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ОРГАНИЗАЦИЯ ОДНА, 
ЗАДАЧИ - РАЗНЫЕ!
Среди психологов бытует 

мнение, что супругам тяжело 
работать вместе. Мол, это 
чревато конфликтами, 
появлением раздражения друг 
к другу... Может, отчасти это 
и правда, но в семье Анны 
и Ивана ПОПОВЫХ царит 
полное взаимопонимание. А 
ведь в одной организации - 
потребительском кооперативе 
«Нюксеницакооп-торг» - они 
трудятся более 10 лет! Анна 
Александровна пришла сюда ещ¸ 
в 2008 году, а Иван Витальевич - 
чуть позже, в 2009-м.

- Я бухгалтер, а муж - водитель 
автолавки, - улыбается Анна Алек-
сандровна, - у каждого из нас - свои 
обязанности, и поэтому в течение 
рабочего дня не пересекаемся. Друг от 
друга нам устать сложно!

- Это точно, - поддерживает Иван 
Витальевич, - если даже и заезжаю на 
склад за товаром, то к супруге не за-
глядываю: зачем отвлекать? Вс¸ рав-
но вечером увидимся!

Каждый при сво¸м деле: Анна Алек-
сандровна отвечает за начисление зар-
плат сотрудникам кооперации (а по 
филиалу насчитывается 70 человек!) и 
вед¸т делопроизводство, Иван Виталье-
вич на грузовой «Газели NЕХТ» еже-
дневно колесит по труднодоступным 
деревням Нюксенского округа, чтобы 
доставить до их жителей необходимый 
им товар.

- Это сейчас дороги замечательные, 
Дед Мороз постарался, - говорит муж-
чина, - в весенне-осенний период путь 
до места занимает больше времени. 
Да и погодные условия тоже иногда 
дают о себе знать! Поэтому и возвра-
щаемся с коллегами домой уже в деся-
том часу вечера.

Будто ожидая мой следующий во-
прос, Анна Александровна тут же до-
бавляет:

- К этому отношусь с пониманием. 
Вс¸-таки доставка продуктов в труд-
нодоступные деревни - дело ответ-
ственное, непростое. Стараюсь тоже 
лишний раз мужа не отвлекать.

- А у меня, в свою очередь, ни разу 
не возникало вопросов по зарплате, - 
сме¸тся Иван Витальевич. - Наверное, 
потому, что вс¸ приходит в срок!

Добросовестное отношение к своему 
делу говорит о том, что работа супру-
гам Поповым по душе. Мои догадки 

• Здоровье

О коронавирусе 
По данным оперативного штаба с 

начала пандемии в Вологодской об-
ласти зарегистрировано 216 846 слу-
чаев заболевания СОVID-19, 3 892 
смертельных исхода.

По данным Нюксенской ЦРБ, на 16 
января в Нюксенском районе случаев  
заражения COVID-19 по-прежнему 
не выявлено. Незначительно изме-
нилась статистика вакцинирования. 
Первый компонентом от коронави-
русной инфекции привилось 6 187 
человек, вторым - 4 041.

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Своих не бросаем!
15 января 26 индивидуальных посылок мобилизованным с территории Нюксенского района отправились к своим 

адресатам в зону СВО. Помимо посылок, собранных родственниками ребят, им были направлены окопные свечи, 
шерстяные носки и письма от школьников.

- Выражаю огромную благодарность юным нюксянам, которые начали изготавливать свечи под руководством 
своих педагогов и присоединились к акции «Письмо солдату», мастерицам Нюксенского округа, организаторам всех 
акций, Волонт¸рам Победы, - отметил глава Нюксенского округа Игорь Чугреев.

Сбор гуманитарной помощи продолжается. Корзины добра есть почти во всех магазинах и аптеках. Предметы гума-
нитарной помощи можно приносить в Нюксенский краеведческий музей по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, дом 5.

Подготовила Виктория ДВОЙНИКОВА.

• Читатель-газета

Как ездят 
автобусы?
Наша читательница 

поинтересовалась: «Хочу 
съездить к родственникам в 
Вострое. Не так часто езжу 
на рейсовых автобусах. На 
автостанции расписание есть, 
но я живу не в Нюксенице. 
Опубликуйте расписание 
движения автобусов внутри 
района». 

Как сообщили в МП «Нюксеница-
автотранс», с администрацией Нюк-
сенского муниципального округа с 
9 января по 31 декабря 2023 года 
заключ¸н контракт на осуществле-
ние пассажирских перевозок внутри 
округа. За сч¸т субсидии департамен-
та дорожного хозяйства и транспорта 
на эти цели финансирование в теку-
щем году увеличено.

Действуют следующие автобусные 
маршруты по направлениям:

1) Нюксеница - Бер¸зово (с заез-
дом в Бер¸зовую Слободку) - автобус 
еженедельно осуществляет пассажир-
ские перевозки по понедельникам, 
вторникам, средам и пятницам. Вы-
езд из Нюксеницы в 7.40 (от авто-
станции). Выезд из Бер¸зово в 8.10. 
Выезд из Нюксеницы в Бер¸зово в 
14.00. 

2) Нюксеница - Пожарище (оста-
новка в Лесютино) - по понедель-
никам, вторникам, средам, пятни-
цам. Выезд автобуса из Нюксеницы 
в Пожарище в 7.20. Отправление из 
Пожарища в 8.00. Обратный рейс из 
Нюксеницы в Пожарище в 15.00.

3) Вострое - Нюксеница (с заездом 
в Копылово и остановками по пути 
следования в Бобровском, Леваше, 
Матвеево, Большой Сельменьге) 
- по понедельникам, средам, пятни-
цам. Выезд из Вострого в Нюксеницу 
в 7.00. Из Нюксеницы в Вострое ав-
тобус выезжает в 14.00.

4) Игмас - Нюксеница (с останов-
ками в насел¸нных пунктах по пути 
следования): по понедельникам, сре-
дам, пятницам. Отправление из Иг-
маса в Нюксеницу в 7.00. Выезд из 
Нюксеницы в Игмас в 15.00.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

они подтвердили сами:
- Работа есть. Есть стабильность. 

Это самое главное! Хотели бы перее-
хать в город? Однозначно, нет. Родной 
нюксенский край нам по душе. 

Единственное, что немного огорчает: 
отдохнуть вместе получилось лишь в 
прошлом году, отпуска у супругов не 
совпадают. Но Анна Александровна и 
Иван Витальевич не унывают, а вс¸ 
свободное время стараются посвятить 
двум замечательным дочерям Вике и 
Ире.

В планах у них обустроить семейное 
гн¸здышко. Участок для этого уже ку-
плен. Рано или поздно семья Поповых 
обязательно отметит долгожданное но-

воселье. Ну, а пока они не перестают 
выполнять каждый свою, такую важ-
ную и ответственную работу. 

Как видите, работать вместе (при 
определ¸нных правилах) - совсем не 
вредно! Супруги Поповы доказали это 
на сво¸м примере.

А нюксянам (неважно, работают они 
вместе или нет) Анна Александровна и 
Иван Витальевич желают:

- Пусть ваш дом будет полной ча-
шей! Пусть в н¸м царят доверие, под-
держка, любовь! Пусть гармония бу-
дет во вс¸м! Терпения вам, счастья и 
сил бороться с любыми неурядицами!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Анна и Иван Поповы.
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Наше интервью

С заботой о детях
Каждый реб¸нок имеет право жить и 

воспитываться в семье, знать своих родителей, право 
на их заботу и совместное с ними проживание. 
Дети также имеют право на воспитание своими 
родителями, всестороннее развитие, уважение их 
человеческого достоинства.

Забота о своих чадах - 
конституционная обязан-
ность папы и мамы. Но 
иногда родительские обя-
занности выполняются не-
надлежащим образом. Тог-
да на защиту прав реб¸нка 
и его законных интересов 
встают органы опеки и по-
печительства. Деятельность 
по опеке и попечительству 
на территории Нюксенско-
го муниципального округа 
осуществляют специалисты 
Елена КОРМАНОВСКАЯ и 
Наталья ПОПОВА. 

Сегодня мы беседуем с 
Еленой Валериевной.  

