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Дорогие учителя, воспитатели, 
работники дошкольных 
и общеобразовательных 

учреждений, уважаемые ветераны 
педагогической деятельности!

Примите искренние поздравления с 
Днем учителя и Днем воспитателя!

Учитель, воспитатель – важные 
люди в жизни каждого человека. Бла-
годаря вам ребенок не только получа-
ет необходимые знания, но и учится 
доброте, дружбе, целеустремленности, 
познает главные жизненные и духов-
ные ценности.

Ваше профессиональное мастерство, 
теплота сердец и душевная чуткость 
помогают детям поверить в себя, твор-
чески самореализоваться, воплотить в 
будущем самые смелые и современные 
идеи. Спасибо вам за ваш талант, вер-
ность профессии и искреннюю любовь 
к детям!

Желаем вам творческого вдохнове-
ния, успехов, крепкого здоровья, до-
бра и благополучия!

Глава района Н.И. ИСТОМИНА.
Глава администрации района 

А.В. КОЧКИН.

Уважаемые педагоги, ветераны 
педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас с профес-
сиональным праздником - Междуна-
родным Днем учителя! 

Учительский труд – кропотливый 
и самоотверженный, он требует посто-
янного профессионального совершен-
ствования, неиссякаемой энергии и 
колоссального терпения.

С безграничной благодарностью 
выражаем слова признательности за 
вашу преданность и верность своему 
делу, любовь к ученикам! 

Желаем вам здоровья и благополу-
чия, вдохновения и успехов, осущест-
вления всех замыслов и новых пер-
спектив!

Управление образования 
администрации  района.

Ее педагогический стаж давно уже 
перешагнул двадцатилетнюю отметку, а 
если быть точнее, он составляет 29 лет.

Стать учителем было заветной 
мечтой. Ольга Александровна вспо-
минает, как в детстве всегда играла 
в школу: чертила классный журнал, 
писала планы в общей тетрадке, как 
ее первая учительница Валентина 
Валентиновна Перевалова, и девочке 
очень хотелось быть похожей на нее. 
Позже педагоги Матвеевской школы, 
в которой училась моя собеседница, 
придали уверенности в выборе буду-
щей профессии. 

- После окончания школы мы с под-
ружкой Ларисой, которой сейчас мне 
так не хватает, отправились постигать 
педагогические науки. Образование 
получали в Вологодском педагогиче-
ском училище по специальности учи-
тель начальных классов, воспитатель 
группы продленного дня, - рассказы-
вает Ольга Александровна. – Получив 
диплом, по распределению приехала 
в Городищенскую среднюю школу. 15 
августа 1989 года начала свою педа-
гогическую деятельность в качестве 
учителя математики 5 класса, музыки 
и рисования. Место учителя началь-
ных классов освобождалось только в 3 
четверти, поэтому на меня возложили 
эти предметы и классное руководство 
в 5 классе. 33 человека! 1 сентября, 
когда все дети пришли в школу, они 

даже не поместились за парты, при-
шлось старшеклассникам принести 
дополнительно еще несколько парт и 
стульев. Детей много, но проблем с 
дисциплиной не было. Потому как все 
ребята - хорошие, добрые, и родители 
понимающие, ведь мне на тот момент 
было 19 лет, сама еще девчонка. Да 
и с остальными школьниками (прихо-
дилось вести музыку и рисование во 
всех классах, до 8-го) сложились хо-
рошие отношения. 

Как и в любом новом деле, начи-
нать было сложно и страшно. Ольга 
Александровна – ответственный че-
ловек, привыкший все делать тща-
тельно, переживала, когда что-то не 
удавалось. Получать теоретические и 
практические знания в училище и са-
мой учить детей – совершенно разные 
вещи, и это понимает каждый, когда 
начинает самостоятельно работать. Но 
опытные коллеги, педагоги Городи-
щенской школы того времени помога-
ли молодой учительнице: кто словом, 
кто делом, а кто-то просто по-мате-
рински заботился. Эти годы сегодня 
Ольга Александровна вспоминает с 
благодарностью.

- Позади почти три десятка лет ра-
боты в школе… Уже есть возможность 
сравнить учебный процесс в 90-х го-
дах и теперь, есть ли разница? - спра-
шиваю мою собеседницу.

Учитель – друг и помощник
- Настоящий учитель должен быть добрым, любить детей и уметь 

поставить себя на их место, для того чтобы понять, не обидел 
ли словом, комфортно ли ученику, справишься ли сам, о чем 
просишь ребенка. Нужно создавать такую обстановку в классе и 
на уроке, чтоб дети захотели еще к тебе прийти, захотели снова 
и снова узнавать что-то новое. Настоящий учитель, я думаю, тот, 
кого ребята считают своим другом. Кроме этого, он должен быть 
и требовательным. Счастье, когда ученики, увидев издалека, кричат 
тебе: «Здравствуйте!», - и называют по имени-отчеству, - так считает 
педагог Городищенской средней школы Ольга ШИБАЛОВА.

• 5 октября -  День учителя

Ольга Шибалова:

- Надо так преподносить свой 
урок, будто, это открытие и 
для тебя. Удивляться вместе с 
ребятами, вступать в спор, давать 
им возможность отстаивать свою 
точку зрения, заинтересовать, 
чтоб даже скучная тема для них 
стала интересной.

Окончание на 5 стр.
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Право для всех

Это стимулировало работо-
дателей к улучшению усло-
вий труда, сохранению жизни 
и здоровья работников на про-
изводстве, ведь основным стал 
экономический принцип «чем 
меньше степень вредности на 
конкретном рабочем месте - 
тем ниже тариф». Дело в том, 
что результаты спец. оценки 
используются для установле-
ния дополнительного тарифа 
в Пенсионном фонде, расчета 
скидок и надбавок в фонде со-
циального страхования.

Действие закона о специ-
альной оценке условий труда 
(сокращенно СОУТ) распро-
страняется на всех работо-
дателей независимо от фор-
мы собственности и вида 
деятельности, пользующихся 
услугами наемных работни-
ков. Специальная оценка мо-
жет проводиться поэтапно, 
но должна быть завершена 
не позднее 31 декабря 2018 

года на всех рабочих местах, 
имеющихся у работодателя. 
Затем проводить СОУТ потре-
буется не реже 1 раза в 5 лет. 

СОУТ не нужна только тем 
(п. 3 ст. 3 закона ¹426-ФЗ), 
кто работает на дому или дис-
танционно, а также тем, кто 
нанят физическими лицами, 
не являющимися индивиду-
альными предпринимателями 
(например, помощники по хо-
зяйству, репетиторы и т.п.).

- С 1 января 2016 года вве-
дена в действие федеральная 
государственная информаци-

К концу года рабочие места должны быть оценены
онная система учета результа-
тов проведения специальной 
оценки условий труда (ФГИС 
СОУТ). Организации, прово-
дящие спец. оценку, обяза-
ны передавать ее результаты 
в эту систему, - рассказала 
начальник отдела занятости 
населения по Нюксенскому 
району Надежда Лукиянова. 
- По данным ФГИС СОУТ, на 
28 августа 2018 года специ-
альная оценка условий труда 
в организациях Нюксенского 
района проведена всего лишь 
на 953 рабочих местах, что 
составляет 56% от общего 
числа рабочих мест, подлежа-
щих оценке. 

На Вологодчине обследо-
вание следует провести на 
33809 рабочих местах. Пока 
исследовано чуть более поло-
вины из них, что составляет 
58,8% от потребности. Для 
этих целей аккредитованы 
пять специальных организа-
ций.

