
день

Нюксенская районная газета. 
Основана 15 декабря 1931 года.

Новый 
среда, 4 октября 2017 года, 

№ 75 (11118)
Газета выходит по средам и пятницам

Водопровод 
заменен

В деревне Кокшенская завершен 
ремонт водопровода.

Ранее из-за изношенности сетей 
там часто происходили прорывы и 
утечки воды. В связи с передачей 
полномочий с поселенческого уровня 
на районный вопросами водоснабже-
ния теперь занимается администра-
ция района. Было принято решение 
произвести в Кокшенской замену 
участка водопровода. На отрезке 
длиной 216 метров теперь вместо 
старых железных труб проложены 
современные пластиковые. Средства 
на данные цели были выделены из 
районного бюджета.

Приобретен насос
В рамках исполнения полномочий 

по обеспечению населения водоснаб-
жением на средства районного бюд-
жета приобретен насос стоимостью 
45 тысяч рублей. Он будет установ-
лен на водонапорную башню на ули-
це Школьная в Городищне. 

Жильцы 
получили ключи

В Востром жильцы нового дома, 
возведенного по программе переселе-
ния из аварийного и ветхого жилья, 
уже получили ключи.

Благоустроенные квартиры рас-
пределены, все они относятся к 
муниципальному жилому фонду. С 
жильцами заключены договора со-
циального найма. Дом постепенно 
заселяется. Все коммуникации – 
электричество, вода и тепло – под-
ведены. Отопление будет осущест-
вляться через газовую котельную, 
голубое топливо к которой поступает 
от газгольдера. В нашем районе дан-
ная технология применяется впер-
вые. Пробный запуск котельной уже 
осуществлялся, но в полной мере 
отопление запустят, когда в дом пе-
реедут все жильцы.

Идет капремонт
В многоквартирном доме ¹ 5 на 

улице Культуры в Нюксенице на-
чат капитальный ремонт. По плану 
там должна быть заменена система 
теплоснабжения и установлен об-
щедомовой прибор учета тепла. На 
данный момент работы идут в квар-
тирах жильцов: убираются старые 
трубы и монтируются новые, идет 
промывка батарей. 
Подготовила Оксана ШУШКОВА.

С 28 сентября сельское поселение 
Востровское возглавляет Алла Алексе-
евна Попова, именно ее кандидатура 
была поддержана избирателями в еди-
ный день голосования 10 сентября. На 
торжественное мероприятие, которое 
состоялось в зале Востровского клуба, 
приехали глава района Нина Истоми-
на, начальник финансового управления 
администрации района Ольга Власова, 
председатель территориальной избира-
тельной комиссии Ольга Коропатенко, 
главы МО Нюксенское и Городищен-
ское Олег Кривоногов и Игорь Чугреев. 

- Я считаю, что у Вас и Вашей ко-
манды все получится. Новому главе по-
селения обязательно нужна поддержка 
населения. А на мою Вы всегда може-
те рассчитывать! - напутствовала Аллу 
Алексеевну экс-глава поселения Вален-
тина Мальцева, которая сейчас заняла 
депутатское место в Совете сельского 
поселения Востровское.

Избранные депутаты, в число кото-
рых из 16 кандидатов, претендовавших 
на места в Совете, по итогам голосова-

Вступили в должность: 
трудиться на благо земляков!

ния прошли семь, также в этот день по-
лучили депутатские удостоверения. 

На следующий день, 29 сентября, 
церемония вступления в должность со-
стоялась в Городищне. Игорь Никола-
евич Чугреев, руководивший муници-
пальным образованием на протяжении 
последних пяти лет, вновь был поддер-
жан избирателями, с огромным отры-
вом опередив остальных кандидатов. 
Да и в целом по области среди канди-
датов на должность главы поселения (а 
их выбирали в 90 СП и МО Вологод-
чины) Игорь Николаевич набрал самый 
высокий процент поддержки избирате-
лей – 82,68%.

В официальной части обоих меропри-
ятий главы принесли присягу и пообе-
щали осуществлять свои полномочия 
только в интересах населения, с целью 
развития и улучшения жизни в посе-
лениях.

После торжественной части в Горо-
дищне и в Востром состоялись первые 
заседания Советов депутатов нового со-
зыва. Они прошли и в муниципальном 

Официальные церемонии вступления в должность глав 
сельского поселения Востровское и муниципального образования 
Городищенское прошли на минувшей неделе. 

образовании Нюксенское, и в сельском 
поселении Игмасское, где на прошлой 
неделе избранным депутатам также 
были вручены депутатские удостове-
рения. В рамках заседаний были из-
браны заместители председателя Сове-
тов МО и СП, утверждены постоянные 
комиссии из числа депутатов. Кроме 
того, народные избранники решили во-
прос, кто из них помимо глав войдет 
в состав Представительного Собрания 
Нюксенского муниципального района. 
МО Нюксенское будут представлять 
Сергей Анатольевич Прокопьев, Алек-
сей Анатольевич Корзников и Надежда 
Герасимовна Лукиянова. МО Городи-
щенское – Елена Ивановна Согрина, 
Марина Николаевна Храпова и Алек-
сандр Александрович Теребов. От СП 
Востровское делегированы Валентина 
Николаевна Мальцева, Татьяна Нико-
лаевна Распопова и Оксана Васильевна 
Ожиганова. От СП Игмасское – Елена 
Васильевна Суровцева, Людмила Вла-
димировна Никитинская и Светлана 
Анатольевна Малеева. 

Пожелаем главам и депутатам нового 
созыва успехов в работе на благо зем-
ляков!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

Нюксенская районная 
организация общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» предложила 
издать книгу талантливого 
нюксенского автора Марины 
Вологжанниковой. 

С ее стихами любители поэзии нашего 
района знакомы по первому персональ-
ному сборнику и произведениям, кото-
рые печатались на страницах районной 
газеты и в других изданиях. Поклонни-
ков ее творчества у нас немало.

Известно, что издание книги не толь-
ко непростое дело, но еще и материаль-
но затратное. Поэтому нюксенская орга-

низация ВОИ обращается к землякам за 
помощью в сборе средств на это благое 
дело.

В ПАО «Севергазбанк» для этих целей 
на имя мамы Марины открыт специаль-
ный счет, так что все желающие могут 
перечислять средства на него. Органи-
заторы будут рады любой сумме. Вот 
реквизиты:

Банк получателя: Публичное акционер-
ное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»
Корреспондентский счет: 
30101810800000000786  БИК 041909786
ИНН 3525023780       КПП 352501001
Счет получателя: 40817810500002000001
Получатель: 
Вологжанникова Мария Валентиновна, 
сч. 40817810000242917153.

Благое дело 

Поможем издать книгу

• В администрации  
   района

Олег Кривоногов, Валентина Мальцева, Алла Попова, Нина Истомина, Игорь Чугреев.
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На ферме как раз подходили 
к концу утренние работы, бу-
ренки были выгнаны на паст-
бище, тихонько урчал навоз-
ный транспортер. 

О положении дел в животно-
водстве нам рассказала зоотех-
ник Галина Валентиновна Гера-
симовская. Сразу же, с первых 
слов, похвалила коллектив: 

- Все животноводы хорошо 
относятся к своим обязанно-
стям, животных любят, пе-
реживают за них. Есть среди 
работников пенсионеры и те, 
кому недолго осталось до пен-
сии, хочется поблагодарить их, 
сказать спасибо, что работают. 
Заменить их некем, о молодых 
кадрах остается только меч-
тать: никто не желает идти в 
навоз, хотя зарплаты в живот-
новодстве неплохие.

Операторы машинного дое-
ния давно знакомы читателям 
«районки»: опытные, много лет 
отдавшие сельскому хозяйству. 
Это Светлана Вениаминовна 
Федотовская, Светлана Павлов-
на Панева и Ольга Валентинов-
на Мамохина (она в тот день 
была на выходном). 

Подменной дояркой трудит-
ся Валентина Александров-
на Гоглева. Она здесь человек 
новый, переехала в Дунай из 
Великоустюгского района, где 
тоже работала в сельскохозяй-
ственной отрасли. Бессменный 
ветеринар Галина Ивановна 
Коробицына на ферме бывает 
ежедневно, кроме выходных 
дней, но если потребуется - не 
откажет, придет и в выходной. 
Здоровье коров, и соответствен-
но получение качественного 
молока, стоит на первом месте.

Без техники представить 
жизнь на ферме невозможно: 
нужно доставить и раздать кор-
ма, отвезти навоз. Это задача 
трактористов Сергея Валенти-
новича Попова (он еще и элек-
трик), Николая Васильевича 
Полутова. Сторожа - мужчины, 
днем дежурит Александр Ни-
колаевич Попов, ночью - Алек-
сандр Валентинович Гераси-
мовский. 

На ферме более двухсот голов 
крупного рогатого скота, в том 

числе 110 коров, 9 нетелей, а 
еще телки и бычки разного воз-
раста, молодняк. 

- Думаю, что заготовленных 
кормов на зимовку нам хватит, 
- продолжает Галина Валенти-
новна. - Готового силоса 1736 
тонн, зерносенажа 224 тонны, 
сена 42 тонны. Кстати, сено 
своими силами заготовили, без 
привлечения великоустюгских 
механизаторов. Поля только 
начинаем подсевать, урожай-
ность трав невелика, но на бу-
дущее задел есть.

Как и в других животно-
водческих хозяйствах района, 
сочных кормов в Слободке за-
готовлено гораздо больше, чем 
грубых, а значит, недостаток 
сена потребуется восполнить 
концентратами. Иначе несба-
лансированность рациона отри-
цательно скажется на здоровье 
буренок и качестве молока. А 
ведь от количества и качества 
сырья зависит не только вели-
чина заработной платы живот-
новодов, но и будущее предпри-
ятия.

- Премиксы скармливаем, 
жмыхи… Отелы идут кругло-
годично, благодаря искусствен-
ному осеменению объем молока 
выровнен по году, колебания 
происходят только в переход-
ный период, недели на две.

Переходный период - это ког-
да пастбищный сезон начина-
ется (весной) и когда заканчи-
вается (осенью). Сейчас коровы 
еще не переведены на стойловое 
содержание, пасутся, гуртопра-
вами работают нюксяне Алек-
сей Сергеев и Николай Фирсов. 
А летом пасли школьники, кто 
когда. В сентябре трава уже не 
такая питательная, как летом, 
поэтому коровам дают подкор-
мку на ночь.

