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В преддверии Дня защитников 
Отечества на базе Нюксенской 
средней школы состоялся 
районный конкурс «Призывник 
года-2014». Одиннадцатиклассники 
из Нюксеницы и Городищны 
продемонстрировали свои 
силы в физической, военной и 
интеллектуальной подготовке. 

- Заканчивается ваше обучение в 
школе, начинается новый этап - взрослая 
жизнь. И вам, юноши, выпала почётная 
обязанность - нести службу по защите 
Отечества, - приветствовал выпускни-
ков заместитель главы администрации 
района Николай Уланов. - Сегодняш-
ние соревнования помогут проверить 
себя, свои возможности, свой уровень 
подготовки…

Гимн Российской Федерации. Конкурс 
начался. В кабинете ОБЖ - интеллек-
туальный этап соревнований. В одном 
из спортзалов ребята демонстрирова-
ли своё умение стрелять из винтовки. В 
другом - подтягивались, на время разби-
рали-собирали автомат, одевали проти-
вогаз и ОЗК. Сергей Селивановский, 
преподаватель-организатор основ безо-
пасности жизнедеятельности Нюксен-
ской СОШ, судил строго, но с юмором: 
«Разве в первый раз противогаз наде-
ваешь? Надел, а уши торчат!», «Минус 
пять секунд!», «Противогаз вытащил 
из сумки, а рот зачем открыл? Коман-
да «Газы» была!». Ребята старались, 
каждый хотел быть лучшим, замеча-
ния воспринимали адекватно и тоже 
шутили! 

- Школьный норматив нужен для того, 
чтобы юноши ориентировались во време-
ни и умели быстро выполнять команды. 
В реальных условиях, конечно же, будет 
сложнее, - пояснил начальник отдела 
военного комиссариата ВО по Тарног-

скому и Нюксенскому районам Сергей 
Попов.

Сергей Александрович в этот день 
пообщался и с выпускницами. Оказа-
лось, что не только парни, но и девчон-
ки мечтают о поступлении в военные 
училища. 

- Профориентационная работа дала 
результат - практически каждый четвёр-
тый выпускник этого года планирует 
получить военное образование, - коммен-
тирует Сергей Станиславович.

Похвально стремление защищать 
Отечество. А каковы же итоги конкурса?

В каждой номинации три призера. 
Лучший общий результат у Тимура 
Губинского (1 место), Тимура Гудиева 
(2 место) и Алексея Хлыбова (3 место). 
Награждение призывников состоялось 
на праздничном концерте в культур-
но-досуговом центре. Зал был полон. 
Каждый из присутствующих вместе 
с ведущей вечера Ларисой Собаниной 
вспомнил героические страницы исто-
рии нашей Родины. Почувствовал и 
прочувствовал боль и гордость за тех, 
кто защищал Отечество в лихую годи-
ну Великой Отечественной, и в необъ-
явленных войнах советской и постсо-
ветской России. Порадовали своими 
выступлениями Арина Селивановская 
и Виктория Гостева, Ольга Литоми-
на, хор «Вдохновение», танцевальный 
ансамбль «Рябиновые бусы», «Боркун-
цы». Со слезами на глазах восприняты 
были стихи, посвященные ребятам-аф-
ганцам, в исполнении Светланы Белоу-
совой и стихи о тех кто, что выполняли 
свой солдатский долг в Чечне. Их прочел 
восьмиклассник Владимир Дракунов. 
Принимали поздравления с днем Защит-
ника Отечества и находящиеся в зале 
мужчины. Кто-то из них служил в Совет-
ской, кто-то в Российской армии... Но 

Россию им завещано 
беречь!

Одним из торжественных моментов 
стало вручение Памятного 
знака в честь 70-летия полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады ветерану 
Великой Отечественной - Виталию 
Александровичу Акинтьеву.

На сцене - молодежь и 
ветераны

Сразу два творческих марафона откры-
ваются в Нюксенском районе.

С 25 февраля в школах стартовал 
смотр художественной самодеятельно-
сти «О спорт, ты - мир!», где свои талан-
ты продемонстрируют ученическо-пе-
дагогические коллективы. Конкурс 
проводится по линии управления обра-
зования. 

После того как жюри оценит высту-
пления всех школ, 17 марта в Нюксени-
це состоится заключительный концерт 
и награждение победителей.