То, что Нюксенский район 
вошел в число аутсайдеров 
по проведению СОУТ, подчер-
кнул и начальник Департа-
мента труда и занятости на-

селения Вологодской области 
Олег Белов:

- Если смотреть рейтинг, 
лидирует Вожегодский рай-
он, в котором на 98,7% ра-
бочих мест проведена спец. 
оценка. Высокий уровень в 
Усть-Кубенском, Череповец-
ком, Бабушкинском районах. 
В аутсайдерах - Нюксенский, 
Бабаевский, Кирилловский. 
Наиболее тяжелая ситуация 
в Верховажском районе, где 
процент исполнения на уров-
не 1,7%. Главам муниципа-
литетов необходимо срочно 
принять меры к исправлению 
ситуации.

Он подчеркнул, что работу 
по проведению специальной 
оценки условий труда необ-
ходимо завершить до конца 
года.

Тянуть с исполнением пред-
писаний закона нежелательно 
еще и потому, что непрове-

С 1 января 2014 года вступил в действие 
Федеральный закон ¹426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» от 28 декабря 2013 года, то есть об 
оценке безопасности и комфорта работы на том или 
ином месте.

Специальная оценка 
является «преемницей» 
действовавшей до 2014 
года аттестации рабочих 
мест. 

дение специальной оценки 
условий труда влечет за со-
бой административную от-
ветственность в соответствии 
со статьей 5.27.1. КоАП РФ. 
А это предупреждение или 
штраф - до 10 тысяч рублей 
для должностных лиц и лиц, 
осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность 
без образования юридическо-
го лица, до 80 тысяч рублей 
для юридических лиц. При 
повторном нарушении долж-
ностным лицам грозит штраф 
до 40 тысяч рублей или дис-
квалификация на срок до 3 
лет, лицам, осуществляю-
щим предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - штраф 
до 40 тысяч рублей или при-
остановление деятельности 
на срок до 90 суток, юриди-
ческим лицам – штраф до 
200 тысяч рублей или прио-
становление деятельности на 
срок до 90 суток. 

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

* Проект реализуется при со-
действии управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НЮКСЕНСКОЕ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.09.2018 ¹139

Об изменении наименований улиц
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 года ¹443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 19 ноября 
2014 года ¹1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов» (с последующими 
изменениями), администрация муниципального образо-
вания Нюксенское ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в следующие наименования 
улиц села Нюксеница:

1.1. Наименование «ул. Н. Фокина» изменить на «ул. 
Николая Фокина»;

1.2. Наименование «ул. И.Д. Полуянова» изменить 
на «ул. Ивана Полуянова».

2. Внести соответствующие изменения в государ-
ственный адресный реестр.

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Новый день» и размещению на 
официальном сайте в сети «Интернет».

Глава муниципального образования 
О.А. КРИВОНОГОВ.

Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.10.2018 ¹278 с. Нюксеница
О внесении изменений в постановление 

администрации района от 21.09.2017 ¹222 
«Об утверждении краткосрочного плана 

капитального ремонта многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального 
образования Нюксенское на 2019-2021 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации района от 

21.09.2017 г ¹222 «Об утверждении краткосрочного пла-
на капитального ремонта многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории муниципального образования 
Нюксенское на 2019-2021 годы» следующее изменение:

1.1. Приложение 1,2 к постановлению изложить в но-
вой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит размещению 
на официальном сайте Нюксенского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.
* Полная версия документа – на официальном сайте админи-
страции Нюксенского муниципального района.

Говоря проще, область рублем 
мотивирует частников держать 
в личных подсобных хозяйствах 
не поросят, а других сельхозжи-
вотных. Связано это с тем, что в 
РФ с 2007 года распространяется 
африканская чума свиней (АЧС). 
В 2017 году очаги АЧС были 
выявлены в 23 субъектах РФ, в 
2018 году обнаружено 100 очагов 
АЧС в 18 субъектах РФ.

Сохраняется риск заноса виру-
са АЧС извне. Все помнят, как 
в 2016 году недобросовестным 
предпринимателем были при-
везены больные поросята для 
продажи населению. Стоимость 
поросят была низкой, и люди 
приобретали хрюшек, несмотря 
на отсутствие ветеринарных со-
проводительных документов. 
Так в личные подсобные хозяй-
ства 6 районов Вологодской об-
ласти, включая Нюксенский 
и Тарногский, было занесено 
страшное вирусное заболевание. 
В соответствии с ветеринарными 
правилами погибшие животные 
в очагах АЧС и живые свиньи в 
зоне отчуждения были уничто-
жены. Хозяева свиней понесли 
ощутимые финансовые потери. 
Значительные затраты понес и 
бюджет области: были организо-
ваны контрольно-пропускные по-
сты с досмотром и обработкой ав-
тотранспорта, дезинфекционные 
работы в очагах заболевания; 
возмещен ущерб, полученный 
гражданами и свиноводческим 
хозяйством от уничтожения по-
росят.

Так как личные подсобные хо-
зяйства имеют низкий уровень 
биологической защиты, феде-
ральная власть рекомендует за-
мещать восприимчивых к АЧС 
животных в личных подсобных 
хозяйствах на другие виды жи-
вотных, не восприимчивых к 
АЧС. 

Субсидирование такого за-
мещения в разные годы прак-
тиковалось в разных регионах 
страны. Эта практика пришла и 
к нам. Управление ветеринарии 
Вологодской области начинает 
прием документов на возмеще-
ние части затрат на перепро-
филирование свиноводческих 
хозяйств, имеющих низкий уро-
вень биологической защиты, на 
альтернативные виды деятельно-
сти. Подать документы можно с 
1 октября 2018 года по 15 ноября 
2018 года. 

Субсидия предоставляется на 
основании заключенного догово-
ра с лицом, содержавшим сви-
ней, ведущим личное подсобное 
хозяйство, из расчета 191 рубль 
53 копейки за 1 килограмм сви-
нины, полученной при забое 
свиней, но не более чем за 295 
килограммов свинины. Мясо, 
полученное от убоя свиней, оста-
ется в распоряжении собственни-
ка. Субсидия выделяется при ус-
ловии приобретения иных видов 
животных не менее чем на сум-
му, подлежащую возмещению.

Получатель субсидии обязует-
ся: 

- содержать приобретенных в 

рамках перепрофилирования жи-
вотных в течение года получения 
субсидии и следующего за ним 
года, с соблюдением ветеринар-
ных правил; 

- не держать свиней в личном 
подсобном хозяйстве в году пре-
доставления субсидии и в течение 
еще 5 лет.

Для субсидирования гражда-
нину необходимо представить 
пакет документов (их более 10 
штук, полный перечень размещен 
на сайте управления ветеринарии 
с государственной ветеринарной 
инспекцией Вологодской обла-
сти во вкладке «Ведомственная 
информация» в разделе «Инфор-
мация, подлежащая доведению 
до сведения граждан», «Инфор-
мация на получение субсидий»). 
В числе необходимых документов 
- заявление, копия паспорта, вы-
писка из похозяйственной книги 
о том, что свиньи содержались в 
ЛПХ не менее 4 месяцев до даты 
убоя либо воспроизведены и вы-
ращены в нем, а также выписка, 
подтверждающая приобретение 
иных видов животных и отсут-
ствие свиней в ЛПХ после даты 
убоя; договор на покупку живот-
ных, документы, подтверждаю-
щие оплату, получение живот-
ных, право на земельный участок 
для ведения ЛПХ, отсутствие 
задолженности по налогам и сбо-
рам, и др.

Прием документов производит-
ся по адресу: г. Вологда, Предте-
ченская, 19, каб. 434. Справки по 
телефону в Вологде: (88172) 23-
02-06 доб. (4618), консультацию 
можно получить в Нюксенице, 
в местном филиале Тарногской 
райСББЖ, по телефону (881747) 
2-88-98.