- Посбавили мы в сравнении 
с последней пятидневкой, на-
доили 63,7 килограмма на ко-
рову, и все же больше, чем в 
прошлом году. Молоко сдавали 
высшим сортом, но пошли про-
блемы с плотностью, поэтому 
сейчас сдаем первым сортом, 
хотя все остальные показатели 
– на высший.

Обычно летом, пока коровы 

на выгоне, в животноводческих 
помещениях делают ремонт, 
часто косметический. На ферме 
в Березовой Слободке ремонти-
ровали полы еще зимой. 

- Надо бы, - говорит Галина 
Валентиновна, - подремонтиро-
вать проходы. Надо кормовые 
столы, где выедено, залить це-
ментом. Побелить тоже надо, 
белила заказаны. 

В общем, текущих дел хвата-
ет, и планов – тоже. Потихонь-
ку все меняется. Когда ферму 
под свое крыло взял велико-
устюгский предприниматель 
Сергей Митин, на каждую до-
ярку приходилось по 40 коров 
без молокопровода. Но, как бы 
трудно ни было, люди работа-
ли, наращивали производство 
молока, терпеливо шли к но-
вым успехам. Отрадно было ви-
деть первые ремонты на ферме, 
замену оборудования в молоко-
приемной, молокопровода, си-
стемы поения коров…

В молокоприемной (здесь 
работает Алексей Михайлович 
Пудов) сейчас чисто и аккурат-
но, пол и стены отделаны плит-
кой, блестит боками пузатый 
танк-охладитель, где хранится 
молоко до отправки на маслоза-
вод. Пока Галина Валентинов-
на рассказывала, что молоко 
отгружается на завод ежеднев-
но по утрам и возится отдельно 
(раз не смешивается с сырьем 
с других ферм, то не возникает 
споров по качеству и количе-
ству молока - прим. автора), 
подъехал белый «газик» с ци-
стерной. Осенняя погода испор-
тила подъездной путь, но, пре-
одолев все ухабы, молоковоз 
угодил ровно в накатанную им 
же твердую колею. Водитель 
привычным движением открыл 
горловину цистерны…

Чтобы не отвлекать мужчин 
от дел расспросами, мы на-
правились в ту часть фермы, 
где изначально планировалось 
расположить металлические 
клетки с телятами-молочника-
ми, и приметили большие де-
ревянные «стайки». Так здесь 
решили проблему с размеще-
нием молодняка, когда в зда-
нии телятника упала крыша. 
Удалять навоз предполагалось 
механически: сгребать тракто-
ром к транспортеру, перенося 
металлические клетки. Но де-
ревянные клетки не мобильны, 
их не переставишь, поэтому 
телятница Любовь Николаев-
на Хапко, вычищает «стайки» 
вручную. Да, нелегко, но жен-
щина не ропщет. Корма тоже 

раздает вручную (например, 
траву носила ванной), при этом 
не забывает каждого теленка 
погладить, приласкать, назвать 
по кличке. Бывает, что домой 
с работы приходит в девятом 
часу вечера. Забот на телятнике 
хватает: всех нужно накормить 
посытнее да повкуснее, выдать 
добавки, а рацион у всех раз-
ный, зависит от возраста. 

Спрос на молодняк крупного 
рогатого скота в Березовой Сло-
бодке есть. Местное население 
охотно приобретает бычков для 
откорма. Готовы животноводы 
работать и с оптовыми покупа-
телями.

Беседуя с коллективом, я 
поинтересовалась, как мои со-
беседники пришли в отрасль 
сельского хозяйства. Почему 
именно с ней связали свою 
судьбу. Что это? Преданность 
родной земле? Безысходность? 
Желание приносить пользу лю-
дям? Энтузиазм? 

Отвечая, Светлана Федотов-
ская улыбнулась: «Я уже с 6 
класса стадо коров доила, вме-
сто мамы. Папа бригадиром ра-
ботал. Дома все переделаешь, а 
потом на ферму…»

Валентина Гоглева была 
краткой: «Дома не хочется си-
деть, так и стала на ферме ра-
ботать. Муж сюда каждый день 
на машине возит».

Светлана Панева и вовсе вер-
нулась работать на ферму в тре-
тий раз.

- Молокопровод есть, а физи-
ческой работы в животновод-
стве хватает, - говорит Галина 
Герасимовская. - Сено вручную 
раздают, а если поломки какие 
– так и силос. Сами опилки 
таскают, муку (мешки по 50 
килограммов) получают, раз-
гружают. И раньше так было, 

Сельское хозяйство

И каждой ночью снятся мне коровы
В отделении Березовая Слободка - одном из трех 

отделений самого крупного сельхозпредприятия 
района ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» - мы с 
консультантом сельского хозяйства администрации 
района Светланой Селяниной побывали 21 сентября. 
И хотели не столько узнать, как идет уборка урожая 
(погода стояла совсем не «уборочная»), сколько 
пообщаться с животноводами и специалистами. 

Тимур Исмайылов, Галина Герасимовская, Александр Попов, Светлана Панева, Валентина 
Гоглева, Любовь Хапко, Светлана Федотовская.

и сейчас. 
- Куда деваться? Мешок к 

земле прижимает, а все равно 
тащишь… - грустно комменти-
рует кто-то.

На время выпаса организо-
вано двухразовое доение, а на 
стойловом содержании дойка 
будет трехразовая. Получается, 
что весь день занят. 

- Ко скольки вы приходите 
на ферму утром, и во сколько 
заканчивается ваш рабочий 
день? - спрашиваю.

- Утром к пяти часам прихо-
дим, зимой и раньше, а вечером 
работу заканчиваем по-разно-
му, в зависимости от того, кто 
как успевает да у кого сколько 
коров в стаде, - отвечают.

- Скоро ваш профессиональ-
ный праздник - День работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности. 
Что пожелаете коллегам? 

- Главное, здоровья, - всту-
пает в разговор управляющий 
отделением Тимур Исмайылов, 
- а там уж все приложится.

- Терпения; дай Бог, чтоб все 
всегда получалось; счастья, до-
статка, - продолжают пожела-
ния женщины.

- Не мечтаете о роботах, на-
пример, чтоб все было механи-
зировано?

Смеются в ответ мои собесед-
ники, мол, если будут роботы, 
то люди останутся без работы. 

- Роботы, беспривязное содер-
жание – это фабрика производ-
ства молока, но души в ней нет, 
- со знанием дела отмечает Га-
лина Валентиновна. - А наши 
животноводы не машины, они 
всю душу вкладывают в сво-
их подопечных коров и телят, 
в молоко, которое производят 
для жителей района.

Надежда ТЕРЕБОВА.

В молокоприемной. Справа – Светлана Селянина.

Любовь Хапко. 
К телятам – со всей душой.
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Идею его проведения именно 
на Вологодчине поддержали в 
министерстве сельского хозяй-
ства РФ. Об этом сообщил в 
ходе пресс-завтрака с област-
ными журналистами замести-
тель губернатора области Ми-
хаил Глазков.

- Назрела необходимость со-
браться вместе производителям 
молока, его переработчикам, 
поставщикам оборудования, 
потребителям, чьи интересы 
представляют торговые сети, в 
первую очередь, федеральные.  
Мы предложили нашу площад-
ку, чтобы, с одной стороны, 
сделать акцент на вопросы про-
изводственно-экономические, а 
с другой, привлечь сюда всех 
игроков этого рынка, пооб-
щаться с коллегами из разных 
регионов и стран. И получили 
поддержку. Все стороны вы-
сказали заинтересованность, 
подчеркнули злободневность 
вопроса и необходимость встре-
титься и обсудить стратегию 
развития молочной отрасли 
в целом по России, - отметил 

Лучшие 
производители 
молока со всей 
страны соберутся 
в Вологде

Михаил Глазков.
Проведение молочного фору-

ма на Вологодчине обусловле-
но, прежде всего, тем, что ре-
гион давно является лидером в 
этой отрасли. 

- Более 200 лет на промыш-
ленной основе здесь произво-
дится знаменитое вологодское 
масло. В области существует 
серьезная научная школа: Во-
логодская молочно-хозяйствен-
ная академия, Северо-Запад-
ный научно-исследовательский 
институт молочного и лугопаст-
бищного хозяйства. Более 90% 
молока, произведенного в обла-
сти, - высшего и экстра-класса. 
У нас развита переработка сы-
рья, имеется широкая линейка 
молочной продукции, - подчер-
кнул заместитель губернатора.

Оргкомитет форума возгла-
вил лично губернатор Вологод-
ской области Олег Кувшинни-
ков, а его сопредседателями 
назначены заместитель губер-
натора Михаил Глазков и со-
ветник губернатора Максим 
Малыгин.

В Вологодской области идет подготовка к проведению 
Международного молочного форума «Вологда – 
молочная столица России», который пройдет 25-26 
октября. 

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель губернатора 
области, начальник департа-
мента финансов области Вален-
тина Артамонова, начальник 
департамента лесного ком-
плекса области Роман Марков, 
заместитель главы админи-
страции, исполняющий полно-
мочия главы администрации 
Сокольского района Сергей Ря-
бинин, а также воспитанники 
Кадниковского центра помощи 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей ¹4 и учащиеся 
Вологодской областной шко-
лы-интерната им. Белозерского 
полка.

- Стало доброй традицией 
вместе с департаментом лесно-
го комплекса области в первый 
осенний месяц высаживать де-
ревья на улицы наших малых 
городов. Сегодня эта акция 
проходит в Соколе. Мы хотим 
привлечь внимание вологжан с 
тем, чтобы объединить усилия 
и сделать наши малые и боль-
шие города красивее и комфор-
тнее для проживания. Пусть 
эта небольшая кедровая аллея 
украсит город Сокол и будет 
радовать сокольчан на протя-
жении многих лет, - сказала 
Валентина Артамонова. 

Аллея финансистов высажена 
в Соколе 
20 саженцев молодых кедров высажены в 

центральной части Сокола в честь юбилейного года 
образования министерства финансов России - 
215-ой годовщины и 80-летия финансовой системы 
Вологодской области.

