
  Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Выходит с сентября 2004  г. пятница,  07 февраля  2020 года № 05 (752)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ДОМОВОГО

Дом - это не просто место, где мы
спим и едим. Это наше убежище, наша
маленькая планета, на которой мы
чувствуем себя комфортно. По крайней
мере, мы все к этому стремимся. Поэтому
и неудивительно, что нам хочется, чтобы в
доме было существо, которое помогало бы
нам охранять родные стены  от всего
недоброго. Таких помощников называют
домовыми. Верить или не верить в них -
это дело каждого, но могу заметить, что
домовой - это не только дань языческим
традициям, но и прекрасный способ
"оздоровить" обстановку в семье. Ведь
своего домового мы формируем сами: чем
меньше в доме скандалов и злых слов, чем
больше любви и уважения - тем сильнее,
добрее и заботливее наш "персональный
защитник". Так как домовой всегда считался
не только полноправным членом семьи, но
и хозяином в доме, он, конечно же, имеет
право на свой профессиональный
праздник, который называется Велисичи
(Кудесы) и традиционно отмечается 10
февраля.

Традиция отмечать Велисичи 10
февраля появилась много веков назад. Это
название связано с именем бога Велеса,
почитаемого славянами. Велесичами
древние славяне называли  Велесово
небесное воинство. По преданиям, те
Велисичи, что спустились с небес на
землю, стали духами земли, воды,
домашнего очага. То есть Домовой - это
домашний дух и покровитель дома,
заботящийся о его охране, здоровье и
благополучии семьи, животных и урожае
- один из тех небесных воинов. Но почему
выбрано это число?  Все дело в том, что
отголоски язычества в русской культуре
тесно переплетаются с христианством. В
этот день христианская церковь поминает
Ефрема Сирина, богослова, поэта,
философа 4 века. Ефрем Сирин в своих
трудах (а их более тысячи) защищал
семейные ценности, наставлял людей на
путь истинный, много говорил о той
большой роли, которую нравственность и
духовность играют в семье и обществе.
Также он писал, что в каждом доме
присутствует незримая сущность, которая,
в зависимости от поведения домочадцев,
может стать и добрым помощником, и
злыднем.

В старину никому и в голову не
приходило сомневаться, что у каждого дома
есть свой хозяин Домовой. Если въезжали
в новый дом, то домового перевозили из
старого дома. А как - на это тоже были свои
инструкции. Считалось, что нужно было
взять метлу или веник, а иногда и старый
башмак и сказать: " Батюшка домовой,
поехали со мной". Это лишь одна из
немногих присказок для "перевозки"
домового. Есть даже ритуалы,
посвященные этой теме. Наши предки
были уверены, что без Домового
невозможно благополучие ни самого дома,
ни проживающей в нем семьи.

Домовых духов чтили не только на
Руси. В Англии домового-брауни  и сейчас
называют "Я-сам". Это говорит о том, что
и англичане хотели жить с Домовым в ладу,
как с самим собой.

В моей собственной семье  верили
в домовых. Бабушка  оставляла блюдце с
молоком для домового и рассказывала
разные истории о нем. Эти истории в
детстве воспринимались как сказки. Когда
выросла, то перестала верить в них, пока
сама не столкнулась с чем-то
необъяснимым. Это  случилось незадолго
до встречи со своим мужем. Проснулась
ночью от того, что мне нечем было дышать.
Такое ощущение, что меня придавило что-
то большое и пушистое. Было очень
страшно. Вспомнила, как о похожих
историях рассказывала мне бабушка.
Считалось, что таким образом домовой
предупреждает о каких-либо событиях.
Нужно было спросить : "К худу или добру?",
что я и сделала. В ответ услышала  звук,
похожий на уханье совы: " Доооообруууу"
и все исчезло. Я долго потом лежала и не
могла уснуть. Утром рассказала все маме.
Она совсем не удивилась и сказала, что это
Хозяин предупредил о чем-то хорошем, и
бояться его не надо. Через неделю после
этого случая и познакомилась со своим
мужем и вскоре вышла замуж, так что для
меня домовой действительно принес
добрые известия.  Мама  верит  в домового,
как и бабушка. Оставляет ему на кухне
молоко в блюдце. Когда мы переезжали в
другой город, то мама взяла веник,
произнесла ритуальную фразу и забрала
домового в новую квартиру.