А с 3 марта начнется отборочный тур 
VI-го фестиваля народного творчества 
ветеранов «Родники российских дере-
вень». Организаторы – управление по 
делам культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма администрации 
района и районный Совет ветеранов 
войны и труда. Тема этого года – «Побе-
да в строю поколений». 

Конкурсная комиссия побывает во 
всех клубах и домах культуры, чтобы 
определить лучших. Они станут участ-
никами зонального этапа, который 
состоится в апреле в селе Тарногский 
Городок. 

Несомненно, самые яркие номера 
мы увидим на одном из концертов и на 
нашей районной сцене. 

Оксана ШУШКОВА.

Прогноз

Погода в 
Нюксенице

2 6  ф е в р а л я , 
среда. Пасмур-
но, небольшой 
снег, ночью -3°С, 

днём 0°С, ветер западный 3-4 м/с, атмос-
ферное давление 761-763 мм ртутно-
го столба.

27 февраля, четверг. Ясно, ночью -4°С, 
днём -1°С, ветер юго-западный 2-3 м/с, 
атмосферное давление 759-763 мм.

28 февраля, пятница. Малооблач-
но, ночью -9°С, днём -3°С, ветер юго-за-
падный 3-4 м/с, атмосферное давление 
756-758 мм.

Информация из интернета.

Культура

Тает лед на водоемах
Теплая погода прочно установилась на 

территории всей Вологодчины. 
Как указано на сайте ГУ МЧС России 

по Вологодской области, в связи с этим 
начинается разрушение снежного покро-
ва, меняется структура льда. С каждым 
днем он становится рыхлее и тоньше.

Наиболее опасными является ряд 
участков на реках Шексна и Вологда, где 
местами уже видна чистая вода. Полно-
стью освободился ото льда Волго-Бал-
тийский канал. На Сухоне в Соколь-
ском районе его толщина составляет 
всего около 5 см. Такая же ситуация на 
реках Суда и Ягорба. Лед в промоинах и 
на Рыбинском водохранилище.

Толщина ледяного покрова на р. Сухо-
на в Нюксенском районе на 24 февраля 
составляла 40 см. Будьте осторожны.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.

Елена Шушкова и Николай Стальма-
ков, Ольга Малафеевская и Нина Ламо-
ва всем без исключения подарили свои 
выступления. Впервые зрители увиде-
ли на сцене и приняли на ура вокальный 
квартет КДЦ «Девчата».

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора. 

Актуально

Призывник года-2014 - Тимур Губинский принимает поздравления от начальника отдела военного комиссариата 
Сергея Попова.
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Давайте жить дружно
Наша сфера ЖКХ похожа 
на театр военных действий. 
Есть коммунальные 
проблемы глобального 
масштаба, затрагивающие 
всех без исключения, а есть 
локальные, касающиеся 
отдельно взятого дома или 
даже квартиры. Политика 
государства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
нынче выстраивается так, 
что почти вся забота о 
содержании жилья ложится 
на плечи собственников. 
Ты живешь в этом доме, ты 
хозяин – так и контролируй 
его состояние. Но если хозяев 
несколько? Договориться 
бывает сложно.

Проблему, с которой к нам 
обратилась Галина Николаевна 
Пилипко - жительница дома № 
13 с ул. Красная в Нюксенице, 
можно отнести к тому же разря-
ду. В двухэтажном доме 5 квар-
тир – две приватизированные 
и три муниципальные, общая 
выгребная яма не чистится уже 
много лет.

- Живу на первом этаже. 
Скоро весна, жду ее с ужасом, - 
рассказывает Галина Никола-
евна. - В этот период или летом 
и осенью во время дождей у нас 
нечистоты плавают в коридо-
ре, в квартире стоит невыноси-
мый запах. Уровень фекалий 
в туалете превышает уровень 
пола в коридоре почти на метр. 
На очистку туалета домом 

жильцы соглашаются не все. 
Обращалась в администрацию 
муниципального образования 
Нюксенское, приезжала комис-
сия, уж лучше вообще туалет 
закрыли бы. Но ничего не пред-
принято.