Справка: 
акция «Живи, лес!» 

проходит ежегодно в 
период с 1 сентября 
по 31 октября, 
по инициативе 
Федерального 
агентства лесного 
хозяйства. Ее 
главная цель – 
привлечь внимание 
общественности 
к проблемам 
сохранения и 
приумножения 
лесных богатств 
нашей страны, 
содействие 
поддержанию 
в надлежащем 
санитарном 
состоянии земель 
лесного фонда. 
акция проходит при 
участии органов 
государственной 
власти области, 
муниципальных 
образований, 
лесхозов, 
общественных 
и коммерческих 
организаций, 
образовательных 
учреждений, в том 
числе школьных 
лесничеств области.

Согласно инициативе главы регио-
на, теперь помимо граждан, указан-
ных в федеральном законе (инвали-
ды I и II групп, ветераны Великой 
Отечественной войны, дети-инвали-
ды, малоимущие), такое право полу-
чат еще 8 категорий граждан. 

- В частности, 
инвалиды III груп-
пы и пенсионеры 
смогут получить 
помощь по вопро-
сам защиты права 
собственности на 
жилье, земельный 
участок, по вопро-

сам получения коммунальных услуг 
и мер социальной поддержки. Мно-
годетные семьи, беременные жен-
щины и женщины, имеющие детей 
до трех лет, смогут обратиться по 
вопросам защиты прав детей, защи-
ты трудовых прав, взыскания али-
ментов. Дети-сироты – по вопросам 
предоставления жилья, - пояснила 
председатель комитета по государ-
ственно-правовой деятельности, за-
конности и правам человека, член 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Лари-
са Кожевина. - Кроме того, в закон 
включены и обманутые дольщики, 
которые также смогут рассчитывать 
на помощь по вопросам строительства 
многоквартирных домов. 

По данным департамента мировых 
судей, право на такую помощь имеют 
более 200 тысяч человек, но, как по-
казывает практика, к адвокатам обра-
щаются очень немногие из них. 

- В этом году к адвокатам обрати-
лось всего 158 жителей области, - 
подчеркнула парламентарий. - В 2017 
году в областном бюджете на эти цели 
предусмотрено чуть более полумилли-
она рублей, а фактически оплачены 
услуги адвокатов на 90 тысяч рублей. 

Добавим, что для получения по-
мощи любой желающий может об-
ратиться к адвокатам, включенным 
в систему бесплатной юридической 
помощи. Списки таких адвокатов по 
каждому муниципалитету размеще-
ны на сайте департамента мировых 
судей.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Вологодской области.

Категории граждан, получающих 
бесплатную юридическую 
помощь, расширены 

Уже третий год проводится 
всероссийский конкурс для 
пенсионеров «Спасибо интернету». 
Организаторы - Пенсионный фонд 
РФ и ПАО «Ростелеком».

На сайт конкурса уже поступило 15 за-
явок из Вологодской области. 

Нюксяне тоже могут в нем поучаство-
вать. Прием работ завершится 9 октября. 
Так что время еще есть. 

К участию приглашаются представи-
тели старшего поколения пользователей 
интернета (возрастные рамки 50+), как 
обучившиеся работе на компьютере и в 
сети самостоятельно, так и окончившие 
специализированные  курсы.

Оказана госпомощь 
13 заседаний комиссии по распределе-

нию государственной социальной помо-
щи прошли в третьем квартале текуще-
го года при КУ ВО «Центр социальных 
выплат» совместно с представителями 
БУСО ВО «КЦСОН Нюксенского райо-
на».

Всего было рассмотрено 212 заявле-
ний, все - с положительным результатом. 
Общая сумма госпомощи составила 613,5 
тыс. рублей, из которых на 20 тыс. руб. 

Вестник ЗСО

Областные новости

Пресс-служба Правительства Вологодской области.

Соответствующий закон депутаты приняли на 13-й сессии 
Законодательного Собрания области. 

Социальная защита

Говорим 
по-русски

А осенью в дождливую погоду… 
Знаете ли вы, в каких случаях следует употреблять слово «намокнуть», в каких «промокнуть», а когда «вымокнуть»? Например, 

куртка намокла. Или промокла? Или вымокла? 
Разница такова: намокнуть означает стать мокрым; промокнуть - стать мокрым насквозь, изнутри; вымокнуть - стать мокрым целиком. 

предоставлена государственная соци-
альная помощь в виде единовременной 
материальной помощи двум семьям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуа-
ции. Кроме того, выдано 48 продуктовых 
наборов на сумму 38579 руб. 96 коп.

За социальным пособием на основании 
социального контракта на ведение лич-
ного подсобного хозяйства обратились 4 
семьи.

Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Внимание: конкурс

Желающим побороться за главный 
приз всего лишь нужно подать заявку на 
сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs, 
приложив свое эссе в одной из номина-
ций конкурса («Портал gosuslugi.ru: мой 
опыт», «Мои интернет-достижения», 
«Интернет-предприниматель, интер-
нет-работодатель», «Интернет-краевед», 
«Интернет-путешественник») и фотогра-
фии (портретную и за работой на ком-
пьютере). Требования к эссе: оно должно 
быть представлено в файле Word, раз-
мер не менее 1500 символов, но не более 
5000. Победители будут определены в 
конце октября 2017 года. Ознакомиться 
подробнее с положением конкурса мож-
но также на сайте «Азбука интернета».

Подготовила Оксана ШУШКОВА.  

Пенсионеры говорят спасибо интернету
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Для сбора информации я 
пользовалась документами рай-
онного архива, архивов управ-
ления образования и образова-
тельных учреждений, личных 
архивов учителей, материала-
ми районной газеты. Большое 
значение имели личные беседы 
и встречи с педагогами.

История присвоения звания
Почетное звание «Заслу-

женный учитель Российской 
Федерации» входит в государ-
ственную наградную систему 
Российской Федерации. При-
сваивается высокопрофесси-
ональным учителям указами 
президента РФ. Звание уста-
новлено указом президента РФ 
от 30 декабря 1995 года ¹1341 
взамен предшествующего зва-
ния «Заслуженный учитель 
школы РСФСР», существовав-
шего с 1940 года. В переходный 
период с 1992 по 1996 годы 
после изменения наименова-
ния государства с «РСФСР» на 
«РФ» производилось присво-
ение однотипного почетного 
звания «Заслуженный учитель 
школы Российской Федера-
ции». Все звания с этими тре-
мя наименованиями имеются у 
нюксенских педагогов.

Первой в истории района 
в 1963 году получила эту вы-
сокую награду Незговорова 
Мария Петровна, учитель 
русского языка и литературы 
Нюксенской средней школы, 
и на протяжении 24 лет оста-
валась единственным в районе 
обладателем этого звания. 

Вторым человеком в 1987 
году стала тоже учитель рус-
ского языка и литературы 
Нюксенской средней школы 
Локтева Валентина Иванов-
на. У них обеих одинаковое на-
звание награды «Заслуженный 
учитель школы РСФСР». 

И только через 9 лет в 1996 
году третьей, кому присвоено 
это звание, стала Малафеев-
ская Валентина Александров-
на, учитель биологии Нюксен-
ской средней школы. Она его 
получила в переходный пери-
од: в названии было измене-
но наименование государства 
«Заслуженный учитель школы 
Российской Федерации». Ин-
тересен такой факт, что указ 
президента о присвоении ей 
звания был датирован 31 марта 
1996 года, а на следующий день 
с 1 апреля 1996 года вступил в 
силу указ президента о новом 
названии и новом положении 
о награде. Значит, Валентина 
Александровна была одной из 
последних, кто получил звание 
со старой формулировкой.

Все остальные 4 педагога име-
ют почетное звание «Заслужен-

ный учитель Российской Феде-
рации». Это Суровцева Елена 
Федоровна, учитель биологии 
Городищенской средней школы 
(1997 год), Жукова Валентина 
Михайловна, учитель русского 
языка и литературы Лесютин-
ской основной школы (1999 
год), Суровцева Нина Нико-
лаевна, учитель биологии, ге-
ографии Матвеевской основной 
школы (2001 год) и Белоусова 
Елена Альбертовна, директор 
Березовослободской начальной 
школы (2010 год). 

Статистический портрет 
заслуженного учителя

В анализе дат получения 
наград отсутствует какая-ли-
бо статистическая закономер-
ность. А в датах рождения пе-
дагогов заслуживают внимания 
некоторые факты. Самая стар-
шая - Незговорова М.П.,1922 
года рождения, самая молодая 
– Белоусова Е.А., 1970 года 
рождения. У четырех педагогов 
годы рождения следуют стро-
го один за другим: Суровцева 
Е.Ф. – 1947, Суровцева Н.Н. 
– 1948, Жукова В.М. – 1949 и 
Малафеевская В.А. - 1950. 

По возрастному составу на 
момент присвоения звания пе-
дагоги значительно отличаются 
друг от друга. Самыми молоды-
ми получили награды Белоу-
сова Е.А. в возрасте 40 лет и 
Незговорова М.П. в возрасте 
41 год. В более старшем воз-
расте 50 лет – Жукова В.М. и 
Суровцева Е.Ф. Самая старшая 
Суровцева Н.Н. – в возрасте 53 
года. Таким образом, средний 
возраст педагогов на момент 
получения награды – 47 лет. 
Самый маленький педагогиче-
ский стаж на момент присвое-
ния звания был у Белоусовой 
Е.А. – 21 год. У двух педагогов 
Малафеевской В.А. и Незгово-
ровой М.П. – 23 года. Самый 
большой педагогический стаж - 
34 года - у Локтевой В.И. и Су-
ровцевой Н.Н. Таким образом, 
средний педстаж – 27 лет (он 
соответствует педстажу Суров-
цевой Е.Ф.)

Аналитический портрет 
заслуженного учителя

• Черты сходства. Из ана-
лиза биографических данных 
следует, что все семеро педа-
гогов родились в небольших 
сельских населенных пунктах 
Вологодской области – 5 чело-
век в Нюксенском районе, по 
1 человеку в Бабушкинском и 
Тотемском районах. Все они 
по социальному происхожде-
нию выходцы из простых се-
мей рабочих и крестьян. Они 
представляют интеллигенцию 
в первом поколении. У них не 

было богатых родственников и 
высоких покровителей, всего в 
жизни они добились сами, сво-
им трудом. 

