4 класса Нюксенской началь-
ной школы («Мой прадед 
Прокопьев Алексей Михай-
лович») - 3 место;

Илья Мальке, ученик 4 
класса Нюксенской началь-
ной школы («Мой прадед Ов-
сянников Александр Алек-
сандрович – герой войны») 
- 3 место.

Секция «Печать веков»
Дарья Бажанова, ученица 3 

класса Нюксенской средней 
школы («Из истории семей-
ной династии офицеров Ма-
лафеевских-Бажановых) - 3 
место.

Виолетта Ершова, обучаю-
щаяся объединения «Знато-
ки родного края», ученица 2 
класса Нюксенской средней 
школы («Боцманский сви-
сток Насонова Федора Ники-
тича, боцмана корабля «На-
варин») - 3 место.

Секция «Умное земледе-
лие»

Эльвира Сидорова, учени-
ца 4 класса Городищенской 
средней школы («Выращи-
вание детки фаленопсиса из 
цветоноса методом пробужде-
ния почки») - 3 место.

Поздравляем победи-
телей, призеров и всех 
участников с заслужен-
ными успехами и желаем 
новых интересных иссле-
дований и открытий!

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Наш опрос

Старый Новый год нюксяне встретят в кругу близких
Встреча Нового года 

и Рождества позади, 
но… В ночь с 13 на 
14 января в России 
отмечается очень 
необычный праздник 
- Старый Новый год. 
Интересно, а отмечают 
ли его нюксяне? 

Яна, 
31 год:
- Вече-

ром 13 
я н в а р я , 
как и 31 
декабря, 
мы всей 
с е м ь е й 
собираем-

ся в родительском доме за 
большим столом, повторяем 
новогодние блюда, в том чис-
ле оливье. Если же праздник 
выпадает на календарные 
выходные, то печем рыбники 
- их у нас любят все! А еще 
готовим домашнюю пиццу, 
бутерброды с красной икрой, 
семгой, картошечку по-дере-
венски с мясом или курицей. 
В Старый Новый год земля-
кам хотим пожелать мира и 
добра, здоровья и счастья! 
Пусть 2021 год подарит нам 
жизнь без болезней и страха! 
Берегите своих любимых!

Лера, 
15 лет:
- Осо-

б е н н ы х 
традиций 
у нас в се-
мье нет, но 
празднуем 
С т а р ы й 
Новый год 
в кругу 

самых близких и родных. 
Это повод собраться вместе, 
чтобы еще раз почувствовать 
единение с теми, кто дорог, 
обсудить планы на будущее, 
просто отдаться приятным 
воспоминаниям, а также по-
делиться своими эмоциями. 
Я бы пожелала всем в погоне 
за своими мечтами, целями, 
успехами в карьере не забы-
вать родителей, бабушек и 
дедушек и как можно больше 
времени проводить с ними.

Григорий, 
17 лет:
- Ко-

нечно же, 
мы отме-
тим этот 
праздник с 
родствен-
н и к а м и . 
Н а к р о -

ем стол и проведем время 
вместе. Всем удачи в новом  

2021 году!

Алексей, 
17 лет:
- Честно 

говоря, этот 
праздник мы 
особо не от-
мечаем. Мо-
жем собрать-
ся вместе, 
но не каж-
дый год. С 13 на 14 это еще 
и Васильев вечер, поэтому 
идем на Святочные гадания 
в ЦТНК. Проходят они очень 
интересно и необычно. Жаль, 
в этот год не смогу присут-
ствовать - уезжаю на учебу. 
Землякам пожелаю крепко-
го здоровья, благополучия и 
счастья!

Александр, 35 лет:
- Отмечаем мы обычно Но-

вый год, а вот Старый Новый 
год проходит как обычный 
день. В этом году, навер-
ное, поужинаем, посмотрим 
вместе с супругой и детьми 
какой-нибудь новогодний 
фильм и ляжем спать! Что 
пожелал бы землякам в Ста-
рый Новый год? Побольше 
радостных мгновений и успе-
хов в трудовых буднях! Будь-
те счастливы!
Виктория ДВОЙНИКОВА.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 
На Руси официальную дату 

начала нового календарного 
года - 1 сентября - определи-
ли в 1492 году. В 1700 году 
Петр I издал указ о начале 
летоисчисления с 1 января. 
В 1918 году декретом Сове-
та народных комиссаров был 
принят григорианский кален-
дарь, летоисчисление стало 
вестись по «новому стилю». 
По юлианскому календарю, 
«по старому стилю», новый 
год приходит 14 января. 

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
- В ночь с 13 на 14 января 

принято сжигать старую оде-
жду и надевать новую, что 
символизирует начало новой 
и хорошей жизни. 

- Чтобы оградить дом от 
бед, утром 14 января хозяйки 
с тремя зажженными свечами 

обходят весь дом по часовой 
стрелке. Мужчины-хозяева в 
этот день топором стучат по 
порогу дома, приговаривая 
«жизнь, здоровье, хлеб». 

- У молодежи свои тради-
ции: в этот день ранее отвер-
гнутый парень мог попытать 
свое счастье в любви еще раз 
и предложить даме руку и 
сердце. Считается, что если 
заключить помолвку 13 янва-
ря, брак будет удачным.

- 14 января нельзя считать 
мелочь, в противном случае 
год будет плаксивым. Нель-
зя выносить и мусор, иначе 
вместе с ним из дома можно 
вынести счастье.

- Если утром 14 января пой-
дет снег, то зима будет снеж-
ной, а весна поздней.  Гололед 
- к хорошему урожаю. Тем, 
кто родился в этот день, пред-
ки сулили богатую жизнь.
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От ликбеза до миграции: 
как изменились вопросы переписи за столетие? 

Воспоминания о детстве
Место моего 

рождения - село Устье-
Городищенское. В нем 
же появилась на свет 
моя старшая сестра 
Татьяна. Почти сразу 
после моего рождения 
нашей семье пришлось 
переехать в соседнюю 
деревню Березово 
(квартира в школе 
полагалась только 
заведующей, а мама 
уже не могла работать 
в этой должности), а 
спустя полтора-два 
года мы перебрались в 
Нюксеницу.

Увидеть снова родные ме-
ста я смогла только спустя 
десятилетия. 

В 2008 году с тетей Галей 
и сестрой Людмилой мы при-
ехали в Нюксеницу, побыва-
ли и в Березове. А прошлым 
летом заглянули в деревню 
Устье-Городищенское. 

Сказать, что я была очаро-
вана красотой этих деревень 
- ничего не сказать. Между 
деревнями протекает река 
Городищна, и как раз здесь 
впадает в Сухону. Устье-Го-
родищенское находится на 
высоком берегу: деревня как 

бы сбегает вдоль реки Сухо-
ны с высокого мыса, на кото-
ром раньше находилась боль-
шая школа. Наша мама в 
ней работала 
несколько лет 
учителем и 
заведующей. 
Здания шко-
лы давно нет, 
там сейчас ак-
куратные до-
мики местных 
жителей. Бывшее когда-то 
большим селом с церковью 
и школой, Устье-Городи-
щенское теперь называется 
деревней, а жители, в основ-
ном, пенсионеры и дачники. 

