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ПЕДАГОГИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ 

В 2017 году на базе Центра 
развития ребенка - Нюксенского 
детского сада открылся муни-
ципальный Ресурсный центр 
дошкольного образования. В 
нем работают три специалиста: 
руководитель Татьяна Валенти-
новна Рожина, учитель-логопед 
Елена Валентиновна Андрианов-
ская и педагог-психолог Наде-
жда Валерьевна Короткая. С 
ними мы побеседовали, чтобы 
узнать… О чем? Читайте!

- Вы как специалисты с многолет-
ним стажем воспитали не одно поко-
ление детей, а сейчас еще и ведете 
огромную работу в Ресурсном цен-
тре. Расскажите, с какой целью он 
создан?

Татьяна Валентиновна: 
- Идея открытия Центра принадле-

жит управлению образования Нюксен-
ского района. Он создан для оказания 
консультативной, психолого-педагоги-
ческой (в том числе логопедической) 
помощи в организации образователь-
ной деятельности с воспитанниками, 
которые требуют особого внимания 
педагогов и специалистов, а также 
методической поддержки воспитате-

лям дошкольных учреждений. Мои 
коллеги - опытные грамотные специ-
алисты, работать с ними легко. Мы 
занимаемся в основном с ребятами 
старшего дошкольного возраста (6-7 
лет). Ежемесячно специалисты выез-
жают в дошкольные образовательные 
учреждения, где проводят диагности-
ку детей, консультации с родителями 
и воспитателями. 

Елена Валентиновна: 
- Не секрет, что детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ) 
стало гораздо больше, поэтому наш 
Центр просто необходим для района. 
Если раньше у детей в 5 лет практиче-
ски всегда была чистая речь, то сейчас 
это редкость. 

Надежда Валерьевна: 
- Согласна с коллегами.
- Кто и с какими проблемами мо-

жет обращаться в Ресурсный центр?
Татьяна Валентиновна: 
- Помощь могут получить и родите-

ли, и воспитатели детских садов, осо-
бенно тех, в которых нет логопедов и 
психологов. Если родители видят, что 
у ребенка есть проблемы, например, 
речевого развития, они могут сделать 
запрос, мы назначим время и прове-
дем диагностику, окажем помощь. 
Часто к нам обращаются и воспита-

• 27 сентября -– День воспитателя и всех дошкольных работников

тели, чтобы знать критерии речевого 
и психологического развития детей в 
группах. Стараемся им помочь, даем 
конкретные рекомендации по разви-
тию ребенка, предлагаем методиче-
ские материалы. Родители могут зво-
нить нам по телефону 2-80-60 в любой 
день, с 8.00 до 15.00. Время работы 
специалистов Ресурсного центра - сре-
да с 12.00 до 13.00, четверг с 14.00 до 
15.00, остальное время специалисты 
работают с детьми Центра развития 
ребенка. 

- Расскажите, какие виды диагно-
стики вы проводите?

Елена Валентиновна: 
- Я анализирую речевое развитие - 

как ребенок произносит звуки, строит 
предложения, пересказывает неболь-
шие тексты. Занятия проходят с ре-
бенком индивидуально, а в беседе с 
родителями даю конкретные рекомен-
дации, что нужно делать, чтобы речь 
была правильной и красивой.

Надежда Валерьевна: 
- А я провожу психолого-педагоги-

ческую диагностику ребенка, работа-
ем вместе с родителями, то есть они 
видят, как он выполняет задания. По 
ее итогам мы с Еленой Валентиновной 

(Окончание на 5-й странице)

Благодарность

Спасибо за внимание и заботу!
День работников леса в нашем поселке Игмас отмечается в ка-

ждой семье. Все жители, так или иначе, связаны с лесной сферой. 

И так приятно, что ежегодно накануне праздника нас, ветеранов, посвятив-
ших свою жизнь работе в лесу, не забывают и поздравляют. Вот и в этот раз у 
каждого в гостях побывала глава поселения. Пришла не с пустыми руками – 
нам были вручены небольшие подарки. Деньги на их приобретение выделяет 
предприниматель Евгений Михайлович Борзенко. Спасибо за такое внимание 
и заботу!

Хочется пожелать Евгению Михайловичу здоровья, процветания и стабиль-
ной работы всего предприятия.

Ветераны лесной отрасли поселка Игмас.

Уважаемые педагоги, 
работники детских садов 
и ветераны дошкольного 

образования!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 
Днем воспитателя и всех дошколь-
ных работников! 

Ваша профессия не из легких, но 
благодаря педагогическому мастер-
ству, чутким сердцам и преданности 
делу, наградой за труд становятся 
сияющие радостью глаза детей.

Пусть в дошкольных учреждени-
ях района царит добрая и светлая 
атмосфера, будет уютно и тепло, а 
каждый день наполнен интересными 
событиями и яркими моментами!

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, новых профессиональных 
успехов и творческих достижений, 
стабильности и процветания!

Управление образования 
администрации Нюксенского 

муниципального района.

Дорогие коллеги, уважаемые 
работники дошкольного 
учреждения, ветераны 
педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником- Днем 
дошкольного работника!

Дошкольное детство - важный пе-
риод в жизни ребенка, это первый 
этап подготовки маленького чело-
века к большому миру взрослых. И 
первыми на этом этапе их встреча-
ете вы - воспитатели и работники 
детского сада, отдавая им свою лю-
бовь и заботу. Пусть этот праздник 
будет наполнен радостью, солнеч-
ным светом, цветами и улыбками, 
а предстоящий учебный год будет 
годом новых свершений, надежд и 
процветания. Желаю вам здоровья, 
творчества и любви детей, счастья и 
благополучия вашим близким.

Дошкольные работники всегда 
молоды душой, искренни и азарт-
ны, потому что утром их встречают и 
вечером провожают чистые взгляды 
детей, а день наполнен радостным 
детским смехом.

Пусть так будет всегда!
Заведующий 

БДОУ «Центр развития ребенка - 
Нюксенский ДС» 

A.M. МЕЛЬНИКОВА.

Татьяна 
Рожина, 
Надежда 
Короткая, 
Елена 
Андриановская 
- опытные 
специалисты 
Центра, 
педагоги с 
многолетним 
стажем.
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Это важно знать

Депутаты помогают детям учиться

Визиты

Первый месяц осени принес 
перемены в законодательстве

Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области 
от 21.09.2020 № 304  с. Нюксеница

О внесении изменений в постановление администрации 
Нюксенского муниципального района от 17.03.2020 ¹93 

«О мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Нюксенского муниципального района»
На основании постановления Правительства области от 14 сен-

тября 2020 года ¹ 1122 «О продлении режима функционирования 
«Повышенная готовность» и внесении изменений в постановление 
Правительства области от 16 марта 2020 года ¹ 229»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Нюксенского муни-

ципального района от 17.03.2020 ¹ 93 «О мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Нюксенского муниципального района» изменение, 
заменив в пункте 1 Постановления цифры и слова «14 сентября 
2020 года» цифрами и словами «5 октября 2020 года».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в районной газете «Новый день» и размещению на офици-
альном сайте администрации Нюксенского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

В этот раз поводом 
для визита в Нюксенский 
район депутата 
Законодательного 
Собрания Вологодской 
области Павла 
Горчакова стала 
передача планшетов для 
дистанционного обучения 
школам района.

Акция «Помоги учить-
ся дома» стартовала весной, 
когда все учебные заведения 
были вынуждены перейти на 
дистанционку. Однако не во 
всех семьях родители смог-
ли обеспечить детей необхо-
димой электронной техни-
кой, не у каждого оказались 
компьютеры, подключение к 
интернету, что препятствова-
ло качественному процессу 
обучения детей и в без того 
непростых условиях. Чтобы 
помочь малоимущим и мно-
годетным семьям, Агентство 
стратегических инициатив 
совместно с партией «Единая 
Россия» и Минпросвещения 
РФ запустило в апреле 2020 
года волонтерскую акцию по 
закупке и передаче необходи-
мой для учебы техники.