Все они имеют высшее образо-
вание и высшую квалификаци-
онную категорию, имеют оди-
наковые отраслевые награды 
«Отличник народного просве-
щения» и «Почетный работник 
общего образования». У них 
много общих жизненных прин-
ципов и личностных качеств. 
Это любовь к своей профессии 
и детям, удивительное трудо-
любие, требовательность к себе 
и людям, высокий общекуль-
турный уровень, принципиаль-
ность, чувство собственного до-
стоинства, мудрость, доброта, 
душевная красота и внешнее 
обаяние. Для них характерны 
одинаковые профессионально 
значимые качества. Это высо-
кая эрудиция, отличные орга-

низаторские и аналитические 
способности, педагогическая 
компетентность, перспектив-
ность мышления, творческий 
потенциал, постоянное стрем-
ление к самосовершенствова-
нию, инновационно-техноло-
гический уровень организации 
учебного процесса. У всех была 
одинаковая целевая ориента-
ция: дать учащимся глубокие 
и прочные знания.

Все семеро успешно сочетали 
педагогическую и администра-
тивную деятельность. В разные 
годы своей трудовой биографии 
были и заместителями директо-
ров, и директорами школ. Так, 
Локтева В.И. была заместите-
лем директора по учебно-вос-
питательной работе 12 лет, 
Суровцева Н.Н. – 8 лет. Белоу-
сова Е.А. уже 13 лет руководит 
школой. Директорами школ 
были Жукова В.М., Локтева 
В.И., Малафеевская В.А., Нез-
говорова М.П., Суровцева Е.Ф.

Наблюдаются черты сходства 
в отношении общественной 
жизни. Все они – активные 
общественницы, многократно 
избирались депутатами сель-
ских и районного советов, ра-
ботали лекторами, пропаганди-
стами. Возглавляли первичные 
профсоюзные организации 
или были членами профко-
мов, активно участвовали в 
художественной самодеятель-
ности. Все были руководите-
лями методических объедине-
ний школьного или районного 
уровней.

• Отличительные черты. За-
служенные учителя преподава-
ли разные предметы и работали 
в разных школах. Из семи пе-
дагогов трое являются учителя-
ми русского языка и литерату-
ры, трое – учителя биологии и 
географии, одна – учитель на-
чальных классов. Четверо ра-
ботали в средних школах: трое 
– в Нюксенской, одна – в Го-
родищенской. Двое трудились 
в основных малокомплект-
ных школах – Лесютинской и 
Матвеевской и одна – в Березо-
вослободской начальной. При-
чем, трое – Малафеевская В.А., 
Незговорова М.П. и Суровцева 
Е.Ф. работали в своих шко-
лах, в которых сами обучались 
10 лет и получили аттестаты о 
среднем образовании. 

Высшее образование тоже 
получали по-разному. Четверо 
сначала окончили педагоги-
ческие училища (2 - Велико-
устюгское, по 1 - Вологодское 
и Тотемское), а затем учились 
заочно в педагогических ин-
ститутах. Двое (Малафеевская 
В.А. и Суровцева Е.Ф.) закан-
чивали ВГПУ очно. Незговоро-
ва М.П. обучалась заочно сна-
чала в Учительском институте, 
затем в ВГПУ. 

На протяжении 33-47 лет они 
честно и авторитетно занима-
лись ответственным, сложным, 
требующим высочайшего про-
фессионализма трудом. Поэ-
тому не случайно, что кроме 
«Заслуженного учителя» все 
имеют и другие государствен-
ные награды. Суровцева Н.Н. 

– медаль «За трудовое отли-
чие», Суровцева Е.Ф. – медаль 
«За преобразование Нечерно-
земья», Малафеевская В.А. 
– дважды обладатель звания 
«Соросовский учитель», Белоу-
сова Е.А. – обладатель гранта 
федерального конкурса лучших 
учителей в рамках приоритет-
ного проекта «Образование». 
Незговорова М.П. и Локтева 
В.И. имеют медали «За до-
блестный труд в Великой отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.».

Все они имеют много лич-
ных как профессиональных, 
так и творческих достижений, 
которые многократно публи-
ковались в средствах массовой 
информации и в областных 
сборниках. Имя Белоусовой 
Е.А. занесено в книгу «Педаго-
гическая слава Вологодчины». 
Ее опыт работы по проекту «Ма-
теринская школа» опубликован 
в областном журнале «Источ-
ник» и сборнике «Педагоги-
ческое мастерство» (Москва). 
Жукова В.М. – талантливая 
поэтесса, ее стихи опублико-
ваны в 9 авторских и 15 кол-
лективных сборниках. Стихи 
ее учеников опубликованы в 4 
областных сборниках. Локтева 
В.И. была делегатом Всерос-
сийского съезда учителей в Мо-
скве. Малафеевская В.А. подго-
товила ученика, который 4 раза 
был призером областных олим-
пиад по биологии. Ее ученики 
лучше всех в районе сдавали 
ЕГЭ по биологии. Незговорова 
М.П. написала историю Нюк-
сенской районной комсомоль-
ской организации, которую на 
протяжении полугода печатали 
на страницах районной газеты. 
Суровцева Е.Ф. имеет два сбор-
ника своих стихов. Исследова-
тельские работы по экологии 
двух ее учениц опубликованы 
в областном сборнике. Опыт 
работы Суровцевой Н.Н. по ор-
ганизации исследовательской 
деятельности школьников по 
экологии опубликован в об-
ластном сборнике. Пять работ 
ее учеников опубликованы в 
областных сборниках исследо-
вательских работ учащихся по 
экологии. 

У четырех педагогов дети 
продолжили учительские дина-
стии. У Белоусовой Е.А. дочь 
получила два высших педагоги-
ческих образования и работает 
по специальности в г. Вологда. 
У Жуковой В.М. дочь окончила 
ЧГПУ и работает логопедом-де-
фектологом в детском саду Во-
логды. У Малафеевской В.А. 
сын окончил индустриально-пе-
дагогический факультет ЧГПУ. 
У Суровцевой Е.Ф. сын уже 22 
года работает учителем физиче-
ской культуры Городищенской 
средней школы.

Заслуженные учителя были 
и остаются публичными людь-
ми, их знают и уважают боль-
шинство жителей района. Опи-
сательные портреты их будут 
опубликованы в готовящейся к 
изданию книге «Гордость зем-
ли Нюксенской».

Татьяна БРИТВИНА, 
с. Нюксеница.

Среди ветеранов системы образования Нюксенского 
района Вологодской области семь педагогов, имеют 
почетное звание «Заслуженный учитель». 
Многим людям, особенно представителям молодого 

поколения полезно знать, благодаря каким жизненным 
принципам и профессионально значимым качествам 
педагоги достигли таких высот в своем мастерстве. 
Каков социально-статистический портрет заслуженного 
учителя Нюксенского района? 

4 октября 2005 года. Подведены итоги конкурса «Любимый учитель», в финале которого приняли участие семь 
педагогов: Е.А. Белоусова (Березовослободская школа), Л.Н. Теребова (Великооктябрьская школа), М.И. Булатова (Нюксен-
ская средняя школа), Л.В. Меледина (Брусноволовская школа), Е.И. Согрина (Городищенская средняя школа), Н.Н. Суров-
цева (Матвеевская школа) и И.М. Чебыкина (Красавинская школа). Каждая школа презентовала своего любимого учителя, 
и сделала это с выдумкой, с фантазией, творчески, а после всех испытаний победительницей стала Елена Ивановна Согрина!

О чем писал 
«Новый день»

Почетное звание «Заслу-
женный учитель Российской 
Федерации» присваивается 
высокопрофессиональным 
учителям и преподавателям 
общеобразовательных школ, 
колледжей,  лицеев,  гимназий, 
учреждений начального обра-
зования и институтов подго-
товки и повышения квалифика-
ции работников образования 
за личные заслуги:

• в педагогической деятельно-
сти, обеспечивающей получе-
ние обучающимися и воспитан-
никами высококачественного 
общего образования;

• в выявлении и развитии 
индивидуальных способностей 
обучающихся и воспитанников, 
раскрытии их научного и твор-
ческого потенциала;

• в подготовке победителей 
региональных, всероссийских и 
международных олимпиад;

• в научно-методическом и 
методологическом совершен-
ствовании образовательного 
процесса и образовательных 
стандартов, в создании инно-
вационных учебно-методиче-
ских пособий, программ и ав-
торских методик;

• в подготовке и переподго-
товке квалифицированных пе-
дагогических кадров.

5 октября -– Всемирный день учителя

Социально-статистический портрет 
заслуженного учителя Нюксенского района
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Но с чего начался ее путь 
в профессии? Совсем не так, 
как у многих педагогов, меч-
тавших еще в школе учить 
детей. Скорее наоборот. Перед 
глазами был пример матери, 
преподававшей русский язык 
и литературу. Она - образец 
учителя, вкладывающего все 
свои силы, душу в любимое 
дело. Многим своим ученикам 
помогла состояться, найти 
путь в жизни. Благодаря ей 
для Оксаны Васильевны про-
фессия педагога была близ-
кой и понятной, но пойти по 
стопам матери, видя сколько 
самоотверженности требуется, 
совершенно не хотелось. Поэ-
тому 2 года после школы для 
девушки стали временем поис-
ка себя. Пробовала учиться на 
экономическом направлении, 
в управленческой сфере, но 
понимала, что это не ее. Важ-
ным моментом в жизни стала 
работа в институте микроэлек-
троники Академии наук СССР 
в должности секретаря. Там в 
окружении ученых, кандида-
тов наук, выпускников веду-
щих вузов страны поняла, что 
пора продолжать образование. 