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Вниманию населения

ЛПХ: смени профиль – 
        получи субсидию
В целях предотвращения заноса и распространения 

африканской чумы свиней областное управление 
ветеринарии приступило к реализации поэтапного 
перевода свиноводческих хозяйств, имеющих низкий 
уровень биологической защиты, на альтернативные виды 
деятельности. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 октября. ВТОРНИК,

9 октября.

ТВ
Программа

с 8 по 14 
ОКТЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 8 октября. День 
начинается»
09.55, 03.20 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.00 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Новости (с субтитрами)
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Познер» 16+
00.40 «Вечерний Ургант» 16+
04.15 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40, 03.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Московская борзая 2» 
16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Ледников» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.15 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.15 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Щу-
сева.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники».
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Эдита Пьеха. Если б 
знали вы, как мне дороги...».
12.05 Цвет времени. Карандаш.
12.15, 18.45, 00.40 Власть факта. 
«Осколки империй».
12.55 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.25 Линия жизни. Вера Алентова.
14.20 Д/ф «Город №2».
15.10 «Нефронтовые заметки».
15.35 Ток-шоу «Агора».
16.40 Цвет времени. Рене Магритт.
17.50 Королевский оркестр Кон-
цертгебау.
18.35 Цвет времени. Михаил 
Лермонтов.
19.45 Главная роль

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 9 октября. День 
начинается»
09.55, 02.15, 03.05 Модный при-
говор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Новости (с субтитрами)
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40, 03.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Московская борзая 2» 
16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Ледников» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Еда живая и мёртвая» 12+
03.50 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва немец-
кая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники».
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 Д/ф «Вершина».
12.15, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.05 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии».
13.25 «Мы - грамотеи!».
14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков. 
Числюсь по России».
15.10 Пятое измерение.
15.35, 23.10 «Марк Захаров: мое 
настоящее, прошлое и будущее».
16.05 «Белая студия». Гарри 
Бардин.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 октября. День 
начинается»
09.55, 02.15, 03.05 Модный при-
говор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Новости (с субтитрами)
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40, 03.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Московская борзая 2» 
16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Ледников» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.20 
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.00 «НТВ 25+ 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
01.40 «Место встречи» 16+
03.30 «Чудо техники» 12+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва Ильфа 
и Петрова.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники».
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Мастера искусств. 
Народный артист СССР Евгений 
Леонов».
12.15, 18.40, 00.40 «Что делать?».
13.00 «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк 
в мире».
13.20 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Амазонки».
15.10 Библейский сюжет.
15.35, 23.10 «Марк Захаров: мое 
настоящее, прошлое и будущее».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 октября. День 
начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Новости (с субтитрами)
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная Шве-
ции. Прямой эфир
00.40 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40, 03.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Московская борзая 2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Ледников» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва бри-
танская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.25 Д/ф «История одной мисти-
фикации. Пушкин и Грибоедов».
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 Д/ф «Путешествие по 
Москве».
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.00 «Хамберстон. Город на 
время».
13.20 Д/ф «Формула счастья Са-
улюса Сондецкиса».
14.05 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Гладиаторы».
15.10 Пряничный домик. «Семья 
сето».
15.35, 23.10 «Марк Захаров: мое 
настоящее, прошлое и будущее».
16.05 «2 Верник 2».
17.50 Лондонский симфонический 
оркестр.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 октября. День 
начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Новости (с субтитрами)
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Х/ф «Квадрат» 18+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
00.40 Х/ф «Наваждение» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «Динозавр» 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва совре-
менная.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама».
08.25 Д/ф «Итальянское счастье».
09.00, 16.55 Х/ф «Анна Павлова».
10.20 Х/ф «Сильва».
11.55 Д/ф «Да, скифы - мы!».
12.40 Мастерская Алексея Боро-
дина.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.05 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Самураи».
15.10 Письма из провинции. Из-
борск (Псковская область)
15.35 «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее».
16.05 «Энигма. Максим Венгеров».
16.45 Цвет времени. Тициан.
17.55 Симфонический оркестр 
Гевандхауса.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Первые в мире».
20.30 «Где искать золото Наполе-
она?».
21.15 Линия жизни. Марина Лошак.
23.20 Д/ф «Queen. Дни нашей 
жизни».
01.25 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии».
02.20 «Лимес. На границе с вар-
варами».
02.35 М/ф для взрослых.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Числюсь по России».
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
23.10 «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее».
00.00 Мастерская Алексея Боро-
дина.
01.25 «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк 
в мире».
02.35 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии».

16.45 Цвет времени. Николай Ге.
17.50 Королевский оркестр Кон-
цертгебау.
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Амазонки».
21.40 Искусственный отбор
00.00 Больше, чем любовь. Мура 
Закревская и Герберт Уэллс.
02.35 «Хамберстон. Город на 
время».

СРЕДА,
10 октября.

16.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
17.50 Лондонский симфонический 
оркестр.
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Гладиаторы».
21.40 Абсолютный слух.
00.00 «Кинескоп».
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...».

ПЯТНИЦА,
12 октября.

ЧЕТВЕРГ,
11 октября.

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Самураи».
21.40 «Энигма. Максим Венгеров».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
02.25 Д/ф «Итальянское счастье».

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.
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А вот учитель истории и об-
ществознания Евгений Сергее-
вич – вчерашний студент, для 
него все впервые  и 1 сентября, 
и День учителя, который отме-
чается сегодня в нашей стране. 
Впрочем, эти даты празднич-
ного календаря в семейной че-
реде торжеств в доме Сенюхо-
вых всегда были на почетном 
месте. Ведь Евгений – продол-
жатель учительской династии. 
Его мама,   Людмила Витальев-
на, помогла обрести знания не 
одному поколению нюксян, 
а сестра – Елена Сергеевна – 
один из самых перспективных 
молодых педагогов района, 
участница областного конкур-
са «Учитель года». 

И, тем не менее, профес-
сиональный праздник в но-
вом для него статусе Евгений 
Сергеевич будет отмечать в 
первый раз. После окончания 
школы исторический факуль-
тет Вологодского университе-
та он выбрал отнюдь не спон-
танно.

- Такого желания: «Хочу 
стать педагогом!» - у меня не 
было. Но всегда интересовали 
история и обществознание,  
мечтал о юриспруденции, 
- поделился он. - Но на юри-
дический факультет баллов 
не хватило, зато смог пройти 

на исторический на специаль-
ность «История и право». По-
нимал, что учусь в педагогиче-
ском вузе и, возможно, стану 
учителем. Но, если честно, до 
4-го курса об этом не задумы-
вался. Просто попал на класс-
ный факультет, хотелось оку-
нуться в студенческую жизнь 
со всеми ее особенностями. 
А вот на 4-м курсе уже нуж-
но было решать, что делать в 
жизни дальше. Прошел две 
практики, то есть познако-

мился с выбранной професси-
ей изнутри. Подумал, взвесил 
все, пришел к выводу, что у 
меня неплохо получается, что 
нравится учить детей. Конеч-
но, представлял, сколько про-
блем существует на этом пути, 
сколько сил и нервов потребу-
ется. Ведь мама была учите-
лем, сестра – педагог. Неод-
нократно с ними обсуждали 
эту тему, они рассказывали об 
уроках, учениках. Я слушал, 
интересовался, понял, что 
хочу попробовать.

Безусловно, ему, недавнему 
выпускнику этой же школы, 
было волнительно прийти пер-
вого сентября в учительскую 
и общаться на равных с педа-
гогами, которым еще недавно 
сдавал экзамены и отвечал у 
доски. 