Когда собиралась писать статью,
решила поспрашивать новоземельцев о
том, верят ли они в домового. Кто-то в
ответ смеялся и называл все это суеверием,
кто-то называл это "бабкиными сказками",
некоторые говорили, что верят, но
публично в этом сознаваться не спешили.
Меня заинтересовала история молодой
девушки, которая просила не называть ее
имени.

Н.В.: Вы верите в домовых?
М.С.: "Да, я верю в домовых. Мама

и бабушка тоже в них верят. Мужчины
нашей семьи смеются над нами, но это
потому, что с ними не произошло то, что
произошло со мной".

Н.В.: А что с вами произошло?
М.С.: "Когда я  была маленькая, то

жила с бабушкой. Мама с папой в это время

покоряли Новую Землю. Однажды я
сильно простыла. Была большая
температура, сильный кашель. Уснуть было
сложно. Часто ночью лежала и не могла
уснуть из-за кашля. Однажды, когда кашель
был особенно сильным,  к моей кровати
подошла черная кошка и запрыгнула.
Потопталась немного и легла  на грудь.
Кашель успокоился и я уснула. Так
продолжалось несколько ночей.  Как-то
утром я рассказала бабушке, что кошка
лечит меня  и помогает уснуть.  Бабушка
очень удивилась и сказала, что на ночь
всегда оставляет кошку во дворе и не
пускает в дом.  К тому же, их кошка рыжая,
а не черная. Еще она сказала, что это,
наверное, домовой, который иногда
принимает облик черной кошки. Я  тогда
испугалась и попросилась спать вместе с
бабушкой. Черную кошку  больше не видела.
Думала, может это соседская кошка забрела
в дом, но у соседей тоже черных кошек не
было. Не знаю, что это было, но мне хочется
думать, что это домовой помог мне тогда
выздороветь".

Н.В.: А еще какие-нибудь истории
бабушка рассказывала про домового?

М.С.: "Она говорила, что часто
слышит, как домовой хозяйничает на кухне.
Если сильно расшумится, то она просит его
успокоиться. И сразу становится тихо. Она
не боится домового, считает, что у добрых
людей и домовой добрый. А если домовой
шалит или вредит, то  хозяева сами
виноваты.

Еще  бабушка говорила, что кошек
обижать нельзя. Им  покровительствует
домовой. Каждый, наверное, замечал, как
кошка  долго может смотреть туда, где
никого нет. Для нас - нет, а кошка видит
домового.  Кошка, как и домовой, является
хозяйкой дома и охраняет дом от всяких
недоброжелателей. Она не только видит
домового, но и может  общаться с ним".

Н.В.: Поздравлять своего
домового с его профессиональным
праздником будете?

М.С.: " Буду, конечно. Не знаю,
правда, живет ли в новоземельской
квартире у нас домовой, но угощу чем-
нибудь вкусненьким  обязательно!"

Этот день иногда называется "День
угощения домового". Так  чем угостить
домового в его праздник? Вечером 9
февраля приготовьте что-нибудь сладкое и
печеное. Все домовые - страшные
сладкоежки. Отрежьте кусочек и
обязательно добавьте к угощению конфетки
или сахар-рафинад. Выложите сладости на
тарелке и оставьте на ночь на кухне.
Считается, то если домовому будет хорошо
с вами, то и в доме будет мир и порядок.

Как отмечать и нужно ли это делать?
Нужно, конечно! Соберитесь всей семьей
и просто хорошо проведите время. Ваше
хорошее настроение, мир и
взаимопонимание между членами вашей
семьи - это лучшая награда для Домового!
С праздником!

Наш корр. Людмила ШКАРУПА
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НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН! ДЕТСКАЯ НАРКОМАНИЯ.

