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21 ноября - День бухгалтера

Без труда «приструнить» 
любые цифры, ловко справиться 
с самым непокорным отчетом... 
Все это под силу только 
специалисту, без которого не 
обходится ни одно предприятие, 
- бухгалтеру. 

Огромная ответственность, вни-
мание к деталям и математический 
склад ума - все это присуще и Татья-
не Михайловне ПОПОВОЙ - главному 
бухгалтеру потребительского коопе-
ратива «Нюксеницакоооп-торг». 

- С цифрами работать очень инте-
ресно, - рассказала она при встрече. 
- Но о том, что буду бухгалтером, ни-
когда не задумывалась. Первоначаль-
но выбрала профессию продавца-това-
роведа, а в 2007 году окончила заочно 
отделение Вологодского института 
бизнеса по специальности бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит. 

В потребительском кооперативе Та-
тьяна Михайловна работает уже 39 
лет! Пройден огромный трудовой путь 
- от продавца до руководителя (два 
года она была председателем прав-
ления потребительского общества 
«Хлебная усадьба»). 

Татьяна Михайловна - второй че-
ловек после руководителя. Именно 
от ее четких и грамотных действий 
зависит финансовая стабильность ор-
ганизации. В потребительский коопе-
ратив «Нюксеницакооп-торг» входят 
20 предприятий как розничной тор-
говли, так и общественного питания, 
трудятся 72 сотрудника. Масштаб 
работы внушительный и довольно-та-
ки не простой! Правильная организа-
ция учета, отчетности, составление и 
представление балансов, своевремен-
ное начисление налогов и предостав-
ление налоговой отчетности, контроль 
финансовой дисциплины, начисление 
заработной платы сотрудникам - ос-
новные задачи, которые каждодневно 
решает главный бухгалтер. Как же 
все успеть? - этот вопрос возникает 
сам по себе.

- Я работаю не одна, - успокаива-
ет Татьяна Михайловна. - В нашем 
коллективе еще три опытных бухгал-
тера: Людмила Белозерова, Наталья 

РАБОТАТЬ С ЦИФРАМИ И 
ОТВЕТСТВЕННО, И ИНТЕРЕСНО

Коптяева и Анна Попова. Коллектив 
дружный, все друг другу стараемся 
помочь, подсказать, если возникают 
вопросы. К тому же, бухучет сейчас 
автоматизирован компьютерными 
программами, хорошее знание кото-
рых значительно облегчает работу. 
Помогает и то, что мы заранее плани-
руем свою деятельноcть: строго про-
писываем сроки отчетности и стара-
емся им следовать. 

К слову сказать, Татьяна Михай-
ловна и ее коллеги работают и вне 
кабинета - минимум раз в месяц они 
выезжают на инвентаризации, где 
проводят учет продукции.

- Приятно, когда после проверки 
все суммы сходятся, - делится она. 
- Представители нашей профессии 
любят все систематизировать, чтобы 
все было разложено по полочкам. Ду-
маю, многие бухгалтеры со мной со-
гласятся. А еще здорово, когда учет 
налажен таким образом, что, открыв 
любую подшивку, или, другими сло-
вами, книгу, можно найти ответы на 
все вопросы, которые касаются бух-
галтерии. А этого можно добиться 
только тогда, когда по-настоящему 
вникаешь в работу, любишь ее и бо-

леешь за результат! 
«Татьяна Михайловна не просто 

профессионал, но и отзывчивый, 
принципиальный, трудолюбивый 
и ответственный человек», - таки-
ми словами характеризует главного 
бухгалтера председатель правления 
Светлана Суровцева. Неудивительно, 
что за свой многолетний и добросо-
вестный труд Татьяна Михайловна 
имеет множество наград. Это Почет-
ные грамоты администрации Нюк-
сенского муниципального района, 
департамента сельского хозяйства, 
продовольственных ресурсов и тор-
говли Вологодской области,  Совета 
Вологодского потребительского обще-
ства «Облпотребсоюз». В 2004-м году 
ей был вручен значок «За добросо-
вестный труд в потребительской коо-
перации России». В 2011-м году имя 
Татьяны Михайловны было занесено 
на районную Доску почета.

- Каждый человек хочет быть счаст-
ливым, а частица счастья для всех - 
это работа. Пусть в работе все удает-
ся: дебет с кредитом всегда сходится, 
а отчеты сдаются вовремя, - пользу-
ясь случаем, пожелала она коллегам.

Виктория ДВОЙНИКОВА.

Татьяна Михайловна: «Приятно, когда после проверки все суммы сходятся».

На состоявшемся 17 ноября плано-
вом заседании Представительного со-
брания, которое провела вышедшая 
из трудового отпуска действующая 
глава района Нина Истомина, были 
рассмотрены 16 вопросов.

В работе ПС приняли участие 11 
депутатов из 16 (пять отсутствовали 
по причине болезни), что достаточно 
для принятия решений.

В процедуре голосования за главу 
района (одном из самых важных во-
просов повестки) участвовали предсе-
датель Представительного собрания и 
9 депутатов, за исключением канди-
датов на этот пост Игоря Чугреева и 
Сергея Прокопьева. За первого прого-
лосовали 6 человек, за второго – че-
тыре. Таким образом, требующихся 
по регламенту как минимум 9 голо-
сов, не набрал ни один из них.

Вариантом выхода из сложившей-
ся ситуации может стать голосование 
при стопроцентной явке депутатов 
(только в этом случае один из пред-
ложенных кандидатов может набрать 
необходимый минимум голосов).

Дата следующего заседания пока 
не определена, обязанности главы, 
согласно Уставу района, продолжает 
исполнять Нина Ивановна Истомина.

Алена ИВАНОВА.

• В администрации района

Представительное 
собрание 
состоялось, но 
глава не избран

Одиннадцатого ноября около 
15 часов 10 минут на пульт 
пожарной охраны поступил 
сигнал о возгорании в 
хозяйственных постройках на 
улице Школьной в райцентре.

На вызов выехали два расчета 26-й 
ПСЧ по охране с. Нюксеница, которые 
менее чем через 5 минут были на ме-
сте пожара. Благодаря оперативному 
реагированию и слаженным действи-
ям «огнеборцам» удалось не допустить 
распространения огня на близлежащие 
строения (а они здесь стоят вплотную) 

Возгорание в райцентре потушили быстро
Пожары

и спасти сами хозпостройки. Предпо-
ложительной причиной пожара следо-
ватели считают неосторожное обраще-
ние с огнем неустановленных лиц.

Соблюдайте все правила пожарной 
безопасности и будьте внимательны! 
В случае возникновения возгорания 
необходимо сообщить об этом по те-
лефону «01» или «112», с сотового 
телефона звонить «101» (при этом не-
обходимо назвать адрес объекта, место 
возникновения пожара, а также сооб-
щить свою фамилию).

ОНД и ПР по Нюксенскому и 
Тарногскому районам.

21 ноября, суббота. Пасмурно, не-
большой снег, ночью -1°С, днем 0°С, 
ветер юго-западный 4-5 м/с с порыва-
ми до 12 м/с, атмосферное давление 
749-754 мм ртутного столба.

22 ноября, воскресенье. Пасмур-
но, без осадков, ночью -2°С, днем 
-2°С, ветер южный, юго-западный 4-5 
м/с с порывами до 10 м/с, атмосфер-
ное давление 754-750 мм ртутного 
столба. 

23 ноября, понедельник. Пасмур-
но, небольшой снег, ночью -3°С, днем 
-2°С, ветер южный 4-6 м/с с порыва-
ми до 12 м/с, атмосферное давление 
746-744 мм ртутного столба. 

Информация с сайта meteo7.ru.

• Погода в Нюксенице

Прогноз погоды
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Областные новости

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

Вологодской области 
от 16.11.2020 № 360      с. Нюксеница

 Об установлении случая и порядка обязательного общественного обсуждения 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Нюксенского муниципального района 
В соответствии с частью 2 ст. 20 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что обязательное общественное обсуждение закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Нюксенского муниципального района осуществляется в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта, заключаемого путем проведения конкурса (открытого конкурса, 
конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса), аукциона в электронной форме в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», составляет 
от 50* миллионов рублей и до 1 миллиарда рублей.