- Предложение присоеди-
ниться к акции исходило 
от нашей фракции, депу-
таты направили часть сво-
ей заработной платы на эти 
цели, идею поддержало биз-
нес-сообщество. На данные 
средства были закуплены 
планшеты. Сейчас я везу и 
передаю их школам четырех 
районов своего округа, - рас-
сказал Павел Александро-
вич. 

Шесть устройств он вру-
чил начальнику управления 
образования Надежде Андре-
евой.

- Мы приняли решение, 

что поставим их на баланс 
школ района, их как раз 
тоже шесть. Надеемся, что 
всеобщего карантина у нас не 
будет, - с оптимизмом отме-
тила она. - Но если кто-то из 
детей данной категории уйдет 
на больничный, потребуется 
перевод на дистанционное 
обучение, то нуждающимся 
в такой технике директора 
школ передадут планшеты 
для учебных целей. То есть 
будут принимать решение, 
исходя из ситуации.

Во время пандемии воло-
годские «единороссы» уже 
вручили многодетным семьям 
более 600 единиц техники. 
Планшетами и компьютера-

ми смогли воспользоваться 
в рамках дистанционного 
обучения более 1200 школь-
ников. В сентябре в муници-
палитеты передано еще 230 
единиц техники.

Только вручением подар-
ков в день своего приезда 
Павел Горчаков не ограни-
чился. Позже он работал с 
обращением жительницы 
Нюксеницы по предоставле-
нию ей земельного участка 
как многодетной маме. Во-
прос был решен в ее пользу. 
А после побывал на площад-
ке установленного в Лесюти-
не антенно-мачтового соору-
жения.

Оксана ШУШКОВА.

Областные новости

Сентябрьских 
изменений, как обычно, 
много, но мы выбрали 
наиболее интересные для 
нюксян.

БЛИЖЕ К ДОМУ 
РОДНОМУ

Вступают в силу поправки 
в уголовно-исполнительное 
производство. С 29 сентя-
бря осужденные на лишение 
свободы граждане смогут 
отбывать наказание в испра-
вительных учреждениях, 
ближайших к их дому или 
месту жительства близких 
родственников. Уже отбыва-
ющие наказание заключен-
ные тоже смогут перевестись 
в тюрьму или колонию, соот-
ветствующую этому требова-
нию.

К близким родственникам 
отнесены: супруг или супру-
га, родители, дети, усынови-
тели и усыновленные, родные 
братья и сестры, дедушка и 
бабушка, внуки.

Воспользоваться своим 
правом на перевод осужден-
ный может только один раз 
в течение всего срока. Пере-
вод осуществят на основании 
письменного заявления осу-
жденного по решению ФСИН 
России либо с его согласия по 
заявлению одного из близких 
родственников. Окончатель-
ное решение, переводить или 
нет, будет принимать ведом-
ство ФСИН.

ПОГАСИЛ КРЕДИТ 
ДОСРОЧНО - 
ПОЛУЧИ СТРАХОВКУ

С 1 сентября вступил в 
силу закон ¹483-ФЗ, при-
нятый 27 декабря прошлого 
года, указывающий, что при 
досрочном погашении креди-
та граждане могут вернуть 
часть стоимости связанной с 
ним страховки.

Важное условие - возврат 

премии возможен, только 
если страховые случаи не на-
ступали.

Сумма возврата будет рас-
считываться пропорциональ-
но тому времени, в течение 
которого фактически дей-
ствовал договор страхования. 
Например, если страховка 
была рассчитана на три года, 
а кредит был досрочно пога-
шен в течение года, то вер-
нется две трети уплаченной 
за страхование суммы.

Закон действует в том чис-
ле в отношении ипотечных 
кредитов, но обратной силы 
не имеет, то есть его положе-
ния применяются только в 
отношении тех кредитов, ко-
торые будут заключаться на-
чиная с 1 сентября 2020-го. 

Чтобы получить компенса-
цию, нужно будет подавать 
заявление в страховую ком-
панию или банк (если дого-
вор страхования заключался 
через кредитную организа-
цию).

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИС 
ВНЕСУТ БЫСТРО

Новый порядок внесения 
изменений в электронные до-
говоры ОСАГО (по указанию 
Банка России от 16 июля 
2020 года) вступил в силу с 5 
сентября. Согласно ему стра-
ховщики обязаны вносить 
исправления в электронный 
договор ОСАГО по желанию 
страхователя в электронной 
же форме. Если при этом 
пересчитывается страховая 
премия (например, в договор 
вносится другой водитель, 
страхование которого стоит 
дороже), новый электронный 
полис должен быть оформ-
лен не позднее, чем через два 
дня. Если страховая премия 
остается прежней, новый по-
лис должен быть оформлен и 
выслан в течение 20 минут.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики 
Правительства Вологодской области в рамках проекта «Право для всех».

На Вологодчине до конца года будет снесено 
109 аварийных домов
Муниципалитетами 

области не 
обеспечен снос 109 
многоквартирных 
аварийных домов, 
расселенных в рамках 
программы переселения 
граждан из аварийного 
жилищного фонда в 
период 2013-2017 годов.

- Не снесенные в срок 
аварийные дома становят-
ся большой проблемой для 
жителей районов и города 
Вологды: притягивают де-
тей и подростков, нередко 
становятся прибежищем 
лиц без определенного ме-
ста жительства. Разрушаю-
щиеся здания представляют 
реальную угрозу жизни и 
здоровью граждан, поэтому 
вопрос сноса аварийных до-
мов находится на контроле 
у губернатора области. Даны 
поручения до конца года их 

ликвидировать, - рассказал 
заместитель губернатора Во-
логодской области Антон 
Стрижов. - Районам необ-
ходимо в срочном порядке 
оформить документацию на 
те дома, которые снесены. 
Например, в Вытегорском 
районе числятся неснесен-
ными 63 дома. Сегодня 41 из 
них разобран, но докумен-
тально это не подтверждено. 
Поэтому помимо сноса дома 
необходимо оформить надле-
жащим образом документы.

Сегодня затраты, которые 
необходимо понести муни-
ципалитетам для ликвида-
ции аварийных домов, до-
статочно высокие. Поэтому 
местные власти вынуждены 
искать возможности прода-
жи земельных участков с 
обременением, что удлиняет 
сроки сноса.

С прошлого года порядок 
сноса аварийных домов ус-
ложнился, так как теперь 

помимо сметы и выделения 
значительных бюджетных 
средств на эту работу необхо-
димо разработать проект сно-
са дома. Это затратная ста-
тья для местных бюджетов.

В Вологодском районе, где 
высок спрос на земельные 
участки, используют такой 
механизм сноса непригод-
ных домов как перевод мно-
гоквартирного дома в не-
жилое помещение, перевод 
земельного участка. Затем 
земельный участок вместе с 
домом выставляют на откры-
тый аукцион под развитие 
территории с условием, что 
победитель аукциона берет 
на себя обязанности по сносу 
здания. Таким образом по-
полняется бюджет и эконо-
мятся средства на снос ава-
рийных многоквартирных 
домов. 

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.

Павел Горчаков передал для школ района шесть планшетов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 сентября.