- Странные ощущения! Чув-
ствую себя молодым и зеленым 
по сравнению с ними. Но они 
интересуются, все ли у меня 
получается, дают советы, как 
организовать урок, какие вос-
питательные приемы исполь-
зовать, чтобы поддержать 
дисциплину. Впитываю эту ин-
формацию и стараюсь приме-
нять в работе. Особенно ценно 
мнение Нины Владимировны 
Чежиной и Сергея Станисла-
вовича Селивановского (они 
ведут уроки моего профиля). 
Спрашиваю у них, как и что 
сделать по своему предмету. 
Хочется поблагодарить еще и 
Татьяну Григорьевну Яшкину, 
она учила меня в школе. В ав-
густе, перед началом учебного 
года, пришел к ней за консуль-
тацией, очень помогла. В  кол-
лективе меня приняли радуш-
но, наверное, всегда приятно, 
когда выпускники возвраща-
ются в родные стены.

Первые уроки у молодого 
специалиста позади, как и 
первые волнения, связанные 
с размышлениями о том, как 
сложатся отношения с детьми, 
будет ли контакт, иначе без 
этой связи «учитель-ученик» 
невозможно полное постиже-
ние предмета. Признается, ат-
мосфера на уроках все равно 
получается веселая:

- Моя молодость сказыва-
ется, наверное. Просто сам 
недавно студентом был, пред-
ставляю, каково это сидеть 
в напряжении. Стараюсь со-
здать спокойную рабочую об-
становку. Теперь представ-
ляю, что и в каких размерах 
требовать с детей, они тоже, 
видимо, начинают понимать, 
чего я хочу добиться. 

Первые шаги сделаны, и 
первые успехи очевидны, но 
есть и свои подводные камни: 

- Сложнее всего ставить 
плохие оценки. Неприятно, но 
приходится. Трудности возни-
кают и в процессе обучения, 
иногда кажется, что где-то пе-
регнул палку. 

Непросто бывает и к учени-
кам найти подход, некоторые 
стесняются.

Евгению Сергеевичу предла-
гали и классное руководство, 
но пока отказался. Считает, 
для начала нужно набраться 
опыта, заработать авторитет. 
А на это нужно время. Помочь 
ему приобрести такой ценный 
педагогический багаж помога-
ет сестра, которая все время 
рядом, готова в любой момент 
прийти на помощь.

- Нравится, что она не кон-
тролирует меня, а именно по-
могает. Мы очень много об-
суждаем работу и возможные 
ситуации. Запоминаю и нама-
тываю на ус. 

Настрой у молодого педаго-
га позитивный, заметно, что 
работать в школе ему инте-
ресно. Это очень важно, ведь 
в образовании не должно быть 
места равнодушию. Только пе-
дагог, у которого горят глаза 
на уроке, который полон люб-
ви к детям и своему предмету, 
может зажечь ответный ого-
нек интереса у своих учени-
ков. 

Оксана ШУШКОВА.
* Проект реализуется при со-
действии управления информа-
ционной политики правитель-
ства Вологодской области.

Социальная сфера

Выбрал путь педагога
Кадровые вопросы решать сложно, проблема 

недостаточного количества специалистов, особенно 
молодежи, в районе стоит остро. Сфера образования 
не исключение. В этом году в школах района к 
работе приступили три новых педагога. В Городищне 
– Наталья Лихачева, в Нюксенской средней школе – 
Екатерина Попова и Евгений Сенюхов. У Екатерины 
Николаевны уже есть восьмилетний опыт работы 
в образовании за пределами района, Наталья 
Григорьевна закончила педагогический несколько лет 
назад, но в школе начала трудиться лишь с 1 сентября. 

• В тему

Для решения кадрового вопроса нехватки 
учителей в школах в нашей области 
с 2010 года действует закон о единовременных выплатах педа-
гогическим работникам, проживающим и работающим в сель-
ской местности. В течение трех лет педагогические работники 
до 30 лет, проживающие и работающие на селе, окончившие 
учреждения высшего и среднего профессионального образова-
ния и впервые поступившие на работу в государственные или 
муниципальные образовательные учреждения в течение года 
после выпуска, имеют право на единовременные выплаты: в 
первый год работы - 50 тысяч рублей, во второй год – 30 тысяч 
рублей, в третий год – 20 тысяч рублей.

Оглядываясь на девять де-
сятков лет за плечами, гово-
рит: «Прожила трудно, но 
счастливо!».

Она родилась тут же – в 
Нижней Горке. Отец – конюх 
в колхозе, мать трудилась в 
животноводстве. Аня была 
вторым ребенком в семье, еще 
двое умерли в младенчестве. 
На грани жизни и смерти в 
4 годика оказалась и Анечка.  
Ее положили на лавку, по-
звали знающего деда-соседа. 
Он посмотрел на малышку и 
вынес вердикт: если протянет 
13 дней, то проживет долго. 
Пророчество его сбылось. 

Как и у всех деревенских 
ребятишек, детство состояло 
не из забав. Труд рядом со 
взрослыми – это и школа, и 
воспитательный процесс. В 
семь лет уже работала в поле. 
А было еще свое подворье: 
коровы, овцы, поросята. И в 

домашних заботах у каждого 
члена семьи были определены 
обязанности!

В школу раньше детишки 
отправлялись в 8 лет, а то и 
постарше. Она же пошла в 7. 
Ее и нескольких ребят тако-
го же возраста, в том числе 
и Колю Плюснина, взяли с 
условием, что будут себя хо-
рошо вести. Пролетели 4 года 
в Нижнегорской начальной 
школе, затем еще 5 - в Горо-
дищенской средней. А в 10-й 
класс учеников направили в 
Нюксеницу. По окончании 
нужно было сдать 11 экзаме-
нов, Анна успела лишь 9, за-
болела и еще на два не смог-
ла прийти. В итоге 10 класс 
пришлось проходить заново, 
но его открыли уже в Горо-
дищне.

Она прекрасно помнит 
22 июня 1941 года. В Горо-
дищне отмечали Олимпиаду, 

люди отдыхали, радовались 
празднику и хорошей пого-
де. Сообщение о нападении 
Германии на СССР вызвало 
шок, женщины плакали, ца-
рила растерянность. В тот же 
день начали поступать повест-
ки, пришла такая и отцу, 23 
июня он еще успел посадить 
картошку, а 24-го ушел на 
фронт. Вернулся домой инва-
лидом только в 1946 году. Эти 
четыре военных года в тылу 
жили трудно, не легче было и 
в первые послевоенные годы. 
От голода спасало лишь до-
машнее хозяйство. Отдыха не 
было, учеба, сенокос, убороч-
ная, лен, ферма…

После окончания физи-
ко-математического факуль-
тета Вологодского пединсти-
тута предложили ехать на 
работу либо в Польшу, либо 
в Германию. Отказалась. По 
распределению направили в 
Бабушкинский район. Через 
год перевелась в родную Горо-
дищну. И там тот самый одно-
классник Николай Плюснин 
предложил выйти замуж. Он 
после службы в армии рабо-
тал в Белгородской области. 

Ее не отпускали к нему, тогда 
она уехала и без документов 
(их выслали позже). Через не-
сколько лет молодые супруги 
вернулись домой. Стали рабо-
тать в школе. Она – матема-
тик-физик, он – учитель тру-
да. Трудились, не считаясь со 
временем. Она любила всех 
своих учеников: и отлични-
ков, и тех, кто был слабоват, 
никогда не повышала голос. 

- А криком и нотациями 
знания в детские головы не 
вложишь, - таково ее мнение. 

Среди выпускников немало 
инженеров, есть кандидаты 
математических наук, работ-
ники министерств и ведомств, 
целая плеяда учителей, в том 
числе математики.

Своим молодым коллегам, 
нынешним педагогам, сове-
тует: 

- Чтобы быть хорошим 
учителем, нужно знать де-
тей в классе и находиться в 
постоянном контакте с роди-
телями. Желаю любить свой 
труд, учеников, терпения и 
выдержки. 