- В целом деятельность ор-
ганов опеки и попечитель-
ства (далее - ООиП) шире, 
чем общепринято думать, она 
направлена на защиту прав 
и законных интересов детей 
в возрасте от рождения и до 
18 лет, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также совер-
шеннолетних лиц, признан-
ных судом недееспособными 
или ограниченно дееспособ-
ными, и дееспособных лиц, 
нуждающихся в попечитель-
стве по состоянию здоровья. 
В отношении совершеннолет-
них недееспособных и огра-
ниченно дееспособных граж-
дан специалист наделен 30 
полномочиями, в отношении 
несовершеннолетних - 59.

- Но сегодня мы затраги-
ваем только одну сторону 
вашей деятельности и бо-
лее подробно поговорим об 
организации деятельности 
по опеке и попечительству 
в отношении несовершенно-
летних. 

- На начало января у нас 
на уч¸те состоят 63 замеща-
ющие семьи, из них 62 семьи 
исполняют обязанности по 
опеке над несовершеннолет-
ними по договору о при¸мной 
семье, получая вознаграж-
дение (возмездная опека), в 
одну семью реб¸нок передан 
под опеку на безвозмездной 
основе. Всего в замещаю-
щих семьях находятся на 
воспитании 87 детей, из них 
86 проживают в при¸мных 
семьях (в сравнении с про-
шлым годом эта цифра зна-
чительно ниже, так как было 
снято с уч¸та 14 лиц в связи 
с достижением возраста со-
вершеннолетия). Из них 16 
детей дошкольного возраста, 
59 школьников, 12 студен-
тов.

51 реб¸нок передан под опе-
ку посторонним гражданам, 
остальные воспитываются в 
семьях близких родственни-
ков. 12 детей имеют статус 
реб¸нка-сироты, остальные 
75 остались без попечения 
при живых родителях. Это 
так называемые «социаль-

ные сироты».
К сожалению, в наше вре-

мя такое явление, как «соци-
альное сиротство», встреча-
ется нередко.

- Каковы причины того, 
что дети остаются без род-
ной семьи? 

- Основная - семейное не-
благополучие. Родители 
либо не способны, либо не 
желают воспитывать сво-
их детей и обеспечивать их 
всем необходимым. Иногда 
неблагополучие связано с 
отсутствием материальных 
ресурсов. В некоторых случа-
ях - с тяж¸лым заболеванием 
родителей, инвалидностью, 
когда человек теряет воз-
можность работать и ухажи-
вать за реб¸нком. Но чаще 
всего социальными сиротами 
становятся дети, родители 
которых ведут асоциальный 
образ жизни, злоупотребля-
ют алкоголем, имеют иные 
зависимости.

- Реб¸нок не сразу лиша-
ется родных папы и мамы, 
родителям да¸тся шанс на 
нормализацию обстановки?

- Конечно, органы опеки, 
являясь частью системы про-
филактики, в тесном взаи-
модействии с другими заин-
тересованными ведомствами 
- социальными службами, 
полицией, принимают уча-
стие не только в выявлении 
неблагополучных семей, но 
и  проведении с ними инди-
видуальной работы. Наши 
усилия направлены на оздо-
ровление обстановки в семье, 
устранение неблагоприятных 
факторов для жизни и раз-
вития реб¸нка, сохранения 
для него биологической се-
мьи. Однако, к великому со-
жалению, далеко не всегда 
профилактика да¸т положи-
тельные результаты. А ког-
да меры профилактического 
воздействия исчерпаны, но 
родители не меняют свой об-
раз жизни и отношение к ис-
полнению родительских обя-
занностей, ООиП, действуя в 
интересах несовершеннолет-
них, прибегают к крайней 
мере - обращаются в суд с 
иском об ограничении (либо 
лишении) родительских 
прав. За 2022 год специали-
сты по опеке и попечитель-
ству приняли участие в рас-
смотрениях 20 судебных дел, 
связанных с защитой прав 
несовершеннолетних. Из них 
3 - по обращению ООиП, 17 - 
с участием ООиП в качестве 
третьего лица. Лишены роди-
тельских прав 4 родителя из 
4 семей в отношении 5 детей. 
Ограничены в родительских 
правах 4 родителя в отноше-
нии 4 детей. Дети, у кото-
рых лишены родительских 
прав (либо ограничены) оба 
или единственный родитель, 

переданы под опеку в семьи 
близких родственников, про-
живающих на территории 
округа.

- Нюксяне брали на себя 
заботу о детях не только из 
семей непут¸вых родствен-
ников…

- Если речь ид¸т о при¸м-
ных семьях, то в прошлом 
году под опеку по договору 
о при¸мной семье принято 5 
детей, из них двое взяты на 
воспитание из специализиро-
ванных учреждений области. 

- А как вы отслеживае-
те ситуацию в подуч¸тных 
семьях?

- Регулярно проводим пла-
новые и внеплановые провер-
ки деятельности опекунов, 
исполнения ими своих обя-
занностей по месту житель-
ства несовершеннолетних 
опекаемых, отслеживаем 
условия жизни детей, со-
блюдение их прав и закон-
ных интересов, обеспечение 
сохранности имущества. 
Нужно отметить, что опе-
куны ежегодно сдают отч¸т 
о хранении, об использова-
нии имущества несовершен-
нолетнего подопечного и об 
управлении таким имуще-
ством. Хочу сказать, что 
по результатам проверок 
все подопечные находятся 
в благоприятных для жиз-
ни условиях. Соблюдаются 
режим дня, нормы личной 
гигиены, санитарно-гигие-
ническое состояние помеще-
ний удовлетворительное. У 
каждого реб¸нка имеется от-
дельное место для сна и для 
подготовки к уч¸бе, а также 
обеспечиваются их базовые 
потребности в пище, жилье, 
гигиене, одежде, медицин-
ской помощи.

- То есть проблем нет?
- А от этого никто не застра-

хован. Не всегда получается 
так, что в при¸мной семье 
сразу выстраиваются гладкие 
взаимоотношения с реб¸н-
ком. Такое часто происходит, 
когда на воспитание берут 
подростка. Иногда у детей 
могут обостряться болезни, 
возникать неожиданные сл¸-
зы и истерики, появляется 
отрицание всех и вся. И что-
бы помочь семье преодолеть 
сложный период адаптации 
после передачи реб¸нка на 

воспитание при¸мным роди-
телям, КЦСОН Нюксенско-
го муниципального округа 
заключает с ними договор о 
социальном сопровождении. 
Деятельность специалистов 
Центра помогает предотвра-
тить возможные проблемы, 
оказать семье комплексную 
поддержку, а также понять, 
как ид¸т процесс адаптации 
реб¸нка. В случае выявле-
ния проблем в замещающей 
семье ООиП подключают к 
работе другие заинтересован-
ные ведомства. Все усилия 
направлены на то, чтобы по-
мочь и родителям, и реб¸н-
ку стать семь¸й. Повтор-
ное сиротство может стать 
огромной травмой для таких 
детей. В целом, у нас обста-
новка в замещающих семьях 
благоприятная. Большинству 
при¸мных родителей уда¸тся 
установить контакт и довери-
тельные отношения с детьми. 
У многих они сохраняются 
даже после достижения воз-
раста совершеннолетия. И 
это не может не радовать! Из 
тех 14 ребят, снятых с уч¸та 
в прошлом году, 12 успеш-
но поступили и обучаются в 
профессиональных образова-
тельных учреждениях, в том 
числе один из них получает 
высшее образование. 

- Взять одного реб¸нка - 
большая ответственность, 
но ведь во многих нюксен-
ских семьях воспитываются 
и не по одному при¸мному 
реб¸нку?

- В настоящее время 7 за-
мещающих семей являются 
многодетными именно пото-
му, что взяли на воспитание 
3 и более детей. Мы редко 
даем в СМИ подробную ин-
формацию. Но сегодня, с 
разрешения при¸мных роди-
телей и их подопечных, рас-
скажем две истории. 