2. Утвердить прилагаемый Порядок обязательного общественного обсуждения закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Нюксенского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Новый 
день» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального 
района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

* - размер устанавливается органом местного самоуправления самостоятельно
Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Нюксенского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Официально

4 декабря 2020 года в 14.00 в администрации сельского поселения 
Востровское, расположенной по адресу: Вологодская область, Нюксен-
ский район, д. Вострое, ул. Центральная, д.11 А, состоятся ПУБЛИЧ-
НЫЕ СЛУШАНИЯ по обсуждению проекта решения Совета сельского 
поселения Востровское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Востровское».

Ознакомиться с проектом решения можно на официальном сайте 
Нюксенского муниципального района или в администрации сельского 
поселения Востровское.

Глава сельского поселения Востровское А.А. ПОПОВА.

4 декабря 2020 года в 14.00 в администрации сельского поселения 
Игмасское, расположенной по адресу: Вологодская область, Нюксен-
ский район, п. Игмас ул. Октябрьская д.31., состоятся ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по обсуждению проекта решения Совета сельского посе-
ления Игмасское «О внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Игмасское».

Ознакомиться с проектом решения можно на официальном сайте 
администрации сельского поселения Игмасское (адрес сайта: htt://
admigmass.ru) или в администрации сельского поселения Игмасское.

Глава сельского поселения Игмасское И.В. ДАНИЛОВА.

7 декабря 2020 года в 10.00 в администрации муниципального об-
разования Нюксенское состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по об-
суждению проекта решения «О бюджете муниципального образования 
Нюксенское на 2021 год и плановый период 2022-23 годов».

Ознакомиться с проектом бюджета МО Нюксенское можно на офи-
циальном сайте (www.nuksenskoe-sp.ru) и в кабинете главы муници-
пального образования по адресу: с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23.

Глава муниципального образования Нюксенское 
С.А. ПРОКОПЬЕВ.

По итогам уборки урожая в Вологодской области 
полностью обеспечена продовольственная безопасность 
региона
Предварительные 

итоги уборки урожая 
озвучил на оперативном 
совещании при 
губернаторе области 
заместитель главы 
региона Михаил Глазков.

На начало ноября в расче-
те на одну условную голову 
скота в среднем по области 
заготовлено по 23 центнера 
кормовых единиц или 100 
% от плана. В прошлом году 
эта цифра составляла 20,6 
центнеров. Для обеспечения 
животных кормами зало-
жено 1,8 млн. тонн зеленой 
массы на силос (на 231 тыс. 
тонн больше, чем в прошлом 
году), заготовлено грубых 
кормов в объеме 78 тыс. тонн 
(на 15 тыс. тонн больше, чем 
в прошлом году).

- Наибольшая прибавка 
заготовленных кормов - в 
Шекснинском, Вологодском, 

Тарногском, Великоустюг-
ском и Грязовецком районах, 
где реализуются инвести-
ционные проекты по стро-
ительству и модернизации 
животноводческих комплек-
сов. Таким образом, кормами 
наши хозяйства обеспечены 
на 100%, - отметил Михаил 
Глазков. - Подготовка к сель-
скохозяйственному полевому 
сезону хозяйствами области 
по обеспеченности удобрени-
ями и семенами была прове-
дена на более высоком уров-
не, чем в предыдущие годы. 
Впервые наши хозяйства 
были обеспечены горюче-сма-
зочными материалами в объ-
еме 7,5 тыс. тонн, то есть на 
весь объем работ. Готовность 
техники также была высокой 
- порядка 97%.

Заместитель губернатора 
подчеркнул, что планы были 
скорректированы погодны-
ми условиями в период ве-

сеннего сева, когда во всех 
районах ввели чрезвычайные 
ситуации по переувлажне-
нию. Весной часть посеян-
ных площадей оказалась за-
топленной водой и погибла, 
остальные посевы долгое вре-
мя находились в угнетенном 
состоянии. 

Несмотря на все катаклиз-
мы, в хозяйствах посеяно 92 
тыс. га зерновых культур, 4,5 
тыс. га технических культур 
- лен, рапс, 3 тыс. га кар-
тофеля и овощей. Площадь 
кормовых культур состави-
ла 224 тыс. га. Благодаря 
тому, что хозяйства прини-
мали все меры для проведе-
ния сева под урожай 2020 
года, в сельхозорганизациях 
и крестьянских, фермерских 
хозяйствах посевные площа-
ди составили 327,3 тыс. га, 
чуть меньше уровня прошло-
го года. Недосеянные площа-
ди использованы под посев 

однолетних кормовых трав, 
беспокровных многолетних 
трав.

Картофеля собрали почти 
58 тысяч тонн при средней 
урожайности 214 ц/га, ово-
щей открытого грунта - око-
ло 9 тыс. тонн при урожай-
ности 357 ц/га. Собственного 
урожая будет достаточно до 
мая, периода массового за-
воза ранних овощей нового 
урожая из южных регионов.

В регионе в текущем году 
почти в три раза увеличи-
лась посевная площадь под 
рапсом, до 1,1 тыс. га. В 
следующем году ожидается 
увеличение посевов данной 
культуры на 40%. 

Михаил Глазков сообщил, 
что под урожай 2021 года 
посеяно 3,9 тыс. га озимых 
культур, почти в два раза 
больше, чем в прошлом году. 
Для своевременного прове-
дения ярового сева подня-

то зяби 90 тыс. га (на 56% 
больше, чем в прошлом году 
на начало ноября). Вспашка 
продолжится до устойчивых 
морозов. 

На посев в следующем году 
засыпано 27 тыс. тонн семян 
зерновых культур, карто-
феля - 8,5 тыс. тонн; семян 
льна, конопли - 200 тонн, се-
мян многолетних трав - 182 
тонны.

Глава Вологодской области 
Олег Кувшинников побла-
годарил аграриев за полное 
обеспечение продовольствен-
ной безопасности Вологод-
ской области, несмотря на 
сложные погодные условия.

Он поручил департаменту 
сельского хозяйства и прод-
ресурсов довести меры госу-
дарственной поддержки до 
хозяйств в полном объеме, 
чтобы аграрии подготови-
лись к посевной кампании 
2021 года.

На Вологодчине к оказанию медицинской помощи жителям приступили более 
трех десятков ординаторов-«целевиков»
К работе в 

медицинских 
организациях 
первичного звена 
Вологды, Череповца и 
пяти районов области 
привлечены 34 врача-
ординатора первого и 
второго года обучения, 
которые получают 
профессиональное 
образование по 
целевым направлениям, 
а также 132 студента 
медицинских колледжей.

Вопрос об усилении рабо-
ты первичного звена здра-
воохранения в условиях 
пандемии неоднократно 
поднимался на заседаниях 

регионального оперативного 
штаба. Поводом послужила 
многократно возросшая на-
грузка на учреждения здра-
воохранения, в том числе по 
приему звонков в регистра-
турах, по обслуживанию вы-
зовов. 

Решение о привлечении 
студентов-медиков предло-
жил департамент здравоох-
ранения области совместно 
с образовательными органи-
зациями. С добровольцами, 
которые приступили к рабо-
те в Вологодской городской 
поликлинике № 1, встретил-
ся губернатор области.

- Ситуация в медицине 
очень сложная, не только в 
Вологодской области, но и в 
целом по стране. Люди взвол-

нованы, множество звонков 
поступает на телефон «горя-
чей линии» и в регистратуры 
больниц, количество вызовов 
и госпитализаций увеличи-
лось в десятки раз. Я без-
мерно благодарен вам, что 
вы пришли на помощь и сде-
лали это осознанно, - отме-
тил губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников. 
- Если медицинская система 
страны и области выдержит, 
мы преодолеем пандемию. 
Если дрогнут врачи – будет 
катастрофа. Мы делаем все 
возможное, чтобы обеспе-
чить лекарствами и оборудо-
ванием наши медицинские 
учреждения.