Анна Аркадьевна и Нико-
лай Иванович на зиму отправ-

ляются в Великий Устюг. Там 
живут сыновья. Еще у Плюс-
ниных есть дочь. А лето про-
водят они в Нижней Горке! 
Здоровье Анну Аркадьевну 
иногда подводит, но за ней 
бережно присматривает Ни-
колай Иванович (кстати, его 
90-летие предстоит отметить 
в декабре), все домашние за-
боты на нем. Главный помощ-
ник в деревне - социальный 
работник Людмила Теребова 
– внимательная, отзывчивая 
заботливая. Анна Аркадьевна 
любит читать газеты, в курсе 
всех событий, а еще вяжет 
красивые половички-кружки. 
Сетует, не носят нынче жен-
щины платьев, все в брюках 
ходят, так что ярких тряпо-
чек в распоряжении много. 

- Если про мою жизнь го-
ворить, хорошо, что все так 
сложилось. Где родилась, там 
и сгодилась, чего еще желать, 
- говорит Анна Аркадьевна. 

Хочется еще раз поздра-
вить ее с юбилеем и уже обо-
их с Николаем Ивановичем - 
с Днем учителя. Здоровья вам 
и благополучия! 

Оксана ШУШКОВА.

Долгожители

Два праздника сразу
У Анны Аркадьевны ПЛЮСНИНОЙ из деревни Нижняя 

Горка два праздника рядом: 4 октября она отметила 
солидный юбилей, а сегодня у них с супругом 
Николаем Ивановичем общий профессиональный 
праздник – День учителя. Оба трудились в 
Городищенской средней школе. 
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Конкурс

Всем нам интересно просматривать старые детские фотографии друзей и род-
ственников. Искать их среди других детишек. Когда-то и учителя тоже были 
детьми, озорными, любознательными, может быть, непослушными…. Сегодня, в 
преддверии профессионального праздника работников сферы образования - Дня 
учителя - мы предлагаем читателям принять участие в очередной «Угадайке».

Учителя тоже были когда-то маленькими J
Перед вами детские снимки учителей разных школ района. Некоторые из них 

сильно изменились, других же моментально выдают какие-то особенные черты и 
выражения лица. Сможете ли вы узнать, кто все эти ребята? До 12 октября (вклю-
чительно) ждем ваши ответы в редакции, по электронной почте: noviy_den@mail.ru, 
в группе «Газета «Новый день» «ВКонтакте», по телефону: 2-84-00 (с 9.00 до 17.00).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

- Да, сейчас работать в 
школе сложнее: с введением 
новых стандартов появилось 
много бумажной работы, вне-
урочная деятельность отнима-
ет много сил и времени (и не 
только у учителей, но и у уче-
ников тоже), отчеты, всевоз-
можные конкурсы... На сами 
уроки времени остается мало. 
Дети стали другие: почему-то 
многие не хотят учиться вооб-
ще, для других учиться стало 
очень трудно. Но и нагрузка 
у школьников, в самом деле, 
большая уже с 1 класса. Раду-
ет, конечно, что и сейчас есть 
трудолюбивые, старательные, 
настойчивые ребята.

Для Ольги Александровны 
все равны: любимчиков нет и, 
признается, никогда не было. 
Она уважает добрых, твор-

ческих, целеустремленных, 
настойчивых, находчивых 
и самостоятельных. И вовсе 
необязательно таковыми яв-
ляются хорошисты и отлич-
ники. Как показывает ее пе-
дагогический опыт: качества 
человека не зависят от отмет-
ки в дневнике.

- А как же сделать так, 
чтобы ребята с удовольстви-
ем спешили на урок, ждали 
встречи со своим учителем? 
У вас есть какой-то секрет? 
Девиз?

- Нет, просто, мне кажется, 
надо так преподносить свой 
урок, будто, это открытие и 
для тебя. Удивляться вместе 
с ребятами, вступать в спор, 
давать им возможность от-
стаивать свою точку зрения, 
заинтересовать, чтоб даже 
скучная тема для них ста-
ла интересной. И, наверное, 
быть авторитетом для детей. 

Особого девиза у меня тоже 
нет, но по жизни стараюсь 
следовать мнению: «Не уве-
рена, что справишься – не 
берись, а если взялась, то де-
лай, как следует!»

- Говорят, что учитель все-
го себя отдает школьникам, 
а семье, своим детям порой 
не хватает внимания родите-
лей-педагогов. Как эта ситуа-
ция обстоит у Вас?

- В моей семье, как и в лю-
бой учительской, материнско-
го внимания детям тоже уде-
лялось не столько, сколько 
нужно бы. Но спасибо дочке и 
сыну, они всегда были и есть 
самостоятельными, непри-
хотливыми, никаких хлопот 
особо никогда не доставляли. 
Сейчас я прошу прощения у 
них, что вечера свои я редко 
проводила с ними, а чаще - с 
тетрадками и планами.

Сегодня, в День учителя, 

Учитель – друг и помощник

5 октября - День учителя

Ольга Александровна будет 
принимать поздравления с 
профессиональным праздни-
ком. Думаю, благодарных 
учеников и родителей нема-
ло, и все они, непременно, 
выразят слова признательно-
сти за ее неоценимый труд. 
В свою очередь, моя собесед-
ница желает всем учителям 
района оптимизма, терпения, 
творчества, хороших учени-
ков, понимающих родителей:

- Пусть на все задуманное 
хватит сил! Хочу поздравить 
и своих коллег Городищен-
ской средней школы, ветера-
нов педагогического труда и 
пожелать крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, теп-
ла, любви и заботы родных и 
близких!

Подготовила Елена 
СЕДЯКИНА.

Фото из личного архива 
Ольги ШИБАЛОВОЙ.

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Валентина ЖУКОВА

Огоньки
Моим коллегам-учителям

Я вижу порой у далекой реки
Мигают в ночи 

светлячки-огоньки, 
Призывно мерцают 

таинственным светом. 
Кого они греют? Кому они

 светят? 
Теряя надежду, ты вспомни 

об этом: 
Есть где-то огни, для тебя они

 светят. 
Пускай и не ярко, но все же

 мерцают, 
И все же не гаснут, и все же

 не тают.
Кто верит в мечту, значит,

 цели добьется, 
А эта мечта огоньком 

обернется. 
И в трудном пути не предаст,

 не обманет, 
Нам силы дает и к себе она

 манит. 
И как хорошо, если в жизни, 

как прежде, 
Зовут нас мечты огоньками

 надежды. 
Тогда не страшны нам 

ни дождь и ни ветер. 
Пускай они светят. 

Пускай они светят.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 04.20 «Давай поженимся!» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.55 Х/ф «Формула любви» 
12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Марк Захаров. «Я оптимист, 
но не настолько...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 Юбилей Марка Захарова
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Новости (с субтитрами)
18.15 «Эксклюзив» 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 Юбилейный вечер М. Заха-
рова в театре «Ленком»
02.35 Модный приговор
03.30 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40, 11.20
Вести. Вологодская область.
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 «Далёкие близкие» 12+
12.55 Х/ф «Изморозь» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Третий должен уйти» 
12+
01.00 Х/ф «Простая девчонка» 12+
03.20 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
05.00, 12.00 «Квартирный вопрос» 
0+
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Готовим» 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.55 «Международная пилорама» 
18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.05 Х/ф «Берегись автомобиля!» 
12+
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Восточный дантист».
09.15 Мультфильмы.
10.20 «Передвижники. Алексей 
Саврасов».
10.50 Х/ф «Успех».
12.20 «Теленгиты. Кочевники ХХI 
века».
12.50 «Научный стенд-ап».
13.30 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии».
14.25 Д/с «Первые в мире».
14.40 Пятое измерение.
15.10 Концерт. Ансамблю пес-
ни и пляски российской армии 
ИМ.А.В.Александрова-90.
15.55 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым».
16.40 Д/с «Энциклопедия зага-
док».
17.10 Х/ф «Барри Линдон».
20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
23.55 «2 Верник 2».
00.45 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей».
02.10 «Где искать золото Наполе-
она?».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Х/ф «Вербовщик» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45, 07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Валентин Юдашкин. Шик 
по-русски» 12+
11.10 «Честное слово»
12.15 Х/ф «Девушка без адреса»
14.00 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная Тур-
ции. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.20 «КВН» Высшая лига. 1-й 
полуфинал 16+
23.30 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала» ч.1 16+
01.40 Х/ф «Банда» 16+
03.40 «Время покажет» 16+