К тому времени сформи-
ровалось желание изучать 
иностранные языки, именно 
изучать, а не преподавать в 
школе. Но путь этот шел че-
рез факультет иностранных 
языков Ярославского педа-
гогического института име-
ни К.Д. Ушинского. Чтобы 
поступить, необходимо было 
сдать экзамены (литерату-
ру, сочинение и английский 
язык) на отлично. Полгода 
посвятила самоподготовке. 
Этот период научил ее на-
пряженно трудиться умствен-
но, мобилизовать свои силы 
на достижение конкретной 
цели, самоорганизовываться. 
Институт Оксана Васильев-
на окончила с отличием. Но 
5 лет в нем не стали легкой 
прогулкой. Снисхождения 
преподаватели студентам не 
давали. Более того, создавали 
ситуации, которые заставля-
ли меняться молодых людей, 
развиваться как личность, по-
нимать, что в будущем мож-
но будет рассчитывать только 
на собственные силы. Помимо 
английского и немецкого в 
годы студенчества Оксана Ва-
сильевна изучала еще и фран-
цузский язык. От своей препо-
давательницы французского, 
ведущего фонетиста и мето-
диста института, почерпнула 
не только знание языка, но и 
манеру преподавания, куль-
туру общения. Она стала об-
разцом учителя, который мог 
понятно объяснить материал, 
подсказать, как и что делать, 
чтобы достигнуть высоких ре-
зультатов. Эти методические 
приемы Оксана Васильевна 

применяет в настоящее время 
и со своими учениками. 

За двадцать лет в препода-
вании изменилось многое. 

- Раньше у учителя ино-
странного языка была аб-
солютная свобода на уроке, 
- считает Оксана Васильев-
на. - Возможность реализо-
вать любые идеи, пробовать 
что-то новое. У нас не было 
даже учебников, а програм-
мы - примерные, эксперимен-
тальные. Можно было ориен-
тироваться на разные уровни 
подготовки детей. Подобрать 
к уроку что-то интересное для 
каждого возраста. С кем-то 
прослушать современную пес-
ню, с кем-то прочитать текст 
про известных людей, и на 
этом примере разобрать лек-
сику и грамматику. А глав-
ный результат – это интерес 
к предмету. 

Сейчас все по-другому, к 
услугам педагога разрабо-
танные учебно-методические 
комплексы, технологии, но к 
лучшему ли?

- Теперь нужно придержи-
ваться строгого планирования. 
Уроки строятся по стандарту, 
что делает их несколько одно-
образными, а учителю остает-
ся меньше простора для твор-
чества. Учебник хороший, но 
трудоемкий, задана высокая 
планка в изучении лексики. 
Естественно, что слишком 
большой объем информации 
затрудняет обучение ученика 
и поэтому снижается интерес 
к предмету. 5-6 класс - это са-
мое благоприятное время для 
изучения иностранного язы-
ка, и более доступный мате-
риал может усилить у детей 
интерес к учебному процессу, 
а в 7-8 классах каждый урок 
превращается в преодоление 
проблем, и с этим справляют-
ся немногие. 

Чтобы успешно освоить чу-
жой язык, по мнению Оксаны 
Васильевны, нужна не только 
хорошая память, развитый 
фонематический слух (то есть 
умение расчленять звуки в 
словах, слова в тексте). Еще 
необходимо поставить перед 
собой цель.

- Язык нужно учить! - убе-
ждена педагог. - И школа для 
этого – самое удобное место. 
Встречала многих взрослых 
людей, которые хотели бы ос-
воить иностранный язык. Но 
на это нужно время и поэто-
му это удается совсем немно-
гим, тем, у кого есть прочный 
школьный багаж знаний. 

Кроме того, легче дается 
изучение коммуникабельным 
людям. Ведь любой язык ну-
жен для того, чтобы вступать 
в диалог. На уроках часто 
создаются искусственные ре-
чевые ситуации, когда нуж-
но решить какую-то бытовую 

проблему. Для людей необщи-
тельных это психологически 
бывает сложно. Но в этом и 
плюс изучения иностранного 
языка, ведь получив подоб-
ный опыт на уроке, ребенок 
может применить его и в ре-
альной жизни.

- Мне в свое время тоже 
было нелегко в общении, а 
иностранный язык стал одним 
из инструментов, чтобы раз-
вить в себе этот навык, - рас-
сказывает педагог. 

- А чем родители могут по-
мочь детям? - этот вопрос, на-
верное, мучает многих пап и 
мам.

У Оксаны Васильевны есть 
совет:

- Самое бесполезное это пи-
сать тексты русскими буква-
ми, а такое часто встречается. 
Наш учебник сопровождается 
идеальным аудиокурсом. Хо-
чется помочь ребенку – дай-
те послушать. Дети слышат 
аутентичных носителей, ста-
раются имитировать звуки. 
Слова быстрее закрепляются 
в памяти, появляется более 
качественное произношение, 
улучшается навык чтения. 
Это и есть основа. 

В 2015-м для итоговой атте-
стации в 9 классе английский 
выбрали 10 учеников, в 2016 
- 4, причем, в прошлом году 
один из выпускников набрал 
68 баллов из 70 возможных. В 
11 классе ЕГЭ проходит слож-
нее. Но и тут дети справляют-
ся успешно. 93 балла – самый 
высокий результат ЕГЭ по ан-
глийскому языку в практике 
педагога. То, что дети выбира-
ют для сдачи английский, уже 
показатель. Значит, уверены в 
своих знаниях и им интересен 
предмет. 

Обязательный ЕГЭ по ан-
глийскому - вполне реальная 
перспектива. Возможно, что 
нынешним семиклассникам 
придется его сдавать. Но это 
в будущем, а вот второй ино-
странный - уже реальность. 
Теперь дополнительно введен 
немецкий.

- И это еще один шанс рас-

Призванье – быть учителем

ширить кругозор, знакомить-
ся с новой культурой, - уве-
рена Оксана Васильевна. - Но 
там тоже высокие требования, 
и педагогу важно найти золо-
тую середину. 

У Оксаны Васильевны боль-
шая нагрузка: 33 часа в неде-
лю, то есть, практически, по 7 
уроков каждый день в классах 
от 2-го до 11-го. А у нее еще 
есть любимый 7 класс, для 
ребят она не просто классный 
руководитель, но еще и друг, 
и наставник. За два года они 
своими глазами увидели са-
мые знаковые в плане куль-
туры, истории, краеведения 
места Вологодской области, 
совершая образовательные 
экскурсии.

- Спасибо родителям, что 
поддерживают нас. Надеемся, 
что продолжим это направле-
ние внеурочной деятельности, 
- говорит Оксана Васильевна. 

Педагог, классный руково-
дитель, спортсменка, кроме 
этого, активно участвует во 
всех общешкольных и об-
щественных делах... А еще 
многодетная мама. Как же 
уложить все это в семи днях 
недели, 24 часах в сутки, ка-
кой у нее секрет? А все про-
сто:

- Всегда любила работать! 
Стараюсь в выходные сплани-
ровать все дела, продумываю 
встречи с людьми, мероприя-
тия и так далее. А на неделе 
все это стараюсь сделать. 

Наверное, именно органи-
зованность и самодисциплина 
помогали и помогают ей оста-
ваться успешным современ-
ным учителем.

Своим коллегам в професси-
ональный праздник, который 
завтра отметят все учителя 
района, Оксана Васильевна 
желает:

- Новых идей, встреч, впе-
чатлений, вдохновляющих на 
движение вперед в профес-
сии, в жизни, в отношениях 
с людьми. Праздничного всем 
настроения, улыбок, цветов и 
комплиментов!

Оксана ШУШКОВА.

На августовском педагогическом форуме учитель 
иностранного языка Нюксенской средней школы 
Оксана БОРОдИНА получила благодарность 
губернатора Вологодской области. Это еще одно 
высокое признание ее заслуг на учительском поприще, 
которому посвящено уже 20 лет. 

Уважаемые 
педагоги Нюксенского 

муниципального района!
От всей души поздравля-

ем вас с профессиональным 
праздником Международным 
Днем учителя!
Выражаем благодарность 

за ваш кропотливый и само-
отверженный труд, который 
требует постоянного профес-
сионального совершенствова-
ния, неиссякаемой энергии и 
колоссального терпения.
Желаем вам уважения и 

любви учеников, признания 
коллег, здоровья и благополу-
чия, вдохновения и успехов, 
новых творческих свершений!

Управление образования 
администрации Нюксенского 

муниципального района.

Дорогие наши учителя! 
Поздравляем вас с Днем 

учителя! 
Высоко ценим щедрость ва-

ших любящих сердец, ваше 
терпение и понимание, пре-
данность делу и любовь к 
своим ученикам! 
Желаем крепчайшего здо-

ровья, бодрости тела и духа, 
радости от вашего нелегкого 
труда и всяческих удач в лич-
ной жизни! Пусть вас окру-
жают уважение и любовь, 
доброжелательность и мило-
сердие, жизнерадостность и 
благодарность учеников!

Глава района 
Н.И. ИстОМИНа.

Глава администрации района 
а.В. КОчКИН.

• Акции

Выбрали 
любимых 
педагогов
В преддверии 

Международного дня 
учителя в области 
был дан старт акции 
«Любимый педагог». 

На муниципальном этапе, в 
период с 26 сентября по 2 ок-
тября, свои предпочтения мог-
ли выразить все желающие, 
проголосовав в группе «ВКон-
такте» управления образования 
Нюксенского района. По итогам 
голосования определились три 
победителя: в номинации «Вос-
питатель детского сада» - Ната-
лья Валерьевна Медведева (вос-
питатель БДОУ «Нюксенский 
ДСОВ ¹2»), в номинации «Учи-
тель школы» - Сергей Станисла-
вович Селивановский (учитель 
БОУ «Нюксенская СОШ»), в 
номинации «Педагог дополни-
тельного образования» - Ольга 
Николаевна Иванова (педагог 
МБУДО «Нюксенский рДТ»). 

Торжественное награжде-
ние всех победителей акции 
губернатором области Олегом 
Кувшинниковым состоится в 
праздничный день 5 октября. 
Поздравляем!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

5 октября -– Всемирный день учителя

Оксана 
Васильевна 
БОрОДИНа. 

Педагог, 
классный 
руководитель, 
спортсменка, 
активно 
участвует 
во всех 
школьных и 
общественных 
делах... 

а еще 
многодетная 
мама. 