Обращение, действитель-
но, было в прошлом году. И 
был ответ Нины Ивановны: 
«По поводу очистки и ремон-
та туалета сообщаем, что для 
решения вопроса администра-
ция обратилась в ООО «Жилсер-
вис». Проведение работ плани-
руется в сентябре-октябре. 
До этого времени жильцам 
дома необходимо освободить 
проезд к дому для техники и 
убрать посадки с участков, 
прилегающих к дому. Чист-
ка туалета будет произведена 
за счет средств нанимателей и 
собственников жилых поме-
щений». И даже в прокурату-
ру Галина Николаевна обра-
тилась, но та основания для 
принятия мер прокурорско-
го реагирования не усмотрела.

Так все же, в чем основная 
проблема дома с улицы Крас-
ной? Вот точка зрения главы 
администрации МО Нюксен-
ское Нины Ивановны Истоми-
ной:

- Жильцы сами довели ситу-
ацию до такой степени, что 
уже решить ее сложно. Они 
живут каждый сам по себе. 
Там не выбран способ управ-
ления: у дома нет ни управля-
ющей компании, ни товари-

В области
Оказывается,  не только 

проблемы со здоровьем у воло-
гжан выявила диспансериза-
ция, но и проблемы в органи-
зации работы медучреждений. 

В 2014 году осмотр у врачей 
должны пройти 220 тысяч чело-
век. Второй год подряд диспан-
серизация идет по новым прави-
лам. Теперь вологжане прохо-
дят обследование в медицин-
ском учреждении по месту 
жительства, а не по месту рабо-
ты или учебы, как это было 
раньше. Кроме того, сейчас 
диспансеризации с периодич-
ностью раз в три года подлежат 
вологжане в возрасте от 21 года 
до 99 лет.

Депутат Законодательно-
го Собрания области Алексан-
дра Баданина отметила ряд 
проблем:

-  Если в крупных горо-
дах сложностей с доступом в 
медучреждения, как прави-
ло, не возникало, то для жите-
лей отдаленных населенных 
пунктов это зачастую станови-
лось непреодолимым препят-
ствием. Более того, не всег-
да был правильно организо-
ван прием. Во время рабочей 
поездки комитета в Тотемский 
район мы стали свидетелями 
того, как в ЦРБ в одной очереди 
находились и те, кто записал-
ся на прием, и те, кто проходит 
диспансеризацию, и желающие 
пройти профосмотр. Серьезной 
проблемой стала также нехват-
ка узких специалистов.

В 2013 году диспансеризацию 
прошли 135 тысяч жителей 
области. По результатам обсле-
дования люди были распреде-
лены по группам: большинство 
вологжан имеет третью группу 
(люди со слабым здоровьем). 
У некоторых были выявлены 
онкологические заболевания, 
сахарный диабет, причем, на 
ранних стадиях, что значитель-
но облегчит процесс лечения.

В районе
- Нюксяне в прошлом году 

активно проходили диспансе-
ризацию, - подтвердил главный 
врач Нюксенской ЦРБ Михаил 
Евстафьевич Тараторин.

- Наш показатель один из 
самых высоких по области: 
86,8 % от общего числа тех, кто 
подлежал осмотру, его прошли. 
Люди сами желают проверить 
свое здоровье. Диспансериза-
ция позволяет выявить заболе-
вания, на симптомы которых 
человек может не обращать 
внимания, и вовремя начать 
лечение.

Из 1245 жителей района,под-
лежащих диспансеризации, 
прошли обследование 1081 
человек в возрасте от 21 года 
до 90 лет: 367 мужчин и 714 
женщин. Большинство – люди 
допенсионного возраста, стар-
ше 66 лет – 171. По группам 
здоровья распределились следу-
ющим образом: 535 человек 
(348 женщин и 187 мужчин) - 
первая группа здоровья (люди, 
практически, здоровые); 377 
человек - вторая (без хрониче-
ских заболеваний, но имею-
щих факторы риска разви-
тия сердечно-сосудистых забо-
леваний (262 женщины и 115 
мужчин; 169 человек (104 
женщины и 65 мужчин) - третья 
(имеющие заболевания, требу-
ющие диспансерного наблю-
дения или специализирован-

ной медицинской помощи, в 
том числе высокотехнологич-
ной, те, у кого есть подозре-
ние на наличие подобных забо-
леваний, то есть нуждающие-
ся в дополнительном обследо-
вании). 

Диспансеризация позволила 
впервые выявить у людей забо-
левания, которые ранее не были 
отмечены в их медицинских 
картах. Больше всего это болез-
ни крови и кроветворных орга-
нов, иммунной системы, в том 
числе сахарный диабет, ожире-
ние, болезни нервной системы. 
Обнаружены болезни системы 
кровообращения, характери-
зующиеся повышенным кровя-
ным давлением, ишемия, болез-
ни органов дыхания и мочепо-
ловой системы. 