Березово, наоборот, на 
низком ровном берегу реки, 
через нее протянулся подвес-
ной мост. Река Городищна 
делает здесь извилистый по-
ворот. «Как в Швейцарии», 
- сказал мне сын, когда уви-
дел фотографии, сделанные в 
Березове.

Я вспомнила, как в дет-
стве (семья жила уже в Нюк-
сенице) мы, школьницы 
младших классов, решили 
сходить на Березово. Дело 
было зимой. Сухона покры-
та глубоким снегом, а мы, 
сопливые девчушки, прямо 
по целине прошли несколь-

ко километров! Дошли до 
деревни! Даже, помнится, 
побывали у кого-то в доме! 
Кто тогда такую идею подал? 

Скорей всего, 
старшая Татья-
на - она была у 
нас заводилой.  
Не помню, по-
пало ли нам 
от взрослых 
за «поход», но 
вообще-то дети 

были тогда очень самостоя-
тельными. 

В большом двухэтажном 
доме на улице Красной, на 
самом берегу Сухоны, жили 
несколько семей: Потехины, 
Лукьяновы, Закусовы, Маль-
цевы и мы. У всех – дети, и 
что поразительно, девчонки 
(не считая нашего младшего 
брата). 

Жили мы очень дружно. 
Летом бегали купаться на 
большую песчаную отмель, 
куда надо было спускаться 
по крутой тропинке вдоль 
берега, придумывали разные 
игры. Сейчас весь берег Су-
хоны зарос кустарником, и 
нашей отмели уже не видно, 
да и тропинки той уже нет. 
Зимой любимым занятием 
было строительство пещер и 
переходов в глубоком снегу 

на крутом берегу и в огоро-
дах. После таких прогулок 
шаровары наши стояли, как 
солдаты в строю, и снима-
лись только вместе с вален-
ками. 

Помню, как отец привез 
фильмоскоп с диафильмами, 
и вся детвора стала собирать-
ся у нас. Пленки пересматри-
вали множество раз. Вообще 
к нам приходили в гости не 
только соседи, но и одно-
классницы. 

Прошлым летом встрети-
ли случайно Таню Бородину, 
подругу нашей старшей се-
стры. Когда выяснилось, кто 
мы такие (ведь прошло поч-
ти 60 лет), восторгу не было 
предела! Она часто бывала у 
нас днем после уроков, так 
как родители на работе, а 
мы уже свободны. Вспомни-
ла она, что всегда после игр 
наша Таня поила всех чаем и 
следила, чтобы песку много 
в чашку не клали. Старшая 
сестра всегда у нас была «ко-
мандиршей», как и положе-
но! 

Угощения у нас были неза-
мысловатыми, а гостинцы - 
нечастыми. С краю на печке 
всегда стояла миска со сви-
ными шкварками, «ошурка-
ми», их с удовольствием ели. 

Всегда с нетерпением ждали 
день выборов: мама с утра 
пораньше уходила голосовать 
и приносила нам ароматные 
хрустящие слойки - для нас 
это был тоже праздник! Даже 
яблок, которые сегодня и за 
угощение не считаются, мы в 
детстве не видели. 

Первые яблоки я запомни-
ла на всю жизнь. И вот поче-
му. Мама с братиком лежали 
в больнице (он у нас часто 
болел), а мы, трое сестер, 
сидели дома взаперти, пока 
отец был на работе. Младшей 
Люсе было около двух лет, 
она все сидела в детской кро-
ватке-качалке, играя в свои 
незамысловатые игрушки. 
Таня предложила вытащить 
Люсю из кроватки и пока-
чать меня, что мы и сдела-
ли. А в это время как раз на 
обед пришел отец и принес 
яблоки. Естественно, я была 
наказана - яблоко свое не по-
лучила! Став взрослыми, мы 
смеялись до слез, вспоминая 
тот курьезный случай (вече-
ром я все-таки получила свое 
яблоко), ну а тогда мне было 
не смеха, и слезы были са-
мые настоящие! 

Валентина БОТИНА 
(ПОТЕХИНА), 

г. Кириллов.

Всероссийская 
перепись населения 
пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года. 

Главным ее нововведе-
нием станет возможность 
самостоятельного запол-
нения жителями России 
электронного переписного 
листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обхо-
де жилых помещений пере-
писчики будут использовать 
планшеты со специальным 
программным обеспечением. 
Также переписаться можно 
будет на переписных участ-
ках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных 
центров оказания государ-
ственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Первая в СССР перепись 
населения, которая 

дала ценную информацию 
для промышленного разви-
тия страны, стартовала 17 
декабря 1926 года. О чем 
спрашивали тогда и какие 
вопросы жителям России за-
дадут почти столетие спустя? 
Что нового позволит выявить 
ВПН-2020?

Программа переписи 1926 
года была достаточно боль-
шой для своего времени. Она 
включала 15 пунктов с под-
пунктами: пол, возраст, на-
циональность, родной язык, 
место рождения, продолжи-

тельность проживания в ме-
сте переписи, брачное состоя-
ние, грамотность, физические 
недостатки, положение в за-
нятии и отрасль труда, про-
должительность безработицы 
и прежнее занятие (только 
для безработных), источник 
средств к существованию 
(для не имеющих занятия) и 
даже психическое здоровье. 
Кроме того, в семейной кар-
те отмечались состав семьи, 
продолжительность брака и 
условия жилья.

После череды войн и ре-
волюций для развития го-
сударства требовалась точ-
ная информация по многим 
вопросам. От уровня обра-
зования населения, чтобы 
открывать новые школы и 
расширять кампанию лик-
беза, до уровня занятости и 
профессиональной подготов-
ки, чтобы растить кадры и 
строить заводы. 

Кстати, перепись позволи-
ла выявить, что грамотных 
на тот момент в стране было 
меньше половины -  40,7%, 

при этом в селах - 35,4%, 
а в городах - 60% жите-
лей. Результат всколыхнул 
комсомольское движение 
- начались  борьба за лик-
видацию безграмотности. 
В итоге проблема, как из-
вестно, была решена.  По 
результатам переписи 1937 
года, умеющих читать и 
писать мужчин в стране 
было уже 86%, а женщин - 

66,2%. И, что важно, появи-
лось достаточное количество 
школ, чтобы обучить всех 
желающих.  

Сегодня проблема безгра-
мотности перед стра-

ной не стоит. Однако вопрос 
«Умеете ли Вы читать и пи-
сать?» останется в перепис-
ном листе наряду с уточне-
ниями, какое образование 
у респондента (например, 
дошкольное, среднее общее, 
среднее профессиональное 
или высшее: бакалавриат, 
специалитет, магистратура) 
и имеет ли он ученую степень 
кандидата или доктора наук. 

Также респондент сможет 
рассказать об обучении по 
дополнительным образова-
тельным программам, в том 
числе в рамках профессио-
нальной переподготовки. Это 
позволит более эффективно 
оценивать квалификации 
жителей страны и формиро-
вать ориентиры для развития 
системы общего и профессио-
нального образования.