Дети, дети, дети… Это важное слово,
пожалуй, в жизни каждого человека. Наличие
детей не освобождает от ответственности. Мы
все стремимся воспитать свое чадо наилучшим
образом, привить ему самые правильные
привычки, научить различать хорошее и
плохое, разбираться в людях и научить
понимать с какой целью появляются они в их
жизни. Учим своих детей решать конфликты,
вести себя в обществе, дружить, прощать,
понимать, быть лучшими. Воспитание
животных тяжелый труд, что уж говорить о
детях. Если семья решила, что им нужен еще
один член семьи, то к такому решению нужно
подходить осознанно, со всей серьезностью. На
дворе 21 век - век высоких технологий. Вся
наша жизнь стремительно перемещается в
глобальную паутину, сети которой захватывают
нас изо дня в день во все новые социальные
сети, форумы, приложения. Уже даже родители,
учителя и воспитатели общаются посредством
всем известных WhatsApp и Viber. Молодежь
в этих же приложениях создает свои беседы
на различные темы, в которых может принять
участие любой знакомый ребенка/подростка.
Да именно так, ребенка, ведь речь уже идет о
детях, которые едва сели за парты, они также
находятся на просторах интернет ресурсов.
Запрещать? Глупо. Ограничивать? Возможно,
ставить рамки дозволенного: куда можно
"заходить", а какие сайты под запретом.
Почему не стоит запрещать? Ответ прост -
сейчас без интернета никуда, даже дневники
уже стали электронными, а домашние задания
публикуются в социальных сетях,
соответственно, чтобы быть в курсе всего
происходящего, нужно иметь гаджет и доступ
в интернет. Но, конечно, не все так гладко, как
написано выше, и родители обязаны
отслеживать, с кем общается их ребенок и на
какие темы. К большому сожалению, на
просторах глобальной сети существует и
негатив, который может изменить жизнь
вашего чада в худшую сторону. Сейчас
множество сайтов, интернет-магазинов,
которые предлагают свои услуги и товары,
только плати. А товары бывают разные,

например, наркотики… Увы, но это так. Как
не упустить своего ребенка и вовремя
предотвратить "встречу" с наркотическими
веществами, поговорим в этой статье. На
такую неприятную, но очень важную тему мы
поговорили с действующим психологом Анной
Нефедовой (г. Северодвинск).

Н.В.: Если говорить о детской
наркомании, то какой возраст имеется
ввиду?

А.Н.: "За 2018 год за наркологической
помощью обратилось 173 несовершеннолетних
ребенка (33 из них в возрасте от 10 до 14 лет и
140 подростков 15-17 лет)".

Н.В.: Какие виды наркомании
существуют у подростков? Что такое
СНЮС?

А.Н.: "В структуре наркологических
расстройств преобладает употребление
алкоголя с вредными последствиями, второе
место делят употребление наркотических и
ненаркотических веществ с вредными
последствиями. СНЮС  - это разновидность
табачных изделий. Представляет собой
измельченный увлажненный табак, который
помещают между губой и десной на
длительное время от 40 до 70 мин. При этом
никотин из табака поступает в кровь.
Концентрация никотина от 20 мг до 60 мг. Для
сравнения в крепкой сигарете до 1.5 мг
никотина. Таким образом, пакетик СНЮСа
будет равен двум пачкам сигарет за одно
употребление".

Н.В.: На что нужно обратить
внимание родителям? Как может
измениться поведение, самочувствие
ребенка, если вдруг ребенок начал
употреблять наркотики?

А.Н.: "Прямые признаки: нарушение
дыхательной функции (отдышка, запирание
вздоха), покраснение слизистой оболочки глаз,
рта, головные боли, головокружения,
учащенное сердцебиение, заложенность носа,
першение в горле, кашель, раздражительность,
тошнота, ухудшение мыслительных процессов,
памяти, снижение внимания. Косвенные
признаки: ребенок стал скрытен, больше
времени проводит не дома, смена круга
общения, без видимых причин агрессивен,
раздражителен, потерял аппетит, резко
похудел, стал неряшливым, например, в
одежде, потеря интереса к учебе и прежним
увлечениям, с трудом вспоминает, что было
накануне, а также лжет, хамит, просит больше
на карманные расходы. Чтобы всего это
избежать с ребенком должны поддерживаться
доверительные отношения. Если все-таки
родители поняли, что ребенок попробовал
наркотики, то они ни в коем случае не должны
отталкивать ребенка. Необходимо провести
разъяснительные беседы, показать визуально,

что происходит с организмом при принятии
наркотических средств. Должна быть оказана
медицинская, психологическая и
психиатрическая помощь".

Н.В.: Куда обращаться за
помощью?

А.Н.: "Если подобная беда настигла
семью, то за помощью в медицинское
учреждение своего района. Детское
наркологическое отделение оказывает
амбулаторную наркологическую помощь
детям до 18 лет  с психическими
расстройствами и расстройствами поведения,
связанными с употреблением психоактивных
веществ, жителям города Архангельска и
Приморского района. г. Архангельск, пр.
Московский д. 4, корп.1 , тел. 8 (8182) 61-59-
09".