Всемирный день защиты животных. Он призван обратить внимание человечества на проблемы остальных 
обитателей планеты. По подсчетам ученых, каждый день погибает от 10 до 130 видов животных! Более 40% всех живых видов на Земле 
находятся под угрозой исчезновения. Этот день посвящен и проблемам жестокого обращения с домашними животными. Кстати, Россия 
прочно удерживает второе после США место в мире по численности питомцев, содержащихся в семьях.
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В этот 
день

4 октября 1957 года, 60 лет назад, на околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник Земли. Он пред-
ставлял собой шар диаметром 58 сантиметров, весил 83,6 килограмма, был оснащен четырьмя штырьковыми антеннами длиной 2,4 и 2,9 метра 
для передачи сигналов работающих от батареек передатчиков. На 315 секунде после старта его позывные услышал весь мир.  США смогли повто-
рить успех Советского Союза лишь 1 февраля 1958 года, запустив со второй попытки спутник «Эксплорер-1». 

Электрические 
транспортные средства 
получили широкое 
распространение за 
последние несколько 
лет. даже на улицах 
села нередко можно 
встретить подростка, 
передвигающегося на 
такой чудо-технике.

Транспорт этот имеет разноо-
бразные названия: гироскутер, 
моноколесо, сегвей и другие. 
Они соответствуют различным 
типам конструкции. Но объе-
диняет их общая черта: все они 
предназначены для передвиже-
ния только одного человека.

Отсюда складывается впечат-
ление, что гироскутеры пред-
ставляют собой игрушки, кото-
рыми могут пользоваться даже 
дети. Рассмотрим, чем являет-
ся сегвей с точки зрения ПДД и 
нужны ли для его использова-
ния водительские права. 

Что это такое?
Сегвей – двухколесное транс-

портное средство, для управ-
ления которым используется 
руль, похожий на велосипед-
ный.

Гироскутер – двухколесное 
транспортное средство, не име-
ющее руля. Управление про-
исходит путем переноса массы 
тела.

Моноколесо – транспортное 
средство с единственным ко-
лесом. Управляется переносом 
массы тела. 

Все перечисленные транс-
портные средства имеют элек-
трический двигатель, а также 

Управляешь электрическим 
транспортом – 
водитель или пешеход?

на основании п. 1 ст. 7 Феде-
рального закона от 20 августа 
2004 года ¹113-ФЗ «О при-
сяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации» 
исключить Рык Александра 
Александровича, Шулева Ана-
толия Михайловича из списка 

Она – пятый ребенок в боль-
шой семье Григория Иванови-
ча и Анны Арсентьевны Коро-
бицыных. Начальную школу 
заканчивала в Устье-Городи-
щенском, после – 10 классов в 
Нюксенице.

- На учебу всегда бегали пеш-
ком, речку перебродили, ника-
кая непогода не пугала. Стрем-
ление тогда было – получить 
образование, а выпускники 
средней школы в то время счи-
тались уже взрослыми, само-
стоятельными людьми, - вспо-
минает именинница.

Поэтому сразу из-за школь-
ной парты девушки и юноши 
устраивались на работу. Но 
у Галины Григорьевны полу-
чилось иначе. Шел 41-й год, 
началась война. И она среди 
других молодых девушек Воло-
годчины отправилась в Ленин-
градскую область рыть окопы. 
Вернувшись, трудилась стати-
стиком в райисполкоме, а поз-
же возглавила отдел социаль-
ного обеспечения:

- Это были военные годы. 
Наша задача заключалась в том, 
чтобы выявить всех, кого эваку-
ировали из особо опасных зон, 
людей, возвращавшихся из-за 
этого в район, и помочь им.

Среди эвакуированных в ав-
густе 1941 года из Мурманска в 
Ряжку вернулись родственники, 
сестра Галины Григорьевны с 
тремя детишками. Галина часто 
бывала в их доме, из команди-
ровок всегда старалась привезти 
гостинцы и необходимые вещи, 
которые тогда было так трудно 
достать. Очень привязалась к 
малышке, племяннице Риточ-
ке. И вот эта тесная, дружеская 
связь длится уже на протяже-
нии многих лет. С 2010-го года, 
когда ушел из жизни муж Га-
лины Григорьевны, она живет с 
Маргаритой Александровной в 
Северодвинске.

До этого пришлось не раз ме-
нять место жительства. Супруг 
моей собеседницы Дмитрий 
Анисимович Теребов был воен-
ным. Поэтому поженившись в 
46-ом году, молодые колесили 
по стране и за ее пределами. 
Отказы не принимались, куда 
направят – туда и путь держа-
ли. Жили в Риге, в закрытом 
городе на Урале, а после демо-
билизации Дмитрия Анисимо-
вича в начале 70-х постоянным 
местом жительства выбрали го-
род Калинин (ныне – г. Тверь). 
У супругов два сына – Андрей 
и Сергей. Сегодня они уважае-
мые люди, врачи в столице на-
шей родины. Андрей Дмитри-
евич – заслуженный врач РФ, 
Сергей Дмитриевич – кандидат 
медицинских наук. Но каких 
бы высот ни достигали, для Га-
лины Григорьевны они - глав-
ное счастье, гордость и под-
держка, самые близкие люди, 
о которых всегда волнуется ма-
теринское сердце. 

Когда, после смерти мужа, 
на семейном совете решали, с 
кем будет дальше жить Гали-
на Григорьевна (одну ее остав-
лять было нельзя по состоянию 
здоровья, да и возраст уже был 
солидный), сыновья хотели за-
брать маму к себе, но она ре-
шила иначе:

- Они уже оба семейные, у 
них свои проблемы и заботы. Я 
очень обрадовалась, когда Рита 
предложила поехать к ней. 
Мне она как дочка, часто быва-
ла у нас в гостях в Калинине, я 
к ней привыкла, привязалась. 
Она ухаживает за мной, вни-
мательна ко мне, мы – одна 
семья. Ни разу не случалось 
конфликтов. Я очень довольна 
такой жизнью с Риточкой.

Воспоминания сменяют друг 
друга, порой повторяются, все 
же какой почтенный возраст 
– 95 лет! Видеть интеллигент-

Долгожители

Не верится, что мне 95!
деревня Устье-

Городищенское. Красивый, 
аккуратный домик, 
ухоженная территория 
возле…  Здесь с ранней 
весны до середины 
осени живет Маргарита 
Александровна Копалина. 
А вместе с ней каждый 
год приезжает и ее 
крестная, Галина 
Григорьевна Теребова. 
Сегодня мы у них 
в гостях, и не без 
повода – 1 октября 
Галина Григорьевна 
отпраздновала свое 
95-летие!

ную, спокойную, рассудитель-
ную бабушку, слушать ее рас-
сказ о жизни и судьбе, который 
течет как неторопливый руче-
ек, одно удовольствие. Марга-
рита Александровна – рядом, 
помогает вспомнить основные 
моменты, направляет разговор 
в нужное русло…

- Ни разу не пожалела, что 
взяла крестную к себе. Она 
очень уравновешенный чело-
век, уживчивый, живем с ней 
дружно. Как наступает весна, 
сразу едем в Устье-Городищен-
ское. Здесь свежий воздух, 
здесь малая родина, здесь и ей 
лучше. Летом в отпуск приез-
жают ее сыновья, внуки (у Га-
лины Григорьевны 2 внучки и 
внук, и она уже дважды пра-
бабушка), - считает Маргарита 
Александровна. - Крестная не 
сидит без дела, вяжет крючком 
и на спицах (интерьер в доме 
украшают круглые, яркие ков-
рики на стульях, подставочки 
под горячее и другие вещи, 
связанные руками именинни-
цы - прим.), когда погода те-
плая и чувствует себя получше 
– одевается и выходит гулять, 
с ходунками около дома. С ней 
легко! Правда в этот раз, на 
зиму поедет к старшему сыну: 
надо ее подлечить, так и еще 
дни рождения не раз отпразд-
нуем, правда, крестная?

- Никогда не думала, что до-
живу до 95 лет. Неужели мне 
уже столько исполняется?! 
Даже не верится. Возраст ска-
зывается, иногда заболит то 
одно, то другое, но с Ритой мы 
все решаем. Поэтому пожелать 
себе в юбилей хочу только здо-
ровья!

Пусть так и будет, Галина 
Григорьевна! Крепкого Вам 
здоровья и внимания со сторо-
ны близких!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора. 

кандидатов в присяжные за-
седатели для Ленинградско-
го окружного военного суда, 
Акинтьева Анатолия Виталье-
вича, Закусова Михаила Ми-
хайловича, Лихачеву Елену 
Геннадьевну, Ожиганова Ана-
толия Валентиновича, Фир-
сову Викторию Леонидовну, 

Шушкова Алексея Сергеевича 
из списка кандидатов в при-
сяжные заседатели для Воло-
годского областного суда на 
период 2017-2020 годы.

Включить Белозерову Ма-
рину Васильевну, Попову Та-
тьяну Михайловну в список 
кандидатов в присяжные за-

седатели для Ленинградского 
окружного военного суда, 

Кормановского Алексея Ми-
хайловича в список кандида-
тов в присяжные заседатели 
для 3 окружного военного 
суда, 

Буркова Антона Сергеевича, 
Демиденко Ольгу Анатольев-

Вниманию населения

ну, Комарова Евгения Влади-
мировича, Лиходед Алексея 
Геннадьевича, Пушникову 
Людмилу Альбертовну, Садов-
скую Любовь Александровну в 
список кандидатов в присяж-
ные заседатели для Вологод-
ского областного суда на пери-
од 2017-2020 годы.

Администрация Нюксенского муниципального района информирует:

оснащены специальными дат-
чиками, которые автоматиче-
ски поддерживают равновесие. 
Т.е. управлять перечисленным 
транспортом довольно просто, 
обычно с этим без проблем 
справляются дети 10-12 лет. 
Минимальная стоимость ука-
занной техники сравнима со 
стоимостью велосипеда. 

Электрические транспорт-
ные средства в первую очередь 
предназначены для быстрого 
передвижения по городу, они 
имеют запас хода в несколько 
десятков километров. Величи-
на зависит от конкретной мо-
дели. Скорость передвижения 
составляет несколько десятков 
километров в час.