Первая: 10 лет назад се-
мья приняла решение взять 
на воспитание двоих при¸м-
ных детей - шустрых, ак-
тивных непосед в возрасте 
1,5 лет. В этих ребятах было 
столько энергии, что трудно 
представить, как родители 
с ними управлялись. Сколь-
ко труда, терпения, заботы 
и любви было вложено, зна-
ют только их папа и мама. 
Прошли годы, ребята замет-

но повзрослели, изменились, 
охотно помогают родителям 
по дому, активно занимают-
ся спортом. А полтора года 
назад при¸мной мамой, при 
поддержке мужа и детей, 
было принято решение при-
нять на воспитание ещ¸ од-
ного реб¸нка. Так при¸мная 
семья стала многодетной.

История вторая: два с лиш-
ним года назад семья приня-
ла на воспитание 4 (!) детей. 
Почему сразу стольких? Да 
потому, что это родные бра-
тья и с¸стры. Мы очень пере-
живали за родителей, тем бо-
лее это был их первый опыт в 
воспитании при¸мных детей. 
Сложно ли им было? Да, на-
верное, не просто. Но опти-
мистичный настрой, ответ-
ственный подход и желание 
дать детям настоящую семью 
сделали сво¸ дело. О том, как 
жив¸тся детям в этой семье, 
красноречиво говорят их го-
рящие глаза. 

Поэтому в завершении на-
шей беседы хочется сказать: 
значение семьи для реб¸нка 
трудно переоценить. Он не 
может вырасти счастливым, 
если у него нет семьи, нет 
близкого взрослого челове-
ка рядом. А значит, больше 
всего на свете ему нужны 
новые, любящие родители. 
Стать при¸мной семь¸й - от-
ветственный шаг, который 
должен быть тщательно об-
думанным и осознанным. 
Решающую роль в успешно-
сти при¸много родительства 
играет мотивация.

Обращаюсь к нюксянам: 
если вы задумывались о том, 
чтобы стать при¸мным ро-
дителем, приходите в ООиП 
администрации округа. Мы 
дадим вам разв¸рнутую кон-
сультацию и развеем сомне-
ния в этом вопросе. Возмож-
но, вы сможете подарить 
счастье иметь семью реб¸нку, 
у которого е¸ пока нет. 

И ещ¸ один момент: в зим-
ние морозные дни в одну из 
замещающих семей, воспи-
тывающую при¸много реб¸н-
ка, пришла беда. 9 января в 
Городищне случился пожар, 
огн¸м полностью уничтожен 
деревянный жилой дом и 
практически вс¸ имущество. 
Без крыши над головой оста-
лись 8 человек, из которых 
4 - несовершеннолетних. По-
сле пожара семья временно 
разместилась у родственни-
ков. Не зря в народе говорят: 
«Чужой беды не бывает», вер-
ность этой пословицы неод-
нократно доказывали жите-
ли нашего округа, проявляя 
сплоч¸нность и помогая друг 
другу в трудных ситуациях. 
В настоящее время, со слов 
при¸мной мамы, благодаря 
неравнодушным землякам, 
откликнувшимся на призыв 
о помощи, семья обеспечена 
на первое время одеждой и 
другими предметами первой 
необходимости, сейчас стоит 
задача снабдить пострадав-
ших необходимой мебелью. 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Елена Кормановская.
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Как воспитать благодарность? 
Счастье - это вовсе не результат. Не результат 

получения чего-либо, чего у нас нет. Это всего 
лишь признание ценности того, что уже у нас есть. 
Дети, в силу своего возраста не умеют оценивать 
родительские старания, не могут понять, какие 
усилия стоят за комфортом и благополучным 
детством. Только на сво¸м примере взрослые могут 
научить детей начать замечать и оценивать то, 
что их окружает. Результат - понимание ценности 
родительского труда у реб¸нка.

Так какая же черта отли-
чает счастливого человека от 
несчастливого?

БЛАГОДАРНОСТЬ. Когда 
человек способен ценить то, 
что у него есть. Чувствовать 
ценность того, что имеет.

Как научить детей быть 
благодарными? Не твердить 
им постоянно о том, что они 
должны быть благодарными, 
а воспитать в них это. Слова 
«спасибо» и «пожалуйста» 
хорошие помощники, но их 
недостаточно. Необходимо 
постепенно прививать эту 

привычку, регулярно и созна-
тельно повторяя упражнения.

1. «Подарки дня»
Желательно делать их еже-

дневно. Можно, например, в 
конце дня, перед сном. Важно 
сесть рядом с реб¸нком и на-
чать перечислять все «дары» 
текущего дня: встречи, впе-
чатления, люди, события, 
моменты, угощения, дости-
жения, успехи, вызывающие 
чувство благодарности. Де-
ти-дошкольники очень впе-
чатлительны и ещ¸ не умеют 

давать оценку своим действи-
ям. Они могут забыть к вече-
ру то, что произошло с ними 
утром, особенно если день был 
насыщенным. Перечисляя все 
хорошие моменты, мы учим 
реб¸нка видеть в том, что с 
нами происходит, подарок, 
приучаем его отмечать поло-
жительные и хорошие вещи, 
«подсвечивать» их.

2. «Ты помнишь…»
Для закрепления в памяти 

приятных событий дня, необ-
ходимо вместе с реб¸нком их 
проговаривать: «Ты помнишь, 
как тебе понравилось съез-
жать с горки», «Ты помнишь, 
как ты обрадовался, когда к 
тебе друг приш¸л», «Ты пом-
нишь, как ты был счастлив, 
когда получилось собрать 
из конструктора самол¸т»... 
Если случаются ситуации с 
негативным оттенком, то в 
них тоже можно найти повод 
для благодарности. Напри-
мер, если вы не смогли за-
брать реб¸нка на машине из 
садика, потому что она слома-
лась, и на улице ш¸л снег, от-
метьте, что благодаря этому, 
вы смогли провести больше 
времени вместе, потому как 
вы шли пешком, и, наконец, 
погуляли по первому снежку.

3. «Как здорово!»
Отмечая позитивные мо-

менты и не забывая благода-
рить, мы меняем ход наших 

мыслей, находим ценность и 
учим этому детей. Например, 
«Как здорово, что сегодня вся 
семья собралась на ужин», 
«Как здорово, что у меня се-
годня выходной, и мы вме-
сте смотрим мультфильм», 
«Как здорово, что у нас есть 
возможность сегодня порисо-
вать!»

4. «Добротворение»
Вы сами определяете, ког-

да и сколько времени гото-
вы уделить этой сфере: либо  
раз в месяц или еженедельно 
(ежедневно), когда вы вместе 
с детьми делаете какое-ли-
бо полезное дело для других 
людей. Это и благотворитель-
ность (сбор вещей, помощь 
нуждающимся), и уборка 
общественной территории 
(двор, гараж, площадка), и 
кормление птиц, и помощь 
престарелым. Привычка де-
лать добрые дела да¸т реб¸нку 
понимание и ощущение того, 
что приятно не только брать, 
но и отдавать. Это один из 
важных составляющих ком-
понентов благодарности.

5. «Ты - мой помощник!»
Когда детей благодарят за 

помощь, они чувствуют, что 
их ценят. Такие обыденные 
вещи, как уборка игрушек 
или посуды в мойку, стано-
вятся приятными. Благодар-
ность приводит к тому, что 
желание реб¸нка помогать 

становится больше и ему хо-
чется стараться. Позволяйте 
реб¸нку помогать вам, пусть 
сделает что-то сам - у него 
будет повод гордиться собой 
и чувствовать вашу благодар-
ность.

6. «Поделись»
Согласно научным иссле-

дованиям, маленькие дети 
чувствуют себя намного 
счастливее, когда имеют воз-
можность делиться чем-то с 
другими или угощать. Наи-
большую радость им прино-
сит подарок, сделанный соб-
ственными руками. Важно 
объяснять детям, что дарить 
можно не только вещи или 
предметы, но и добрые слова, 
улыбку или объятия. Можно 
делиться своими игрушками 
или сладостями. Родителям 
же, главное, следить, чтобы 
это происходило осознанно 
как минимум раз в день.

7. «Нам так повезло!»
Ежедневно отмечайте, как 

вам повезло: что успели на 
автобус, что жив¸те в самом 
уютном районе села, что дру-
жите с самыми добрыми со-
седями, что есть свободные 
места на горке (качелях), что 
есть у вас собака или кошка...