ТВ
Программа

с 28 сентября 
по 4 октября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. «Есе-
нин» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Спасская» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 Место встречи 16+
03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.30 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
08.05 Легенды мирового кино 
12+
08.35 Х/ф «Шестнадцатая вес-
на» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Такой воз-
раст» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Михаил 
Бакунин» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Х/ф «Борис Годунов» 6+
17.45 Цвет времени 12+
17.55, 01.30 Мастер-класс 12+
18.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+
19.45 Главная роль 12+

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий 
Товстоногов» 12+
21.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.10 Т/с «Пикассо» 0+
23.00 Д/ф «Запечатленное вре-
мя» 12+
23.50 Кинескоп 12+
02.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 
12+ 

ВТОРНИК,
29 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. «Есе-
нин» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Спасская» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 Место встречи 16+
03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.30 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Все, что на 
сердце у меня... Соловьев-Се-
дой» 12+
12.20, 22.10 Т/с «Пикассо» 0+
13.10, 02.35 Красивая планета 
12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+

15.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.25 Х/ф «Шестнадцатая вес-
на» 12+
17.50, 01.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Наука против стра-
даний» 12+
21.25 Отсекая лишнее 12+
23.00 Д/ф «Запечатленное вре-
мя» 12+

СРЕДА,
30 сентября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. «Есе-
нин» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Спасская» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Балабол» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.35 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 23.50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Х/ф «Ночной звонок» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.05 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» 6+
14.05 Цвет времени 12+
14.10 Д/ф «История Семенов-
ского полка, или «Небываемое 
бываетъ» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Юбилей Веры Васильевой 
12+
16.35 Спектакль «Роковое вле-

чение» 12+
18.35 Д/ф «Опередившие Ко-
лумба. Истинные первооткрыва-
тели Америки» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Острова 12+
22.10 Т/с «Пикассо» 0+
23.00 Д/ф «Запечатленное вре-
мя» 12+
01.30 Мастер-класс 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

ЧЕТВЕРГ,
1 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. «Есе-
нин» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Спасская» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Балабол» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.30 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 23.50 Д/ф «Опередившие 
Колумба. Истинные первооткры-
ватели Америки» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Свое счастье» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с «Пикассо» 0+
13.15, 02.40 Красивая планета 
12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.10 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.50 Больше, чем любовь 12+
17.45, 01.55 Мастер-класс 12+
18.35 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас проч-
ности» 12+
21.25 Энигма 12+
23.00 Д/ф «Запечатленное вре-
мя» 12+

ПЯТНИЦА,
2 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Я могу! 12+
01.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 Х/ф «Сила Веры» 16+

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Балабол» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Х/ф «Домовой» 16+
04.05 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц» 12+
08.30, 15.35 Цвет времени 12+
08.40, 16.30 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!» 12+
10.20 Х/ф «Гостиная, спальня, 
ванная» 12+
11.35 Д/ф «Михаил Рощин. 
Жизнь как жизнь» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 
12+
12.25 Т/с «Пикассо» 0+
14.05 Красивая планета 12+
14.20 Д/ф «Честь мундира» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.45 Энигма 12+
17.50, 01.10 Мастер-класс 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 6+
22.25 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф «Птица» 12+
02.05 Искатели 12+
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Будь здоров!

Дела сердечные - на первом месте

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики Правительства Вологодской области в рамках проекта «Здоровью - Да!».

29 сентября отмечается Всемирный день сердца. В 
России с него традиционно начинается Национальная 
неделя здорового сердца. 

Сердечно-сосудистые за-
болевания в XX и XXI веке 
стали одной из основных 
причин смертей в мире, уно-
ся 18 (!) миллионов жизней 
в год. В России они тоже 
стоят на первом месте в этой 
печальной статистике. При-
чем болезни сердца, согласно 
медицинским данным, в том 
числе и в нашей стране, стре-
мительно «помолодели» и все 

чаще получают распростра-
нение среди людей наиболее 
трудоспособного возраста.

И это несмотря на передо-
вые достижения здравоохра-
нения. Многие из недугов, 
что ждали людей после 60 
или 65, «настигают» челове-
ка на 20-30 лет раньше. А не-
которые и вовсе появляются 
уже у подростков. Атероскле-
роз, гипертония, инсульт, 

инфаркт вышли из старшей 
возрастной категории. К 
примеру, артериальной ги-
пертонией сегодня страдает 
каждый десятый человек в 
возрасте 20-39 лет и каждый 

второй в возрасте 50-59 лет. 
Как поясняют специалисты, 
если в прошлом люди ста-
новились жертвами тяже-
лых инфекций, от которых 
не существовало лекарств, 
то теперь многие болезни 
возникают в связи с мало-
подвижным образом жизни, 
нездоровым питанием, ув-
лечением фастфудом, гази-
ровками, пакетированными 
соками, полуфабрикатами, 
прочими высокоуглеводными 
и высокожирными продукта-
ми. К этому добавляются еще 

и вредные привычки.  
Наследственность играет 

определенную роль, но, как 
показали исследования, в 
широком распространении 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний все же виноват имен-
но образ жизни современного 
человека. И даже у людей с 
наследственной предрасполо-
женностью к ним при здоро-
вом образе жизни и регуляр-
ном контроле показателей 
вероятность реализации не-
гативной генетической про-
граммы очень небольшая. 

А что в нашем районе? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
С тем, что 

профилактика должна 
стоять во главе угла, 
когда речь идет о 
делах сердечных, 
согласна терапевт 
Нюксенской ЦРБ 
Светлана БАЖЕНОВА. 

- Сердечно-сосудистая си-
стема - одна из наиболее со-
вершенных систем организма 
человека, природа создала 
ее с большим запасом проч-
ности, - рассказала специ-
алист. - Основной ее ролью 
является обеспечение всех 
органов и тканей кислоро-
дом и питательными веще-
ствами, необходимыми для 
жизнедеятельности организ-
ма. Сердце – это вечный тру-
женик, в среднем за сутки 
оно сокращается 100 тысяч 
раз, прокачивает через себя 
7200 литров крови, а длина 
всех сосудов достигает 100 
тысяч километров! У нашего 
сердца большие компенса-
торные способности, но они 
не беспредельны. Не нужно 
забывать простую истину – 
болезнь легче предупредить, 
чем лечить. С этой целью 
проводятся профилактиче-
ские мероприятия, среди 
них выделяются первичные, 
направленные на предупре-
ждение преждевременного 
развития заболевания, и вто-
ричные, направленные на 
регулярное полноценное ле-
чение и предупреждение ос-
ложнений заболевания.

Кстати, как отметила 
Светлана Валентиновна, в 
Нюксенском районе самы-
ми распространенными сре-
ди сердечно-сосудистых за-
болеваний (ССЗ) являются 
артериальная гипертония, 
ишемическая болезнь серд-
ца, в том числе инфаркт ми-
окарда, цереброваскулярные 
болезни, включая инсульты, 

кардиомиопатии различного 
генеза и пороки сердца.

По данным Нюксенской 
ЦРБ, наиболее подвержены 
сердечно-сосудистым заболе-
ваниям мужчины старше 39 
лет, женщины с нарушением 
климакса, лица, у которых 
родственники имеют ССЗ, 
больные сахарным диабетом, 
ожирением, нарушениями 
обмена холестерина, куриль-
щики, люди, злоупотребляю-
щие алкогольными напитка-
ми.

По итогам диспансериза-
ции населения в районе на 1 
месте среди выявленных за-
болеваний стоит артериаль-
ная гипертония, на 2 месте – 
нарушение липидного обмена 
(повышен уровень холестери-
на в крови), и чаще всего эти 
состояния сочетаются у одно-
го человека.

Если брать профессио-
нальную принадлежность, то 
чаще всего ССЗ выявляются 
у людей умственного труда, 
руководителей, учителей, 
медицинских работников и 
водителей.

Светлана Валентиновна 
выделила факторы риска, 
которые способствуют раз-
витию всех сердечно-сосуди-
стых заболеваний: 

- Это психоэмоциональное 

напряжение, стрессы, ма-
лоподвижный образ жизни, 
курение, нерациональное пи-
тание, ожирение, сахарный 
диабет, злоупотребление ал-
коголем,  нарушение обмена 
липидов, повышенное упо-
требление соли в пище. 

Болезни сердца лечить 
сложно, однако при первых 
проявлениях нужно обра-
щаться к врачу. Есть звоноч-
ки, которые ни в коем случае 
нельзя пропускать: 

- Артериальная гиперто-
ния сама по себе является 
фактором риска многих ССЗ 
или осложняет их течение. 
Повышенное артериальное 
давление долгое время может 
не беспокоить человека и вы-
является случайно, чаще это 
происходит при профосмо-
тре, - отметила терапевт. 
- Основным проявлением 
ишемической болезни сердца 
(второй по частоте диагноз 
среди ССЗ) является при-
ступ стенокардии, это всегда 
загрудинные боли сжима-
ющего, давящего, жгучего 
характера, могут отдавать в 
челюсть, шею, левую руку, 
всегда связаны с физической 
или эмоциональной нагруз-
кой, сопровождается сердце-
биением, слабостью, беспо-
койством, проходит в покое 
или после приема нитрогли-
церина.

Когда болезнь уже ста-
новится частью жизни, она 
требует к себе повышенного 
внимания самого больного и 
его близких. Есть правила, 
которые важно соблюдать. 