Н.В.: Является ли благополучная
семья гарантией того, что ребенок не
встанет на путь наркомании?

А.Н. :  "Увы, но это не является
гарантией. Любопытство и стремление
попробовать новое берет верх. "Быть как все
сверстники"".

Н.В.: "Какой метод профилактики,
по вашему мнению, наиболее
эффективный?

А.Н.: "Как таковой профилактики в
данном вопросе не существует. Родители
могут обезопасить своего ребенка через
беседу, рассказывая об опасности воздействия
вещества на организм. Хочется сказать, чтобы
родители были более внимательными к своим
детям".

Н.В.: В Вашей практике
встречались случаи детской наркомании?
Каков итог?

А.Н.: "В моей практике были случаи
употребления СНЮСов подростками и
школьникам 5 класса. Узнали по прямым и
косвенным признакам употребления.
Собирали родителей, давали разъяснения,
беседы с детьми, показ видео, работа
психолога и социального педагога. Дети
проходили диспансеризацию в рамках
социально-психологического тестирования.
Проверяли поведенческим экспериментом:
незнакомые старшеклассники предлагали
младшим школьникам конфеты. После
подобных случаев количество подростков,
употребляющих СНЮС, снизилось, а младшие
школьники в употреблении замечены не были".

Кажется, что "мою семью эта беда
обойдет стороной", но зарекаться не стоит.
Будьте другом своему ребенку, выстраивайте
доверительные отношения с ним. Очень важно,
чтобы в трудные моменты жизни дети
приходили к родителям и просили о помощи их,
а не чужих людей!

Мы продолжаем наш цикл статей
"Лучший друг человека". Сегодня поговорим
о породе сибирский хаски. Сибирский хаски -
удивительная ездовая собака, выведенная в
условиях Крайнего Севера. Вряд ли вы
найдете еще какую-нибудь породу,
представители которой разделили бы с
человеком столько невзгод и трудностей, а
история спасения города Нома от эпидемии
дифтерии навсегда останется в благодарной
людской памяти. Хаски - живое воплощение
собачьего ума, сообразительности,
преданности и любви к человеку. Эти
северные собаки очень понятны и открыты в
общении, у них есть искренний интерес к
познанию нового, любовь к длительным

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

прогулкам и даже многодневным
путешествиям.

"Сибиряк" очень немногословен. Он
практически никогда не лает, а вот завыть по-
волчьи - это пожалуйста. Хорошо ладит с
другими собаками, но трусов при этом не
жалует. По отношению к своему размеру
проявляет умеренность в приеме пищи. Из
недостатков можно отметить склонность
хаски к побегам, чрезмерную, иногда даже
разрушительную активность (особенно в юном
возрасте), очень сильный упрямый характер,
стремление к лидерству - а отсюда возможные
проблемы при дрессировке.

Редакция газеты "Новоземельские
Вести" пообщалась с обладательницей этой

красивой и активной породы Ольгой
Чернокуровой.

Н.В.: Как не ошибиться при
выборе щенка?

О.Ч.: "Для начала, вы должны точно
определиться, для чего именно вы берете
щенка хаски? Будет ли это просто домашний
любимец, радующий вас уже одним своим
присутствием? Или же вы планируете
принимать активное участие в выставках,
подтверждая титулами породность вашей
хаски? А может быть, вы хотите заниматься
разведением любимой породы?

Посетив любой питомник сибирских
хаски, будущим владельцам объяснят
стоимость на каждую категорию собак.

"ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА":
СИБИРСКИЙ ХАСКИ

=========================================================================================================
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Дальше оставляйте ее там со вкусной
косточкой на полчаса, потом на час, на два;
- за день до полета собаку кормить легко,
хорошо выгуливать;
- в день полета хорошо выгулять несколько раз,
поиграть, НЕ КОРМИТЬ. Ничем, вообще.
Только поить. На высоте собаку может
вырвать, она может обделаться, а сидеть на
мокром и грязном ей будет очень плохо;
- в аэропорту будьте спокойны, не дергайтесь,
гладьте и успокаивайте собаку, ведите себя
естественно;
- по прилету выгуляйте собаку, но не
напрягайте ее. Покормите чем-нибудь легким,
можно в два захода, успокойте ее.
Если собака летит в салоне с вами, вы должны
быть готовы к тем же проблемам (рвота и
туалет), поэтому запаситесь перчатками,
пакетом и салфетками для уборки. К слову,
моя собака перенесла три перелета, и один из
них - с недельным щенком, и плохо не было ни
ей, ни щенку. Все благодаря подготовке к
полету".