Средства выделяются из 
резервного фонда областно-

го правительства на закупку 
всего необходимого от бахил 
до антибиотиков, от тяжело-
го медицинского оборудова-
ния до расходных материа-
лов.

Молодые люди подели-
лись с Олегом Кувшиннико-
вым своими впечатлениями 
и ожиданиями. В диалоге 
приняли участие четыре ор-
динатора, обучающиеся в 
медицинских вузах Москвы, 
Санкт-Петербурга и Ярос-
лавля, и шесть студентов Во-
логодского областного меди-
цинского колледжа. 

Начинающие врачи обслу-
живают вызовы на дом, де-
журные адреса, ведут прием 
пациентов в поликлинике, 
студенты привлечены к ра-

боте в лаборатории, реги-
стратуре, колл-центре.

Все врачи-ординаторы, 
привлеченные к работе в ме-
дицинской системе области 
в период пандемии, имеют 
высшее медицинское обра-
зование, прошли обучение 
работе с коронавирусными 
больными в медицинских 
вузах.

Помимо крупных горо-
дов области молодые специ-
алисты пришли на помощь 
центральным районным 
больницам Верховажского, 
Грязовецкого, Кирилловско-
го, Кичменгско-Городецкого 
и Шекснинского районов.

Пресс-служба 
Правительства 

Вологодской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 ноября.

ТВ
Программа

с 23 по 29 
ноября 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 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 «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Грозный» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Т/с «Чужое лицо» 16+

КУЛЬТУРА

 06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.05 Д/ф «Нерон» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.50 Х/ф «Запомните меня 
такой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Искатели кладов» 12+
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» 12+
13.10 Провинциальные музеи 
России 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.25 Д/ф «Наталья Макарова. 
Две жизни» 12+
16.10 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» 12+
16.40 Жизнь замечательных идей 
12+
17.10 Бэла Руденко и академиче-
ский оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР 12+
19.00 Книги моей судьбы 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 Острова 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
23.10 Д/ф «Восемь смертных 
грехов» 12+
00.00 Большой балет 12+
01.55 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 12+
02.35 Красивая планета 12+

ВТОРНИК,
24 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 140-летию Александра 
Блока. «Я медленно сходил с ума» 
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 «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Грозный» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Чужое лицо» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Нерон. В защиту 
тирана» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.50 Х/ф «Запомните меня 
такой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.00, 16.30 Красивая планета 
12+
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» 12+
13.10 Провинциальные музеи 
России 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь смерт-
ных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка...12+16.45 Жизнь замечатель-

ных идей 12+
17.10, 01.40 Виргилиус Норейка 
и академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и ВР 
12+
18.05, 00.45 Д/ф «Нерон» 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» 12+

СРЕДА,
25 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 95-летию Нонны Мордю-
ковой. «Прости меня за любовь» 
12+

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 «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Грозный» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.15 Т/с «Чужое лицо» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05 Д/ф «Фактор Ренес-
санса» 12+
08.35, 20.45 Х/ф «Молодая гвар-
дия» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Большой балет 12+
14.10, 02.35, 16.35 Красивая 
планета 12+
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь смерт-
ных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.45 Жизнь замечательных идей 
12+
17.15, 01.50 Ирина Архипова и 
академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и ВР 

12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Острова 12+
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства» 12+
00.55 Д/ф «Нерон» 12+

ЧЕТВЕРГ,
26 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К юбилею Нины Гребешко-
вой. «Я без тебя пропаду» 12+

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 «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Грозный» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.00 Агентство скрытых камер 
16+
03.30 Т/с «Законы улиц» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф «Фактор 
Ренессанса» 12+
08.40, 20.45 Х/ф «Молодая гвар-
дия» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» 12+
13.05 Провинциальные музеи 
России 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь смерт-
ных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.45 Жизнь замечательных идей 
12+
17.10, 01.55 Алибек Днишев и 
академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и ВР 
12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

22.05 Цвет времени 12+
02.40 Красивая планета 12+ 

ПЯТНИЦА,
27 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, велико-
лепный» 12+
01.35 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 «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Аншлаг и Компания 16+
00.50 Х/ф «Валькины несчастья» 
12+
04.05 Т/с «Версия» 16+

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 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «ДНК»/стерео/ 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Первый отдел» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 
16+
03.25 Т/с «Законы улиц» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 
12+
08.15, 18.00 Красивая планета 12+
08.35 Х/ф «Руфь» 12+
10.20 Х/ф «Пирогов» 0+
11.50 Открытая книга 12+
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства» 12+
13.10 Провинциальные музеи 
России 12+
13.40 Д/ф «Энгельс. LIVE» 12+
14.30 Д/ф «Восемь смертных 
грехов» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Виктор Третьяков 
12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Евгений нестеренко и акаде-
мический оркестр русских народ-
ных инструментов ЦТ и ВР 12+
18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
22.15 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «Железная леди» 12+
01.15 Д/ф «Фактор Ренессанса» 
12+
02.10 Искатели 12+
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20 ноября - День педиатра

Глубинка

В этом мы убедились, 
встретившись с 
жительницей деревни 
Лесютино Галиной 
Федоровной ЛОКТЕВОЙ. 
Ее дом заметили 
издалека – такой он 
красивый, крепкий. А 
его хозяйка - улыбчивая, 
энергичная и невероятно  
гостеприимная - заварила 
чай и поведала о своей 
жизни.

Как оказалось, Галина 
Федоровна родом из деревни 
Заречье Тарногского района. 
Отец и мать - Федор Герма-
нович и Мария Николаевна  
Кочкины -  трудились в кол-
хозе и детей к труду приуча-
ли. Братьев и сестер, по ее 
словам, родилось в семье во-
семь, но время было тяжелое, 
голодное, выжили не все…

- В школу ходили за три 
километра от дома, - вспоми-
нает она. - Через лес приходи-
лось идти, иногда даже и по 
морозу, но мысли прогулять 
не было. А после окончания 

восьмилетки сразу пошла в 
колхоз на телятник.

В 1969 году судьба привела 
ее в деревню Лесютино. Юная 
Галя с подругами приехала 
сюда на работу, устроилась 
в пекарню. Жила сначала у 
пекарихи Августы, потом - в 
домике над складом.

- Бывало, после работы 
частенько бегала до родной 
деревеньки. 15 километров 
пешком, если бензовоз какой 
не подберет. Приходила, ночь 
ночевала, потом обратно. Так 
бы, наверное, и бегала даль-
ше, пока волка на дороге не 
увидела. Как вспомню - до 
сих пор страшно! Большой он 
был такой. Если бы не проез-
жавшая мимо машина, води-
тель которой меня подобрал, 
то не знаю, что бы и было! 
После этого случая пешком я 
ходить до родительского дома 
перестала.

Галина Федоровна, как 
большинство молодых де-
вушек, часто приходила на 
танцы в местный клуб. Там 
и познакомилась с будущим 
мужем Николаем Иванови-

чем. В 1972 году молодые сы-
грали свадьбу и поселились 
в родительском доме мужа. 
Галина Федоровна стала ра-
ботать телятницей, а затем  
дояркой на Заборской ферме. 
Высокие показатели радова-
ли - надаивала по 2500 и бо-
лее килограммов молока!

В 1981 году руководство 
колхоза попросило ее  перейти 
на Мартыновский телятник 
- там не шли дела. Любые 
сложности Галине Федоровне 
были по плечу - вместе с кол-
легой они навели порядок и 
вывели привесы на высокий 
уровень - почти на 30 цент-
неров! 

В 1983 году она была при-
знана лучшим оператором по 
откорму скота в районе. За 
добросовестный труд награж-
дена знаком «Ударник 11 пя-
тилетки». Еще в копилке ее 
наград  - Почетные грамоты 
районного комитета партии 
и исполкома райсовета, а в 
1984 году ей был вручен ор-
ден Трудовой Славы третьей 
степени.

Успевала и работать, и ве-

сти домашнее хозяйство, и 
растить детей.