В ходе ВПН-2020 у насе-
ления поинтересуются не 
только владением русским и 
другими языками, но и ис-
пользованием их в повседнев-
ной жизни. Данные позволят 
изучить распространенность 
языков в России, оценить 
эффективность образователь-
ных программ, степень по-
требности в национальных 
школах, а также помогут 
определить приоритетные на-
правления поддержки куль-
турных инициатив.

Заметно изменилась за 
последнее столетие и 

постановка вопроса об источ-
никах средств к существова-
нию. В 1926 году этот вопрос 
относился лишь к не имею-
щим занятия. Живущим на 
свои средства предлагалось 
пояснить, на какие имен-
но: пособие от собеса, посо-
бие страхкассы, стипендию, 
пенсию, доход от дома или 
другой собственный вариант.  
Живущих на чужие средства 
просили пояснить, чьи имен-
но (в свободной форме, на-
пример, родителя или мужа), 
указать занятие этого лица и 
его положение. 

В переписном листе ВПН-
2020 вопрос об источниках 
средств к существованию 
адресуется уже всем респон-
дентам и для удобства при-
ведены наиболее распростра-
ненные варианты ответов: 
заработная плата, предпри-

нимательский доход, само-
занятость (новый термин в 
переписных листах), пенсия, 
пособие и др. Список вари-
антов увеличился более чем 
вдвое. Если ответов несколь-
ко, предлагается также отме-
тить основной источник. Но 
при этом не нужно называть, 
кто именно дает деньги и чем 
он занимается (что позволяет 
сохранить конфиденциаль-
ность этой информации), и, 
конечно, называть сумму до-
хода. 

Что важно: статистиков 
интересует только источник 
средств к существованию без 
дополнительной детализации 
и, тем более, документально-
го подтверждения.

Из новшеств ВПН-2020 
можно также отме-

тить уточняющие вопросы о 
въезжающих и покидающих 
страну, ответы на которые 
позволят эффективнее про-
водить миграционную по-
литику в России. Появился 
и уточняющий вопрос «Где 
находилась ваша основная 
работа?» (для тех, кто имел 
оплачиваемую работу или 
доходное занятие с 25 по 31 
марта 2021 года). Ответы на 
него позволят лучше изучить 
маятниковую миграцию, что 
дополнительно поможет раз-
витию в регионах транспорт-
ных коммуникаций и реше-
нию вопросов занятости. 

По материалам печати.

Нам пишут

В большом 
двухэтажном доме на 
берегу Сухоны жили 
Потехины, Лукьяновы, 
Закусовы, Мальцевы 
и мы.
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ЗаМУчательная история

Буреха, Небуреха и девочка-дуреха
Вот такую добрую 

историю прислала на 
наш конкурс нюксянка 
Галина КОЛУПАЕВА. Она 
заняла 2 место.

Мое босоногое детство про-
шло в деревне. Деревенская 
улица выстроилась по лево-
му берегу Сухоны. Все лето 
река была судоходной. Вслед 
за ледоходом днем и ночью 
по ней шли груженые суда, 
по большой воде ходили 
двухпалубные пассажирские 
пароходы. Летом - катера с 
баржами, самоходки и не-
большие шаланды. 

Все жители улицы были 
колхозниками, поэтому в ка-
ждом хозяйстве содержались 
коровы и всякая мелкая 
живность. 

Жил в самом конце дерев-
ни пастух Родион Иванович 
Полуянов, в народе и стар и 
млад называл его Родюшкой. 
Он пас телят в колхозе «Ко-
пыловская», а заодно и ко-
ров колхозников. Было ему 
далеко за шестьдесят. 

На работу Родюшка ходил 
в длинном балахоне, заме-
няющем плащ на случай до-
ждя, и в старых кирзовых 
сапогах. За плечами - хол-
щовая котомка, в которую 
бабушка Матрена собирала 
ему павжну на весь день, 
на шее на уровне груди ви-
села стукоталка, в руках - 
палочки- стукоталочки. 

Каждое утро пастух про-
ходил по улице мимо нашей 
избы. Он шел, ударяя палоч-
ками по дощечке, и я про-
сыпалась под удивительные 
звуки пастушьего барабана: 
«Стук-стукоток- стукоток-
стукоток, стук- стукоток-
стукоток-стукоток, стук- 
стук-стукоток…». К ним 
присоединялись радостное 
мычание коров, бренчание 
ботАл и звон колокольчиков. 
Невозможно было не выгля-
нуть в окно и не проводить 
взглядом этот многоголосый 
оркестр. 

Общий сбор был у колхоз-
ного двора. Там выпускали 
колхозный скот, и вся про-
цессия следовала на пастби-
ще по уже знакомому марш-
руту. 

В стаде были Красули, Бе-
ляны, Чернухи, Пеструхи.., 
а Буреха - одна! 

Единственная корова бу-
рого окраса, стройная, с 
симметричными рогами и 
звездочкой на лбу.      Наша 
любимица и кормилица. Во 

КНИГА «Вологжане - труженики тыла 1941-1945»  
Нюксенский район: 

¹ 2387 Полуянов Родион Иванович.

Место жительства: д. Копылово, род занятий - 
пастух колхоза «Копыловская».
Награжден медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Замечательный труженик, скромный, добрейший, 

уважаемый человек, отдавший все свои силы 
сельскому хозяйству. Умер в 1966 году.

Это стихотворение было напечатано в газете «Бри-
гадир». Газетами были поклеены стены на печи. Я 
его выучила, греясь на печке. Год не помню, но если 
учесть, что я умела читать, то это 1962-1963 год (1-2 
класс), судя по тому, что газетами поклеены стены, 
номер вышел раньше. Если мне не изменяет память, 
то это как-то связано с д. Красавино. Мне кажется, что 
автор - некто Юров. Может, кто-то знает его. В газете 
была еще карикатура - человечек на рогах коровы. 

*   *   *

Однажды председатель колхоза «Коммунар»
Тощую буренку хвалил на весь базар:
- Новую породу мы вывели коров, 
Ни сена им не надо, ни комбикормов.
Мерзлую солому всю зимушку жуют
И воды не просят. Дашь воды - не пьют!
Граждане, купите корову на развод,
С ней вы не узнаете ни горя, ни забот.
Слушала буренка, выкатив глаза.
По щеке катилась крупная слеза.
А потом решила, чем слезу ронять,
Нельзя ли хвастунишку на рога поднять?

время дойки стояла спо-
койно, слегка помахивая 
хвостом, не обращая вни-
мания на мошкару и овод. 
Умная и аккуратная. «Чи-
стюля. Не лЕгет, куда попа-
ло», - говорила мама. 

Утро того дня началось 
как обычно, Буреха ушла на 
пастбище.

Проснувшись, я поняла, 
что дома никого нет, все на 
сенокосе. На залавке стояла 
кринка топленого молока 
и вареные яйца. Где лежат 
другие продукты, я знала.  
Я позавтракала и занялась 
своими тряпичными кукла-
ми: накормила, переодела, 
покачала… «На работу» со-
бралась.

Вдруг прибежали испуган-
ные подружки - сестры Галя 
и Нина Нелаевы - и закри-
чали наперебой, что на ша-
ланде по реке везут нашу Бу-
реху. Мы побежали на берег. 
И точно, я увидела бурую ко-
рову. Людей не было видно, 
наверное, сидели в рубке. 