Н.В.: Ветеринаров здесь нет, как
и лекарств для животных в магазинах.
Любую медицинскую помощь приходится
оказывать самому. К чему можно

подготовиться заранее и какой
минимальный набор для оказания
помощи и поддержания здоровья должен
быть у хозяина?

О.Ч.: "Улетая на остров, вы должны
сделать все текущие прививки и при
необходимости взять вакцину с собой. Если
собака заболевает на острове, можно
использовать лекарства и для людей.

№1. Антисептик.
Для поверхностных повреждений кожи лучше
всего подойдет раствор бетадина 10%, для
слизистых оболочек - хлоргексидин 0,05% или
мирамистин 0,01%.

№2. Ранозаживляющее.
Из препаратов, ускоряющих заживление ран,
можно порекомендовать в аптечку для собак
крем бепантен плюс (депантол), D-пантенол,
эбермин и другие, подобные им, средства.

№3. Сорбент.
Самый эффективный сорбент при большинстве
отравлений - это активированный уголь.
Поскольку, его минимальная дозировка
составляет 1 грамм (4 таблетки 250 мг) на кг
веса животного, для средней или крупной
собаки лучше запастись порошком для
приготовления суспензии. Также можно
использовать энтеросгель, полисорб и др.

№4. Спазмолитик.
Применяется при наличии спазмов -
мочевыводящих путей, кишечника (синдром
раздраженного кишечника, спастический
запор) и т.д. В подобных ситуациях обычно
применяется но-шпа или папаверина
гидрохлорид.

№5. Противодиарейное средство.

Дабы облегчить собаке жизнь, вы можете дать
ей смекту (неосмектин). При подозрении на
инфекционное желудочно-кишечное
заболевание категорически не рекомендуются
препараты, действующим веществом которых
является лоперамид (имодиум, диара,
энтеробене и др.).

№6. Антибиотик широкого спектра
действия.
Из препаратов широкого спектра действия, т.е.
эффективных при многих бактериальных
патологиях, можно порекомендовать
ветеринарный синулокс или медицинский
амоксиклав - в таблетках, или цефотаксим -
для инъекционного введения.

№7. Противопаразитарные средства.
Из данных препаратов в аптечке необходимо
иметь антигельметик (от глистов) и
инсектицид (от блох)".

Н.В.: Квартиры новоземельцев
слишком тесны - и для больших пород, и
для пород поменьше. Как активной
собаке переносить маленькое
пространство, пока хозяин на работе?

О.Ч.: "Для того, чтобы ваша собака
не превратилась в домашнего монстра, с
данной породой нужно очень много гулять.

Щенка при приучении к туалету на улице
выводят до 9 раз на дню. А уже приученная
собака ходит на улицу не только по
"большим и маленьким" делам".

Н.В.: Любая порода требует к себе
много внимания касаемо дрессировки
и различных активных игр. Сколько
часов в день минимально необходимо
на выгул и дрессировку?

О.Ч . :  "Выгул собаки должен
составлять не менее 30-40 мин утром и 2-3
часа вечером. Стоит задуматься, сможете
ли вы уделить такое количество времени
собаке. Когда на улице ветер и 2 часа мне
не погулять, я вывожу собаку на
максимально возможное количество
времени, но много раз. Например, 20 мин
гуляем, 20 мин греемся и опять гулять. Хотя
бы возле подъезда.

Хаски приспособлены к содержанию на
улице. Им необходимы долгие и активные
прогулки, так как все представители этой
породы испытывают потребность в высоких
физических и информационных нагрузках. В
квартире без достаточного движения могут
проявиться нежелательные черты

характера".
Н.В.: На Новой земле много людей,

которые очень хотели бы завести себе
собаку и привезти ее сюда, но по многим
причинам сомневаются. Может быть, у
вас будут пожелания и добрые советы для
этих людей?