РОССИЯ
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.25 «Сваты-2012» 12+
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Вести. 
             Вологодская область.
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Позднее раскаяние» 12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01.00 «На крыло» 12+
02.05 Т/с «Пыльная работа» 16+

НТВ
05.00, 11.55 «Дачный ответ» 0+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Анастасия Волочкова. Моя 
исповедь» 16+
00.00 Х/ф «Муж по вызову» 16+
01.50 «Идея на миллион» 12+
03.10 «Живые легенды. Марк 
Захаров» 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни Христианского 
мира. «Покров».
07.05 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.35 Х/ф «Здравствуйте, доктор!».
08.55 Мультфильмы.
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.55 Х/ф «Живите в радости».
12.10 Письма из провинции. Из-
борск (Псковская область)
12.35, 01.00 Диалоги о животных.
13.20 «Дом ученых».
13.50 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей».
15.15 Леонард Бернстайн. «Что 
такое классическая музыка?».
16.20 «Пешком...». Москва. 1910-е.
16.50 «Легенда «Озера Смерти».
17.35 «Ближний круг Гюзель Апа-
наевой».
18.35 «Романтика романса». Пес-
ни 80-х.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Успех».
21.40 «Белая студия». Марк Заха-
ров.
22.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол 
с крыльями ангела».
23.15 Балет «Золушка».
01.40 М/ф для взрослых.

СУББОТА,
13 октября.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 октября.

После окончания Воло-
годского пединститута Нина 
вернулась в свою родную 
нюксенскую школу к дорогим 
учителям, открывшим ей до-
рогу в любимую профессию. 
Это был 1966 год. 

В то время преподавателей 
английского языка не хватало, 
она восполнила этот пробел, 
полностью отдала себя люби-
мому предмету. Молодым педа-
гогам всегда трудно начинать. 
Страх, волнение перед первым 
уроком, знакомство с детьми. 
Нине Ивановне не пришлось 
знакомиться, всех детей она 
знала, знала и их родителей. 

Она быстро освоилась, оку-
нулась не только в школьную 
жизнь, но и в общественную, 
принимала участие во всех 
проводимых в районе меро-
приятиях, художественной 
самодеятельности, конкур-
сах, пионерских слетах, спор-
тивных играх. Ее организа-
торские способности, талант 
общения удивляли. Она всег-
да была на виду, а неуемная 
энергия пригодилась в даль-
нейшей жизни. 

В 1975-м Нина Ивановна 
приняла руководство школой. 
Все получалось! Но через два 
года по семейным обстоятель-
ствам Сквазниковы переехали 
в Ухту, там она возглавила 
самую большую школу.

С Ниной мы дружили с дет-
ского сада. Позднее места на-
шей работы - школа и аптека 
- находились по соседству, по-
этому, часто встречаясь, мы 
обсуждали, как прошел день, 
вспоминали школьные годы. 

А вспомнить было что! На-
пример, будучи старшекласс-
ницами (она училась в 8-м, 
я – в 9 классе), мы были на-
значены пионервожатыми в 
младших классах. Каждую 
пятницу после уроков мы 
шли к ребятам, в выходные 
проводили любимую для мно-
гих поколений военно-спор-
тивную игру «Зарница», вели 
кружки: кулинарный, домо-
водство, шахматный и другие. 

Обладая деловым характе-
ром, она умела поднять на-
строение, подбодрить, пошу-
тить! Помню, как, позвонив 
мне, серьезно сообщила, что 
вся школа побежала в аптеку 
за гематогеном и попросила 
быстро обслужить, не задер-
живать ребят. На следующий 
день мы организовали торгов-
лю витаминами и гематогеном 
прямо на большой перемене.

Мы с Ниной были подруга-
ми, а в 2012 году стали еще и 
сватьями. Ее дочь Лена и моя 
внучка, тоже Лена, вышли 
замуж за братьев Коншиных 
Александра и Андрея. Выбор 
нами был одобрен, мы стали 
еще ближе и роднее. А под-
ружившись с интернетом, мы 
стали общаться еще чаще. 

Она много рассказывала о 
любимом 10 А классе (выпуск 
1972 года). Она знала о жиз-
ни каждого ученика, была в 
курсе их удач и неудач, пла-
нов, симпатий еще в школе и 
поддерживала связь позднее. 
И ребята каждое лето для сво-
ей любимой учительницы ор-
ганизовывали встречу, дела-
ли видеосъемки, видеоролики 
в интернете под названием 
«Про Нину Ивановну». Миха-
ил Беняш в соцсетях собрал 
множество комментариев 
учеников, друзей, знакомых, 
чтобы поддержать ее во вре-
мя болезни. Михаил Беняш, 
Александр Шитов, Роза Тен-
делова из Уфы побывали и в 
гостях в Краснодарском крае, 
где Нина Ивановна с семьей 
проживала в последнее время.

Внимательная, благодар-
ная, она всегда вспоминала 

своих коллег: Кормановскую 
Зинаиду Александровну, Ла-
нетину Галину Павловну, 
Филиппова Николая Ивано-
вича, Попова Василия Гав-
риловича, Паневу Галину 
Евгеньевну, Селивановскую 
Серафиму Алексеевну, Тени-
гину Авелину Васильевну. 
Всегда передавала привет 
Нине Алексеевне Сковороди-
ной, Александре Васильевне 
Парфеновой, Светлане Васи-
льевне Белозеровой, Виталию 
Александровичу Паневу, Та-
тьяне Васильевне Коробовой, 
супругам Ангелине Ивановне 
и Василию Ивановичу Маль-
цевым, Марии Иннокентьев-
не и Михаилу Леонидовичу 
Булатовым. И еще Валентине 
Алексеевне Филипповой. У 
Нины Ивановны было много 
друзей, но самым главным 
для нее человеком всегда была 
Мария Петровна Чежина! Они 
переписывались, часто разго-
варивали по телефону. 

Любимый муж Нины Ива-
новны, Леонид Николаевич, 
скончался в канун нового 
2018 года. Она очень пере-
живала, просто не могла по-
верить в случившееся и сама 
тяжело заболела. Еще 28 ав-
густа я поздравляла Нину 
Ивановну с днем рождения, 
она пошутила: лежу вся в 
цветах, ученики, учителя 
принесли много красивых 
букетов… А 18 сентября она 
ушла навсегда.

Не верится. Она будет всег-
да с нами, только далеко в 
Краснодарском крае… 

Елена ПЕТУХОВА, 
с. Нюксеница.

Памяти учителя

Нет, не забыть нам ее никогда…
Ушла из жизни Нина 

Ивановна СКВАЗНИКОВА 
(Закусова), наша 
землячка, обаятельная 
женщина, учитель 
английского языка, 
подруга.

5 октября исполняется сорок дней, как ушел от нас самый 
любимый и дорогой  наш человек, сын, муж, отец, дедушка 

МАЛАФЕЕВСКИЙ 
Алексей Альбертович.