Мы бежали берегом до 
конца деревни, звали Буре-
ху. Я надеялась, что она нас 
услышит, спрыгнет в воду и 
приплывет к берегу. Буренка 
что-то жевала и не реагиро-
вала на наши крики. Шалан-
да скрылась за поворотом.

Я с ревом вернулась домой, 
заглянула в хлев, он был 
пуст. Буреху украли! Как мы 
будем без нее жить? Некому 
рассказать о нашей беде. 

Невозможно представить, 
какое горе обрушилось на 
шестилетнего ребенка. Де-
вочки ушли домой, а я реве-
ла до тех пор, пока не усну-
ла.  

Не знаю, как долго я спала, 
но проснувшись, вспомнила 
о своей беде и выбежала на 
улицу. Уже вечер, мамы нет, 
надо же что-то делать! 

Вдруг вижу: по улице идет 
усталый пастух, его коро-
ва и… наша Буреха. Увидев 
дедушку и свою пропажу, 
я заревела навзрыд. Не до-
ждавшись соленой корочки, 
буренка ушла в хлев.

Дедушка сел на лавочку, 
посадил меня рядом, что-то 
спрашивал, но я только «мы-
чала» в ответ. На помощь 
прибежали сестренки. Убе-
дительно, наперебой, расска-
зывали, что Буреху видели… 
бежали… увезли… украли… 
Кое-что удалось понять: «Бу-
реху украли!». 

Дедушка подумал, посмо-
трел на меня, вытер слезы 
и еще убедительнее заверил: 

«Не реви, дуреха, ни за что 
на свете я не дал бы украсть 
вашу Буреху!» Успокаивал, 
как мог: гладил по голове, 
выстукивал разные мелодии, 
а потом примерил стукотал-
ку на меня. Я была малень-
кая, дощечка почти касалась 
земли. А когда наклонилась, 
чтобы постучать по дощечке 
палочками, она уже лежала 
у моих ног. 

Дедушка положил стуко-
талку на лавку, не снимая 
веревку с моей шеи, вложил 
в руки палочки и пропел: 
«Стук-стукоток-стукоток- 
стукоток…». Я «стучала» 
изо всех сил, даже реветь 
перестала. «Молодец, девка, 
напрок в подпаски возьму», 
- пошутил он.

Дедушка тянул время, 
ждал маму и рассказывал 
мне, что стукоталка - первый 
помощник пастуха: знако-
мые звуки подзывают буре-
нок, не позволяют отбиться 
от стада, отгоняют волков и 
медведей. 

Я разглядывала дощечку. 
Она была старая, с закру-
гленными уголками. В верх-
ней части - два отверстия, в 
них продета веревка и завя-
зана узелками с лицевой сто-
роны, были еще маленькие 
просверленные дырочки. На 
лицевой стороне дощечки 
было небольшое углубление, 
вероятно, от ударов палочка-
ми. А палочки отшлифованы 
до блеска - от прикоснове-
ния рук. Вот таким мне и 
запомнился рабочий инстру-
мент Родиона Ивановича. 
Мама говорила, что раньше 
в праздники на стукоталке 
пастух наш играл плясовую. 

Бабушка Матрена, встре-
тив корову и не дождавшись 
деда Родиона, забеспокои-
лась и пошла ему навстре-
чу. Она застала нас за этим 
занятием. Увидев мое за-
реванное лицо, поняла, что 
неспроста дед занят ребен-
ком. Она взяла меня за руку, 
повела к роднику и умыла 
холодной водой. Вскоре по-
дошла мама, а дальше уже 
были слезы радости.

Эта, так сказать, ложная 
тревога не прошла бесслед-
но. Каждую ночь мне снился 
навязчивый сон, что Буреху 
увозят, а мои ноги не бегут. 

Я просыпалась, плакала и 
будила маму. Просыпались 
сестры и брат. Никакие уго-
воры не помогали, я должна 
была увидеть Буреху. Я па-
нически боялась ее потерять. 
Мы с мамой шли в хлев. Убе-
дившись, что Буреха спит, 
я засыпала. Мама не спала, 
она была всерьез обеспокое-
на моими ночными кошма-
рами.   

Видимо, бессонной ночью 
мама придумала сказку со 
счастливым концом. Будто 
хозяева переезжали жить в 
другую деревню и взяли на 
паром свою корову. Это была  
непослушная корова. Она 
бодалась, брыкалась, не хо-
тела давать молоко, а звали 

ее Небуреха… Конец сказки 
был такой: «А наша буре-
нушка домой приходила, мо-
локо приносила и детей кор-
мила». Перед сном я всегда 
просила маму рассказать про 
непослушную корову. Од-
нажды меня «расклинило»: 
«Мама, значит, на той ша-
ланде увезли непослушную 
Небуреху!» Помню, мама 
даже перекрестилась и про-
шептала: «Слава Богу». 

После этого «открытия» 
мне перестали сниться кош-
мары, я знала, что наша 
Буреха дома, и засыпала, 
прижавшись к маме. В доме 
наступил долгожданный по-
кой. 

Буренка ходила на пастби-
ще, приносила полное вымя, 
мама ее доила, процеживала 
молоко, а Валентина собира-
ла сепаратор. Этот механизм 
разделяет молоко на сливки 
и обрат. В один рожок течет 
маленькая струйка - слив-
ки, в другой большая - об-
рат. Подставляй кружку под 
большую струю и пей, сколь-
ко влезет! Что я и делала.

Зимой Родион Иванович 
«не был задействован на 
службе» и приходил вече-
ровать. Помню его высокие 
белые валенки с заломом, 
вероятно, только скатанные, 
шапку-ушанку и овечий 
полушубок, который он не 
снимал, даже сидя у топя-
щейся печки. 

Он сразу протягивал мне 
свою руку и спрашивал: «Ну 
как, дуреха, поживает твоя 
Буреха?» А мне было что 
ему рассказать: «Буреха жи-
вет, сено жует. У нее родил-
ся теленок, мама приносила 
его к печке погреться, назва-
ли Зойкой. Зойка маленькая 
и сосет молоко у Бурехи, а 
мама ворует молоко у Зой-
ки». 

Потом я вставала на цы-
почки к косяку, вытяги-
валась в струнку и ждала, 
когда он скажет, чтобы мама 
услышала: «Девка-то боль-
шая выросла, напрок в под-
паски возьму». Мама смея-

лась, ведь «в подпаски» идти 
давно разрешила. А дедушке 
напоминала: «Галинка-то 
осенью в школу пойдет, в 
мае семь годов будет». Я не 
знала, куда ходят в «подпа-
ски», а в школу идти очень 
хотелось.

Потом они вели взрослые 
разговоры, как идет зимовка 
телят, достаточно ли выдают 
кормов. Дедушка жалел жи-
вотных и сетовал на то, что 
телята полуголодные стоят, 
все закуржевели. 

Мама делилась своими за-
ботами, как достать сено с 
рИчки Юрменьги и вывезти 
из лесу дрова. Родион Ивано-
вич и жаловался на больные 
ноги (ходил с бадожком). 
Потом пили чай. 