- Помните, что лечение 
всех сердечно-сосудистых 
заболеваний - постоянное, 
регулярное, без выходных 
и праздников, - акцентиру-
ет Светлана Валентиновна. 
– Нужно держать под кон-
тролем артериальное давле-
ние, пульс, уровень сахара 

крови и другие параметры, 
используя преимущественно 
таблетированные препара-
ты, в том числе комбиниро-
ванные. Больным с ишеми-
ческой болезнью постоянно 
нужно иметь при себе нитро-
глицерин или нитросорбид, 
аспирин, валосердин, если 
приступ не купируется более 
10-15 минут – обязательно 
вызывать «скорую помощь»! 
Для экстренного снижения 
артериального давления нуж-
но использовать каптоприл 
25 мг под язык, анаприлин 
20 мг, по потребности - успо-
коительные средства.

И все же быть здоровым, 
жить полноценной жизнью, 
согласитесь, куда лучше. Так 
что же нужно сделать, чтобы 
сберечь свое сердце? 

По мнению Светланы Ва-
лентиновны, необходимо со-
блюдать несколько правил:

• Избегайте стрессовых 
ситуаций на работе и дома, 
а для этого важно создание 
дружелюбной атмосферы в 
коллективе и в семье. 

• Спите не менее 8 часов 
в сутки. 

• Ведите физически ак-
тивный образ жизни, зани-
майтесь физкультурой, хо-
дите больше пешком, ездите 
на велосипеде, а не на маши-
не. Кстати, работающие при 
ходьбе мышцы облегчают 
работу сердца, повышают его 
выносливость к нагрузкам, 
при этом еще и улучшается 
обмен веществ в организме. 

• Постарайтесь сбаланси-
ровать питание – ограничьте 
употребление соли, жиров, 
сладкой пищи, консерван-
тов. И, наоборот, увеличьте в 
рационе количество овощей в 
сыром виде, фруктов, молоч-
ной продукции. 

• Откажитесь от курения, 
злоупотребления алкоголем. 
(прим. – к словам специа-

листа хочется добавить ста-
тистику. У курильщиков 
риск инфаркта миокарда в 
четыре-пять раз выше, чем 
у некурящих. Если при этом 
у курильщика повышенный 
уровень холестерина в крови 
и высокое артериальное дав-
ление, риск развития сердеч-
ного приступа возрастает в 
восемь раз. У курящих лю-
дей мозговой инсульт (острое 
нарушение мозгового крово-
обращения) регистрируется 
в восемь раз чаще, чем сре-
ди некурящих и куривших 
в прошлом. При отказе от 
вредной привычки риск воз-
никновения болезней сердца 
значимо снижается уже через 
две недели, а через три-пять 
лет риск смерти от сердеч-
но-сосудистых заболеваний 
не превышает рисков никог-
да не курившего человека. 
Отказ от курения полезен в 
любом возрасте, при любом 
стаже курения, особенно это 
правомерно для пациентов с 
уже имеющейся патологией 
сердца).

• Если у вас повышенный 
вес, постараться его снизить.

• Если есть сахарный ди-
абет, не забывайте о полно-
ценном лечении.

• Обязательно контроли-
руйте свое артериальное дав-
ление.

• Регулярно проходите 
диспансерные осмотры.

Самое интересное, что 
многие эти рекомендации 
известны каждому из нас, и 
сложного в них ничего нет. 

Просто нужно чуточку 
постараться и пересмотреть 
свой образ жизни. И тогда 
словосочетание «дела сердеч-
ные» будет ассоциироваться 
с другим, более приятным 
значением, а не вызывать не-
гативную реакцию. 

Будьте здоровы!
Оксана ШУШКОВА.

Детство без опасности

Родителям расскажут, как правильно перевозить детей
В сентябре в Вологодской области 

приступили к реализации проекта «Детство 
без опасности».

За 8 месяцев на дорогах региона зарегистрирова-
но 100 ДТП с детьми младше 16 лет, 118 несовер-
шеннолетних получили травмы, из них 55 являлись 
пассажирами. 

На специальных встречах медработники Вологод-
ской областной клинической больницы расскажут 
родителям о том, как правильно перевозить детей в 
автомобиле, какие детские удерживающие устрой-
ства лучше использовать. Обучение мам и пап ос-
новам безопасности проходит в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги». В 2019 году проект «Детство без опасности» 

охватил 30 регионов России, а к 2021 году в нем 
будут участвовать все субъекты РФ.

В Вологодской области старт проекту дан на базе 
перинатального центра ВОКБ, там состоялся обуча-
ющий тренинг для медицинских работников с ис-
пользованием специального оборудования.

Информация ОГИБДД ОМВД России 
по Нюксенскому району.



25  сентября  2020  года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

Реклама, объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ЗАКАЗЧИК КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ АДРЕСАТ

Кому:�1Наименование

Комитет по управлению имуществом 
администрации Нюксенского 

муниципального района

Адрес
161380, Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13 Куда:

Адрес сайта
Адрес электронной почты Nuksenkymi@mail.ru
Номер контактного телефона (881747)2-84-65
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких 
смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Вологодская область ,

муниципальное образование
Нюксенский муниципальный район, 
Муниципальное образование Нюксенское ,

населенный пункт д. Прожектор ,
¹ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов)3:

¹ 35:09:0104014
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом с ИП Фалевским А.С.
от « 20 » апреля 2020 г. ¹ б\н 5 выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознако-
миться по адресу работы согласительной комиссии:

161380, Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д.13 каб.2
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 

муниципального района Nuksenkymi@mail.ru ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Департамент имущественных отношений Вологодской области https://dio.gov35.ru ;

(Наименование исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся 

комплексные кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Вологодской области https://rosreestr.ru .

(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых 
кварталов):

¹ 35:09:0104014
состоится по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д.13 

« 15 » октября 2020 г. в 10 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме  до 14 октября  2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. ¹ 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе 
фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, рек-
визиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии 
с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ 
при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
Подпись  /Л.А.Пушникова/ Дата « 21 » сентября 2020 г.

(Подпись представителя заказчика и расшифровка подписи)
Место для оттиска печати заказчика
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

Работаем дистанционно.
Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

*Реклама

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

«А-1» (снегоход).Т.: 8-921-
546-32-67, 8-964-662-58-24. 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

Пластиковые, 
алюминиевые, 

деревянные 
ОКНА, ДВЕРИ.
Т. 8-921-144-45-77.

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

8-921-680-29-08.

* Реклама

с. Тарногский Городок, 
ул. Пролетарская, 7 д

«РИТУАЛ-СЕРВИС» 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

И ТОВАРЫ: памятники, 
кресты, надгробия, ограды, 
столы, скамейки, цветники 
(В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ). 

Приедем с каталогами.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, 
ВЫКЛАДКА ПЛИТКОЙ. 

8-981-508-83-85.

* Реклама

• ПРИВЕЗУ навоз. 
8-981-444-20-45, 8-911-

443-49-38.                *Реклама

• ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ 
шведской лайки. 

8-902-797-07-01.

НАО «СВЕЗА Новатор» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР 

на оказание услуги по 
снегованию фанерного 

сырья. СРОК ПОДАЧИ ЗА-
ЯВОК ДО 30.09. 2020 г. 

Более детальная информа-
ция по контактам: 

т. 8-925-411-70-81. 
Эл. почта llva.Nikilinskiv

@sveza.com* Реклама

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

8-921-141-04-42. 

даем рекомендации и родите-
лям, и воспитателям групп. 
Подчеркну, что решать про-
блемы детей нужно всем 
вместе, должны помогать ро-
дители, воспитатели, специа-
листы, иногда врачи. Некото-
рые родители настороженно 
воспринимают рекомендации 
по обращению нуждающих-
ся детей для консультации 
к врачам узкого профиля 
(невролог, отоларинголог, 
психиатр); с медицинской 
поддержкой развитие таких 
детей будет более эффектив-
ным.