Одна из самых важных целей, 
которые решает диспансериза-
ция, это выявление распростра-
ненности факторов риска разви-
тия хронических неинфекцион-
ных заболеваний. Проще гово-
ря, какие пагубные привычки 
нюксян могут в будущем прине-
сти им серьезные проблемы со 
здоровьем. Как показывают 
цифры, самым распространен-
ным фактором является непра-
вильное питание. Эта проблема 
есть у 512 обследованных: у 263 
молодых (от 21 года до 36 лет) и 
у 229 старше 60 лет. 

У молодых людей в возрас-
те от 21 до 36 лет наряду с 
этим наиболее часто встреча-
ются умеренный или высокий 
сердечно-сосудистый риск – 
83 человека, пагубное употре-
бление алкоголя - 78 человек, 
избыточная масса тела – 76 
человек, дислипидемия (нару-
шения липидного (жирового) 
обмена, ведущим проявлением 
которого является повышение 
концентрации холестерина в 
крови) – 37 человек. 

В возрасте от 39 до 60 лет 
чаще встречаются умеренный 
сердечно-сосудистый риск – 
249 человек, избыточная масса 
тела – 241, дислипидемия – 
211, повышенное артериаль-
ное давление – 190, курение – 
126 человек.

Среди других факторов риска 
врачи отметили повышенный 
уровень глюкозы в крови, 
низкую физическую актив-
ность, высокий уровень стрес-
са, отягощенную наследствен-
ность.

В этом году диспансериза-
ция продолжается. Ее должны 
пройти 1638 нюксян, в янва-
ре на осмотре уже побывали 
76 человек. По итогам каждо-
му выдается паспорт здоровья.

Диспансеризации в 2014 году 
подлежат нюксяне следующих 
годов рождения: 1993, 1990, 
1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 
1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 
1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 
1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 
1927, 1924, 1921, 1918, 1915.

С возникшими вопросами 
можно обратиться в кабине-
ты медицинской профилакти-
ки ЦРБ или врача-терапевта. 
Напоминаем, что все обследова-
ния в рамках диспансеризации 
должны проводиться без очере-
ди и бесплатно. При прохож-
дении платных медосмотров 
с граждан указанных выше 
годов рождения плата взима-
ется только за обследования и 
исследования, не входящие в 
рамки диспансеризации. 

Подготовила Оксана 
ШУШКОВА.

 Здравоохранение

Что выявила диспансеризация 

- 2014 год объявлен президен-
том Российской Федерации 
Годом культуры. Вологодская 
область – регион с богатейши-
ми культурными традиция-
ми, уникальными памятника-
ми, творческими достижения-
ми. Я объявляю старт интер-
нет-конкурса «Имя в культуре 
Вологодчины» в рамках област-
ного проекта «Ими гордится 
Вологодчина». Предлагаю вам, 
уважаемые вологжане, расска-
зать о тех людях, которые на 
ваш взгляд внесли наибольший 
вклад в развитие культуры 
Вологодской области, - расска-
зал глава региона.

Конкурс пройдет в несколь-
ко этапов:

На первом этапе - с 24 февра-
ля по 5 марта - свои предложе-
ния внесут муниципалитеты.

На втором этапе - с 6 по 24 
марта - пройдет так называ-
емый «Народный отбор», в 
рамках которого любой граж-
данин сможет внести фами-
лию наиболее важного, по его 
мнению, деятеля культуры.

щества собственников жилья, 
ни даже просто совета жиль-
цов. Мы, если нужно провести 
собрание, готовы к ним прий-
ти. Давайте проведем такой 
сбор, оговорим все. Каждый из 
жильцов должен понять – это 
ваш общий дом, у вас есть общее 
имущество, за которое вы отве-
чаете вместе: крыша, коридор, 
туалет. Ответственность за них 
лежит на каждом из вас.

В доме есть муниципальные 
квартиры, жильцы за соцнайм 
платят копейки, однако адми-
нистрация готова помочь 
финансово, в рамках установ-
ленных норм, но это касает-
ся ремонта. Чистить туалет 
проживающие в доме должны 
на собственные средства, и сами 
обращаться в соответствующие 
организации, и контролировать 
данные вопросы. Просто нужно 
договориться друг с другом, 
собрать деньги и сделать для 
себя полезное дело. Вкладывать 
бюджетные деньги за инертных 
жильцов не в наших полномо-
чиях. А просто закрыть туалет 
мы не имеем права по закону.