На столе стояла сахарница 
с колотым на мелкие кусоч-
ки сахаром, кринка молока 
с пенкой и хлеб. Мама лож-
кой брала из кринки моло-
ко с пенкой, раскладывала 
в стаканы и наливала чай. 
Дедушка брал щипчики и 
колол кусочек сахара на еще 
более мелкие. Чай пил нето-
ропливо, сахарок расходовал 
экономно.

Сидеть за столом всем вме-
сте было интересно, у меня 
сахар, сколько не бери, кон-
чался все равно быстрее, чем 
чай.

Зиму сменила весна, вес-
ну - лето. Родион Иванович 
больше не пас колхозный  
скот. Только один раз в год, 
пока позволяли больные 
ноги, в день, когда выпуска-
ют скот на пастбище, он про-
ходил по деревне и провожал 
своих буренок до колхозно-
го двора со своей любимой 
стукоталкой, перебирая па-
лочками и напоминая всем 
забытые мелодии «коровье-
го марша»: «Стук-стукоток-
стукоток- стукоток, стук- 
стукоток-стукоток-стукоток, 
стук-стук- стукоток…». 

Следом за ним шла наша 
Буреха с телочкой Зойкой. 
На шее Зойки был надет ре-
мешок с маленьким звонким 
колокольчиком.
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Что сулят нам звезды

Овен
Овны смо-

гут реали-
зовать в год 
Быка самые 
невероятные 

желания. Весенние месяцы це-
лесообразно посвятить карьере: 
везение поджидает практиче-
ски на каждом шагу. В апреле 
и мае начало любых долгосроч-
ных проектов обещает их бла-
гополучное завершение, финан-
совый успех, продвижение по 
должности.

Вторая половина года будет 
более спокойной: можно насла-
диться результатами своих тру-
дов и усилий в работе и личной 
жизни.

Тельцы
О с н о в а -

т ельно с т ь , 
п р е д п р и -
имчивость, 
у м е н и е 

вникнуть в суть и внимание к 
деталям – качества, которые 
помогут преуспеть в этом году. 
Терпеливые и трудолюбивые 
Тельцы смогут привлечь к себе 
финансовую удачу. 

Январь и февраль насыщены 
романтическими переживания-
ми и яркими встречами. 

Весну и лето Тельцы будут 
трудиться над упрочением 
финансового благополучия, а 
осень принесет знакомства, ко-
торые изменят жизнь в лучшую 
сторону.

Близнецы
Для успеха 

в 2021 году 
им придется 
существенно 
потрудиться. 

Начало года принесет скуку, но 

в марте в жизнь ворвутся пози-
тивные перемены. Близнецы, 
давно мечтающие сменить рабо-
ту, получат интересное профес-
сиональное предложение.

В личной сфере все будет ста-
бильно, и это спокойствие по-
может Близнецам более резуль-
тативно решать другие задачи.

Рак
Сомнения, 

м н и т е л ь -
ность и нере-
шительность 
могут стать 

причиной упущенных возмож-
ностей. 

Для расширения бизнеса и 
упрочения карьеры в 2021 году 
важна настойчивость. Самые 
удачные месяцы для начала но-
вых проектов - февраль, март, 
сентябрь и октябрь.

В личной жизни Раки за ис-
ключением редких моментов 
будут весь год наслаждаться 
спокойствием и благополучием.

Лев
В 2021 году 

Львам при-
дется умерить 
свою любовь 
к авантюрам. 

А вот смелость, напористость и 
стремительные действия прине-
сут успех. 

Лишь в марте прилагаемые 
усилия начнут приносить ре-
зультаты, а заслуженный успех 
придет в сентябре-октябре.

В личной жизни Львам пред-
стоит стать более домашними 
и не отвлекаться на флирт на 
стороне.

Дева
2021 год Девы должны по-

святить осмыслению прошлых 

достижений. 
Лучше сосре-
доточиться 
на достигну-
том и упро-
чить свои 
позиции. 

Лишь для творческих Дев год 
станет временем свежих идей и 
признания широкой публикой. 
Особенно продуктивны весен-
ние и осенние месяцы.

Семейные Девы начнут заду-
мываться о пополнении семьи, 
а свободные - летом смогут 
встретить свою половинку.

Весы
2021 год 

- это время 
т р у д о в ы х 
п о д в и г о в , 
чередующее-

ся с периодами вынужденного 
бездействия. 

Если Весы не утратят невоз-
мутимость и умение взглянуть 
на происходящее со стороны, 
то негативных происшествий 
не случится. 

В апреле-мае придется часто 
отстаивать свою правоту по раз-
ным вопросам. Терпение, кор-
ректное изложение и несгибае-
мая позиция будут по заслугам 
оценены на работе.

Свободные Весы найдут свою 
любовь, семейные - будут на-
слаждаться тихой, размеренной 
жизнью.

Скорпион
Успешное 

решение ма-
териальных 
в о п р о с о в 
сможет от-

влечь Скорпионов от любовных 
неудач, преследовавших их в 
2020-м. Но уже в марте финан-

совые успехи померкнут рядом 
с достижениями в личных отно-
шениях. Звезды предупрежда-
ют: скоропалительные решения 
в отношении брака или развода  
в год Быка не принесут ожида-
емого счастья. 

Некоторые Скорпионы захо-
тят сменить место работы, сфе-
ру деятельности. Перемены бу-
дут благоприятными, если они 
продуманы, а не приняты под 
влиянием эмоций.

Стрелец
В 2021 

году Стрелец 
осознает, что 
основа его 
счастья – это 

семья. Концентрация на семье 
и ее нуждах немного отвлечет 
от работы. 

Год Быка в профессиональ-
ном плане для Стрельцов ста-
нет временем почивания на 
заслуженных лаврах. Однако 
не стоит безгранично доверять 
деловым партнерам и коллегам.

Звезды благоволят Стрель-
цам, решившим вступить в 
брак или завести в этом году 
детей.

Козерог
Н е о б я з а -

т е л ь н о с т ь , 
н е т е рп ели -
вость и посто-
янное жела-

ние спорить станут в год Быка 
серьезными препятствиями для 
достижения любых целей. 

Чтобы добиться успеха, Ко-
зерогам придется существенно 
проредить окружение и рас-
статься с людьми, тянущими 
их назад.

К свободным Козерогам вес-
ной придет любовь, а вот боль-

шинство семейных предста-
вителей знака переосмыслят 
ценности и полностью вернутся 
в семью, сконцентрировавшись 
на воспитании детей.

Водолей
В начале 

года Водоле-
ям захочется 
поменять аб-
солютно все: 
от имиджа 

до карьеры. 
Звезды советуют дождаться 

мая и действовать поступатель-
но, тщательно продумывая по-
следствия изменений. В любом 
случае, профессиональная сфе-
ра будет богата на позитивные 
события.

Судьбоносные встречи ждут 
свободных Водолеев в феврале, 
марте и октябре. Знакомства в 
остальные месяцы будут мимо-
летными, хотя и принесут мас-
су положительных эмоций.