Уходят близкие нам люди,
Не осознать, что навсегда,
Не исчерпать всю боль разлуки
И бьет наотмашь – никогда.
Их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим,
Хоть, как и прежде, ими дышим,
Их любим, ждем, боготворим.
Нелепо, страшно, невозможно,
Что наступил опять рассвет,
Зови, кричи и плачь истошно,
А рядом больше ТЕБЯ нет.
Хочется от всего сердца поблагодарить за помощь и поддерж-

ку нашей семье коллектив ООО «Электротеплосети», наших од-
ноклассников, друзей, всех, кто поддержал в трудную минуту.

Все, кто знал Алексея, помяните его вместе с нами.
Родные.

Скорбим и помним

*Реклама

Реклама, 
объявления

• РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ.

2-84-02.
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование детям Ана-
толию, Ивану, Екатерине, 
всем родным и близким по 
поводу смерти матери и хо-
рошего, душевного человека

СМИРНОВОЙ
Любови Ивановны.

О.Н. Теребова, В.М. и Е.М. 
Афонасенко.

*Реклама

*Реклама

*Реклама

*Реклама

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. Гарантия – 15 лет.

8-921-141-04-42. *Реклама

ООО «Заря»
 Усть-Кубенское 

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ДОЯРКИ, СТОРОЖ-СКОТ-
НИК, ЭЛЕКТРИК, 

ВЕТВРАЧ-ОСЕМЕНАТОР. 
Жилье предоставляется. 

Т. 8(81753) 39-1-33.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 

ОТ 6 ДО 50 М. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 
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• ПРОДАМ квартиру в 
2-квартирном доме (вода, 
газ, хозпростройки). 

8-951-730-46-41.

• ПРОДАМ: трактор Т-30, 
плуг, копалку, культиватор, 
нож. Состояние отличное. 
Цена – 290000 руб. 

8-921-294-08-75.

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. 
8-921-716-82-62,
8-911-501-01-21.

ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

Придорожное кафе 
«Сухонский тракт» 
ЗАКУПАЕТ КЛЮКВУ. 
Т.: 8-921-680-25-32, 

8-911-535-72-49.

• РЕМОНТ квартир, уста-
новка сантехники.    *Реклама

8-921-231-07-96.

ШИНОМОНТАЖ «100 КМ» 
требуются на работу: 
СЛЕСАРЬ легкового и 

грузового шиномонтажа 
(обучение), 

МОЙЩИК легковых и 
грузовых автомобилей.

Подробности по тел. 
8-931-505-58-75.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» ТРЕБУЮТСЯ: 
НА РАБОТУ: ЛАБОРАНТЫ. 

Обучение на рабочем месте. 
З/п 15 тыс. руб. 

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С» 
на грузовой автомобиль. 

Т. 2-80-70.

• ПРОДАМ зерно, сено. 
8-911-045-29-46.    *Реклама

• ПРОДАМ телятину. До-
ставка.                     *Реклама

8-921-233-10-04.

• ПРОДАМ крупный карто-
фель с л/п хозяйства. При-
везу.                       *Реклама

8-931-507-59-44.

• ДОСТАВКА дров.  *Реклама

8-900-544-11-44.

• ПРОДАМ сруб на баню. 
8-981-504-85-60.   *Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.
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11 ОКТЯБРЯ В ЦКР 

ПРОДАЖА ВЕРХ-
НЕЙ ОДЕЖДЫ 

м-на «ПАНТЕРА» г. В-Устюг.

В ПРОДАЖЕ: шубы из 
меха норки, мутона, 

сурка, пуховики, 
плащи, куртки, 

драповые пальто 
«ОСЕНЬ-ЗИМА». 

СКИДКИ! РАССРОЧКА!
Беспроцентный кредит.

Приходите за покупками!

ИП Коробанова С.В.

10 ОКТЯБРЯ В ЦКР 
ТЦ «Талисман»

модельная 

О Б У В Ь
 из натуральной  кожи 

«ОСЕНЬ-ЗИМА». 

Качество и комфорт 
   по доступным 

ценам! 
ЖДЕМ ВАС С 9 ДО 16.00.

* 
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ИП Цыпилева

• ПРОДАМ дом в д. Жар. 
8-911-513-25-34.

8 октября в ЦКР

*Реклама

*Реклама

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА 
на районную газету “Новый день”

на I полугодие 2019 г. 
Вы можете подписаться у агентов 

по доставке газет  или в редакции.

         Цена – 510 рублей.
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В магазине «Радуга» новое поступление товара: 
душевые кабины, стиральные машины-автоматы, холодильни-

ки, морозильники, газо и электроплиты, телевизоры, цифровые 
приставки, пылесосы, хлебопечи, жарочные шкафы, пароварки, 

термопоты, самовары, чайники, утюги, отпариватели, 
сушилки для овощей и грибов.

Спортивные товары: велосипеды, самокаты, лыжные комплек-
ты, скандинавские палки, турники дверные, вратарские и боксер-

ские перчатки, груши 20 кг, гантели, гимнастические коврики, 
мячи, наборы для фитнеса, капы, шапочки и очки для купания, 
беруши, зажимы для носа, обручи, скакалки, наколенники.

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

*реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом в цен-
тре с. Нюксеницы. 

8-953-524-21-45.

• ПРОДАЕТСЯ швейная 
машина с ручным приво-
дом. 

8-911-444-87-63.

• ПРОДАЕТСЯ стиральная 
машина «Самсунг» (новая) 
4 кг. 

8-951-739-77-21.

*Реклама

*Реклама



Поздравляем!

с. Нюксеница
КОПТЯЕВОЙ

Галине Александровне
Любимая мама, бабушка!

Поздравляем тебя 
с юбилеем!

Единственной, родной, 
неповторимой

Мы в этот день спасибо
 говорим,

За доброту и сердце 
золотое,

Мы, мама милая, тебя благодарим!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!

Дети, внуки.

с. Нюксеница
КОПТЯЕВОЙ 

Галине Александровне
Милая, любимая, родная!
На земле такая ты одна!
С юбилеем, Галина дорогая,
С юбилеем, милая жена!
Ты моя награда и отрада,
Я тебя одну боготворю
И хочу всегда с тобой быть рядом,
Больше жизни я тебя люблю!
Счастья и здоровья, дорогая!
Пусть судьба хранит тебя от бед,
Будь всегда красивая такая
И живи на свете много лет!

Муж.

д. Юшково
КОРМАНОВСКОЙ
Нине Борисовне

Дорогая мама, бабушка, жена!
Поздравляем с 60-летним юбилеем!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь прожита не напрасно!
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!

Муж, дети, внуки.

д. Вострое
МАЛЬЦЕВУ

Сергею Вениаминовичу
Любимого дедушку, папу родного
Мы поздравлять с юбилеем спешим! 
Счастья желаем до неба большого,
Здоровья, спокойствия, доброй души!
Пусть седина не пугает, а руки
Силу мужскую навек сохранят,
Ты не узнай ни печали, ни скуки,
Теплый привет от детей и внучат!

Дочери Ирина, Наташа, внуки 
Сергей, Андрей, Гришенька.

д. Вострое
МАЛЬЦЕВУ

Сергею Вениаминовичу
Дорогой мой муж, с юбилеем!

60 – всего лишь цифра,
Пусть полжизни за спиной,
Но в душе тепло искрится,
Сколько вместе мы прошли,
Сколько нервов потеряли…
Свято верю – впереди 
Не будет места для печали!
В юбилей же твой тебе 
Пожелать хочу немного:
Пусть вокруг сияет свет, 
Который озарит дорогу!

Жена Валентина.

п. Игмас 
КУЗНЕЦОВОЙ Евгении Ивановне

С юбилеем, милая мама! 
Тебе сегодня 80 лет, и это прекрасный 

повод вспомнить то хорошее, что было в 
твоей жизни. За спиной 40 лет трудовой 
деятельности в Котласской сплавконторе. 
Ты подняла и вырастила нас, троих детей, 
согреваешь своим теплом троих внуков и 
внучку, безумно любишь двух правнучек.