Открою один секрет: осо-
бенность памяти такова, что 
к пятерке она повышается, а 
к нулю – падает. То есть че-
ловек, которому исполнилось 
5 лет, 15, и так далее, запо-
минает много информации, 
поэтому возраст пяти лет яв-
ляется благоприятным для 
развития памяти ребенка. 
Рекомендуем родителям не 
упускать такую возможность, 
больше читать своим детям, 
рассказывать сказки, заучи-
вать с ними стихи.

- Расскажите о результа-
тах работы Центра и о том, 
как все начиналось. 

Татьяна Валентиновна: 
- В 2018-2019 году мы про-

вели 33 консультации для пе-
дагогов и родителей, в первом 
полугодии прошлого учебно-
го года побывали в 3 учреж-
дениях района, провели 20 
консультаций для родителей 
и педагогов, а дальше работу 
пришлось остановить из-за 
пандемии. Надеемся, что в 
новом 2021 году сможем на-
верстать упущенное.  

Радует, что родители на-
прямую стали обращаться в 
Ресурсный центр, они знают, 
что мы можем им помочь. 
Стало намного проще рабо-
тать с руководителями дет-
ских садов района, обратная 
связь налажена. Раньше мы 
осуществляли разовую кон-
сультативную помощь - сей-
час работа спланирована, и у 
нас есть возможность отсле-
живать результаты каждого 
ребенка. 

- Каковы планы?
Татьяна Валентиновна: 
- Планируем продолжать 

начатую работу в дошколь-
ных учреждениях. Еще в 
этом году участвуем в реги-
ональном проекте - создаем 
консультационный пункт 
«Поддержка семей, имеющих 
детей».        

Елена Валентиновна: 
- Много лет работают меж-

районные методические объ-
единения педагогов-психо-
логов, учителей-логопедов 
Нюксенского и Тарногского 
муниципальных районов, где 
мы обмениваемся опытом ра-
боты с коллегами, изучаем но-

вые направления, технологии 
в работе с дошкольниками, 
поэтому мы имеем возмож-
ность постоянно повышать 
свою квалификацию. Плани-
руем и дальше сотрудничать с 
коллегами из других районов.

- Существуют ли какие-то 
проблемы у Ресурсного цен-
тра?

Татьяна Валентиновна: 
- Проблемы бывают, но 

все стараемся решить. Самая 
острая сейчас - обеспечение 
транспортом для выездов в 
детские сады.

- Профессия воспитателя 
требует огромной самоот-
дачи, тем более, профессия 
учителя-логопеда и педаго-
га-психолога. Как удается 
добиваться результатов?

Елена Валентиновна: 
- Мы очень любим свою 

работу, любим детишек, поэ-
тому все получается. Исполь-
зуем игровые технологии, 
яркие наглядные пособия, 
что помогает заинтересовать 
ребенка, побудить его к дей-
ствию. В беседах с родителя-
ми стараемся доступно, дели-
катно донести информацию 
о проблемах развития малы-
шей, рекомендовать пути их 
решения. К сожалению, мно-
гие родители считают, что 
ребенка должен воспитывать 
детский сад, это неправильно: 
это должны делать родители, 
а воспитатели и специалисты 
дошкольного образования - 
их помощники.

- Что пожелаете коллегам 
в преддверии профессио-
нального праздника?

Татьяна Валентиновна: 
- Приятно, что о нашем 

празднике не забывают. Вос-
питатель – это не просто про-
фессия. Это призвание. Мои 
слова благодарности колле-
гам за их непростой труд, за 
искреннюю любовь к своему 
делу, постоянную заботу о 
благополучии детей! Конеч-
но, терпения им, ведь бумаж-
ную работу никто не отменял 
(улыбается – прим. автора), 
свершения всех задуманных 
планов. Пусть этот год прине-
сет много ярких и незабывае-
мых моментов, желание тво-
рить. Не унывайте, а будьте 
оптимистами. 

Надежда Валерьевна: 
- Любви к детям! Именно 

любви, а не терпения, как 
многие говорят. Восприни-
мать и любить детей такими, 
какие они есть: непосред-
ственными, шалунишками, 
шумными. 

Елена Валентиновна: 
- Хочу пожелать простого 

женского счастья, ведь поч-
ти все коллеги – женщины. 
Пусть вас радуют близкие 
люди! С праздником!

Ирина ЧЕРБУНИНА.
Фото автора.

КУМИ информирует

Наше интервью

Педагоги 
Ресурсного центра 
всегда готовы 
помочь 
(Окончание. Начало на 1-й странице)
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 октября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 К юбилею актрисы. «Вера 
Васильева. С чувством благодар-
ности за жизнь» 12+
16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.30 Я могу! 12+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Будет светлым день» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «По ту сторону счастья» 
12+
01.20 Х/ф «Незабудки» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Родительский день» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 
16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Русская Америка. Проща-
ние с континентом 12+
03.35 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Пирожок», «Лиса и 
заяц», «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Винни-Пух и день 
забот» 12+
08.10 Х/ф «Дело за тобой!» 12+
09.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.00 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.25 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 6+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 01.15 Д/ф «Династии». 
«Львы» 12+
13.30 Д/ф «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+
14.15 Отсекая лишнее 12+
15.00 Острова 12+
15.40, 00.00 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара...» 12+
16.50 Д/ф «Софья Головкина. 
Судьба моя - балет» 12+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.45 Д/ф «Сергей Есенин. По-
следняя поэма» 12+
20.40 Х/ф «Дело №306» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «За двумя зай-
цами» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 К 125-летию Рихарда Зорге. 
«Подвиг разведчика» 16+
16.05 Пусть говорят 16+
17.05 Юбилейный концерт Надеж-
ды Бабкиной 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Большая игра» 18+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
04.30, 02.00 Х/ф «Допустимые 
жертвы» 16+
06.00 Х/ф «Карусель» 16+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Гостья из прошлого» 12+
13.35 Х/ф «Искушение наслед-
ством» 12+
17.50 Удивительные люди. Новый 
сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.15 Х/ф «Стена» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
06.40 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+
03.35 Т/с «Свидетели» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок», «Лоскутик 
и Облако» 12+
07.50 Х/ф «Расписание на после-
завтра» 12+
09.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Дело №306» 12+
11.55 Письма из провинции 12+
12.20, 01.30 Диалоги о животных 
12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Игра в бисер 12+
14.15 Х/ф «Это должно случиться 
с вами» 12+
16.00 Больше, чем любовь 12+
16.40 Пешком... 12+
17.10 Романтика романса 12+
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» 
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Послесловие» 12+
21.50 Х/ф «Риголетто» 0+
23.55 Х/ф «Один из тринадцати» 12+
02.15 Мультфильмы для взрослых 
18+

СУББОТА,
3 октября.

Реклама, объявления
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
02.05 Искатели 12+

Выражаем искреннее 
соболезнование Малафе-
евской Ольге Ивановне по 
поводу смерти матери

БЕРЕЗИНОЙ
Нины Александровны.

Скорбим вместе с вами.
Соседи по д. ¹7, 

переулок Северный.

Управление образования 
администрации Нюксен-
ского муниципального рай-
она выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким в связи со смер-
тью бывшего экономиста 
управления 

АНДРЕЕВОЙ 
Галины Руслановны.

Ветеранская организация 
деревни Бобровское выра-
жает искреннее соболезно-
вание родным и близким 
по поводу смерти тружени-
цы тыла, ветерана труда

КОСОВОЙ
Галины Даниловны.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее 
соболезнование Поповым 
Владимиру Валентинови-
чу, Алексею Валентинови-
чу и их семьям в связи со 
смертью матери, бабушки

ПОПОВОЙ
Розы Алфеевны.
Павел Теребов и моя 

семья.

Выражаем искреннее со-
болезнование Андреевой 
Наталье Александровне и 
ее семье по поводу безвре-
менной смерти

АНДРЕЕВОЙ
Галины Руслановны.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив МБУК 

«Нюксенский районный 
краеведческий музей».

Выражаем искреннее со-
болезнование Корманов-
ской Нине Ивановне, всем 
родным и близким по пово-
ду преждевременной смер-
ти мужа, отца, дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

Г.А. Березина, Н.А. и 
С.Г. Чурины, Н.И. и В.А. 
Генаевы, В.Н. Закусова.