Рыбы
Задача Рыб 

- сохранить 
и приумно-
жить все до-
стигнутое в 

год Крысы. 
Много мудрости, всесторон-

него опыта и здорового прагма-
тизма придутся кстати. 

Рыбы, сумев воспользоваться 
багажом прошлого года, пере-
живут немало приятных мо-
ментов, связанных с карьерой и 
упрочением финансового благо-
получия. Звезды предупрежда-
ют: менять место работы в год 
Быка недальновидно.

У одиноких представителей 
знака есть шанс повстречать 
свою половинку, с которой они 
будут счастливы всю жизнь.

По китайскому календарю год белого 
металлического Быка начнется с 12 фев-
раля и будет продолжаться до тех пор, 
пока Тигр не сменит его на своем посту 
12 февраля следующего года. 

Белый металлический Бык - символ 
независимости, патриархальности, со-
лидности, материального благополучия 
и упорядоченной жизни. Олицетворяет 
тяжелый труд и умение стойко перено-
сить любые удары судьбы. 

Бык сделает людей упорнее. Он будет 
помогать тем, кто четко ставит перед 
собой цели и уверенно движется к ним, 
постоянно совершенствуясь. Многие на-
учатся рассудительно подходить к ре-
шению важных проблем. Эмоции лучше 
оставлять в стороне и четко взвешивать 

все «за» и «против». Такой подход помо-
жет избежать ошибок. 

Желаемого результата достигнут те, 
кто привык проявлять инициативу, от-
вечать за свои поступки и много рабо-
тать для этого. 

2021 год будет ярким и запоминаю-
щимся, полным неожиданных поворо-
тов. И хотя он не обещает быть ни ком-
фортным, ни спокойным (он при всем 
желании не сможет быть таким, учи-
тывая то, что натворила Крыса в 2020 
году), его потенциал поистине огромен. 

В 2021 году будет проще заводить но-
вые знакомства, вести диалог по рабо-
чим вопросам, находить взаимопонима-
ние с партнерами и оппонентами. Бык 
помогает всем, кто ставит четкие цели и 

упорно идет к их исполнению. 
Хитрости, манипуляции и шантаж 

как способы достижения задуманного 
не сработают и принесут много вреда, 
не помогут продвинуться в исполнении 
задуманного. 

Бык не терпит суеты, авралов и из-
лишней эмоциональности, чтобы любой 
проект был успешным, необходимы чет-
кое планирование и контроль исполне-
ния на всех этапах.

Ключевые условия успеха:
• Взвешенность решений
• Желание найти компромисс
• Упорство
• Четкое планирование
• Тактичность.

2021 год для Крысы - доста-
точно позитивный. Возможно, 
большого везения и не предви-
дится, но у каждого будет шанс 
укрепить финансовые и профес-
сиональные позиции.

Для Быка год пройдет очень 
насыщенно, интересно и пло-
дотворно. Готовьтесь к переме-
нам к лучшему. Главное - успе-
вать меняться и подстраиваться 
под новые условия. 

Для Тигров это будет год 
испытания на прочность. По-
требуется взять в узду свое 
своенравие, упрямство и эмо-
циональность. Именно эти ка-

чества могут создать большое 
количество проблем в общении 
с окружающими.

Для Кота (Кролика) 2021 
год, особенно его первая поло-
вина, будет достаточно суетли-
вым. Но, преодолев все препят-
ствия, во второй половине года 
вы поймаете птицу счастья за 
хвост.

Дракон любит быть на виду 
и привлекать к себе всеобщее 
внимание, в 2021 году для это-
го откроются все возможности. 
Главное - доводите начатые 
дела до конца. Так вы созда-
дите надежный фундамент для 

своего звездного года.
Год Быка для Змей вполне 

благоприятен и удачлив для 
открытия бизнеса, старта но-
вых проектов. Змеи будут чув-
ствовать себя уверенно и бодро, 
легко справляясь со всеми за-
дачами. Проблемы уйдут в про-
шлое, а шанс увеличить свои 
финансы будет велик.

Для Лошади год сложит-
ся спокойно, но работы будет 
много. Придется пожертвовать 
личными планами, если хотите 
добиться карьерных успехов. 
Происходящие события мо-
гут изменить ваш привычный 

уклад жизни. 
Для Козы (Овцы) год будет 

динамичным и насыщенным. 
Придется принимать много ре-
шительных действий, прояв-
лять силу воли и выдержку. 

Для Обезьяны год будет нача-
лом глобальных перемен, когда 
многие получат то, о чем давно 
мечтали. Обезьяны смогут реа-
лизовать самые оригинальные 
проекты, благодаря возросшей 
силе и внутренней энергии. 

Для Петуха год будет одним 
из самых счастливых и удач-
ных. Вы сможете добиться 
успеха и в карьере, и в личной 

жизни, и увеличить финансы. 
Это хороший год для создания 
семьи, переезда и начала нового 
дела.

Для Собаки наступает очень 
удачный и плодотворный пери-
од. Получится достичь успеха и 
в профессиональной сфере, и в 
личной. Многие будут вспоми-
нать об этом периоде, как о ска-
зочном, ярком и интересном.

В 2021 году для Свиньи (Ка-
бана) начинается новый жиз-
ненный цикл. А лето и осень 
этого года запомнятся вам как 
один из самых счастливых пе-
риодов жизни.

По материалам печати.

Восточный гороскоп

Гороскоп по знакам зодиака

Наступает год белого металлического Быка
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Реклама, объявления

* Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ про-
изводства с. Нюксеница. 
Низкие цены. Высокое ка-
чество.                     *Реклама

8-921-141-04-42. 

• КУПЛЮ ПИЛОВОЧНИК и 
баланс, с доставкой и без, 
п. Леваш. 

8-911-442-58-59, Николай. Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

ПК «Нюксеницакооп-торг» 
требуется на работу 
В КАФЕ «МОРОШКА»

ПЕКАРЬ.
2-86-22.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Паневу Михаи-
лу Юрьевичу, всем родным 
и близким по поводу смер-
ти отца

ПАНЕВА
Юрия Николаевича.

Коллектив службы АТС 
Нюксенского ЛПУМГ.

Из постановления администрации Нюксенского муниципального 
района Вологодской области от 30.12.2020 № 428 «О проведении 

первоначальной постановки граждан 2004 года рождения на 
воинский учет и мерах по ее обеспечению»:

1.1. В период с 1 января по 31 марта 2021 года организовать 
работу комиссии (приложение 1) и провести первоначальную 
постановку на воинский учет граждан 2004 года рождения.

2. Рекомендовать всем гражданам, подлежащим первона-
чальной постановке на воинский учет, прибыть к месту про-
ведения первоначальной постановки в БУЗ ВО «Нюксенская 
ЦРБ» по адресу: с. Нюксеница, ул. 40 лет Победы, д. 2, точно 
в назначенные дни и часы с документами, указанными в по-
вестке.

Официально

* 
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Уважаемые читатели! 

В редакции продолжается ПОДПИСКА на районную 
газету “НОВЫЙ ДЕНЬ” НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 г. 

В Нюксенице можно подписаться у агентов по 
доставке газет, позвонив по телефону 2-84-02, 

или в редакции газеты.
ЦЕНА ПОДПИСКИ - 600 РУБЛЕЙ 

НА ПОЛУГОДИЕ.
Для жителей военного городка открыта   

подписка на электронную версию газеты.