Непростая ситуация, но очень 
хочется надеяться, что все 
же стороны придут к общему 
знаменателю, проблема будет 
решена, потому что Галину 
Николаевну просто по-челове-
чески жаль. Жить в более-менее 
нормальных условиях хочет-
ся всем.

Оксана ШУШКОВА.

Читатель – газета

В Вологодской области выберут 
самые «культурные» имена

С 25 марта начнется всенарод-
ное голосование, завершатся 
своеобразные выборы 25 апре-
ля. Объявление победителей 
состоится 28 апреля.

Цель первых двух этапов: 
определение круга персоналий 
– деятелей культуры, внесших 
наибольший вклад в развитие 
культуры Вологодской области.

- По итогам голосования 
будут выбраны 20 народных 
героев культуры Вологдчины, 
баннеры с их именами украсят 
улицы наших городов и район-
ных центров. Я призываю воло-
гжан принять самое актив-
ное участие в проекте, это 
будет по-настоящему народ-
ный конкурс! – подчеркнул 
Олег Кувшинников.

Подробную информацию 
о голосовании вы можете 
найти на официальном порта-
ле Правительства Вологодской 
области http://vologda-oblast.
ru в разделе «Имя в культуре 
Вологодчины».

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Губернатор 
Олег Кув-
шинников 
объявил 
о старте 
масштабно-
го Интер-
нет-проекта 
«Имя в куль-
туре Воло-
годчины».

Областные новости

Третье место за 
работу в Год охраны 
окружающей среды

Двадцатого февраля в столи-
це региона состоялась расши-
ренная  коллегия департамен-
та природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Воло-
годской области, на которой 
присутствовали представители 
общественных организаций и 
районных администраций. 

С итогами проведения в нашей 
области Года охраны окружаю-
щей среды в 2013 году выступил 
начальник департамента Алек-
сандр Завгородний. Резуль-
таты работы в своих муници-
пальных образованиях подве-
ли представители Нюксенско-
го, Чагодощенского, Усть-Ку-
бинского районов и мэрии горо-
да Череповца.

По итогам рейтинга муни-
ципальных образований отдел 
природных ресурсов админи-
страции Нюксенского райо-
на второй год подряд занимает 
третье место.

Наталья КИСЕЛЕВА, 
ведущий специалист 

отдела природных ресурсов 
администрации Нюксенского 

района.

Первый раз в 
первый класс

1 марта начинается прием 
заявлений для зачисления в 1-й 
класс. В районном центре в две 
школы (среднюю и начальную) 
по предварительным данным 
пойдут 53 первоклассника. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

Экология

Новости 
образования
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В редакцию «районки» 
поступили вопросы 
читателей, касающиеся 
одной из важных зимних 
тем – заготовки древесины. 
Правда, в данном случае 
речь идет о незаконной 
рубке лесов.

«В областной прессе часто 
появляется информация о 
возбуждении уголовных дел 
в отношении черных лесору-
бов. Но что конкретно может 
грозить людям за незаконную 
рубку леса, там не говорится. 
Поясните, пожалуйста». 

Сергей, с. Нюксеница.

« Н а  м о й  в з г л я д ,  е с л и 
человек незаконно выру-
бил целую делянку – это 
одно, если два-три дерева – 
другое. Причины тоже быва-
ют разные. Но закон одина-
ков для всех. В связи с этим 
вопрос: может ли человек 
быть освобожден от уголов-
ной ответственности, если, 
так сказать, вину признал и 
вред возместил». 

Иван Сергеевич, 
с. Нюксеница. 

На вопросы наших читателей 
отвечает прокурор Нюксенско-
го района младший советник 
юстиции Сергей Александро-
вич ЯКУШЕВ:

- Непростая социально-эко-
номическая ситуация, безрабо-
тица, высокие цены в магази-
нах вынуждают многих людей 
искать дополнительные виды 
заработка, в том числе толкают 
на совершение преступлений. 
По мнению некоторых, наибо-
лее легким и быстрым способом 
заработать является незакон-
ная заготовка и продажа древе-
сины. Число незаконных рубок 
растет год от года, ущерб, нане-
сенный государству, исчисляет-
ся миллионами рублей, не гово-
ря уже о невосполнимом вреде 
экологии. 