- До сих пор помню, как 
бегали на речку белье поло-
скать! Тогда стиральной ма-
шины и другой современной 
техники не было. 

- Вот в перерывах между 
работами и бегаешь! А вода-то 
такая холодная… - делится 
труженица.                                           

Душевными и трудолюбивыми людьми славится деревня

Все мамы мечтают 
о том, чтобы их дети 
были здоровы. Однако от 
болезней, увы, никто не 
застрахован, и помощь 
специалиста становится 
необходимой.

Педиатр Нюксенской ЦРБ 
Евгения Егорова уже более 
четырех лет ведет прием ма-
леньких пациентов нашего 
района. Она знает и помнит 
каждого, а их у нее сотни. К 
этому врачу дети ходить не 
боятся, ведь у нее есть осо-
бый подход даже к самому 
капризному пациенту.

 - Евгения Александров-
на, расскажите, как прохо-
дят Ваши рабочие будни?

- День начинается с пла-
нерки у главного врача. За-
тем, если в круглосуточном 
стационаре лежат детки, я 
иду на обход, заполняю исто-
рии болезни, делаю назначе-
ния. Завершив дела в отде-
лении, приступаю к приему 
пациентов, выездам на вызо-
вы и патронажи, к ведению 
необходимой документации.

- Сегодня у многих детей 
проблемы со здоровьем. С 
какими заболеваниями к 
Вам чаще всего обраща-
ются родители и их детки? 
Есть ли какая-то статистика 
наиболее распространенных 
заболеваний у детей нашего 
района?

- Самым распространенным 
заболеванием, конечно, оста-
ется острая респираторная 
вирусная инфекция во всех ее 
проявлениях. Мы ведем учет 
прироста заболеваний, под-
лежащих регулярному дис-

пансерному наблюдению, та-
ких как бронхиальная астма, 
сколиоз, заболевания почек 
и мочевыводящей системы, 
сердца, крови и кроветвор-
ной системы, в том числе 
врожденные, и, конечно, на-
следственные и генетические 
заболевания.

- Что важно учитывать 
родителям, чтобы их сын 
или дочь выросли здоровы-
ми?

- Вопрос многогранный. 
Во-первых, для полноценно-
го развития и роста ребенка 
главным является исключи-
тельно грудное вскармлива-

ние и своевременное введение 
прикормов на первом году 
жизни, потому как именно в 
это время дается старт всем 
основным процессам в орга-
низме, происходит как бы 
настраивание «на правиль-
ную волну». А во-вторых, это 
качественное и полноценное 
питание кормящей матери, 
подразумевающее не ограни-
чение всего, а рациональное 
постепенное введение продук-
тов.

- Скажите, как укрепить 
иммунитет и уберечь ребен-
ка от заболеваний в период 
простуд?

- Ежедневно - свежий воз-
дух, рациональное полно-
ценное питание и достаточ-
ная физическая активность! 
Можно бесконечно пичкать 
ребенка витаминами, но без 
этих трех составляющих фор-
мирование крепкого иммуни-
тета невозможно.

- Часто бывает, что ребе-
нок не болеет, пока его не 
отдадут в детский сад, потом 
«болячки» следуют одна за 
другой. Что делать? 

- Опять-таки заниматься 
профилактикой. Простуд-
ные заболевания во время 
поступления и привыкания 
к детскому саду - это есте-
ственный, абсолютно физио-
логичный процесс. Иммуни-
тет не сформируется, пока 
организм не встретится с воз-
будителем и не поборет его. 
Наверное, многие замечали, 
что чем старше ребенок, тем 
он болеет реже или легче.

- Сейчас ведутся острые 
дискуссии о вреде прививок. 
Стоит ли делать ребенку 
прививки, какие и почему? 

- За время моей учебы и 
работы я не услышала от ро-
дителей ни одного весомого 
аргумента против вакцина-
ции. Никто из отказываю-
щихся, наверное, не задумы-
вался, что сами они привиты 
согласно календарю и именно 
поэтому в мире прекратились 
массовые вспышки кори, 
краснухи, полиомиелита и 
других опасных болезней. 
Инфекции, от которых мы 
вакцинируем, действитель-
но легче предотвратить, чем 
лечить или бороться с по-
следствиями. Кроме того, 
профилактические прививки 

в наше время требуют при 
госпитализации в областные 
и федеральные клиники, 
при поступлении в учебные 
заведения, для отдыха в са-
натории и т.д. Конечно, я за 
вакцинацию! И главное - за 
своевременную вакцинацию 
не только согласно календа-
рю, но и по эпидпоказаниям.

- Не секрет, что сейчас 
мамы чуть что, ищут инфор-
мацию в сети, сами «ставят» 
диагнозы и потом ведут с 
врачом беседы как «профес-
сионал» с профессионалом. 
Интернет по-вашему – враг 
или друг врачей? 

- Нужно знать и понимать, 
что читать и на каких сайтах. 
В интернете есть специализи-
рованные сайты для врачей, 
при необходимости мы ими 
пользуемся. Что касается ро-
дителей, то лучше лишний 
раз позвонить, прийти или 
написать нам, а не читать 
ужасающие статьи с кучей 
непонятных терминов, ведь 
ни для кого не секрет, что 
далеко не вся информация на 
сайтах написана специали-
стами с медицинским образо-
ванием.

- А как вы относитесь к 
народным методам лече-
ния?

- При некоторых не хрони-
ческих, легко протекающих 
заболеваниях они вполне 
имеют место быть.

- Что бы Вы пожелали ва-
шим пациентам и их роди-
телям?

- Конечно же, беречь свое 
здоровье, здоровье близких и 
не забывать о мерах профи-
лактики!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Евгения Егорова: «Когда дети выздоравливают - это для 
меня самая большая радость!»

К Евгении Александровне дети ходить не боятся, ведь у нее 
есть особый подход даже к самому капризному пациенту.

Галина Федоровна со своей любимицей.

Окончание читайте на 6-й 
странице.
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Краеведение

Сегодня вниманию 
читателей мы предлагаем 
исследовательскую 
работу нюксянки 
Татьяны Бритвиной. 
Впервые она была 
представлена на 
краеведческих чтениях 
в районном музее в 
октябре. Возможно, 
в районе есть 
единомышленники 
автора? А еще работа 
будет очень интересна 
детям! Только 
фотографий к ней у 
Татьяны Васильевны 
более 30! Итак, слово 
автору.

- В 2006 году в Нюксенице 
специалистами Нюксенско-
го ЛПУМГ в соответствии со 
всеми правилами ландшафт-
ного дизайна был разбит 
сквер. 

Первая его часть - ден-
драрий с цветами и кустар-
никами. Вторая - древесные 
насаждения. В первой части 
сквера установлен отслужив-
ший свой срок настоящий 
газонагнетатель, основа тех-
нологического процесса ком-
прессорной станции. Вторая 
часть сквера за четырнадцать 
лет превратилась в парко-
вую территорию. Красивый, 
удобный, хорошо благоустро-
енный сквер является попу-
лярным и любимым местом 
отдыха нюксян. А я решила 
посмотреть на сквер и парко-
вую территорию как на место 
обитания птиц и выявить ви-
довой состав его орнитофау-
ны. 

***
Начала с изучения места 

обитания птиц, потому что 
древесную и кустарниковую 
растительность птицы ис-
пользуют для убежища, гнез-
дования и добывания пищи. 
Что представляет собой ви-
довой состав сквера? Здесь 
растут клен Гиналла, барба-
рис Турнберга, сосна горная, 
спирея Бумальда, жасмин, 
айва японская, сирень, ива 
самострижка.  А еще сосна, 
ель, береза, яблоня, липа 
мелколистная, пихта сибир-
ская, дуб черешчатый, вяз 
шершавый, клен широко-
листный, тополь. Характер 
посадок смешанный. Кроны 
деревьев почти смыкаются, 
образуя укромные уголки, 
которые облюбовали мелкие 
птицы. Между деревьями 
- естественная травянистая 
растительность. Сквер не-
сколько удален от шумных 
автодорог, с трех сторон 
окружен многоквартирными 
жилыми домами. Но вокруг 
памятника по асфальтовым 
дорожкам обычно прогу-
ливается достаточно много 
людей. Вплотную прилега-
ющую к скверу территорию 
жители ближайших домов 
разработали под овощные 
огородные грядки, посадили 

Видовое разнообразие птиц сквера на улице Юбилейной 
села Нюксеницы

цветы, ягодные кустарники 
и фруктовые деревья, тем 
самым увеличили кормовую 
базу птицам.