2 декабря 2020 года ушла из жизни 
ОРДИНА Градислава Васильевна. 

Она оставила о себе добрую и светлую па-
мять. Мудрая женщина, неутомимая тру-
женица, отзывчивый человек с беспокой-
ной душой, готовая прийти на помощь тем, 
кто в этом нуждался. 

Наша мама прожила трудную, но счаст-
ливую жизнь. Все, кто был с ней рядом, 
были окружены душевным теплом и за-
ботой. Многие не только в Нюксенском 
районе помнят Градиславу Васильевну 
как председателя исполкома Нюксенского 
сельского совета народных депутатов (1976-1985), заведующую 
отделом социальной защиты населения администрации района 
(1985-2000). Она была честным, принципиальным руководите-
лем, преданно служила своему делу, выбранной работе и людям.

10 января исполнилось 40 дней, как нет с нами близкого чело-
века. Все, кто помнит Градиславу Васильевну Ордину, помяните 
ее добрыми словами и помолитесь за упокой ее души. Вечная ей 
память.

Родные.

Скорбим и помним

Выражаем глубокие со-
болезнования Власовым 
Надежде Христофоровне и 
Николаю Павловичу в свя-
зи с безвременной смертью 
сына

ПАВЛА.
Скорбим вместе с вами.

Дерюгины.

Выражаем искренние со-
болезнования Баклановым 
Владимиру и Капиталине, 
Сверчковым Ирине и Вла-
димиру, внукам: Елене, 
Евгению, Артему, Алек-
сандру, Светлане, Михаи-
лу, Игорю и их семьям по 
поводу смерти мамы, ба-
бушки 

БАКЛАНОВОЙ 
Нины Апполинарьевны. 

Бритвины В.Н и Н.Е.

Выражаем глубокое со-
болезнование Бакланову 
Владимиру Михайловичу, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери

БАКЛАНОВОЙ
Нины Апполинарьевны.
Семья Гребенщиковых.

Коллектив ООО «Охотни-
чий клуб «Бобровка» выра-
жает глубокие соболезнова-
ния Бакланову Владимиру 
Михайловичу, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти матери

БАКЛАНОВОЙ
Нины Апполинарьевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Самохвало-
вой Наталии Васильевне 
и ее семье, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти тети

ПЛЮСНИНОЙ
Галины Васильевны.

Коллеги по работе.

Выражаем искреннее со-
болезнование Власовым 
Надежде Христофоровне и 
Николаю Павловичу, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
сына

ВЛАСОВА
Павла.

Работники Игмасского 
детского сада.

Коллектив работников 
и ветераны социальной 
службы с. Городищна вы-
ражают искреннее соболез-
нование родным и близким 
и глубоко скорбят по по-
воду безвременной смерти 
бывшего работника

ПЛЮСНИНОЙ
Галины Васильевны.

Выражаем глубокие и 
искренние соболезнования 
Теребову Николаю Васи-
льевичу, всем родным и 
близким по поводу смерти 
папы

ТЕРЕБОВА
Василия Николаевича.

Хотелось бы найти сло-
ва, чтобы как-то облегчить 
вашу боль, но трудно пред-
ставить, есть ли на свете 
такие слова вообще. Свет-
лая и вечная память.

Соседи: Ермолинская 
Надежда и Ульяновские 

Елена и Владимир.

* Реклама ИП Баженов В. С.

 ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
МЯСА СВИНИНЫ, 

ТЕЛЯТИНЫ И 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

г. ТОТЬМА.
В ПЯТНИЦУ, 15 ЯНВАРЯ, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”, а также       

В СУББОТУ, 16 ЯНВАРЯ:
Макарино - 8.00,
Матвеевская - 8.30,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.00.

Действует карта «Забота»!

• ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ ко-
лотые и чурками. 

8-911-045-37-81.     *Реклама

В соответствии со стандартами раскрытия информа-
ции ООО «Нюксенские электротеплосети» сообщают 
СВЕДЕНИЯ О ТАРИФАХ на тепловую энергию, уста-
новленными Департаментом топливно-энергетическо-
го комплекса и тарифного регулирования Вологодской 
области, действующем на территории Нюксенского 
района на 2021 год.

Приказ № 568-р от 17.12.2020 года.
МО Нюксенское, МО Городищенское, Игмасское 

СП, Востровское СП (с. Нюксеница, с. Городищна, 
п. Матвеево, п. Игмас, п. Леваш, д. Лесютино, д. Бе-
резовая Слободка):

- тариф с 01.01. 2021 г. по 30.06. 2021 г. – 3367 
руб., с НДС - 4040,40 руб.;

- тариф с 01.07. 2021 г. по 31.12. 2021 г. – 3555 руб., 
с НДС - 4266,00 руб.

Востровское СП (д. Вострое): тариф с 01.01. 2021 
г. по 31.12. 2021 г. – 13811 с НДС.

Коллектив работников 
ООО «Мирный плюс» вы-
ражает глубокое соболезно-
вание всем родным и близ-
ким по поводу смерти

ПЛЮСНИНОЙ
Галины Васильевны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Игнатьевскому 
Ивану Васильевичу, сы-
новьям Сергею и Алексан-
дру и их семьям, родным 
и близким по поводу без-
временной смерти жены, 
мамы, бабушки, свекрови 

ИГНАТЬЕВСКОЙ 
Валентины Петровны. 

Скорбим вместе с вами.
Сваты Зуевские Л.Г. и 

С.И. (Брусенец), Зуевские 
Сергей и Анна, Зуевские 

Артем и Анна.

Выражаем искреннее со-
болезнование Игнатьевско-
му Ивану Васильевичу, де-
тям Сергею и Александру и 
их семьям, всем родным и 
близким в связи с преждев-
ременной смертью жены, 
матери, бабушки

ИГНАТЬЕВСКОЙ
Валентины Петровны.

Скорбим вместе с вами.
Светлая память о ней на-

всегда сохранится в наших 
сердцах.

Игнатьевские: Саша, 
Галя, Андрей, Марина 

и их семьи.

ТРЕБУЮТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 
для производства 
работ по монтажу 

КВЛ 0,4-10кВ 
и КТП 0,4-10кВ 
на территории 

Вологодской области. 
Т. 8-921-683-50-98.

МЕЖЕВАНИЕ, УСЛУГИ БТИ, 
оформление в собствен-

ность гаражей, устра-
нение нарушений по 

проверкам Росреестра, 
судебная экспертиза, 

оформление 
в собственность с/х пая.

с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 3, к 1 . 
Т. 8-953-518-07-59.

* Реклама

• Организация ПРОДАЕТ: 
- гараж (с. Нюксеница, 

ул. Пролетарская,1).
8-921-061-13-07.

• РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ,
 ОБЪЯВЛЕНИЯ в газете «Новый день». 

Звоните: 2-84-02.  *Реклама



Юбилеи

с. Нюксеница
ШУБИНОЙ

Юлии Семеновне
Дорогая наша мама, 
бабушка, наш самый 

родной и самый светлый 
человек!