О.Ч.: " Хаски обладают хриплым, но
иногда чересчур звонким голосом. Эти
аккуратные и чистоплотные собаки не требуют
частого мытья. Подшерсток и волос
необходимо регулярно и тщательно
вычесывать мягкой щеткой или пуходеркой.
Эти собаки расположили к себе большое
количество людей своим экстерьером и
повадками, которые создают образ дикого,
холодного и непокоренного Севера.

Они имеют независимый характер,
очень энергичны и активны, обладают
уравновешенной и подвижной нервной
системой. Дружелюбно настроены к детям и
незнакомым людям. Толерантны к другим
домашним животным и прекрасно ладят с
сородичами. Самостоятельность этих собак
проявляется их склонностью к побегам и
бродяжничеству. В качестве охранных собак
хаски обычно не годятся - сказывается их
дружелюбие. Прежде чем выбрать именно эту
породу, подумайте, оцените все за и против. И
вы должны знать, что порванные диваны и
дырки в полу с хаски - это естественная
реакция на не достаток внимания. Они могут
остепениться только к трем годам".

Условно щенки подразделяются на шоу, брид
и пет класс. Щенки шоу класса имеют задатки
экстерьера, которые в будущем помогут им
блистать на выставках. К брид-классу относят
хасят, которые сами, возможно, и не будут
лучшими в ринге, но, благодаря накоплению
кровей, могут в будущем дать выдающееся
потомство пет класса - это нормальные
здоровые малыши, однако некоторые
несоответствия их экстерьера стандарту
породы (например, неправильный окрас или
слишком высокий рост) не позволит им
получить в ринге хорошую оценку. И цена на
щенка пет будет значительно ниже".

Н.В.: Некоторые люди в погоне за
"брендом" берут щенка не глядя, у кого
попало, не в официальных питомниках и
не у проверенных разводчиков. Каковы
последствия такого решения?

О.Ч.: "Конечно, лучше брать щенка у
заводчика из питомника, специализирующегося
на сибирских хаски. В первую очередь, это
гарантирует вам здоровье вашей будущей
собаки. Ведь купленный на рынке или по
объявлению в интернете щенок нередко
бывает выращен в условиях полной
антисанитарии на дешевых кормах, что
обязательно выльется в дальнейшем в
серьезные проблемы с иммунитетом,
пищеварением, обменом веществ, нервной
системой и прочим".

Н.В.: На Новой земле очень
суровый климат. Также попасть сюда
можно только самолетами, и собаке
предстоят ежегодные перелеты при
отпуске хозяина. Как облегчить
перелет и адаптацию питомца к
новому климату? Какие прививки
стоит сделать перед перелетом?

О.Ч.: "Климат на Новой земле более
чем подходящий для этой породы. Ваш
питомец будет с восторгом противостоять
арктическому ветру и купаться в глубоком
снегу. А вот с перелетами нужно быть
готовыми к сложностям. Если вы в первый
раз перевозите щенка с "большой" земли на
остров, надо подготовить бокс и собаку.
Скорее всего, в нашем случае собака будет
лететь с салоне вместе с вами. Но для тех,
кому до Архангельска тоже надо довезти
собаку, будет полезно знать:
Бокс:
- позвонить в авиакомпанию, узнать
требования к размерам бокса;
- пойти с собакой в зоомагазин, померять
собаку в разные боксы, выбрать ваш;
- если собака большая и бокс нельзя поднять
за ручку на крыше, не экономьте на колесах к
боксу, так будет легче и вам, и собаке, потому
что бокс будут грузить грузчики, а в некоторых
аэропортах вынимать собаку из бокса
запрещено. Колесики очень облегчат вам
передвижение;
- дно бокса застелить большой впитывающей
салфеткой (продается в аптеках), туда
положить теплый, но легкий плед, можно
парочку;
- не класть никаких игрушек, которые собака
могла бы разгрызть;
- не класть никаких вкусняшек и еды;
- на боксе написать имя собаки, номер рейса,
направление (Москва, Шереметьево -
Архангельск, Талаги), ваше имя и мобильный
телефон;
- на бокс обязательно повесить
автоматическую поилку (с шариком) с
большим запасом воды (литровую или
полуторалитровую пластиковую бутылку).
Собака:
- за неделю-две до полета начать давать
успокоительное на травах - ТОЛЬКО по
рекомендации вашего ветврача. Что-нибудь
вроде "Кот-баюн" или "Фитэкс";
- собаку приучать к боксу: сделать бокс
удобным и уютным.