С точки зрения ПДД... 
По мнению Госавтоинспек-

ции РФ, обладатели элек-
тротранспорта относятся к ка-
тегории пешеходов, а значит, 
им не нужно страховать от-
ветственность перед третьими 
лицами и сдавать экзамены 
на права. С другой стороны, 
владельцы электротранспорта 
должны ездить только по тро-
туарам или обочине, выезжать 
на проезжую часть им запре-
щено. Поэтому лица, управля-
ющие электрическими транс-
портными средствами, должны 
знать и соблюдать те требова-
ния ПДД, которые касаются 
пешеходов. В случае наруше-
ния данных требований дей-
ствия такого лица могут быть 
квалифицированы по ст. 12.29 
и 12.30 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ. 

ОГИБДД 
по Нюксенскому району.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

• СДАЮТСЯ в аренду по-
мещения площадью от 10 
м2 под офисы, торговлю, 
парикмахерскую, детский 
развлекательный центр в 
новом торговом центре (с. 
Нюксеница, ул. Культуры, 
15А) на втором этаже. Цена 
договорная.

8-921-534-02-01.  *Реклама

• ПРОДАМ дачу с земель-
ным участком 15 соток, с 
хозяйственными построй-
ками, на берегу реки Су-
хоны, д. Устье-Городищен-
ское. Цена договорная. 

8-921-680-37-36.

• ПРОДАЕТСЯ прицеп НЕ-
ФАЗ-Б 332-10, 2006 года 
выпуска, цена договорная. 

8-921-061-83-73.

• УТЕПЛЯЕМ скважину, 
копаем септик, водопро-
вод. Доставка колец.

8-921-144-55-55.   *Реклама

• СОСТАВЛЕНИЕ сметы 
на строительный материал 
дома. Примем заявку на 
строительство.        *Реклама

8-960-290-16-66.

Актуально

Реклама, объявления
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Реклама, объявления

• ПРОДАМ ВАЗ-2109. 
8-900-538-69-07.

* Реклама

*Реклама

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
8-921-716-82-62. 

ДЕмоНтАж, САмоВыВоЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35ме3000361.

* Реклама

 Пассажирские 
Перевозки 

Нюксеница-Вологда-
Нюксеница ежедневно. 

из нюксеницы - в 4.00, 
(в воскресенье - в 8.00);
из Вологды - в 15.00 
(от памятника ленину).

8(81748) 2-16-95, 
8-921-532-22-11. * 
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ИП Рыжков м.П.

• СРОЧНО ПРОДАМ 
2-комнатную квартиру (41,8 
м2) на ул. Культуры, с новой 
мебелью и бытовой техни-
кой, сделан ремонт, стекло-
пакеты (окна и лоджия).

8-921-032-92-70.

ООО «Устьянский 
Лесопромышленный 
Комплекс» закупает 
по высоким ценам 

пиловочник 
хвойных пород 

диаметром от 8 см.
8-921-249-39-11,

8 (8182) 49-39-11.

Реклама

* 
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11 октября, в среду, в музее, с 9 до 16.00  
выставка-продажа 

ювелирных изделий.   
з о л о т о

ведущих костромских производителей.
- Большой выбор. Низкие цены.
- МЕНЯЕМ ЛОМ зОЛОТА НА НОВЫЕ ИзДЕЛИЯ. 
- ОфОРМЛЕНИЕ В КРЕДИТ.                                ОТП-банк, ген. лиц. БРф 2766 от 21.06. 12.
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ИП Тихомиров

Выражаем искреннее собо-
лезнование Долгиной Тама-
ре Ивановне, детям Андрею, 
Оле, внукам Жене, Саше, 
Алеше по поводу смерти 
мужа, отца, дедушки

ДОЛГИНА
Анатолия Степановича.

Попова Т.Н., п. Леваш; 
семья Поповых: Игорь, 

Валя, Саша, Вика, Катя, 
с. Нюксеница.

Коллектив и совет ветера-
нов ООО «Нюксенский мас-
лозавод» скорбит по поводу 
смерти бывшего работника 
маслозавода

ДЕНИСОВСКОГО
Вячеслава Васильевича

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

КУПИМ шКУРКИ ОНДАТРЫ. 
ПОСТОЯННО И МНОгО! 
Вся пушнина по сезону!!! 
Куница - 2000-2500 руб. 
Енот, лисица, колонок и пр. 

Приедем. 
Оценим. Увезем. 

Капканы - все виды. 
Т. 8-983-116-27-77. 

8-800-250-89-10 
- бесплатно. * 
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Об уточнении границ участка
Кадастровым инженером Зы-

ковым Е.В. (квалиф. аттестат 
¹35-16-546, с. Тарногский Го-
родок, ул. Гагарина, д. 14А, 
e-mail: zikov3@yandex.ru, т. 
8-911-524-23-20) в отношении 
земельного участка с кадастро-
вым номером (далее – К¹) 
35:09:0203009:105 (Нюксен-
ский р-н, с. Городищна, ул. 
Первомайская, д. 8) выполня-
ются кадастровые работы по 
уточнению границ. Заказчик: 
Карачев И.А., с. Городищна, 
ул. Первомайская, д. 8. Собра-
ние заинтересованных лиц по 
поводу согласования местопо-
ложения границы состоится в 
10.00  7.11.2017 в с. Городищна, 
ул. Первомайская, д. 8. Озна-
комиться с проектом межевого 
плана, представить свои возра-
жения и требования о проведе-
нии согласования на местности 
можно с 5.10.2017 по 6.11.2017 
в с. Тарногский Городок, ул. 
Советская, д. 27, оф. 11. Часы 
работы: с 9.00 до 17.00, обед с 
12.30 до 14.00, выходные: сб, 
вс. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать 
местоположение границы: К¹ 
35:09:0203009:213 (с. Горо-
дищна, ул. Первомайская, д. 
6), 35:09:0203009:121 (с. Горо-
дищна, ул. Первомайская, д. 
15), 35:09:0203009:227 (с. Го-
родищна), 35:09:0203009:76 (с. 
Городищна, ул. Первомайская, 
д. 11). При проведении согласо-
вания местоположения границ 
при себе иметь: документ, удо-
стоверяющий личность, доку-
менты о правах на земельный 
участок.

Выражаю искреннее собо-
лезнование Бородину Ивану 
Васильевичу, детям Наташе, 
Леше и их семьям, сестре 
Раисе по поводу преждевре-
менной смерти жены, мате-
ри, бабушки, сестры

БОРОДИНОЙ
Татьяны Николаевны.

Г.И. Кормановская.

Выражаем искреннее собо-
лезнование мужу Ивану Ва-
сильевичу, детям Наталье, 
Алексею и их семьям, всем 
родным и близким по поводу 
смерти жены, мамы, бабуш-
ки, сестры, тети

БОРОДИНОЙ
Татьяны Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Юровы, д. Красавино.

Выражаем глубокое со-
болезнование мужу Ивану, 
детям Наталье и Алексею, 
сестрам Галине, Раисе, брату 
Игорю, родным и близким 
в связи с преждевременной 
смертью жены, мамы, сестры

БОРОДИНОЙ
Татьяны Николаевны.
Булатовы, Лесинковы, 

Маурины, Тчанниковы.

Выражаю искреннее собо-
лезнование Бородину Ивану, 
дочери Наташе, сыну Алек-
сею и их семьям, сестре Раи-
се Николаевне и ее семье по 
поводу безвременной смерти 
жены, мамы, бабушки, се-
стры

БОРОДИНОЙ
Татьяны Николаевны.
Андреева, д. Лесютино.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бородину Ивану 
Васильевичу, Алексею, На-
талье и всем родным по по-
воду смерти жены, матери, 
бабушки

БОРОДИНОЙ
Татьяны Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Шитовы.

Коллектив Дома детского 
творчества выражает глубо-
кое соболезнование Бороди-
ну Ивану Васильевичу, Ната-
ше, Алексею и их семьям по 
поводу безвременной смерти 
жены, матери, бабушки

БОРОДИНОЙ
Татьяны Николаевны.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив Дома детско-
го творчества выражает 
искреннее соболезнова-
ние главному специалисту 
управления образования Се-
дякиной Ольге Николаевне 
по поводу смерти брата

СЕДЯКИНА
Александра Николаевича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бородину Ивану 
Васильевичу, Чупровой На-
талье Ивановне, Бородину 
Алексею Ивановичу, Чу-
прову Артему Евгеньевичу, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
жены, мамы, бабушки

БОРОДИНОЙ
Татьяны Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Одноклассники выпуска 

1994 года.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Королевой Лю-
бови Ивановне по поводу 
смерти

МАТЕРИ.
Коллектив хора 
«Вдохновение» и 

танцевальный ансамбль 
«Рябиновые бусы».

Выражаем искреннее собо-
лезнование Коншиной Гали-
не Николаевне, всем родным 
и близким в связи с безвре-
менной смертью сестры

БОРОДИНОЙ
Татьяны Николаевны.

Андреевы.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искреннее соболез-
нование мужу Ивану Ва-
сильевичу, детям Наташе, 
Алексею, внукам, сестре 
Рае, Галине, брату Игорю, 
всем родным в связи с тя-
желой утратой жены, мамы, 
бабушки

БОРОДИНОЙ
Татьяны Николаевны.

Скорбим вместе с вами.
Бывшие коллеги 

Нюксенского КБО.

16 сентября ушла из жизни 
наша любимая сестра, тетя 

ШАБАЛИНА 
Дина Петровна. 

Выражаем огромную бла-
годарность соседям, друзьям, 
всем родным, знакомым за 
помощь в организации похо-
рон, за моральную поддержку, 
слова сочувствия в эти труд-
ные для нас дни. Храни вас 
Господь.

Родные.

Благодарность

• В Нюксенское ДРСУ 
ТРЕБУЕТСЯ водитель, ма-
шинист автогрейдера. 
обращаться по телефону 
8-921-833-92-14.

• ПРО-
ДАМ дом 
в д. Лесю-
тино.
8-921-
230-39-
53,
 2-21-61.

• ПРОДАЕТСЯ квартира в 
двухквартирном доме (во-
енный городок). 

8-951-730-46-41.

• СДАМ 
одноком-
натную 
квартиру 
в центре. 
8-911-442-
95-33.

• СТРО-
ИТЕЛЬ-
СТВО: 
фунда-
мент, 
кладка, 
рубка, 
кровля. 

8-900-
544-11-44. 
*Реклама

*Реклама



Поздравляем! 