***
Для характеристики ор-

нитофауны я использовала 
наблюдения, проведенные 
непосредственно в сквере и 
у примыкающих к нему жи-
лых домов. Включила в спи-
сок только тех птиц, которых 
удалось зафиксировать объ-
ективом моей фотокамеры. 

Наблюдения за птицами 
показали, что видовое раз-
нообразие их в сквере доста-
точно большое. При анализе 
данных было выявлено 26 
видов птиц из 13 семейств 
и четырех отрядов. По ко-
личеству видов доминирует 
отряд Воробьинообразные 
-  23 вида (88 %). Остальные 
отряды - Голубеобразные, 
Стрижеобразные и Ржанко-
образные - представлены од-
ним видом.  Птиц семейств 
Врановые и Вьюрковые - по 
4 вида, семейств Мухоловко-
вые и Синицевые - по 3 вида, 
семейств Дроздовые, Слав-
ковые и Воробьиные - по 2 
вида, семейства Трясогузко-
вые, Свиристелевые, Сквор-
цовые, Чайковые, Голубиные 
и Стрижиные - по одному 
виду. Для анализа видового 
разнообразия охарактеризо-
вала всех встречающихся в 
сквере птиц по биологиче-
ским особенностям, эколо-
гическим группам и статусу 
пребывания в сквере.

По биологическим особен-
ностям дикие птицы, посто-
янно обитающие около че-
ловека или нашедшие около 
людского жилья благоприят-
ные условия для гнездования 
и получающие пищу от чело-
века, делятся на три услов-
ные группы: полные синан-
тропы, неполные синантропы 
и вселенцы. 

Из птиц, обитающих в 
сквере, к полным синантро-
пам относятся голубь сизый 
и воробей домовый. К непол-
ным синантропам (частич-
ным), которые пользуются 
населенными пунктами как 
убежищами для гнездова-
ния - стриж черный, галка 
и скворец обыкновенный. К 
вселенцам, живущим вне че-
ловеческих поселений, - во-
рона серая, сорока, грач, си-
ница большая и трясогузка 
белая.

Самой многочисленной 
является популяция голу-
бей. Они постоянно живут в 
чердачных помещениях всех 
близлежащих домов. С утра 
до вечера летают в сквере, 
где их с большим удоволь-
ствием подкармливают гуля-
ющие здесь дети и взрослые.  
Весьма много и воробьев, 
которые привлекают к себе 
внимание громким веселым 
чириканьем. Оказывается, 
что рядом с нами живут два 
вида воробьев - домовый и 
полевой. Домовый строит 

гнезда под крышами домов, 
карнизов и на чердаках. Он 
более драчливый. У полевого   
воробья коричневая шапочка 
на голове, отчетливое чер-
ное пятно на белых щеках, 
воротничок белых перьев по 
бокам шеи и две светлых по-
лосы на крыльях. 

Стрижи имеют серповид-
но-изогнутые крылья, во вре-
мя полета постоянно издают 
громкие характерные визг-
ливые звуки. Гнездятся под 
крышами всех многоэтаж-
ных домов рядом со сквером. 
Прилетают позже других 
птиц, только когда появля-
ются летающие насекомые. 
Обычно после прилета стри-
жей резких похолоданий уже 
не бывает. 

Галка - наиболее мелкая 
птица семейства Врановых, 
вес ее в два раза меньше веса 
вороны. У нее узнаваемая 
внешность и громкий скан-
дальный крик. Часто галки 
собираются в большие стаи, 
их лучшие друзья - грачи. 

Скворец обыкновенный 
- черная птица с металли-
ческим блеском и серебри-
стыми пестринками. Мало-
численны, так как в сквере 
нет ни одного скворечника. 
Удалось зафиксировать их 
только дважды и оба раза в 
смешанной стае с дроздами. 
Ранней весной они копоши-
лись на земле вокруг памят-
ника, искали насекомых в 
прошлогодней травяной под-
стилке. И второй раз осенью, 
когда активно прилетали на 
яблоню, чтобы покормиться 
вкусными яблоками.

Ворона серая. Считается, 
что она самая умная птица. 
У нее сильные клюв и ноги. 
Проявляет большую наход-
чивость и изобретательность 
в поисках пищи. Многократ-
но наблюдала ее агрессив-
ность по отношению к дру-
гим видам птиц. 

Сорока - нарядная птица, 
имеет яркую черно-белую 
окраску. При появлении 
человека или какой-либо 
опасности начинает громко 
стрекотать, предупреждая 
других. 

Грач - всеядная птица. 
Прилетает весной раньше 
других. Недаром говорят: 
«Видел грача, весну встре-
чай». Кормится в сквере в 
стае с воронами, сороками, 
галками. 

Синица большая - настоль-
ко распространенная и ха-
рактерная птица, что ее зна-
ют практически все. Одна из 
первых в феврале поет корот-
кую звонкую песню, извещая 
всех о приходе весны и теп-
ла. Трясогузка белая - одна 
из самых характерных птиц 
сквера. Ее постоянно можно 
видеть шагающей по дорож-
кам или прыгающей по вет-
кам. Она искусная охотница, 
уничтожает насекомых сот-
нями, некоторых ловит даже 
на лету. Неоднократно виде-

ла трясогузок, у которых изо 
рта торчало сразу несколько 
насекомых.

***
Анализируя видовой со-

став птиц сквера, выделила 
экологические группы по 
местообитанию. Как извест-
но, среда обитания птиц на-
кладывает отпечаток на их 
внешний вид, способы пе-
редвижения и добывания 
пищи. Встречающихся в 
сквере птиц можно отнести 
к четырем группам. В скве-
ре доминируют лесные виды. 
Представители парковых и 
садовых птиц - на втором 
месте. Одним видом пред-
ставлены околоводные пти-
цы и птицы открытых про-
странств.

У лесных птиц укорочен-
ные закругленные крылья, 
длинный хвост, короткие и 
сильные ноги, цепкие паль-
цы для лазания по деревьям. 
Это дрозды рябинники, бе-
лобровики, зяблики, юрки, 
чижи, синицы: большая, ла-
зоревка и буроголовая гаич-
ка, свиристели, снегири.

Дрозды рябинники появ-
ляются в сквере большими 
стаями во второй половине 
апреля. Этих умных, актив-
ных, беспокойных птиц я 
видела в зеленой зоне рядом 
с памятником, когда они сво-
ими скрипучими голосами 
издавали оглушительную 
трескотню ра - ра - ра... 

Интересно наблюдать, как 
они летают и кричат вместе 
с чайками, как они собирают 
корм на земле на участках с 
травянистым покрытием и 
прошлогодней листвой. Они 
смешно передвигаются рыв-

ками, постоянно покручи-
вают головой, проворными 
движениями клюва раски-
дывают и переворачивают 
листву и надпочвенную под-
стилку. 

Вместе с рябинниками 
рядышком на земле в траве 
роются не только скворцы и 
зяблики, но и белобровики, 
самые маленькие по разме-
рам дрозды. Визитной кар-
точкой им служат светлые 
полосы, расположенные с 
обеих сторон головы над гла-
зами, напоминающие брови. 
Осенью стаи дроздов почти 
полностью уничтожают уро-
жай яблок и смородины. 

Зяблик -  птица размером 
с воробья. Самцы окрашены 
ярко, самки - сероваты. Это 
зерноядная птица, питается 
семенами сорных трав. В на-
чале осени часто наблюдала 
бегающих по земле и скле-
вывающих с грядок посеян-
ные семена сидератов. 