Сначала просто положите туда ее
подстилку, игрушки и ничего не делайте пару-
тройку дней. Дальше разговаривайте с
собакой, отсылайте ее туда с косточкой.

Наш корр. Лейсан   САФИКАНОВА
фото автора



Новоземельские вести пятница, 07 февраля 2020

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МОГО «Новая Земля»

Новоземельские вести

Адрес редакции:
п. Белушья Губа, ул. Советская, дом 16

4 № 05 (752)

№ 05 (752) от 07  февраля  2020 года
Тираж  200 экз.

                                          тел.: 8(495)514-05-81*1115, 10-93
Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций.

Авторы несут ответственность за достоверность предоставляемых материалов.

Издатель: МБУ «Узел
связи
Новая Земля»

Подпись в печать
по графику - 18.00
фактически - 18.00

                           Над выпуском работали:
                          Редактор отдела:

                           А.С. Белинина
                    Корреспонденты:

                              А.С. Белинина
                                Л.Т. Сафиканова

                  Л. В. Шкарупа

                             Компьютерная верстка:
                                    Л.В. Шкарупа

А Н О Н С
Администрация

муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

сердечно поздравляет

Городову
Екатерину Александровну - 09.02

Тихонову
Юлию Сергеевну - 13.02

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

В программе
"Новоземельский

меридиан"

07 февраля 2020г. в 18.00
08 февраля 2020г. в 16.00

Новогодний утренник в д/с "Умка"
в  группе «Цыплята», 2019 год.

Коллектив поликлинического
отделения филиала "8 ВМКГ

ФГКУ МО РФ" от всей души
поздравляет

Макрушина Александра
Викторовича

С  ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Добрый и замечательный

человек, профессионал своего
дела и верный спасатель
человеческого здоровья!

Желаем всегда быть на волне уверенности и
оптимизма жизни, постоянно стремиться к
воплощению своих идей и планов, регулярно

пополнять запасы сил и энергии, везде и всегда
быть в отличном настроении, получать добрую
благодарность за нелегкий труд и чувствовать

себя счастливым человеком!

Подруги поздравляют
 Оксану Лека

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Наша замечательная
Ксюша! Зажигательного тебе

настроения, причудливых
надежд и желаний,

возвышенного полета не
только фантазий, но и личных
амбиций. Пусть каждый твой

день будет чем-то особенным и
многогранным, немного бесшабашным и

воздушным, как и ты! Легкой жизни,
наслаждайся ею, покоряй вершины так, как ты
умеешь! Будь счастлива - и это главное  и пусть

все будет замечательно!

Во скр е се н ь е, 
9  ф е вр ал я 

1 . К р углы й ст о л  к  М е ж д ун ар о д н о м у 
д н ю  тан ца . 2 0 1 9  го д . 

2 . К о н це р т A rcD an ce . 2 0 1 9  го д . 
П о н е д е ль н ик, 

1 0  ф евр ал я 
1 . К о н кур с  д ет ско го  устн о го  

тво р ч е ства  п о  стр ан иц ам  б асе н  И .А . 
К р ы л о ва . 2 0 1 9 год . 

2 . К о н це р т во ен н о го  о р ке стр а. 
У тр е н н и к в  д / с «П ун о ч ка». 2 0 1 9 
го д . 

Вт о р н ик,     1 1  
ф е вр аля  

1 . К о н це р т ко  Д н ю  р аб о тн ика  
куль тур ы . 2 0 1 9  го д . 

2 . А н то л о ги я р усско го  р о ка . Ч асть  1 . 
2 0 1 8 год . 

С р е д а ,          
1 2  ф евр ал я 

1 . А н то л о ги я р усско го  р о ка . Ч асть  2 . 
2 0 1 8 год . 

2 . К р углы й ст о л  к  М е ж д ун ар о д н о м у 
д н ю  культ ур ы . 2 0 19  го д . 

Ч е твер г,       
1 3  ф евр ал я 

1 . П о зд р авле н ие  с  д н е м  М ате р и. 
О ткр ы тие  ш ко лы  № 1 5 0 . Ви кто р ин а  
«П о ч ем уч ка»  в  Ш Д Т «С е м иц вет ик». 
2 0 1 9 год . 

 

Телепрограмма "Новоземельский меридиан"
на 9 -13 февраля (36 канал)