Команда девушек по во-
лейболу 1993-1994 г.р. 
глубоко скорбит по поводу 
смерти 

КОРМАНОВСКОГО 
Михаила Павловича. 

Он был прекрасным, до-
брым и талантливым чело-
веком, примером для всех 
нас. 

Светлая и вечная память! 

Выражаем глубокое собо-
лезнование Рожиной Нине 
Васильевне по поводу без-
временной смерти сына

ВЛАДИМИРА.
Одноклассники выпуска 

1977 года Нюксенской 
средней школы.

Фабрика «Дарина», г. Вологда. Кредит без первого 
взноса, АО ОТП-банк. Лиц. 2766 от 27.11. 2014 г. * Реклама

ИП Сидоренков С.Н.

28 сентября в ЦКР с 10.00 до 17.00

ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА: 
ПОЛУПАЛЬТО (ПЛАЩЕВЫЕ), ДРАПО-
ВЫЕ ПАЛЬТО, ЭКО-КОЖА, КУРТКИ, 

ДУБЛЕНКИ, ПАРКИ, ПУХОВИКИ. 

* Р
ек

ла
ма

27 СЕНТЯБРЯ 
в ЦКР ПРОДАЖА 

КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ 

 «от Валентины»
Действуют СКИДКИ 

и БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА платежа!
Ждем вас с 9.00 до 17.00.

Скорбим и помним

Выражаем искреннее со-
болезнование Корманов-
ской Нине Ивановне, де-
тям, внукам, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти мужа, 
отца, дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

Будем вечно помнить.
ИП А.Н. Уланов и 

коллектив работников.

Выражаем искреннее 
соболезнование Поповым 
Владимиру, Алексею и их 
семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
матери, бабушки

ПОПОВОЙ
Розы Алфеевны.

С.В. Селянина, Т.В. 
Первушина, А.В. 

Бритвина, Е.И. Хнычева, 
Н.В. Клементьева, Г.Н. 

Колупаева, А.В. Смирнова, 
Г.И. Бакланова, Т.А. 

Чадромцева, Г.С. Локтева.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Кормановской Нине 
Ивановне, Павлу, Елене и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца, 
дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

Разделяем вашу боль.
Светлая память о Миха-

иле Павловиче навсегда 
останется в наших сердцах.

Семьи: Игнатьевских, 
Шушковых, Улановых.

Выражаем искреннее 
соболезнование Рожиной 
Нине Васильевне и всем 
родным по поводу безвре-
менной смерти сына

ВЛАДИМИРА.
В.В. Короткая, Ф.М. 

Бородина, Г.И. Бакланова, 
Г.С. Локтева, В.И. 

Кормановская, Н.В. Каева, 
Н.С. Гайда.

Выражаем глубокое со-
болезнование мужу Вале-
рию Михайловичу, детям 
Косте, Вите, всем родным 
и близким в связи с кончи-
ной жены, мамы, бабушки

АНДРЕЕВОЙ
Галины Руслановны.

Скорбим вместе с вами.
Г.И. Кормановская,

В.А. Полуянова, 
В.Н. Уланова, 
В.П. Рожина.

Выражаем искренние со-
болезнования Наталье Фе-
доровне Захаровой и Елене 
Игоревне Кашиной по по-
воду смерти свекрови

КАШИНОЙ 
Риды Александровны.

Коллектив БОУ НМР ВО 
«Городищенская СОШ».

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искренние собо-
лезнования мужу Кашину 
Александру Ивановичу, де-
тям Лие, Елене, Алексею, 
Сергею и их семьям, всем 
родным и близким по по-
воду смерти жены, мамы, 
бабушки

КАШИНОЙ 
Риды Александровны.

В.Н. и А.Т. Теребовы, Т.Н. 
Рожина, д. Первомайская; 

Эргашевы, Теребовы, 
с. Нюксеница.

1 ОКТЯБРЯ 2020 г. 
в 11.00 в КДЦ 
с. Нюксеница 

СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ 
к Дню пожилого чело-
века для пенсионеров 
ликвидированных ор-
ганизаций и приезжих 
с других территорий.
При себе обязательно 

иметь маски.

• ПРОДАМ ДОМ в Нюк-
сенице (баня, земля, газ, 
вода). 8-921-533-90-56.

• ПРОДАМ ДОМ, д. Коз-
левская, 36. 

8-911-516-36-01.

ВПЕРВЫЕ У ВАС! ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА!
Фирма «АНЖЕЛА» г. Нижний Новгород!

ОСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ!!!
27 сентября с 9.00 до 15.00 в КДЦ

Утепленные пальто, куртки, 
шикарные кардиганы из ангоры. 

ДУБЛЕНКИ И ПУХОВИКИ! 
Куртки, френчи и пальто из 

кожи-винил и эко-кожи.
Рассрочка без первого взноса до 6 мес. 

(предоставляет ИП Хасянова А.С.)

* 
Р
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к
л
а
м

а

ИП Хасянова А.С.
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Выражаем искреннее со-
болезнование Федуловой 
Нине Аркадьевне, детям 
Анне, Андрею и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки

ФЕДУЛОВА
Владимира Андреевича.
Скорбим вместе с вами.
Г.А. Борисова, С.Н. и В.Н. 

Бурковы, с. Нюксеница.

Выражаем искреннее со-
болезнование Корманов-
ской Нине Ивановне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки, за-
мечательного человека

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

Скорбим вместе с вами.
Добрая память о нем на-

всегда останется в наших 
сердцах.

Гулины.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Кормановской Нине 
Ивановне, Лобазовой Елене 
Михайловне, всем родным 
и близким по поводу без-
временной смерти 

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.
Ф.Г. Чечулинский, Е.А. 

Филинская, Г.К. Шилова, 
семья Важовых.

Выражаем искреннее со-
болезнование Корманов-
ской Нине Ивановне, детям 
Павлу, Елене и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, отца, дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

Скорбим вместе с вами.
Держитесь. Крепитесь.
Светлая память.

Г.Г. и О.В. Чурины, 
Л.В. Чежина.

Выражаем искреннее соболезнование Кормановской Нине 
Ивановне, детям Павлу, Елене и их семьям, всем родным и 
близким по поводу безвременной смерти мужа, отца, тестя, 
свекра, дедушки

КОРМАНОВСКОГО Михаила Павловича.
Мы разделяем боль утраты и переживаем вместе с вами. 

Крепитесь. Светлая память о Михаиле Павловиче навсегда 
останется в наших сердцах.

Крысановы, д. Брусенец.

Выражаем искреннее со-
болезнование Корманов-
ской Нине Ивановне, детям 
и их семьям, всем родным 
и близким в связи с без-
временной смертью мужа, 
отца, дедушки 

КОРМАНОВСКОГО 
Михаила Павловича. 
Воспитанницы женской 

волейбольной команды 
Городищенской средней 

школы.

Выражаем глубокое и искреннее соболезнование Корма-
новской Нине Ивановне, детям Павлу и Елене, их семьям в 
связи с уходом из жизни замечательного человека, отлично-
го семьянина, любящего дедушки, честного труженика 

КОРМАНОВСКОГО Михаила Павловича. 
Это очень тяжелая утрата и для семьи, и для коллег, и 

его учеников, которые боготворили своего педагога. Светлая 
память о нем навсегда останется в наших сердцах. 

А.И. и П. Г. Рожины, Е.Ф. и Н.С. Суровцевы, Н.А. и В.В. 
Малютины, И.Д. и Г.В. Лобановы, Н.П. Храпова, 

Н.Н. Чурина. 

Управление образования 
администрации Нюксен-
ского муниципального рай-
она выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 
бывшего директора, учите-
ля Городищенской школы 

КОРМАНОВСКОГО 
Михаила Павловича.

Художественная самодеятельность района понесла невос-
полнимую потерю. Ушел из жизни талантливый человек

ЧЕБЫКИН Андрей Иванович,
чей золотой голос был хорошо знаком жителям нашего края 
более 30 лет. Солист Городищенской концертной бригады, он 
десятки раз побывал в каждом сельском клубном учреждении 
и в райцентре. Андрей был до глубины души предан песне.

Помним и соболезнуем его родным и близким.
Мальцевы А.И. и В.И.