В сентябре моя коллекция 
птиц пополнилась еще од-
ним видом. Снимала веселую 
стайку зябликов. Среди них 
заметила птицу с довольно 
броской внешностью, тем-
нее и ярче зяблика, с черной 
головой, желтым клювом 
и оранжевым оперением на 
грудке. Это лесная певчая 
птица юрок. Перепутать 
юрка и зяблика, близких 
родственников, особенно лег-
ко из-за того, что они обра-
зуют смешанные стаи. Чиж 
имеет скромный зеленовато 
- желтый с черным окрас. 

Трясогузка белая.

Горихвостка обыкновенная.

Окончание - на 6-й 
странице.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 ноября.

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+
14.00 На дачу! 6+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Красавчик со стажем» 
16+
00.45 Х/ф «Лучше дома места 
нет» 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «Ночь после выпуска» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Самый лучший муж» 
12+
01.05 Х/ф «Когда наступит рас-
свет» 12+

НТВ

05.05 Х/ф «Небеса обетованные» 
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+
13.10 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 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 
16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых камер 
16+
03.30 Т/с «Законы улиц» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Гуси-лебеди». «Как 
грибы с горохом воевали». «Ка-
призная принцесса» 12+
08.05 Х/ф «Повод» 12+
10.15 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.40 Х/ф «Воздушный извозчик» 
0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 
12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.35 Д/ф «Маленький 
бабуин и его семья» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.55 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция» 12+
19.15 Больше, чем любовь 12+
20.00 Х/ф «Профессия» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «Руфь» 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «Не может 
быть!» 12+
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+
14.00 К юбилею Геннадия Хаза-
нова. «Без антракта» 16+
16.35 К юбилею Геннадия Хаза-
нова. «Точь-в-точь» 16+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.05 Самые. Самые. Самые 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

04.20, 02.30 Х/ф «Как же быть 
сердцу» 12+
06.05 Х/ф «Как же быть сердцу-2» 
12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
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 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «Завтра будет новый 
день» 12+
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 К 65-летию Первой совет-
ской антарктической экспеди-
ции. «За отцом в Антарктиду» 12+

НТВ

05.00 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» 16+
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 Суперстар! Возвращение 
16+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Законы улиц» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Аист». «Остров капи-
танов» 12+
07.15 Х/ф «Морские ворота» 12+
09.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Любочка» 12+
11.50, 17.15 Больше, чем любовь 
12+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00, 01.25 Диалоги о животных 
12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Д/ф «Коллекция» 12+
14.40 Игра в бисер 12+
15.20, 23.30 Х/ф «Прохожая из 
Сан-Суси» 12+
18.00 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Комиссар» 0+
21.55 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 12+
02.05 Искатели 12+

СУББОТА,
28 ноября.

Повисая на тонких веточках 
сорной растительности, усерд-
но добывает семена.

Буроголовая гаичка - вид 
синицы, оседлая птица. На-
родное название «пухляк» 
получила за то, что в холоде 
сильно распушает оперение, 
превращаясь в пухлый рых-
лый шарик. 

Синица-лазоревка обыкно-
венная - маленькая (меньше 
воробья), очень эффектного 
вида птичка. У нее голубова-
то-желтое оперение и белая 
шапочка с голубым пятныш-
ком на голове.

Свиристель обыкновенный 
- нарядная хохлатая птица. Ее 
песня, журчащая трель, похо-
жа на звучание свирели. При-
летает в населенные пункты, 
чтобы полакомиться плодами 
любых ягодных кустарников. 

Снегирь обыкновенный - 
красивая птица с красной 
грудкой. Привычная среда 
обитания - хвойные леса. По-
явление их в холодную пору 
в населенных пунктах - мера 
вынужденная. Зимой нужда-
ются в подкормке. 

Птицы культурных ланд-
шафтов - парков и садов - 
тоже часто встречаются в 
сквере. Это воробьи, скворцы, 
горихвостки, пеночки, му-
холовки, славки. Горихвост-
ка обыкновенная - одна из 
самых красивых птиц.  У 
самцов роскошное оперение, 
насыщенно-рыжий с черным 
окрас хвоста и брюшка.  Са-
мочки скромнее окрасом, 
хотя ржаво-рыжие каемки 
тоже украшают наряд. Пеноч-
ка-весничка - самая мелкая из 
славковых птиц. Имеет зеле-
новато-оливковый с желтова-
тым налетом окрас оперения. 
Питается мелкими насекомы-
ми, которых собирает с по-
верхности листьев и в траве. 
Наблюдала ее в смешанной 
стайке с чижами и славками. 

Видовое разнообразие птиц 
сквера на улице Юбилейной 
села Нюксеницы

Мухоловка - маленькая птица. 
Питается, вопреки названию, 
гусеницами и пауками. Слав-
ка серая - скромная непримет-
ная птичка. Серовато-бурая с 
пепельно-серой окраской го-
ловы. Много перемещается не 
только по кронам кустов и де-
ревьев, но и по траве.

Околоводные птицы пред-
ставлены у нас одним видом 
- чайкой озерной. Чайки, бе-
лоснежные грациозные кра-
савицы, заставляют людей 
любоваться собой. Ранней 
весной, когда на Сухоне еще 
не закончился ледоход и при-
брежные места гнездования 
затоплены водой, чайки при-
летают в сквер, где их под-
кармливают люди. Нынешней 
весной, 19 апреля, на одном 
из своих снимков я обнару-
жила окольцованную чайку. 
Отправила его в Москву в 
Центр кольцевания птиц. Из 
полученного ответа узнала, 
что чайка была окольцова-
на в Польше, в Гданьске, в 
феврале 2016 года в возрасте 
двух лет. Значит, сейчас пти-
це шесть. 10 апреля она была 
зафиксирована в Твери. Всего 
птица пролетела 1671 км.

Птицы открытых про-
странств представлены тоже 
одним видом - каменкой 
обыкновенной. Цвет опере-
ния преимущественно серый. 
Отличается живым поведени-
ем, любит порхать в воздухе 
или скакать по земле. Она не 
умеет ходить. Но это не очень 
дружелюбные птицы, предпо-
читают жить в одиночку.

***
Птицы почти не гнездят-

ся в сквере, а улетают в бо-
лее безопасные и бесшумные 
места. Основные стрессовые 
факторы, препятствующие 
расселению - бродячие собаки, 
кошки, проходящие люди и 
шум от машин. Я   не увидела 
в сквере ни одного гнезда. Но 
по косвенным признакам (в 

одном и том же месте продол-
жительное время одновремен-
но летают самец и самка, в 
период выкармливания птен-
цов часто встречаются птицы 
с гусеницами или червяками 
в клювах) можно предполо-
жить их наличие. Возможно, 
в сквере гнездится горихвост-
ка, каменка, белая трясогузка 
и дрозд-рябинник. Под кры-
шами многоэтажных домов - 
голуби, стрижи и воробьи.

***
Птицы - интересный объ-

ект для наблюдения и изуче-
ния. Жаль, что не все обра-
щают внимание на маленьких 
пернатых соседей. Наиболь-
шее видовое разнообразие их 
приходится на весенне-летний 
период. Это связано с попол-
нением орнитофауны за счет 
перелетных птиц и увеличе-
нием кормовой базы. Чем бла-
гоприятнее погода, тем боль-
ше птиц находится в сквере. 
Об этом говорят их голоса, 
заливистое пение.

Предполагаю, что видо-
вое разнообразие птиц может 
быть несколько выше. Кака-
я-то часть пернатых осталась 
неучтенной. Это обусловлено 
скрытым поведением отдель-
ных видов и ограниченным 
временем для наблюдений. 
Несомненно, птицы заслу-
живают всяческой охраны и 
заботы. Поэтому предлагаю 
юным экологам продолжить 
мою работу, расширив и углу-
бив ее содержание. Изучить в 
целом видовое разнообразие 
птиц села Нюксеницы. Опре-
делить не только видовой, но 
и количественный их состав. 
Сделать сравнительный ана-
лиз сезонной динамики по 
временам года. Продолжать 
подкармливать птиц зимой, 
развешивать искусственные 
гнездовья - скворечники и си-
ничники.