Будьте счастливы ЗДЕСЬ и 
СЕЙЧАС!

Педагог-психолог 
Надежда КОРОТКАЯ.

Хочешь научиться гончарному мастерству - 
приходи в ЦТНК
Отличная новость для тех, кто 

хочет научиться своими руками 
создавать изделия из глины. С 1 
января 2023 года в Нюксенском 
Центре традиционной народной 
культуры открылась гончарная 
мастерская. 

Вед¸т занятия Ольга Воскресенская. 
Направление не новое, мастерская 

«Глиняная игрушка» под руководством 
Ольги Анатольевны ранее работала в 
Центре. Лепили с детьми различные по-
делки: фигурки, свистульки. Всем это 
дело очень нравилось. Мастерица часто 
думала о том, что неплохо бы научить-
ся изготовлять посуду, так как основной 
работой гончаров на Руси издревле счи-
талось производство утвари. В нашем 
районе тоже были такие мастера. На-
пример, в городищенской округе слави-
лась своим ремеслом Верка-горшечница. 

В 2008 году Ольга Анатольевна про-
шла обучение у мастера художествен-
ных промыслов России Владимира Хол-
щанина. 

- Глина - материал уникальный. Из 
не¸ можно слепить вс¸, что угодно, - 
рассказывает Ольга. - Помните выска-
зывание: «Попросил человек у Бога сча-
стье, дал Бог ему кусок глины и сказал, 
чтобы тот лепил его сам». Лепка из 
глины - дело трудо¸мкое. Заниматься 
им могут те, кому оно по душе. Требу-
ется время, для того чтобы набраться 
опыта, научиться на своих ошибках. 

Отмечу, что это очень полезное заня-
тие как для взрослых, так и для детей! 
В процессе лепки развивается мелкая 
моторика, а это, в свою очередь, раз-
витие и оздоровление всего организма. 
Приходите к нам за хорошим настро-
ением и самочувствием! Мне очень ра-
достно, что люди интересуются тра-
диционными рем¸слами. Это значит, 
что традиции живы! 

Изделия из глины полезны для здоро-
вья, и пища, приготовленная в горшках 
и кринках, намного вкуснее той, что 
приготовлена в обычной посуде. 

Пока для работы есть один гончарный 
круг и специальная печь для обжига. 
В планах у сотрудников Центра приоб-
рести ещ¸ пару-тройку кругов, чтобы 
мастер мог работать одновременно с не-
сколькими учениками. 

Есть в ЦТНК и небольшой музей из-
делий из глины. Каких только кринок, 
горшков там нет! Сохранились и те, ко-
торые были найдены после пожара в ста-
ром здании Центра. Вс¸ сгорело, а они 
нет! 

*   *   *
Хотите познакомиться с названиями 

глиняных изделий, посмотреть и потро-
гать их, узнать, для чего каждое из них 
служило, - приходите.

У Ольги Анатольевны глаза горят, 
идей много, а это значит, что желающим 
заниматься гончарным делом очень по-
везло. 

Ирина ЧЕРБУНИНА. Мастер-класс в ЦТНК.
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Дата 
в истории

18 января 1943 года, 80 лет назад, в ходе Великой Отечественной войны состоялся прорыв блокады Ленинграда. Коридор 
от Волховского фронта к Шлиссельбургу шириной 8-11 километров восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. По южному берегу 
Ладожского озера развернулось строительство железной дороги Шлиссельбург - Поляны протяж¸нностью 36 км. 6 февраля по новой «Дороге 
жизни» в Ленинград пошли поезда. Главный шаг к освобождению Ленинграда был сделан, хотя город оставался осажд¸нным ещ¸ год.

Мужской клуб

Готовь сани… с лета
Помните, как летели в детстве гурьбой с горы 

на деревянных санках? Вместительные, крепкие, 
ещ¸ на запятках непременно кто-то едет… А бель¸ 
полоскать на прорубь на ч¸м возили? Воду в флягах 
на ферму, ребятишек, завязанных маминым платком 
крест-накрест, мешок соли из магазина - на ч¸м 
доставляли? На санках, конечно! И были они не 
покупными, а сделанными местными мастерами. Вы 
скажете, когда это было! Сейчас у детей главная 
радость - телефон, стирают - машинки, а вода - ну, 
почти в каждый дом проведена…

Тем не менее мастер, что 
и сегодня может смастерить 
настоящие санки, у нас в 
районе есть. Зовут его Вла-
димир ХРАПОВ, жив¸т он в 
деревне Климшино.

«Откуда умение»? - наш 
первый вопрос. Как ока-
залось, и отец Владимира 
Иннокентьевича, и дед с де-
ревом дружили. И что инте-
ресно, специально, вот так, 
чтобы «садись и учись», опыт 
из поколения в поколение не 
передавался. Взрослые умели 
делать, а дети - смотреть, за-
поминать и повторять.

- Помню, маленький был, -  
рассказывает мастер, - жили 
мы в деревне Коробицыно 
(и колхоз назывался «Коро-
бицыно»). Где находилась 
деревня? Это от Дворища 
пять километров, а от Ниж-
ней Горки так все восемь! В 
конце 50-х в ней насчиты-
валось 16-18 домов, но ни 
электричества, ни радио не 
было. Магазина строймате-
риалов, разумеется, тоже. 
Вс¸ необходимое для хозяй-
ства делали мужики сами.

- Все умения закладыва-
ются в детстве? Расскажи-
те, чему и как учил отец?

- У отца было всего 3 клас-

са образования! Без родите-
лей рос, изломан-переломан. 
Но умел вс¸! Санки, кадуш-
ки, вилы, да всю утварь 
делал, валенки катал… Я 
как-то раз спросил, как это 
сделать? А он мне в ответ: 
«А ты смотрел ведь, когда 
я делал, так чего ещ¸?». Да 
и когда им было учить-то? 
Все в работе! Нас не учили, 
мы - учились! Наблюдаешь, 
как сруб, например, мужики 
рубят, примечаешь, мота-
ешь на ус. Мастеровые были 
все, нужда научит. 

Действительно, наши деды 
и прадеды отличались ка-
кой-то природной смекал-
кой, знания получали через 
опыт. Сегодняшний «гугл в 
помощь» - хорошо, но живой 
пример - лучше!

*   *   *
В 1-й класс пош¸л Володя 

в Нижнегорскую начальную 
школу, а это каждый день 
восемь километров туда и 
восемь обратно. Во 2-й класс 
его отправили в Городищну, 
там был интернат. В 1963-м 
семья решила перебираться 
поближе к школе (вс¸-таки 
пятеро ребятишек росло!). 
Где-то в марте отца как раз 
назначили бригадиром в 
«Красном Октябре», перее-

хать нужно было до посев-
ной. Вот так, всего за два 
месяца (!) дом и перевезли в 
Климшино. Место, правда, 
нашли с трудом. Земли сво-
бодной не было, вс¸ сеялось, 
пахалось.

- Соседи Филинские ого-
родом поделились, пожерт-
вовали, можно сказать, его 
часть. Раньше люди были 
добрые, отзывчивые! Пока 
дом перевозили, в Коробицы-
не у соседей жили! Нас семе-
ро, плюс корова, овцы, куры! 
Избу раскатали, а трактор 
для перевоза давали только 
в нерабочее время. Утром 
сани поставят - грузи, как 
время будет. А вечером ута-
щат, опять надо идти сва-
ливать бр¸вна. Вот вы, как 
заходили, видели толщину 
бр¸вен, из которых изба сло-
жена? Это отцова работа, 
вручную делалось, не было 
манипуляторов. Дом-то, ко-
нечно, обшит снаружи, на 
мосту - нет! Я сказал: «Не 
буду обшивать и вс¸!». 