Скорбим и помним

Вряд ли найдется среди жителей городи-
щенской округи тот, кто не сказал бы сло-
ва уважения, благодарности и не выразил 
признательности 

КОРМАНОВСКОМУ 
Михаилу Павловичу. 

Работая в школе преподавателем физиче-
ской культуры, Михаил Павлович влюблял 
в себя девчонок и мальчишек интересными 
насыщенными уроками, на которых всег-
да была дисциплина, присутствовал юмор 
вместо нотаций и упреков в адрес неради-

вых учеников. Для школьников учитель был образцом трудо-
любия, тактичности, ребята с удовольствием бежали на уроки 
физкультуры, так как видели заинтересованность в достижении 
своих результатов во всех видах спорта, изучаемых в школе. Он 
воспитал не одно поколение победителей и призеров различно-
го уровня: баскетболистов, волейболистов, лыжников. Команда 
легкоатлетов Городищенской школы стала победителем област-
ных соревнований и была удостоена чести участвовать во все-
российских «Стартах надежд» в лагере «Орленок». До сих пор 
они очень благодарны Михаилу Павловичу за эту поездку, где 
он был для них папой и мамой, за его неповторимые жизнен-
ные уроки, за стремление упорно идти к намеченной цели. Во 
многих школьных выпусках есть учащиеся, которые пошли по 
стопам Михаила Павловича и до сих пор преданы своему делу. 

Вся жизнь учителя - яркий пример беззаветного служения 
педагогической деятельности, верности своим идеалам и убе-
ждениям. Он прожил яркую жизнь, всегда имел активную 
позицию, отличался глубокой человечностью, подлинной ин-
теллигентностью, высоким профессионализмом, жизнелюбием 
и оптимизмом. Когда Михаил Павлович работал в Городищен-
ской школе директором, каждый из нас все больше убеждался в 
его честности, порядочности, ответственном отношении к любо-
му делу. Его уважали ученики, родители и члены коллектива. 
Он поддерживал деловые отношения со всеми предприятиями 
и организациями Городищны, участвовал в подготовке встреч с 
коллективами других школ района. 

Наши искренние соболезнования в связи со смертью талант-
ливого Учителя в самом высоком смысле слова, уникального 
увлеченного человека. 

Педагоги Городищенской школы.

Выражаем глубокое со-
болезнование жене Корма-
новской Нине Ивановне, 
детям и их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду преждевременной смер-
ти мужа, отца, дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

Чурины, д. Шульгино, 
Чурины, д. Бор, 

Паневы, д. Лопатино.

Выражаем глубокое со-
болезнование Попову Вла-
димиру Валентиновичу по 
поводу смерти матери

ПОПОВОЙ
Розы Алфеевны.

Коллектив 
автотракторной службы 

Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем глубокие собо-
лезнования Кормановской 
Нине Ивановне, детям Еле-
не, Павлу и их семьям по 
поводу преждевременной 
смерти мужа, папы, де-
душки 

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

Скорбим вместе с вами.
В.А. Панев, Е.М. 

Афонасенко, Н.М. 
Дерюгина, В.И. Полуянов.

Выражаем искренние 
соболезнования Корманов-
ской Нине Ивановне, всем 
родным и близким по пово-
ду преждевременной смер-
ти мужа, папы, деда

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

Скорбим вместе с вами.
Выпускники 2006 года 

Городищенской средней 
школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Кормановской 
Нине Ивановне, детям Пав-
лу, Елене и их семьям, всем 
родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти 
мужа, папы, дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

Скорбим вместе с вами.
Г.Н. Рожина, д. Бор.

Выражаем искреннее соболезнование Кормановской Нине 
Ивановне, Лобазовым Елене Михайловне, Алексею Павлови-
чу, Паше, Кате, всем родным и близким в связи с преждев-
ременной смертью мужа, папы, дедушки

КОРМАНОВСКОГО Михаила Павловича.
Соседи: Теребовы, Лобазовы, Т.А. и В.В. Денисовские.

Выражаем глубокие со-
болезнования Нине Ива-
новне, детям Елене, Пав-
лу, внукам, всем родным 
и близким по поводу преж-
девременной смерти мужа, 
папы, дедушки 

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

Скорбим вместе с вами.
А.В. и В.В. Расторгуевы, 

В.А. Панев.

Выражаем искреннее 
соболезнование Корма-
новской Нине Ивановне, 
Павлу, Елене и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смер-
ти мужа, папы, дедушки, 
тестя, свекра

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

Скорбим вместе с вами.
Сергей, Юлия, Елена 
Алексеевна Теребовы, 

Н.А. Петровская.

Выражаем искреннее со-
болезнование Федуловой 
Нине Аркадьевне, детям 
Анне, Андрею и их семьям, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки, брата

ФЕДУЛОВА
Владимира Андреевича.
Вечная светлая память.
Скорбим вместе с вами.

А.В. и О.В. Генаевы.

Выражаем искреннее 
соболезнование Андрее-
ву Виктору Валерьевичу, 
всем родным и близким в 
связи со смертью матери, 
бабушки

АНДРЕЕВОЙ
Галины Руслановны.

Коллектив службы связи 
Нюксенского ЛПУМГ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Корманов-
ской Нине Ивановне, всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

Скорбим вместе с вами.
Выпускники 1979 года 

Городищенской средней 
школы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лобазовым 
Елене Михайловне, Алек-
сею Павловичу, Паше, 
Кате, всем родным и близ-
ким по поводу безвремен-
ной смерти отца, дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.

Родители и дети 9В 
класса Нюксенской 

средней школы, 
классный руководитель 

Т.А. Важова.

Выражаем слова искрен-
него соболезнования супру-
ге Нине Ивановне, детям 
Елене и Павлу, всем род-
ным и близким 

Михаила Павловича 
КОРМАНОВСКОГО

по поводу его смерти. Скор-
бим вместе с вами. 

Коллектив детско-
юношеской спортивной 

школы.

Выражаем искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
любимого учителя 

КОРМАНОВСКОГО 
Михаила Павловича. 

Он навсегда останется 
в наших сердцах, как до-
брый, искренний, справед-
ливый, чистой души чело-
век. Царствие небесное ему. 

Выпускники 
Городищенской школы 

1986 года. 

Выражаем искреннее со-
болезнование Корманов-
ской Нине Ивановне, детям 
Павлу, Елене и их семьям, 
всем родным и близким в 
связи с уходом из жизни 
мужа, отца, дедушки

КОРМАНОВСКОГО
Михаила Павловича.
Н.В. и В.И. Воскресен-

ские, наши дети и внуки.

Выражаем искренние 
соболезнования Нине Ива-
новне Кормановской, де-
тям Павлу и Елене всем 
родным и близким по по-
воду безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки

КОРМАНОВСКОГО 
Михаила Павловича.
Н.П. Храпова, Евгений, 
Юрий и Татьяна, Иван 

Храповы, А.Н. Коншина, 
Шушковы.



Фотофакт

Ускользающая 
летняя красота 
За окном осень. И пусть еще достаточно зелени, 

и на клумбах пока радуют взгляд выстоявшие в 
дожди и холодные ночи цветочки, но чувствуется, 
что не за горами время, когда земля оголится, 
буйное разноцветье красок сменят серые, желтые, 
коричневые тона и оттенки, а затем - заморозки, 
снежок… И так хочется еще раз вспомнить лето! 
Проезжая по улицам райцентра в один из последних 
теплых и солнечных дней, мы с коллегой отметили, 
что организаций, украшающих свои территории и 
входные группы, стало больше.

ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2»

 ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ:
заведующий отделе-

нием Макарино. 
Т. 8(81738) 2-01-17.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
8-981-504-85-60.

• ДОСТАВКА навоза. 
8-911-514-08-64.     *Реклама

* Реклама

      КОЖАНАЯ
         МОДЕЛЬНАЯ 

ОБУВЬ. 
КРАСИВО! УДОБНО! 

    КОМФОРТНО! 
Ждем вас 30 СЕНТЯБРЯ, 

      в среду, 
с 9 до 16.00 в ЦКР.