(Печатается в 
сокращении)

- А еще ведь ребятишки, их 
у нас родилось пятеро - девоч-
ки Татьяна, Наталья и Ольга 
и мальчики-двойняшки Иван 
и Николай. Старшие за млад-
шими присматривали, помо-
гали!

Теплоты души хватало на 
всех. В 1987-м году Галина 
Федоровна, как мать пятерых 
детей, была награждена «Ме-
далью материнства» второй 
степени.

В 2001 году умер муж. Пе-
режить утрату помогла работа 
и забота родных людей. Через 
год она вышла на заслужен-
ный отдых, и с той поры все 
свое свободное время посвяти-
ла внукам - их у Галины Фе-
доровны уже шестеро! 

- Одна дочь живет в Сямже, 

Глубинка

Душевными и трудолюбивыми людьми славится 
деревня

другая - в Тарноге, третья - 
здесь, в Лесютино, - делится 
собеседница. - Я в этом доме с 
сыновьями Иваном и Никола-
ем и внуком Евгением (сыном 
старшей дочери, который пе-
ребрался из Сямжи сюда и ра-
ботает, как Иван и Николай , 
на КС -15). Все пока не жена-
ты. Они молодцы - успевают 
и работать, и по хозяйству по-
могать! И дом c их помощью 
потихоньку преображается.

Дом, построенный еще в 
ХХ веке (в нем жили еще ба-
бушка и дедушка мужа!) пора-
жает своим величием! Правда 
сейчас вместо старинных окон  
современные - пластиковые, 
полностью заменена и крыша, 
cделана пристройка, прове-
дены все коммуникации для 
комфортного проживания. А 
как красиво снаружи! Рядом 

с домом беседка, а возле нее 
- пальма из пластиковых бу-
тылок!

- У нас в Лесютино масте-
ров много, - улыбается Галина 
Федоровна. -  Один из прия-
телей сына делает  из пласти-
ковых бутылок удивитель-
ные вещи. Вот такая пальма 
украшает теперь и наш двор! 
Очень всем нравится! У нас 
и огород есть: садим и лук, и 
капусту, и морковку, и кар-
тошку… Как в деревне без све-
жих овощей и ягод? 

Общение с этой замечатель-
ной труженицей, добрым и 
отзывчивым человеком, не-
вольно приводит к мысли: 
со всеми проблемами можно 
справиться! Главное, прило-
жить усилия!

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Окончание. Начало на 4-й 
странице.

Окончание. Начало - на 5-й 
странице.
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Реклама, объявления

*Реклама

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

8-921-141-04-42. 

*Р
е
к
л
а
м

а

 г. Тотьма, 
ул. Спортивная, 16, 

Т. 8-921-234-70-39, 8-911-502-62-92.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

.• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧА-
ТЕЙ И ШТАМПОВ. Магазин 
«Онлайн».

 8-911-534-21-71      *Реклама

Сельскохозартели (колхозу) 
им. Калинина 

Грязовецкого района 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ: 
ветеринарный врач, зоо
техникселекционер, опе-
раторы машинного доения, 
трактористымашинисты.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЛАГОУ-

СТРОЕННОЕ ЖИЛЬЕ. 
З/п от 35000 руб. и выше.
С вопросами обращаться 
по т.: 8(81755) 56235. 

89210651401 
(руководитель).

Автошкола 
«УНИВЕРСАЛ ПЛЮС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В»; 

«А1» (снегоход).Т.: 8-921-
5463267, 89646625824. 

* Реклама

• ПРОДАМ квартиру в двух-
квартирном доме. 900 тыс. 
руб. 8-921-120-78-93.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО
 АНТИКВАРИАТ. 

89216802908.

* Реклама

Прием в Вологде и Соколе, 
работает и удаленно.

* Реклама ИНН 350231498626

ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ 
ГАРАНТ АВТО 

из Нюксеницы 
в Вологду, Черепо-

вец, СПБ и в ВУстюг. 
89211404444. 

Предъявителю купона 
скидка 100 рублей.

Официально

25 ноября в ЦКР с. Нюксеница,
27 ноября в ДК с. Городищна

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ:
Широкий выбор: платья, юбки, брюки, халаты, водолазки,  

                термобелье. Мужской и детский трикотаж. 
                   Постельное белье, одеяла и подушки из льна, 

                  а также валенки и валяные тапки ручной работы. 
 Ждем вас с 9.00 до 16.00.

* Реклама

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

Вологодской области 
от 16.11.2020 № 361      с. Нюксеница

 Об утверждении порядка представления главным 
распорядителем средств бюджета Нюксенского 

муниципального района Финансовое управление 
администрации Нюксенского муниципального района 
информации о результатах рассмотрения дела в суде, 
наличии оснований для обжалования судебного акта и 

результатах обжалования судебного акта 

В соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 4 
статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления главным 
распорядителем средств бюджета Нюксенского муниципального 
района в Финансовое управление Нюксенского муниципального 
района информации о результатах рассмотрения дела в 
суде, наличии оснований для обжалования судебного акта и 
результатах обжалования судебного акта.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Новый день» и размещению на официальном сайте 
администрации Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Вологодской области 
от 16.11.2020 № 362      с. Нюксеница

 Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по согласованию 

решения о проведении ярмарки и схемы ярмарки 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по согласованию решений о проведении 
ярмарки и схемы ярмарки (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановления администрации 
Нюксенского муниципального района:

- от 24.05.2017 № 119 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по 
согласованию решений о проведении ярмарки»;

- от 23.03.2018 № 75 «О внесении изменений в постановление 
администрации Нюксенского муниципального района от 
24.05.2017 № 119» 

- от 29.11.2018 № 329 «О внесении изменений в постановление 
администрации Нюксенского муниципального района от 
24.05.2017 № 119» 

- от 04.10.2019 № 293 «О внесении изменений в постановление 
администрации Нюксенского муниципального района от 
24.05.2017 № 119» 

- от 08.05.2020 № 165 «О внесении изменений в постановление 
администрации Нюксенского муниципального района от 
24.05.2017 № 119» 

- от 12.10.2020 № 318 «О внесении изменений в постановление 
администрации Нюксенского муниципального района от 
24.05.2017 № 119» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника финансового управления, заместителя 
руководителя администрации Нюксенского муниципального 
района.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с 
момента официального опубликования в газете «Новый день» и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Нюксенского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района С.А. ТЕРЕБОВА.

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Нюксенского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

УТОЧНЕНИЕ
К информационному сообщению о продаже имущества му-

ниципального образования Городищенское на аукционе в элек-
тронной форме 13 ноября 2020 года № 87 (11427)  по тексту 
вместо слов «Размер задатка составляет 3000 (три) рублей 00 
копеек» читать «Размер задатка составляет 6000 (шесть) тысяч 
рублей 00 копек.

Глава муниципального образования Городищенское 
И.Н. ЧУГРЕЕВ.

*Реклама



Наш опрос

Ежегодно 22 ноября в 
мире отмечается добрый 
семейный праздник - 
День сыновей.

Не секрет, что рождение 
сына у многих народов счи-
тается  большой радостью и 
наградой для отца и матери, 
потому как именно мальчик 
становится продолжателем 
рода, защитником, добытчи-
ком. Но на родителей маль-
чика возлагается большая 
ответственность, ведь так 
важно, чтобы он вырос насто-
ящим мужчиной.

А какие они, сыновья? Что 
они значат для своих родите-
лей? Какие качества важно 
воспитывать в мальчике? Ка-
кими сыновьями были сегод-
няшние мужчины? – спроси-
ли мы у нюксян.