*   *   *
После окончания Городи-

щенской средней, Владимир 
вернулся в колхоз. Дали ему 
лошадь(!) и отправили на вы-
возку леса. Выросший в де-
ревне молодой человек знал 
и умел многое, но понял, что 
учиться дальше необходимо. 
Заочно поступил в Велико- 
Устюгский совхоз-техникум. 
Позднее, работая в Сельхоз-
технике, выучился на тока-
ря. Когда из крупнейшего в 
районе предприятия выде-
лилось спецотделение «Сель-
хозхимия», впоследствии 
ставшее самостоятельным 
юрлицом, профессия агро-
нома оказалась очень вос-
требованной. Работы было 
очень много! От Брусенца 
до Сученьги! Сельхозтехни-
ка занималась ремонтом, а 

Сельхозхимия - улучшением 
плодородия почв. 

- Понятия безработица 
никто не знал, наоборот, 
не хватало рабочих рук. В 
1988-1991-м, в эти годы я 
возглавлял колхоз «Красный 
Октябрь», на сенокос, на 
уборочную приезжали целые 
коллективы шефов. Райком 
партии, райисполком не 
были исключением. И кор-
респонденты тоже убирали 
л¸н! А студенты? Вся убо-
рочная - на них! 

*   *   *
«Когда ж изготовлением 

санок начал заниматься», - 
спрашиваем мы. Как оказа-
лось, гораздо позже, когда 
появилось свободное время, 
то есть… на пенсии! До этого 
момента была ещ¸ работа на 
заправке, в Городищенском 
ЖКХ (обслуживалось 11 ко-
тельных!), в школе учителем 
технологии (трудов по-преж-
нему). Везде знания, умения 
и опыт пригодились. С дере-
вом и металлом знаком не 
понаслышке.

- Санки делаю-делаю, - 
улыбается Владимир Инно-
кентьевич. - Сколько уже 
смастерил? Да больше трид-
цати-то точно! И санки, 
и разваленцы (это как са-
ни-розвальни для лошади, 
только в миниатюре!). По-
смотреть процесс хотите? 
А вот не получится, он дол-
гий! Ещ¸ весной делаются 
заготовки - бер¸за соответ-
ствующего диаметра для 
изготовления полозьев. Если 
для больших саней, то сан-
тиметров 20. А для санок - 
12 можно. Чурочки эти надо 
вдоль распилить аккурат-
но, а потом в вольную печь 
отправить или в горячую 
воду отпустить. Древесина 
помягче будет, и тогда е¸ 
легче изогнуть. Бало - ин-

струмент такой есть, у 
меня ещ¸ отцовский - тут в 
помощь. Как бер¸за примет 
форму полоза, так помещаю 
е¸ в т¸мное место для про-
сушки на вс¸ лето. Весной 
же можно изготовить «ко-
пылки» - вертикальные со-
единительные элементы в 
санках, они тоже из бер¸зы 
делаются. А вот «вязь¸» - 
из сырой черемухи. А сборка 
уже по осени, к зиме ближе. 
Так что правильно говорили 
деды: «Телегу готовь зимой, 
сани - летом»!

*   *   *
Рад Владимир Иннокентье-

вич тому, что спрос на санки 
есть. В лавке «Мы тута» они 
представлены, так люди зво-
нят-спрашивают. Одни даже 
в Карелию увезены! 

Увлечение Владимира Ин-
нокентьевича поддерживает 
супруга Валентина Вениа-
миновна, сыновья - Олег и 
Игорь, говорит, смогли бы 
сделать санки тоже, но не-
когда им, оба работают.   

А вот внук Дима (есть и две 
внучки - Лера и Варя) масте-
рил с дедом ещ¸ маленьким 
(сейчас ему уже 26!). 

- Перешагнул меня в 5 
раз, - сме¸тся Владимир Ин-
нокентьевич. - Закончил 
лесопромышленный универ-
ситет в Петрозаводске, а 
жизнь связал со строитель-
ством. Золотые у парня 
руки, а главное - столько 
идей и предложений! В дет-
стве, помню, поедет домой 
после каникул и набер¸т с 
собой досочек разных. В жур-
налах модели найд¸т и сде-
лает что-нибудь. А сейчас у 
него совсем другие масшта-
бы! Но молодец, сохраняет 
мастеровую династию Хра-
повых. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Фото автора.

Мне тепло в ушанке! 
Я хватаю санки,

На гору взбираюсь, 
под гору лечу.

Для меня пустое, самое простое -
Прокатиться стоя: видите - качу!

Вдруг рванулись санки...
Нет моей ушанки.

В снег она упала! Падаю и я.
Санки дальше мчатся, 

весело кружатся.
По снегу вер¸вка вьется, 

как змея.

Я нашел ушанку, 
догоняю санки,

На гору взбираюсь, 
под гору лечу.

Для меня пустое, самое простое -
Прокатиться стоя: видите - качу!

Лев Квитко.

Владимир Иннокентьевич Храпов может смастерить настоящие санки.
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Необычные 
праздники

18 января - День рождения детского телевидения в России. 18 января 1963 года была образована 
Главная редакция программ для детей Центрального телевидения. В 1980-х годах детское телевещание составляло более 50% эфирного времени. 
Среди лучших советских передач были: «Хочу вс¸ знать», «АБВГДейка», «Будильник», «Ералаш», «Спокойной ночи, малыши», «В гостях у 
сказки», «Детский час». В 2000-х годах стали появляться детские телеканалы, которые со временем запустили круглосуточное вещание.

Вести из храма

Вера19 января - Крещение Господне 
или Богоявление

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• Проповедь на Крещение

Вы сказали Христу «Да»?

Дорогие братья и сестры! 
Сердечно поздравляем вас 

с праздником Крещения Господня! 

Пусть ваша жизнь в этот светлый праздник озарится 
сиянием небесных благ, благочестивым светом и 
душевным покоем. Пусть Господь дарует радость, 

невероятное счастье и благодать. 
Желаем крепости духа, мира душевного! 

Настоятеля и прихожан храма в селе Городищна 
сердечно поздравляем с престольным праздником! 

«Христос раждается - славите! Хри-
стос с небес - срящите! Христос на 
земли - возноситеся! Пойте Господе-
ви, вся земля, и веселием воспойте, 
людие, яко прославися».

Это ирмос, одно из песнопений 
на праздник Рождества Христова. И 
хочется поразмышлять на эту тему с 
вами. Христос - самая узнаваемая и 
одновременно загадочная личность в 
истории мира! Библия - самая про-
даваемая (и логично, - читаемая) 
книга в мире!

Человек, однажды встретившись в 
жизни со Христом (в разных обсто-
ятельствах), равнодушным уже не 
останется, он либо полюбит, либо 
возненавидит Иисуса, третьего не 
дано. Потому как есть два утвержде-
ния: да-нет, подобно тв¸рдому ре-
шению брать кредит или отказаться, 
нельзя сказать «не знаю», однако та-
кое состояние неопредел¸нности и 
нерешимости сейчас довольно рас-
пространено среди людей. О таких 
сказал апостол Иаков: «...сомнева-
ющийся подобен морской волне, ве-
тром поднимаемой и развеваемой. 
Да не думает такой человек полу-
чить что-нибудь от Господа. Человек 
с двоящимися мыслями не тв¸рд во 
всех путях своих».

Могу сказать немного о себе. Я в 
юности не знал о Боге практически 
ничего, крещение принял в 12 лет, 
после уч¸бы в школе и соприкосно-

вении с миром вдали от родитель-
ского дома, испытал множество мы-
тарств, если не все. Конечно, меня 
изрядно потрепала такая жизнь, но 
она-то меня и заставила вспомнить 
о Христе благодаря материнским мо-
литвам вдали от меня. Материнская 
молитва со дня моря достанет! Тог-
да я обратился ко Христу, состоялась 
моя первая исповедь. Состояние по-
сле разрешительной молитвы помню 
до сих пор, хотя прош¸л не один де-
сяток лет. Это невыразимое чувство 
восторга, л¸гкости, света, чистоты, 
радости, благодарности, любви к 
Богу! Позна¸тся лично и пережива-
ется по-своему, но если ты искренне 
и с верой желаешь забыть прошлые 
неудачи и боль, Бог поможет и сотр¸т 
из твоего сердца и мыслей всю грязь 
и груз страданий.

Для новой жизни требуется сказать 
Христу «Да»!