В настоящее время государ-
ственная политика направлена 
на уменьшение числа незакон-
ных рубок и снижение негатив-
ных последствий от их совер-
шения. Эта борьба включает в 
себя комплекс мер, в том числе 
и ужесточение наказания за 
данный вид преступления.

Хотелось бы напомнить всем 
любителям легкой наживы, что 
за незаконную рубку лесных 
насаждений статья 260 УК РФ 
предусматривает ответствен-
ность в виде штрафа до 1 милли-
она рублей, а также лишения 
свободы на срок до 6 лет с лише-
нием права занимать опреде-
ленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок до 3 лет.

Кроме того, согласно пункту 
«в» части 1 статьи 104 УК РФ по 
решению суда подлежат конфи-
скации орудия, оборудование 
и иные средства совершения 
преступления, принадлежащие 
обвиняемому (в частности, сюда 
относятся бензопила, автомо-
биль или трактор, с помощью 
которых была совершена неза-
конная рубка леса).

И ещё, что немаловажно, 
осужденный должен будет 
возместить ущерб. Согласно 

пункту 1 Такс, утвержденных 
постановлением Правительства 
РФ  № 273 от 8 мая 2007 года 
«Об исчислении размера вреда, 
причиненного лесам вследствие 
нарушения лесного законода-
тельства», сумма ущерба исчис-
ляется в размере 50-кратной 
стоимости незаконно срублен-
ной древесины.

Перефразируя народную 
мудрость, можно сказать: 
«Семь раз подумай, а потом 
руби».

Что касается второго вопро-
са, наиболее распространенным 
нереабилитирующим основани-
ем для освобождения от уголов-
ной ответственности является 
прекращение уголовного дела 
в связи с примирением сторон. 
Но для принятия данного реше-
ния судом мало желания потер-
певшего и подсудимого, необхо-
димо соблюдение всех требова-
ний, предусмотренных уголов-
но-процессуальным законода-
тельством.

В статье 76 УК РФ установлен 
исчерпывающий перечень усло-
вий для прекращения уголовно-
го дела, в частности:

- привлечение лица к уголов-
ной ответственности впервые; 

- совершение лицом престу-
пления небольшой или сред-
ней тяжести; 

- обязательное примирение с 
потерпевшим; 

- заглаживание причиненного 
потерпевшему вреда (возмеще-
ние материального или мораль-
ного вреда, отсутствие претен-
зий со стороны потерпевшего).

Если хотя бы одно из этих 
условий не будет соблюдено, суд 
не сможет вынести постановле-
ние о прекращении уголов-
ного дела, а значит, лицо не  
будет освобождено от уголов-
ной ответственности.

Приведу пример. В нача-
ле февраля мировым судьей 
Вологодской области по судеб-
ному участку № 53 рассмотре-
но уголовное дело по обвине-
нию жителя одного из посел-
ков Нюксенского района, 
совершившего самовольную 
рубку двух сосен. В результате 
данных незаконных действий 
муниципальному образованию 
был причинен материальный 
ущерб в размере 20 009 рублей.

В ходе судебного заседания 
подсудимый заявил ходатай-
ство о прекращении уголовно-
го дела в связи с примирением 
сторон, данную позицию разде-
лял и представитель потерпев-
шего, пояснивший суду, что 
подсудимый принес извинения 
и загладил вред, причиненный 
преступлением. 

Государственный обвини-
тель также просил суд прекра-
тить уголовное дело с учетом 
вышеуказанных обстоятельств, 
положительных характери-
стик подсудимого и отсутствия 
иных фактов привлечения к 
уголовной ответственности 
в прошлом. Мировой судья, 
рассмотрев данное ходатайство, 
вынес постановление о прекра-
щении уголовного дела.

Материал подготовлен 
при поддержке управления 

информационной политики 
Правительства Вологодской 

области.

Образование

«Нарушил правила – потерял год»

Право для всех

• Юридическая практика

«Семь раз подумай,    
а потом руби»

- Надежда Васильевна, сколь-
ко учащихся в этом году прой-
дут ГИА?

- На сегодня в школах райо-
на 90 выпускников 9-х клас-
сов и 59 одиннадцатиклассни-
ков. ЕГЭ на территории России 
как единственная форма сдачи 
выпускных экзаменов введен с 
2009 года. В нашем районе он 
пройдет уже в 10-й раз.