Мама, мы тебе желаем главного - креп-
кого здоровья и не унывать.
...Года промчались, словно в сказке,

Твой нынче, мама, - юбилей!
В глазах твоих, так много ласки,
Тепла так много для детей.  
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар.
Тебе, мамуля, много лета,
Любовь и нежность наши в дар!
   Сын Сергей, дочери Марина, Ольга.

Долгожители

 - Мама родилась в деревне 
Попово Космаревского сель-
ского совета. Была шестым 
ребенком в семье Алексан-
дры Николаевны и Данилы 
Никифоровича Чуриных. 
«Красный Север» назывался 
колхоз, где трудились они, 
а позднее и мама. В 1 класс 
пошла в деревню Опроха, с 
5-го по 7-ой – училась в Го-
родищенской школе. Очень 
хотела учиться дальше, но 
председатель не дал направ-
ления на дальнейшую учебу 
и пришлось остаться работать 
в колхозе. Да вскоре и война 
началась. Работы было много, 
и все тяжелая, делать прихо-
дилось все вручную: пахали 
на лошадях, косили траву ко-
сами, загребали, сено носили 
ношами, приходилось самим 
и метать, так как мужчины 
были на фронте. Как расска-
зывала мама, работали за 
трудодни, на которые давали 
муку, но ее было настолько 
мало, что приходилось мо-
лоть клеверные шишки, го-
роховину. Полученную массу 
смешивали с мукой и пекли 
лепешки: клеверные, горохо-
вые. Направляли работать и в 
лес: рубили и таскали сучья, 
сплавляли лес. 

В 1958 году мама вышла 
замуж за Косова Георгия Пе-
тровича в деревню Аксентьево 
Бобровского сельсовета. Рабо-
тала в лесохимии, собирала 
серу, после – на пекарне в де-
ревне Кишкино, куда прихо-
дилось каждый день ходить за 
2 километра. Вставали рано, 
часа в 3-4, до работы нужно 
было справить и домашние 
дела: напоить и накормить 
скотину (а в хозяйстве была 
корова, теленок, поросенок, 
куры), истопить печь, при-
готовить еду для семьи. Ро-
дилось трое детей: сын и две 
дочки. Когда мы подросли, 
старались во всем ей помо-
гать: многие домашние дела 
выполняли самостоятельно: 

загребали сено, окучивали 
картофель, чистили гряды, 
поливали в огороде, носили 
воду. В 1975 году наша семья 
переехала в Бобровское, на 
тот момент мы со Светой уже 
учились в Бобровской школе, 
а Симон, брат, один из округи 
- в Левашской, ходить зимой 
на выходные за 25 км было 
опасно. В Бобровском мама 
работала в колхозе имени 
Калинина: на телятнике, во-
зила сено на скотные дворы. 
Здоровье от тяжелой работы 
пошатнулось. В 1980 году 
вышла по инвалидности на 
пенсию, но, когда просили, 
продолжала помогать колхо-
зу. Долго не могла расстаться 
с коровой-кормилицей. 

И сейчас мама говорит, что 
когда поработает, то даже на-
строение лучше становится. Ей 
по-прежнему нужно, чтобы в 
доме и вокруг него был поря-
док. Этому она научила и нас. 
У нее уже четверо взрослых 
внуков и трое правнуков. Ма-
мочка – ветеран труда, ветеран 
Великой Отечественной войны.

Мы от души поздравляем 
маму с днем рождения и же-
лаем здоровья! 

Что ж, к пожеланию до-
чери присоединяемся и мы. 
Бодрости, хорошего настро-
ения, прекрасного самочув-
ствия! 

с. Нюксеница
БУРЛОВОЙ Ольге Петровне

Поздравляем с юбилеем!
Нет прекрасней и милее,
Вот пришло и пятьдесят,
Словно ягодка опять!
Пусть наполнит радость дом,
Пусть везет всегда, во всем,
Пусть обходят все ненастья,
Окружает только счастье!

Коллектив БДОУ «Центр развития 
ребенка Нюксенского детского сада».

Живи долго, мама!
Среди тех, кто отмечает свое 90-летие в октябре - Галина 

Даниловна КОСОВА из деревни Бобровское. Сегодня, в 
свой юбилей, она гостит у дочери Светланы в городе Луга 
Ленинградской области, возможно, останется там и на 
зиму – все-таки возраст! Но всю жизнь она отдала нашему 
району, поэтому о маме рассказывает ее старшая дочь – 
Надежда. 

Наступил осенне-зимний 
отопительный сезон. Чтобы 
он прошел без происшествий 
и стал безопасным для насе-
ления и их имущества, не-
обходимо соблюдать простые 
правила.

При использовании элек-
тробытовых приборов запре-
щается:

•использовать приемники 
электрической энергии в ус-
ловиях, не соответствующих 
требованиям инструкций ор-

ганизаций-изготовителей; 
• пользоваться поврежден-

ными розетками, рубильни-
ками, другими электроуста-
новочными изделиями;

• обертывать электролам-
пы и светильники бумагой, 
тканью и другими горючими 
материалами, а также экс-
плуатировать светильники со 
снятыми колпаками;

• пользоваться электроу-
тюгами, электроплитками, 
электрочайниками и други-

ми электронагревательными 
приборами, не имеющими 
устройств тепловой защиты, 
без подставок из негорючих 
теплоизоляционных материа-
лов, исключающих опасность 
возникновения пожара;

• применять самодельные 
электронагревательные при-
боры, использовать некали-
брованные, плавкие вставки 
или другие самодельные ап-
параты защиты от перегрузки 
и короткого замыкания;

• размещать у электрощи-
тов, электродвигателей и пу-
сковой аппаратуры легковос-
пламеняющиеся вещества и 
материалы.

При пользовании печным 
отоплением:

• перед началом отопи-
тельного сезона печи и дымо-
ходы необходимо прочистить, 

отремонтировать и побелить, 
заделать трещины. Ремонт и 
кладку печей можно доверять 
только профессионалам;

• печь, дымовая труба в 
местах соединения с деревян-
ными чердачными или меж-
дуэтажными перекрытиями 
должны иметь утолщение 
кирпичной кладки - раздел-
ку. Не нужно забывать и про 
утолщение стенок печи. Лю-
бая печь должна иметь само-
стоятельный фундамент и не 
примыкать всей плоскостью 
одной из стенок к деревян-
ным конструкциям. Нужно 
оставлять между ними воз-
душный промежуток - отступ-
ку. На деревянном полу перед 
топкой необходимо прибить 
металлический (предтопоч-
ный) лист размерами не менее 
50 на 70 см;

• печи рекомендуется то-
пить 2-3 раза в день и не бо-
лее чем по 1,5 часа.

При эксплуатации печного 
отопления запрещается: 

- оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также по-
ручать надзор за ними мало-
летним детям;

- располагать топливо, дру-
гие горючие вещества и мате-
риалы на предтопочном листе;

- применять для розжига 
печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и другие лег-
ковоспламеняющиеся и горю-
чие жидкости;

- топить углем, коксом и 
газом печи, не предназначен-
ные для этих видов топлива;

- перекаливать печи; 
- использовать вентиляци-

онные и газовые каналы в ка-
честве дымоходов.

Актуально

Чтобы избежать пожара
Отдел по надзорной деятельности и профилактической 

работе по Нюксенскому и Тарногскому районам  
напоминает: будьте внимательны и осторожны при 
обращении с огнем, соблюдайте правила пожарной 
безопасности. В случае возникновения пожара необходимо 
сообщить об этом по телефону «01» или «112», с сотового 
телефона звонить «101» (при этом необходимо назвать 
адрес объекта, место возникновения пожара, а также 
сообщить свою фамилию).