Сегодня моя жизнь - кромешный 
ад, если я огорчу Творца своими 
мыслями или делами, противными 
заповедям Христа. А заповеди все-
го две: любить ближнего, как само-
го себя, и вторая, подобная первой: 
возлюбить Бога всем сердцем, всею 
крепостию и всем помышлением. На 
этих двух - весь закон и пророки ос-
нованы.

Вот и получается, что я как муче-
ник, когда вижу несправедливость, 
воровство, пьянство, лицемерие, 

обман, слышу ругательства, сплет-
ни, пустые слова, чувствую зло... 
Вс¸ это ранит в самое сердце души, 
потому что Богу угодна правда, 
честность, равенство, чистые уста, 
трезвенность, любовь друг ко другу. 
Нужно терпение. Поразительно, но 
человек переживает об упущенной 
выгоде, а о потерянном времени для 
вечности не рассуждает.

Нас жд¸т великий православный 
праздник Крещения Господня, за-
тем близок великий пост, предваря-
ющийся воспоминанием «Изгнанием 
Адама и Евы из рая», в народе из-
вестно как «масленица».

Однажды в такой день, после литур-
гии, я задержался на крыльце нашей 
церквушки и стал невольным свиде-
телем такой сцены: люди большими 
собраниями, семьями, друзьями по-
кидали место празднования «масле-
ницы», проходя мимо открытых на-
распашку ворот церковной ограды. 
Ну что тут сказать?.. Пока крещ¸ные 
люди будут верить в языческие при-
меты и участвовать в этих ритуалах, 
будут прокляты Богом. Или ещ¸ один 
пример из той же оперы: праздник 
Крещения Господня, люди старают-
ся непременно смыть с себя грехи 

и очиститься, погружаясь в ледяную 
прорубь воды. Это действие сродни 
вере евреев в ветхом завете, когда 
они приводили «козла отпущения», 
символически возлагали на него гре-
хи всего народа и изгоняли в пусты-
ню, тем самым как будто очищались 
от собственных греховных дел.

Сегодня моя жизнь - райский уго-
лок, если я никого не осуждаю, ни-
кому не досаждаю, и оказываю всем 
почтение, по воле Божией. У челове-
ка есть дух, этот дух имеет два со-
стояния: дух антихристов или дух 
Христов, об этом нам говорит боже-
ственный апостол Иоанн. Если че-
ловек верует во Иисуса Христа и ис-
поведует Его Богом, тогда имеет дух 
Христов, и наоборот. 

Испытайте себя, каким духом жив¸-
те вы?

Настоятель храма 
в селе Нюксеница 

иерей Максим КРИВОШАНОВ.

Чин Великого освящения воды в храме д. Бер¸зовая Слободка. Фото 2022 года.

Выпуск подготовлен информационной службой храма 
преподобного Агапита Маркушевского.

Душевный праздник для детей и взрослых
15 января в храме преподобного Агапита Маркушевского 

состоялся детский утренник, посвящ¸нный Рождеству Христову.
Не передать словами, как тепло и радостно было присутствовать взрослым 

на этом празднике. Некоторые моменты заставляли улыбаться, а иногда даже 
было сложно сдержать сл¸зы... С уверенностью можно сказать, что и ребята, 
и взрослые виртуозно сыграли на душевных струнах присутствующих. 

Благодаря мастерству педагогов, заинтересованности родителей, стараниям 
детей, спонсорам и всем, кто помог, праздник получился т¸плым и радостным.

Сценарий утренника разнообразили выступления юных музыкантов. Вла-
дислав Лой исполнил произведение на баяне, а Анастасия Кривошанова - на 
синтезаторе. Трогательную песню исполнила ведущая праздника и музыкаль-
ный руководитель Елена Гуреева. Порадовали зрителей воспитанники вос-
кресной группы Надежда и Валерий Гросу. Ребята впервые спели дуэтом. 
Хочется поблагодарить прихожанина храма Игоря Бородина, который второй 
год на утреннике исполняет песни под гитару. 

По доброй традиции настоятель храма вручил подарки воспитанникам вос-
кресной группы. После праздника дети и взрослые общались за трапезой.  

Подготовила Ирина ЧЕРБУНИНА.Сказка «Теремок» на рождественскую тематику.
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Вопрос-ответ

Как выбрать валенки?
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Сканворд

Схлынувшие 
морозы многих 
заставили задуматься 
о приобретении… 
валенок (зима ещ¸ не 
закончилась, вдруг 
морозы вернутся?). Не 
все модельные сапожки 
и стильные ботинки 
выдержали экзамен на 
минус 40 градусов. А 
вот обладатели валенок 
были рады своим 
приобретениям - они 
спасали и на улице, и в 
прохладном помещении. 

Уже не от одного человека 
поступила просьба: подска-
жите, а как выбрать валяную 
обувь? На ч¸м остановиться: 
на заводских или самокат-
ках? Ч¸рных или серых? И 
прочие. 

Мы, признаемся честно, не 
великие специалисты в этих 
вопросах, поэтому провели 
опрос среди и продавцов, и са-
мых преданных поклонников 
данной обуви, и тех, кто вла-
деет ремеслом валяния обу ви. 
Обобщили вс¸ сказанное в не-
сколько советов.

• Прежде чем выбрать ва-
ленки, нужно определиться, 
зачем они нужны. Будет ли 
это каждодневная зимняя 
обу вь (вместо сапог) или про-
сто обувь для нечастых прогу-
лок на природе.

Валенки-самокатки (но, 
подчеркн¸м, качественного 
ручного валяния) наши опро-

шенные поставили на первое 
место. Однако этот способ 
производства сейчас вытес-
няется промышленным. Что 
и видно по прилавкам. Най-
ти добротные валенки ручной 
работы, которые при носке не 
потеряют форму и не растре-
плются, - задача нел¸гкая, да 
и цена кусается. 

Заводские валенки (машин-
ной валки) им уступают, они 
проще, дешевле, грубее и хо-
лоднее самокаток. Нередко 
делаются из шерсти с различ-
ными примесями. 

• По цвету наши респон-
денты отдали предпочтение 
серым валенкам. Они самые 
т¸плые и хорошо садятся по 
ноге. Для белых валенок бе-
рут светлую тонкую шерсть 
определ¸нных пород овец. 
Такие валенки естественной 
окраски будут и красивыми, и 
т¸плыми, но и цена их выше. 

Угольно-ч¸рные валенки 
(особенно фабричные) обычно 
крашеные. При этом не всег-
да используются натуральные 
красители. Отсюда может 
проявляться химический за-

• Как определить размер? 
У валенок он свой. Обычно 
разница между размером обу-
ви и валенок 12 единиц. На-
пример, если носите 38-й раз-
мер - подойдут валенки 26-го 
размера. И это самый ходовой 
женский размер. 

Есть и исключения: если 
обувь размера 39-40 - вален-
ки подойдут 27-го размера, 
41-42-й размер - 28-й размер 
валенок. 

Помните, что при носке 
валенки растаптываются по 
ширине и садятся по длине. 
Поэтому при выборе можно 
измерить длину стопы и при-
бавить 1,5-2 см. 

• Чтобы валеночки подоль-
ше послужили, не забудьте 
про уход. 

Перед ноской определитесь, 
где будет правый и левый. Со 
временем они примут форму 
стопы. 

После прогулки обязатель-
но обметайте с валенок снег 
и просушивайте их, но не на 
очень горячем месте, чтобы 
не огрубели. Если они ис-
пачкались, то почистите не 
очень ж¸сткой щ¸ткой или 
слегка влажной тряпочкой, 
но ни в коем случае не мойте, 
иначе они потеряют качество 
и форму. 

И не забудьте, что валенки 
- любимое «блюдо» для моли. 
Убирая их на лето, хорошо 
просушите и положите в них 
специальные таблетки.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

пах, а носки окрашиваться 
при попадании влаги. Одна-
ко для самокаток часто берут 
т¸мную натуральную шерсть, 
поэтому у них такой коричне-
ватый оттенок.

• Для частой носки, да ещ¸ 
в оттепели или по обработан-
ным реагентами дорожкам 
удобнее использовать валенки 
с водостойкой прорезиненной 
подошвой. А ещ¸ лучше снаб-
дить валеночки калошами, 
сейчас продаются прозрачные 
силиконовые. Они мягкие, с 
хорошим нескользящим про-
тектором. 