д. Березовая Слободка
БУРКоВУ Владимиру Васильевичу
Поздравляем с 70-летием!

отметив дату юбилея,
Стареть, пожалуй, не спеши,
Здоровья, счастья, долголетья
желаем мы от всей души!

шушковы, Беневы, д. Макарино; 
шушков А.Ю.

с.Нюксеница
КоПТЕВоЙ Марии Северьяновне

Дорогая мамочка, бабушка!
Поздравляем тебя с днем рождения!
Пускай спешат, бегут года,
остановить мы их не в силах,
Но будь ты молодой всегда,
Не важно, сколько лет пробило!
ты не печалься, мама, никогда,
Пускай твой здоровье крепким будет,
И, главное, помни всегда,
мы тебя очень любим!

Дочери, зятья, внуки.

д. Бор
МАлЮТиНУ Александру Васильевичу

Дорогой муж, папа, дедушка!
Поздравляем с 55-летием!
Сегодня день рожденья твой!
И вся семья тебе желает:
Пусть горести обходят стороной,
Удача никогда не покидает!
Здоровье пусть крепчает с каждым днем,
В делах успех, в душе всегда порядок,
Чтоб чувствовал себя ты молодцом
И каждый день, как мед, всегда был сладок!

Жена, дети, внуки.

с. Нюксеница
КоСТЕНКо любови георгиевне

Поздравляем с юбилеем!
Пусть дни идут – они как бриллианты
В оправе юбилейной, дорогой!
И главное, хранить в себе таланты,
Быть интересной, яркой, молодой.
Смотреть на мир, улыбкой озаряя,
Ценить все то, что жизнь преподнесла,
И помнить: судьба дана такая,
Которую сама ты создала!
от всей души, с чудесным юбилеем!
Гармонии, сердечной теплоты,
И чтобы исполнялись поскорее
Заветные надежды и мечты!

Муж, свекровь, Лобановы, зыковы, 
Песенцевы.

с. Нюксеница
ПлЕШКоВУ Юрию Борисовичу

Дорогой папа, дедушка!
Поздравляем с юбилейным днем 

рождения!
Юбилей – это не просто дата,
Это – словно подвести итог!
Все успел ты в жизни, папа –
Воспитал и всем помог!
мы тебя сердечно поздравляем,
Пусть тебе всегда во всем везет!
мы здоровья крепкого желаем,
Ангел твой тебя пусть бережет.
В сердце мира и в делах порядка,
Что еще мы можем пожелать?
Быть счастливым самым и достатка,
И друзей сквозь годы не терять!

Дочери и наши семьи.

с. Нюксеница
ПлЕШКоВУ Юрию Борисовичу

Родной мой, с юбилеем поздравляю!
мужчины лучше я, поверь, не знаю!
Заботливый ты и трудолюбивый,
ответственный, спокойный, терпеливый.
И я живу, признаюсь, за тобой,
Как за надежной каменной стеной!
Сегодня пожелаю я с любовью
Душевных сил и крепкого здоровья!
Улыбок, смеха, радости, веселья,
В делах любых – удачи и везения!
Пусть все желания будут исполняться,
Легко любые планы воплощаться!

Жена.

с. Нюксеница
СЕдЯКиНоЙ Вере Николаевне

Любимую жену, дорогую маму и ба-
бушку поздравляем с юбилеем!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой!
И доброй, и строгой, и слабой, 

и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессильи,
Пусть сбудется все, что ты хочешь 

сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Муж, дети, внуки.

с. Нюксеница
СЕдЯКиНоЙ Вере Николаевне

С юбилеем поздравляем!
И здоровой быть желаем,
Быть красивой, молодой,
Быть сияющей звездой!
Доброй очень быть, терпимой,
Быть всегда самой любимой,
Всему миру улыбаться,
Своей жизнью наслаждаться!
Коллектив гостиницы «Нюксенбург».

д. Советская
КоРМАНоВСКоМУ

Василию Анатольевичу
Дорогой муж и любимый папочка!

Поздравляем с круглой датой!
И желаем быть богатым,
Не деньгами, не коврами,
А здоровыми руками.
Чтобы сердце не шалило,
Как часы на башне било,
Чтобы счастья было море,
Чтобы ты не видел горя,
Никогда чтоб не болел
И душою не старел!
Целуем и крепко обнимаем!

Жена и дети.

В этом году специалисты 
Нюксенской ЦРБ с профилак-
тическими мероприятиями 
посетили районную админи-
страцию. Все желающие мог-
ли измерить свой рост и вес и 
узнать индекс массы тела, из-
мерить артериальное давление, 
пройти электрокардиографиче-
ское исследование, определить 
риск развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний, получить 
рекомендации по питанию и 
снижению веса. Кроме того, 
был проведен ряд тестирова-
ний: на уровень стресса, на 
риск развития остеопороза, на 

Наш выбор –- здоровье

Чтобы сердце было здоровым 

алкогольную и никотиновую 
зависимости. Здесь же можно 
было получить консультацию 
врача-терапевта участкового 
Виктора Горбачева. 

Специалисты напоминают о 
важности профилактики сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний. Сердечное благополучие 
человека формируется в усло-
виях его повседневной жизни. 
Мероприятия, направленные 
на профилактику, а также 
контроль имеющихся сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
помогают людям осознать, как 
в повседневной жизни поддер-

Ежегодно 29 сентября в мире проводится день 
сердца для того, чтобы повысить информированность 
общественности и обратить внимание на значимость 
сердечно-сосудистых заболеваний. Традиционно в этот 
день прошли мероприятия по здоровому образу жизни 
и в нашем районе. 

Право для всех

- Слышал, что 
пенсионеры, имеющие 
взрослых детей, вправе 
рассчитывать на 
повышенный размер 
пенсии по старости. Так 
ли это? Куда обращаться, 
чтобы получить доплату? 
И почему об этом ничего 
не пишет районная 
газета? – такой вопрос 
поступил в редакцию от 
Владимира Николаевича, 
жителя муниципального 
образования 
Городищенское.

За ответом мы обратились 
к специалистам Пенсионного 
фонда России. Вот что они по-
яснили:

- Действующее законодатель-
ство позволяет повысить раз-
мер назначенных до 2015 года 
страховых пенсий по старости 
путем их перерасчета в соответ-
ствии с имеющимися у граж-
дан нестраховыми периодами 
(отпуск по уходу за ребенком, 
служба в армии и другое). Это 
не доплата к пенсии, как пи-
шут многие СМИ, а именно пе-
рерасчет, в результате которого 
пенсия может не только увели-
читься, но и уменьшиться.

Все нестраховые периоды (в 
частности отпуск по уходу за 
ребенком) включаются в стра-
ховой стаж наравне с периода-
ми работы. Если эти периоды 
совпадают (во время ухода за 
ребенком женщина состояла в 
трудовых отношениях), может 
быть учтена либо работа, либо 
декретный отпуск. Законода-
тельство позволяет заменить 
взятые при назначении пенсии 
периоды работы на периоды 
ухода за детьми и пересчитать 
пенсию. 

Такой перерасчет выгоден да-
леко не всем пенсионерам. По-
вышение пенсий возможно, как 
правило, в нескольких случаях:

 - женщина является много-
детной матерью (трое и более 
детей);

 - невысокая зарплата в пери-
од, который подлежит замене 
на период ухода за ребенком;

- непродолжительный стаж;
- отсутствие трудовых отноше-

ний в период ухода за детьми.
Прибавка к пенсии в ре-

зультате перерасчета носит 
индивидуальный характер. 
При замене периодов время 

работы изымается из стажа. 
Это значит, что часть пенсии, 
установленная за этот период 
стажа, должна быть исключе-
на из размера пенсии и заме-
нена суммой, рассчитанной по 
балльной системе за период 
ухода за ребенком. Заработок, 
учтенный за период, который 
подлежит замене, тоже будет 
пересмотрен.

Если в результате перерасче-
та пенсия уменьшится, то пере-
расчет не будет произведен.

Для определения целесоо-
бразности перерасчета, пенси-
онерам необходимо обратиться 
в территориальный орган ПФР. 
Необходимый перечень доку-
ментов:

- паспорт заявителя;
- документ, подтверждающий 

рождение ребенка – свидетель-
ство о рождении, свидетельство 
об установлении отцовства, 
справка о рождении, об уста-
новлении отцовства, выданные 
органами ЗАГС;

- документ, подтверждаю-
щий период ухода за ребенком 
до достижения им возраста по-
лутора лет, – отметка о выдаче 
паспорта в свидетельстве о ро-
ждении ребенка. Если отметки 
нет, или представляется справ-
ка о рождении, в этом случае 
необходим паспорт ребенка, 
или документ о вступлении ре-
бенка в брак, или свидетельство 
о смерти, или справка муници-
пальных органов о совместном 
проживании до достижения ре-
бенком возраста полутора лет.

Заявление о перерасчете раз-
мера пенсии можно подать так-
же через Портал госуслуг или 
направить орган ПФР в бумаж-
ном виде по почте (с нотариаль-
но заверенными документами).

Перерасчет будет произведен 
с первого числа месяца, следу-
ющего за месяцем принятия 
заявления. Временных ограни-
чений для обращения в Пенси-
онный фонд нет.

Тем, кому пенсии назначены 
после 1 января 2015 года, об-
ращаться за перерасчетом не 
требуется, так как у них из-
начально выбран наиболее вы-
годный для исчисления пенсии 
вариант.

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

Перерасчет выгоден 
не каждому 

живать здоровье своего сердца. 
Эти мероприятия просты, но 
эффективны – надо повысить 
свою повседневную физиче-
скую активность, следовать 
принципам здорового питания, 
отказаться от курения, кон-
тролировать у себя факторы 
риска развития сердечно-со-
судистых заболеваний, в част-
ности, артериальное давление. 
Кроме того, необходимо про-
ходить диспансеризацию ми-
нимум раз в три года. Людям 
старшего поколения это следу-
ет делать чаще, особенно при 
выявлении заболеваний или 
предрасположенности к ним.

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Фото Нины Федотовской.
* Материал подготовлен при 
поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

Медицинская сестра участковая кабинета участковых 
терапевтов Нюксенской ЦРБ Татьяна Власова измерила 
артериальное давление всем желающим.