Поздравляем тебя с 
90- летием!

Оставайся доброй, здо-
ровой, нежной, любимой, 
искренней, заботливой, 
сильной и великолепной!

Желаем тебе, род-
ная, хорошего здоровья и 
бодрого настроения, опти-
мизма и благополучия!
С юбилеем, дорогая,
Славная, любимая,
Наша бабушка и мама
Самая красивая!
Будь здорова, дорогая,
Низкий шлем тебе поклон,
Каждый, кто тебя увидит,
В доброту твою влюблен.
Даришь радость и заботу,
На тебе ведь вся семья,
Береги себя, родная,
Ведь такая ты одна!
Дочери Надежда, Ирина, 

внуки Витя, Наташа, 
Сережа, Юля, Катя, 

правнуки Даниил, 
Никита, Матвей, 
брат Станислав, 

племянница 
Ирина Дьячкова.

В жизни помогает сила воли и выдержка
Жительница Нюксеницы 

Юлия Семеновна 
ШУБИНА 14 января 
отметит 90-летний 
юбилей. Мы уже писали 
об этой неугомонной и 
трудолюбивой женщине 
пять лет назад. А как 
она живет сейчас?

К счастью, почти ничего не 
изменилось. Все тот же опти-
мизм, все те же искрящиеся 
глаза. Вот что значит старая 
закалка! А ведь немало труд-
ностей выпало на долю этой 
хрупкой женщины.

Юлия Семеновна родилась 
в деревне Заборье Нижне-
уфтюгского сельсовета в се-
мье колхозников Улановой 
Феофании Васильевны и Се-
мена Петровича. Как и все 
дети военного времени, пере-
жила и голод, и холод. Отец 
погиб на фронте, мать подня-
ла пятерых детей одна. Дома 
приходилось много работать: 
и корова в хозяйстве была, и 
поросенка держали. В колхо-
зе трудилась - трепала и чи-
стила лен. Когда повзросле-
ла, стала работать в полную 
силу.

- После седьмого класса 
меня определили в Городи-
щенский маслозавод. Там я 
отработала полгода третьим 
лаборантом, а затем перешла 
на маслозавод в Устье-Горо-
дищенское, но уже старшим 
лаборантом. Там-то долго 

трудилась. И замуж там вы-
шла.

Затем - Нюксенский мас-
лозавод. Здесь Юлия Се-
меновна работала главным 
лаборантом до выхода на 
заслуженный отдых. Ее об-
щий трудовой стаж - 41 год. 
И, представьте, все в одной 
профессии! За многолетний 
добросовестный труд награж-
дена медалями и почетными 
грамотами. Имеет медаль 
«Ветеран труда».

- Да я и не думала куда-то 
уходить с маслозавода. Мне 
нравилось работать, - с гор-
достью сказала моя собесед-
ница. - Тяжело, выходных 
по четыре месяца не было, 
праздников - тоже, поэтому 
молодые специалисты надол-

го не задерживались.
Как вспоминает Юлия Се-

меновна, в то время сырья 
было много. Сливки возили 
целыми машинами из Вос-
трого, Бобровского, Краса-
вина, Сученьги, Березова, 
поэтому работы было хоть 
отбавляй. А выполнять ее 
нужно было на совесть, что-
бы правильно определить ка-
чество продукции.

- Привезут молоко, откры-
ваешь все фляги, отбираешь 
пробы, определяешь кислот-
ность, чистоту, жирность. 
Только потом с ним рабо-
тают мастера. А они тоже 
были очень ответственными 
и грамотными. Всегда с ува-
жением вспоминаю мастера 
Надежду Федоровну Корма-

новскую, - с теплотой расска-
зала она.

Свою жизнь Юлия Семе-
новна по-другому прожить 
не хотела бы. Считает, что 
все сложилось хорошо. Ко-
нечно, бывали невзгоды, но 
пережить их помогала огром-
ная сила воли, спокойствие, 
коммуникабельность, жизне-
любие и любовь к людям. И 
до сих пор Юлия Семеновна 
остается такой же.

Юбиляршу, конечно же, 
поздравят дочери, внуки, 
правнуки, сестра и брат. Она 
с нетерпением ждет их в го-
сти. Юлия Семеновна, с юби-
леем поздравляем Вас и мы! 
Здоровья, бодрости, радости 
и тепла близких людей!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
с. Нюксеница

КОРОБИЦЫНОЙ
Надежде Валерьевне

Уважаемая 
Надежда Валерьевна! 
Поздравляем Вас с юби-

лейным днем рождения!
Вам, первый наш учитель,
Желаем в день рождения
Добра, любви и радости,
Здоровья и терпения!
Желаем, чтобы в сердце
Вы оставались с нами,
И новых малышей
Вели дорогой знаний!

Родители и дети 
всегда Вашего 4А класса. 

Выпуск 2018 года.

Поздравляем! 

Победительницы

Спорт

В статье про открытие лыжного сезона, начало 
которому в конце декабря дали соревнования по 
лыжным гонкам, организованные Нюксенской детско-
юношеской спортивной школой при поддержке 
администрации района, оказались не названы имена 
еще одной тройки призеров. 

Это девочки возрастной группы 2011 года и младше. Ис-
правляемся.

Первое место заняла Варвара Андреева, второе - Дарина 
Мальцева, третье - Анна Лобазова. 

Поздравляем девочек и их наставника и желаем новых по-
бед на лыжных трассах!

Оксана ШУШКОВА.

Добрые дела

Полицейский         
Дед Мороз
Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз» - 

это многолетняя традиция и финал марафона добрых 
дел, организуемых сотрудниками правоохранительных 
органов в течение всего года.

Коллектив ОМВД России по Нюксенскому району вновь 
стал ее участниками. Дед Мороз и Снегурочка от имени стра-
жей правопорядка накануне праздника поздравили с Новым 
годом детей из трех семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Пятеро ребятишек получили подарки. Средства на 
их приобретение полицейские собрали сами.

Но главное – это улыбки на лицах детей, счастье от неожи-
данного, но такого приятного визита, и вера в чудо, которое 
может произойти в самое волшебное время года. 

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Юлия 
Семеновна 
с дочерью 
Надеждой. 
Фото из 
семейного 
архива.

Годы летят, 
а душа             

не стареет.

На пьедестале (слева направо) Дарина Мальцева, Варвара 
Андреева и Анна Лобазова.

Подаркам от 
полицейских 
Деда Мороза 
и Снегурочки 
детишки 
были рады.

Это интересно

О СНЕЖИНКАХ

• В среднем диаметр сне-
жинок колеблется от 0,1 до 
7 мм.

• Во время снегопада в 
1987 году в Форт-Кое (США, 
штат Монтана) была найдена 
снежинка-рекордсменка диа-
метром 38 см.

• В среднем вес одной сне-
жинки достигает 1 милли-
грамма.

• Снежинки состоят из 
воздуха на 95%, что обусла-
вливает низкую плотность 
и сравнительно медленную 
скорость падения, которая 
обычно не превышает 0,9 
км/ч.

• Чистый снег можно есть. 
Правда, энергозатраты на 
поедание снега во много раз 
больше его калорийности.

По материалам 
печати.