Елена, 41 год:
- Сыновья для меня - опо-

ра, радость, надежность, 
счастье. У меня их трое: 

Вадим,  Денис, Дима. Стар-
ший уже взрослый - ему 20 
лет, учится на 3 курсе Во-
логодского института права 
и экономики ФСИН России. 
Среднему - 15, он ученик 
Нюксенской средней шко-
лы, как и младший Дима, 
которому 9. Вадим похож на 
меня - очень трудолюбивый 
и ответственный, а Денис с 
Димой - на папу, посколь-
ку любят мастерить своими 
руками. Как и любая мама, 
я хочу чтобы они выросли 
умными, смелыми, честны-
ми и счастливыми. Стараем-
ся, чтобы так  и было: учим 
уважать старших, быть до-
брыми и справедливыми, не 
пасовать перед трудностями. 
Мы любим проводить время 
вместе, поддерживаем друг 
друга, друг другу помогаем! 
Хотелось бы пожелать моим 
мальчикам успехов в жизни. 
Праздник мы обязательно от-
метим - устроим чаепитие с 
тортиком.

Татьяна, 37 лет:
- В нашей многодетной се-

мье два сына: Ярославу 14 
лет, а Никите - 11. Оба ув-
лекаются футболом и ком-
пьютерными технологиями. 

Легко ли быть мамой маль-
чиков? Я не знаю, так как в 
семье растет и дочка. И для 
каждого из детей мое сердце 
наполнено любовью одинако-
во. Я считаю, что настоящий 
сын – это сын, который ува-
жает своих родителей, всегда 
приходит на выручку брать-
ям и сестрам. В сыновьях мы 
воспитываем доброту, муже-
ство, уважение к ближнему, 

умение постоять за себя. Ро-
дителям мальчиков скажу: 
любите своих сыновей, обни-
майте их каждый день и обя-
зательно говорите им, какие 
они замечательные. Посколь-
ку день сыновей - праздник 
семейный, то отметим его в 
кругу семьи со сладостями и 
комплиментами.

Димитрий, 10 лет:
- Я живу с мамой Еленой, 

которую очень люблю. Она 
работает в больнице главной 
медсестрой, поэтому много 
времени проводит на работе 
и  очень устает. Я  ее радую: 
готовлю ужин, прибираюсь 
в комнате, стараюсь хорошо 
учиться и занимаюсь спор-
том. А еще я люблю гостить 
у бабушки с дедушкой в де-
ревне. Там я помогаю им 
управляться с животными, 
которых они держат, а летом 
– на сенокосе. С дедом мы 
часто ремонтируем трактор. 

Когда вырасту – хочу стать 
спортсменом, и, конечно же, 
всегда буду помогать своим 
родным! День сыновей мы 
отметим вместе с мамой - на-
печем вкусных пирогов!

Игорь, 27 лет:
- В детстве вместе со стар-

шим братом всегда старались 
помочь родителям:  пилили 
и кололи дрова, носили воду, 
заготовляли сено на сеноко-

се… Сейчас тоже всегда готов 
прийти на помощь, ведь про 

мать и отца забывать нель-
зя! Я им очень благодарен, 
очень их уважаю и люблю! 
Родители дали мне хорошее 
воспитание, научили в любой 
ситуации оставаться челове-
ком, поступать справедливо 
и отвечать за свои слова и 
поступки. У меня пока нет 
детей, но если будет сын, то я 
буду воспитывать его трудо-
любивым, честным, добрым. 
В праздник я буду ждать те-
плых поздравлений от род-
ных мне людей!

Евгений, 42 года:
- Считаю, что сын должен 

прежде всего уважать своих 
родителей, заботиться о них, 
помогать. Cам я родом из Бо-
бровского, но уже около 10 
лет живу и работаю в рай-
центре на пилораме.

В родной деревне осталась 

мама, ей 64 года. Конечно, я 
про нее не забываю, приез-
жаю часто.

Понимаю, что она ну-
ждается в моей поддержке 
и помощи. Наколоть дрова, 
наносить воды, что-то под-
ремонтировать, починить 
- это для меня не проблема! 
Научил этому и своего сына 
Даниила. Так что молоток в 
руках держать и гвоздь куда 
нужно забить он точно смо-
жет!

Сейчас сын уже взрослый, 
служит в армии в Краснода-
ре по контракту. Хочется по-
желать ему легкой службы, 
здоровья и счастья! А празд-
ник обязательно отмечу в се-
мейном кругу.

Виктория ДВОЙНИКОВА.
Фото автора.

Сын – надежный тыл, опора и защитаПоздравляем! 
д. Кокшенская

ХОМЯКОВЫМ 
Алексею Васильевичу и 

Валентине Александровне

От чистого сердца поздравляем вас с замечательным 
событием в вашей жизни – золотой свадьбой и счаст-
ливым 50-летием вашей семьи!
Пусть дом ваш остается уютным и теплым, пусть лю-
бовь будет до конца взаимной и искренней, пусть в 
доме царят достаток и благополучие.
Желаем всегда оставаться друг для друга настоящим 
золотом!

Улановы.

Внимание: конкурс!

Чем вы занимаетесь 
дома в свободное 
время, как проводите 
выходные, устраиваете 
праздники? Может быть, 
вы придумали свои 
способы развивать детей 
или ваша семейная 
игра стала хитом среди 
друзей? Расскажите 
всем, как вы открываете 
мир вместе с вашим 
ребенком!

Приглашаем вас принять 
участие в фотоконкурсе 
«Наши мамы разные – все 
они прекрасные», посвя-
щенном Дню матери (в этом 
году он отмечается 29 но-
ября) и прислать семейное 
фото, на котором запечатлено 
любимое семейное занятие, 
важные и самые интересные 
события из жизни.

Фотоконкурс проводит-
ся в трех номинациях: «В 
ожидании чуда» - фотогра-
фии женщин, которые ждут 
рождение ребенка; «Мами-
ны помощники» - семейные 
фотографии мамы с детьми 

за общим занятием, «Мно-
годетная радость»- фотогра-
фии многодетных мам. Поу-
частвовать в конкурсе могут 
все желающие без ограни-
чений по возрасту. Главное 
- смысловое наполнение фо-
тографии, отражающей ду-
ховную близость с родными 
людьми.

При выборе лучших фото-
снимков будут учтены ориги-
нальность раскрытия темы и 
художественное исполнение. 
Победителей ждут дипломы 
и подарки! Фотографии, со-
ответствующие заявленной 
теме, добавляйте в альбом 
группы «Новый день» в соц-
сети «Вконтакте» до 23 ноя-
бря и не забывайте оставлять 
подписи участников и описа-
ние снимков!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

«Наши мамы разные – все они 
прекрасные»

п. Озерки

ФЕДЬКЕВИЧ Светлане Николаевне

Поздравляем тебя с юбилейным днем рождения!
Желаем счастья,

радости, добра.
И чтоб прекрасно было

каждое мгновенье,
И чтоб с удачей рука об

руку ты шла.
Пускай родные люди

будут рядом. 
Пусть невзгоды твой 

обходят дом.
А то, о чем мечтаешь ты 

так сильно,
Пускай всегда пребудет 

в доме том!
В свой день рожденья
радуйся и смейся.
Пускай в душе твоей цветут цветы,
В жизни лишь на лучшее надейся
И всех всегда прекрасней будешь ты!

 Коллектив «Озеряночка».

Рецептик

Самый вкусный десерт, 
с которым у всех 
ассоциируется детство!

Годится и для  празднич-
ного чаепития, и просто для 
душевных посиделок в кругу 
семьи.

Родом из детства - пирожное «Картошка»
А приготовить его можно 

вместе с детьми.
Ингредиенты: песочное 

печенье - 700-900 г, сгущен-
ное молоко - 1 банка, сливоч-
ное масло - 200 г, какао-по-
рошок - 5 ч. л.

Приготовление: 

1. Печенье измельчите в 
блендере или пропустите че-
рез мясорубку. 2. Масло на-
трите на крупной терке. 3. 
Смешайте все ингредиенты. 
4. Из получившейся массы 
сформируйте пирожные в 
виде небольшой картошки. 

5. Обваляйте их в орехах, ка-
као или кокосовой стружке.  
6. Застелите кухонную доску 
пергаментом, выложите на 
нее готовые пирожные и убе-
рите в холодильник на пару 
часов.

По материалам печати.