• При покупке нужно обра-
тить внимание на ряд момен-
тов: качественные валенки 
упругие, средней ж¸сткости и 
с хорошим запахом. Слишком 
мягкие быстро потеряют фор-
му при носке и разъедутся. 
Ж¸сткие же могут натереть 
ноги. Хорошо, если валенок 
будет иметь подобие формы 
пятки человека. Внутренняя 
поверхность должна быть 
гладкой. Нужно прощупать и 
толщину стенок. На голенище 
не должно быть явных утол-
щений или тонких мест. Пят-
ка и подошва должны быть 
более плотными. 

Качественно сделанный ва-
ленок быстро выправляется 
при сгибании и сдавливании,  
пятка и края стопы тоже 
должны как бы пружинить. 
Обязательно нужно обратить 
внимание на симметричность 
обуви и померить на обе ноги.

• Валены, 
катанки, самокатки, 
ч¸санки, валенухи, 
валежки - как 
только не называют 
обувь из овечьей 
шерсти в России! 
Некогда она была 
предметом роскоши: 
в крестьянских 
семьях е¸ носили «в 
очередь», давали в 
приданое невестам 
и даже передавали 
из поколения в 
поколение. 

• В России 
открыты 4 музея 
валенок: в Москве, 
Мышкине, Кинешме 
и мордовском селе 
Урусово. Здесь есть и 
офицерские валенки-
бурки, которые носили 
сто лет назад военные 
милиционеры, и 
солдатские валенки 
врем¸н Великой 
Отечественной войны. 

• Самый большой 
валенок в мире 
- высотой в 6 
метров - сваляли в 
Санкт-Петербурге. 
Художница Валерия 
Лошак работала на 
протяжении года и 
потратила на свою 
валяную скульптуру 
300 килограммов 
овечьей шерсти.
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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. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование семье Акрамо-
вых по поводу смерти отца, 
св¸кра, дедушки 

АКРАМОВА 
Саида Астоновича. 

Скорбим вместе с вами. 
Учащиеся 11-го «Б» 
класса, родители и 

классный руководитель.

Жители д. Лесютино 
и посетители Уфтюгско-
го дома культуры от всей 
души благодарят работни-
ков КС-15 и лично Верзу-
нова Павла Васильевича за 
помощь в организации и 
подготовке празднования 
Нового года. 

Благодаря вашей помо-
щи новогодняя ¸лка креп-
ко стояла все праздничные 
дни. Спасибо! Здоровья 
крепкого и многая лета!

Благодарность

Выражаем глубокое со-
болезнование Романовой 
Евгении Николаевне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
брата 

СЕРГЕЯ. 
Скорбим вместе с вами. 

ИП Шушков А.С., 
ИП Шушков С.В., 

коллективы магазинов, 
бухгалтерия.

ИП Борзенко Е. М. и кол-
лектив предприятия выра-
жают глубокие соболезно-
вания Мальцевой Татьяне 
Михайловне, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти сына 

СЕРГЕЯ. 
Скорбим вместе с вами.

Назад, в СССР

• Номинация «Советское детство».

Мальчишки Большой Сельменьги играют в индейцев. Сере-
дина 70-х. Фото прислал Валентин Коптяев:

- Юра Рожин, братья Юра и Сергей Гребенщиковы (слева) 
пробуют только что сваренную уху. Справа сидит с луком 
Витя Потылицын, стоит Л¸ша Макаров. А я - прямо, у 
дерева, с луком и стрелой. Эх, какой был у нас вигвам на 
берегу Сельменьги!

Выражаем искренние со-
болезнования классному 
руководителю Мальцевой 
Татьяне Михайловне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
сына 

МАЛЬЦЕВА 
Сергея Николаевича. 

Выпуск 2007 года 
Игмасской средней 

школы.

Коллектив Игмасской 
школы выражает искрен-
нее соболезнование Маль-
цевой Татьяне Михайлов-
не, всем родным и близким 
по поводу безвременной 
смерти сына 

МАЛЬЦЕВА 
Сергея Николаевича.

Выражаем искренние со-
болезнования Мальцевой 
Татьяне Михайловне, всем 
родным и близким в свя-
зи с безвременной смертью 
сына 

МАЛЬЦЕВА 
Сергея. 

Скорбим вместе с вами. 
Одноклассники и 

классные руководители 
Суровцева Раиса 

Ильинична, Суровцева 
Ирина Георгиевна.

• БУЗ ВО «Нюксенская 
ЦРБ» на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ 
по административно-хо-
зяйственной деятельности. 
Заработная плата по ре-
зультатам собеседования. 
Иногородним предоставля-
ется общежитие. 

По всем вопросам обра-
щаться в отдел кадров по 
номеру 8 (81747) 2-83-74.

ИП Филина Н.

20 ЯНВАРЯ, в пятницу, в ЦКР 
РАСПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ 
ОДЕЖДЫ: ПАЛЬТО, КУРТКИ, ШУБЫ 
НОРКА от 50 тыс. руб., г. Вологда.  

* Реклама

Благодарность

Спасибо всем
10 января меня постигла беда - пожар уничтожил дом и 

вс¸ имущество. 
Но в этот сложный час я не осталась с трагедией один на 

один. Рядом оказались неравнодушные люди. Помогали и 
словом, и делом. Хочу сказать огромное спасибо землякам 
- жителям пос¸лка Матвеево, всем, кто оказал, помощь, 
проявил участие, кто не прош¸л мимо моего несчастья. От-
дельное спасибо за поддержку одноклассникам - выпуск-
никам 1969 года Нюксенской средней школы.

Дай Бог всем вам и вашим близким здоровья, пусть беды 
обходят стороной ваши дома.

Мария Николаевна РОЖИНА,
п. Матвеево.

Народные приметы

Если 18 января наблюдается: 
снегопад - гречки будет много;
метель - пч¸лы будут роиться;
сильный южный ветер - к грозовому лету;
зв¸здное ночное небо - к грибному урожаю;
петух по¸т раньше или позднее - к оттепели;
собаки лают - охота будет удачной;
деревья в снегу - 

плоды и м¸д хорошо уродят; 
полнолуние - к большому весеннему разливу.

• СДА¨ТСЯ КАБИНЕТ. 
8 (81747) 2-84-00.   *Реклама

Реклама, 
объявления 
в газете

«Новый день».
Звоните:

8 (81747) 2-84-02.

Реклама  

Прокуратура информирует

О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей-сирот

Федеральным законом от 14.07.2022 ¹294-ФЗ внесены из-
менения в Федеральный закон «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

Внес¸нными в законодательство изменениями предусматри-
вается возможность зачисления на полное государственное 
обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся 
по образовательным программам основного общего, среднего 
общего образования за сч¸т средств соответствующих бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, до заверше-
ния такого обучения.

Лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающимся по основным про-
фессиональным образовательным программам по договорам 
об оказании платных образовательных услуг, предоставляет-
ся право перехода с платного обучения на бесплатное в случа-
ях и в порядке, установленных законодательством.

Изменения законодательства вступили в силу 25.07.2022.
Прокуратура Нюксенского муниципального округа.

О проведении крещенских 
купаний

На территории нашего муниципального округа крещенские 
купания будут организованы в с. Нюксеница, по ул. Набереж-
ной у причала. 

Купания начнутся с 23.00 18 января 2023 года. На берегу 
будет установлена палатка для переодевания. Безопасность 
граждан обеспечат сотрудники полиции, ЦРБ, ГИМС, пожар-
но-спасательной части, администрации округа.

Вниманию населения



Мир без опасности

А мы тут, знаете, вс¸ «ватрушками» балуемся! 
Да, речь совсем не о хлебобулочных изделиях, а 

о новом виде развлечения, набирающем вс¸ больше 
и больше популярности - катании на воздушной 
камере-«ватрушке». Хотя многие из читателей 
наверняка слышали о различных травмах и жутких 
переломах, полученных при спуске с горок, но, тем 
не менее, катающихся на тюбинге нюксян можно 
увидеть в разных уголках райцентра.