ИП Дорошенко

с. Нюксеница
ИГНАТЬЕВСКОМУ

Александру Васильевичу
Любимого мужа, папу, 

дедушку поздравляем с 
юбилеем!
Тебе сегодня 60,
Юбилей внушительный.
Тебя поздравить очень рады
С праздником 

значительным.
Да, ты морщин не избежал
И седина виднеется,
Но сделал все, 

о чем мечтал,
И денежки имеются.
Ты очень многого достиг
В работе, в жизни личной,
Дом для семьи большой 

воздвиг,
Ведешь дела отлично.
Тебе желаем сохранять
В душе азарт юнца
И продолжать всех удивлять
Успехом без конца.
Желаем сильным быть
Физически, духовно,
Уметь мечтать, 

уметь любить,
Жить ярко и свободно.
Пусть никогда тебя года
Себе не подчинят,
Будь молодым в душе 

всегда,
Пускай глаза горят.
Ну, а сегодня за тебя
Бокалы пусть наполнятся,
И все желания твои
В твой юбилей исполнятся.

Жена, дети, внуки.

д. Околоток
ТЯПУШКИНУ

Александру Ивановичу
Дорогой

Александр Иванович!
От всей души поздравля-

ем тебя с 55-летием!
Желаем самых искрен-

них идей, светлого и ра-
достного счастья, крепкого 
здоровья, успехов, много 
светлых дней!

Жизнь тепла пускай при-
бавит и безоблачно течет!
Папа, семьи: Тяпушкиных, 
Теребовых, Нурутдиновых.

с. Нюксеница
ПАНЕВОЙ 

Ольге Васильевне
Любимую жену, маму 

и бабушку поздравляем с 
днем рождения!
По жизни шла всегда ты 

прямо,
Храня тепло родных сердец.
Ты, наша бабушка и мама,
Пример для нас и образец.
Своей улыбкой согревая,
Своею мудростью делясь,
Ты помогала, дорогая,
С бедой нам справиться 

не раз.
И вот семьей сегодня 

дружно
Тебя поздравить собрались.
Пускай все будет так, 

как нужно,
И долгой-долгой - 

эта жизнь.
Здоровье, силы, 

настроенье
Пускай Господь тебе дает,
В семидесятый 

день рожденья
Душа ликует и поет! 

Муж, дети, внуки.

с. Нюксеница
РОЖИНОЙ

Галине Семеновне
Уважаемая 

Галина Семеновна!
Поздравляем Вас с юби-

леем!
В день юбилея радостный 

и ясный
Желаем вдохновения и 

счастья!
Здоровья и спокойных

 тихих дней,
И рядом всегда любящих 

людей!
Пусть дата праздника 

ни капли не пугает,
Пусть юбилей все лучшее 

подарит:
Успех большой, удачу, 

долголетие,
Добро, уют, тепло и 

настроение!
Коллектив и ветераны 
АНО «Редакция газеты 

«Новый день».

с. Нюксеница
БЕРЕЗОВСКОМУ Николаю Александровичу

Любимый муж!
С юбилеем! Здоровья, счастья!

Будь, как всегда, ты сильным и красивым,
Таким же умным, обаятельным, любимым,
С улыбкой пусть рассвет тебя встречает,
Ну, а судьба всегда оберегает!

Жена.

с. Нюксеница
РОЖИНОЙ

Галине Семеновне
Восемьдесят лет – 

вот это дата!
Жизнь событиями разными 

полна:
Радостью и бедами богата,
Словно за волной 

бежит волна!
С юбилеем славным 

поздравляем,
Будьте привлекательной 

всегда,
Женственности, радости 

желаем,
Не грустить, не плакать 

никогда!
Пусть здоровье дальше 

лишь крепчает,
Дорогие люди любят Вас,
А душа цветет, не унывает,
Любит жизнь, как будто 

в первый раз!
Березина, Иваненко, 

Холмирзаевы, Березины, 
Денисовские, Петуховы.

д. Бор
ЧЕБЫКИНУ

Юрию Геннадьевичу
Прими поздравления 

в свой юбилей!
Живи без забот, 

не грусти, не болей,
Всегда оставайся 

таким молодым,
Счастливым будь, 

сильным и деловым!
Пусть радость, достаток 

рядом живут,
И добрые вести к тебе 

в дом придут!
Ты лучший дедуля, 

заботливый муж,
Прекрасный отец 

и вернейший друг!
Удачи, исполнения желаний!

Рожины, Белозеровы, 
Мартыновы.

Поздравля
ем! 

Реклама, 
объявления

Школы и детские сады 
клумбами и ландшафтно-ди-
зайнерскими изысками раду-
ют и удивляют каждый год. 
Взять хотя бы здание кор-
рекционных классов Нюксен-
ской средней школы в центре. 
Утопает в цветах, и фантазия 
педагогическо-ученического 
коллектива выплеснулась за 
калитку. Ботинки в роли ва-
зонов – удачная находка, и 
смотрятся забавно.

Значительный вклад в 
украшение райцентра ежегод-
но вносят районная библиоте-
ка и музей. С весны до осени 
цветники радуют взгляды 
прохожих, заставляют оста-
новиться. А у нового крыльца 
музея – фотозона. Наверное, 
памятные снимки о лете-2020 
оттуда остались в телефонах и 
фотоаппаратах многих жите-
лей района и гостей села. 

В благоустройство террито-
рии вкладывают немало сил и 
другие учреждения. Праздник 
из стен ЦТНК (а он не уходит 
оттуда, несмотря ни на что) 
перебрался на уличные клум-
бы. В ФОК «Газовик» приятно 
зайти позаниматься спортом, 
и с удовольствием можно про-
гуляться возле него – полю-
боваться живой изгородью из 
кустарников, цветниками. 

Прихожане храма препо-
добного Агапита Маркушев-
ского территорию вокруг 
него совместными усилиями 
с любовью облагораживают из 
года в год. 

Нельзя не отметить и обе 
администрации: районную 
и МО Нюксенское. У первой 
пышным цветением отличи-
лись цветы в клумбах и вазо-
нах. У второй – тоже вазоны 
на входе, а еще ее специа-
листы взяли на себя труд по 
уходу за цветниками в Аллее 
любви (хотя периодически на 
растения кто-то покушался, 
противники благоустройства 
в райцентре есть, оказывает-
ся) и возле памятника «Вои-
нам-землякам от благодарных 
нюксян».

Как говорится, если есть 

стремление к тому, чтобы мир 
вокруг становился красивее и 
ярче, то ничем это желание не 
искоренить. На втором участ-
ке образцом для торговых то-
чек и предприятий остается 
магазин «Для вас», там всегда 
порядок и цветы. Еще один 
такой пример - магазин «Пе-
рекресток» - всегда на виду, и 
вид этот замечательный!

Нужно отметить и промыш-
ленные предприятия. Кто бы-
вал в Нюксенском ЛПУМГ, 
сразу скажет: вот там терри-
тория – это да! Молодцы га-
зовики! Но попадет туда не 
каждый.

А вот на заправке в Нюк-
сенице побывал каждый ав-
томобилист. Чисто всегда, и 
множество вазончиков, ин-
тересных клумб… Особенно 
необычно смотрятся те, что 
сделаны в форме зонтиков. 
Цветы в каждом уголке!

- Сами выращиваем расса-
ду, сами ухаживаем за клум-
бами все лето, - говорят работ-
ники.

Даже те предприятия, в 
которых главное место зани-
мают гаражи, не остаются без 
уличных прикрас. Например, 
база ООО «Агроремтехснаб». 
Коллектив постарался: цветы 
в клумбах цвели все лето, са-
модельные вазоны радовали 
разноцветьем водителей, ра-
ботников офиса, посетителей…

Мы отметили далеко не 
все организации, а только те, 
что оказались в поле зрения. 
Но хочется похвалить всех: 
украшая свою территорию, 
вы вносите вклад в то, что-
бы Нюксеница стала краше 
и привлекательней, уютнее и 
комфортнее для каждого жи-
теля и гостя, приезжающего 
сюда.

Оксана ШУШКОВА.
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Клумбы возле ООО «Агроремтехснаб».

Работники автозаправки за цветами ухаживают все лето.

Возле магазина «Для вас» всегда красиво.