- В новогодние каникулы 
ездили с детьми на Вотчи-
ну Деда Мороза в Великий 
Устюг. Там для катания 
на «ватрушках» предусмо-
трена деревянная горка. Вс¸ 
грамотно продумано: за ка-
тающимися присматривает 
инструктор, даже да¸т со-
веты, как правильно ехать. 
Очень понравилось! - отме-
чает наша читательница. - В 
свою очередь пришлось наблю-
дать, как катаются дети и 
взрослые с необорудованных 
горок  в Нюксенице. Кто как: 
развалившись, с детьми на 
спине... Не довело бы это до 
беды! 

Опасения женщины не на-
прасны. 

В зимнее время детский 
травматизм возрастает на 
30%, выяснили сотрудники 
одной из страховых компа-
ний, проанализировав стати-
стику обращений по страхо-
ванию от несчастных случаев. 
Это связано с активными раз-
влечениями: катанием с го-
рок, на коньках и лыжах. 

Самым травматичным ока-
залось катание с горок: на 
травмы, связанные с этим ви-
дом активного отдыха, при-
ходится 26% случаев. Чаще 
всего это ушибы (13%), пе-
реломы (11%) и сотрясения 
(8%).

Также опасны ледянки и 
«ватрушки», они развивают 
высокую скорость и плохо 
управляемы, потому катание 
на них зачастую приводит к 

серь¸зным травмам, на кото-
рые приходится 6% всех за-
явленных убытков.

Не менее опасными мо-
гут быть и коньки - 4% всех 
травм. В большинстве слу-
чаев это сотрясения (12%), 
растяжения связок (7%) и пе-
реломы рук (6%).

По данным Нюксенской 
ЦРБ, травм, полученных в 
результате катания с горки, в 
нынешнем сезоне не зафикси-
ровано. Это хорошо, но, как 
говорится, предупрежд¸н - 
значит, вооруж¸н!

ЧТО ЗА «ЗВЕРЬ»
ЭТОТ ТЮБИНГ?

Тюбинг - надувная круглая 
камера в чехле с усиленным 
дном и ручками. Чехол для 
камеры сделан из прочного 
материала (полиэстера, ней-
лона или тентовой ПВХ-тка-
ни с ударостойким, в зимнем 
варианте - морозоустойчивым 
покрытием), а участки, ис-
пытывающие максимальные 
нагрузки, дополнительно уси-
ливаются капроновой лентой. 

Специальное покрытие низа 
чехла позволяет развивать 
большую скорость на склонах 
с маленьким уклоном. Поли-
винилхлорид уменьшает тре-
ние при скольжении даже по 
очень тонкому снегу, и при 
катании можно разогнать-
ся до 60-90 км/час. Бывают 
тюбы с пластиковым дном - 
для ледяных горок, на снегу 
такая «ватрушка» будет тор-
мозить. 

Верхняя часть чехла имеет 
шероховатости для лучшего 
сцепления с седоком. По бо-
кам тюбинга есть ручки, за 
которые можно держаться, 
а в передней части - кольцо 
для крепления буксировочно-
го ремня (зимой - чтобы везти 
снаряд за собой, летом - це-
плять к катеру). 

КАК ВЫБРАТЬ?
Учитывается возраст того, 

кто будет на н¸м кататься. 
Детские «ватрушки» имеют 
меньший диаметр. Различают 
четыре основных размера: S, 
M, L, четв¸ртый размер бук-
вой не обозначают, только 
указывают сантиметры.

Соотношение роста катаю-
щегося и внешнего диаметра 
тюба:

•S - рост до 110 см, диаметр 
80-85 см

•M - рост до 135 см, диа-

«ватрушках» на специаль-
ных расчищенных или обо-
рудованных склонах. Специ-
альные склоны для тюбинга 
обычно сооружаются в пар-
ках и на горнолыжных ку-
рортах и представляют собой 
ж¸лоб. На таких склонах есть 
подъ¸мник.

Подготовленные трассы для 
тюбинга отличаются большим 
удобством и степенью безо-
пасности. Они иногда осна-
щаются специальными трам-
плинами - это делает катание 
веселее и экстремальнее. Бы-
вают трассы с идеально ров-
ной поверхностью, на кото-
рых рекомендуется кататься 
самым юным посетителям.

Не следует кататься на тю-
бинге во дворах - на ледя-
ных горках, по наклонным 
улицам. Неконтролируемые 
скорость и направление дви-
жения могут привести к трав-
мам - и катающегося, и тех, 
в кого он может врезаться. 
«Ватрушка» также может 
удариться о любое препят-
ствие - стену, дерево, забор, 
машину - человек вылетит из 
тюбинга, и вес¸лый отдых за-
кончится в больнице.

Для предотвращения ДТП 
следует выбирать горки, рас-
положенные на закрытых 
для транспорта территориях 
- школьных дворах, парках, 
детских площадках.

Ближайшие подготовлен-
ные трассы для катания на 
тюбинге:

• Центр лыжного спорта 
«Малиновка», Архангельская 
область

• Лыжная база «Салют», 
Великий Устюг

Тюбинг является пре-
красным развлечением, 
если правильно выбрать 
оборудование и условия 
катания. Для детей любой 
активный отдых на све-
жем воздухе гораздо по-
лезнее сидения за ком-
пьютером. Для взрослых 
тюбинг - дополнительный 
способ получить яркие 
впечатления на отдыхе. 

Подготовила 
Виктория ДВОЙНИКОВА.

Семья Улановых, 
Юровых и 
Арт¸м Белоусов 
в д. Маркуша 
Тарногского округа.

«Покатушки на «ватрушках» - замечательная 
традиция!
Уверены, в каждом насел¸нном пункте есть свои маленькие традиции. Одна 

из них, - «Покатушки на «ватрушках» - появилась в Востром. 
В этот раз в новогодний январский день на вес¸лое мероприятие в Наволоках собралось 

40 человек (и дети, и взрослые!). И с горки с ветерком прокатились, и положительными 
эмоциями зарядились, и со Снегурочкой и Дедом Морозом повеселились и сфотографиро-
вались!

Замечательный отдых, который точно запомнится надолго!
По информации группы «Востровский Дом культуры» соцсети «ВКонтакте».

метр 90-100 см
•L - рост до 165 см, диаметр 

105-115 см
•рост до 200 см, диаметр 

120-125 см
Модели тюбингов также от-

личаются по весу катающего-
ся:

•Модели, которые выдер-
живают нагрузку до 80 кг

•Модели, выдерживающие 
нагрузку до 120 кг

•Тюбинги, выдерживаю-
щие нагрузку до 150 кг

Все технические параметры 
указаны в инструкции, поэ-
тому подходящую модель вы-
брать несложно. 

Ещ¸ один параметр - диа-
метр посадочного места. Тю-
бинги с небольшими диаме-
трами - детские. Взрослому 
в таких санках будет очень 
неудобно сидеть, а в большой 
«ватрушке» маленький реб¸-
нок просто не сможет дотя-
нуться до ручек, что чревато 
травмами.

Рекомендуется выбирать 
российские модели, так как 
они рассчитаны на холодные 
зимы и способны выдержи-
вать динамическую нагрузку 
до 300 кг даже в самые сви-
репые морозы. А китайские 
камеры, например, могут 
взорваться при низких тем-
пературах. (Китайскую про-
дукцию можно определить 
по характерному резиновому 
запаху, которого нет у камер 
российского производства). 
Конечно, это не общее пра-
вило для таких камер, так 
как они обычно достаточ-
но прочные (и деш¸вые). У 
«ватрушки» нет ни руля, ни 
тормозов, она управляется ис-
ключительно наклоном тела. 
Поэтому удобные и над¸жные 
ручки очень важны. Ручек 
может быть две или четыре 
(для катания вдво¸м: взросло-
го и реб¸нка).

Прочным должен быть и 
трос для транспортировки 
снаряда. Лучше, чтобы его 
длина составляла не менее 90 
см, а сам ремень имел держа-
тель для рук - кольцо из ка-
учука.

ГДЕ КАТАТЬСЯ?
Рекомендуется кататься на 