- Что нового несёт в себе 
предстоящая государственная 
итоговая аттестация?

- В этом году допускаться 
к экзаменам будут лишь те 
выпускники, у кого удовлет-
ворительные годовые отмет-
ки. Стали строже правила пове-
дения обучающихся во время 
проведения ГИА. Ученикам 
запрещено иметь при себе сред-
ства связи, электронно-вы-
числительную технику, фото, 
аудио- и видеоаппаратуру, спра-
вочные материалы, письмен-
ные заметки и иные средства 
хранения и передачи информа-
ции. Данные нарушения приве-
дут к удалению с экзамена, 
результаты будут аннулирова-
ны, повторный допуск к ГИА 

в текущем году не предусма-
тривается. Выпускники вечер-
ней школы также сдают экза-
мен с использованием заданий 
стандартизированной формы, 
т.е. ЕГЭ (11 класс) или ОГЭ (9 
класс). Пункт приёма экзаме-
нов (ППЭ) на базе Нюксенской 
средней школы будет оснащён 
переносными металлоискателя-
ми и камерами видеонаблюде-
ния, все происходящее в ауди-
ториях будет фиксироваться и 
храниться в течение определен-
ного периода времени. 

- Какие цели преследуют 
данные меры?

- Их применение обусловле-
но двумя целями: обеспечени-
ем безопасности в ППЭ в день 
экзамена и, конечно же, исклю-
чением возможности использо-
вания каких-либо технических 
средств. Кроме того, в пакет 
каждого выпускника будет 
вложена специальная форма для 
фиксации нарушений процеду-
ры проведения ЕГЭ. При выяв-
лении таковых аннулируют-
ся результаты всех участников 
экзамена в данной аудитории! 

- Что нового ждёт конкретно 
одиннадцатиклассников? 

- С 2014 года не предусмо-
трена выдача свидетельств о 
результатах ЕГЭ. Результа-
ты (они действительны четы-
ре года) заносятся в федераль-
ную информационную систему 
(ФИС), откуда и берётся инфор-
мация при поступлении в ВУЗы

- А для нынешних девя-
тиклассников?

- Выпускникам 9-х классов, 
как и 11-х, предстоит сдать 
два, а не четыре обязательных 
экзамена: русский язык и мате-
матику, остальные по выбору 

на добровольной основе. Это 
литература, физика, химия, 
биология, информатика и ИКТ, 
география, обществознание, 
история, иностранные языки.

- А есть ли изменения в провер-
ке экзаменационных листов?

- Копии работ будут прове-
ряться в районе, каждая - 
двумя членами территориаль-
ной предметной подкомиссии. 
Оригиналы же в день экзамена 
будут отправлены в региональ-
ный центр обработки информа-
ции (РЦОИ) на хранение.

- Существуют ли дополнитель-
ные условия сдачи экзаменов 
для отдельных выпускников?

- Лица с ограниченными 
возможностями здоровья и 
дети-инвалиды имеют возмож-
ность выбрать формы ЕГЭ 
(ОГЭ) и ГВЭ (государственный 
выпускной экзамен с исполь-
зованием текстов, тем заданий, 
билетов). Им будет предоставле-
на отдельная аудитория, орга-
низованы перерывы для прие-
ма пищи и проведения необхо-
димых медико-профилактиче-
ских процедур. Наличие забо-
левания нужно подтвердить 
документально. Эти условия 
равны как для 11-х, так и для 
9-х классов. 

- Надежда Васильевна, а 
когда и куда нужно подать заяв-
ление на сдачу ГИА?

- Заявление с указанием 
выбранных учебных предме-
тов с согласием на обработку 
персональных данных и предъ-
явлением документа, удосто-
веряющего личность нынеш-
ним выпускникам необходимо 
подать в школу, выпускникам 
прошлых лет - в управление 
образования до 1 марта.

- Что бы Вы посоветовали 
ученикам перед предстоящей 
аттестацией?

- Главное – не бояться. Для 
самих участников экзамена 
практически ничего не изме-
нилось ни в содержании, ни 
в процедуре проведения экза-
мена. Изменения в ужесточе-
нии требований к организации 
ГИА, что связано с двумя пози-
циями, которые обозначила 
заместитель начальника депар-
тамента образования Вологод-
ской области Ирина Петранцо-
ва в интервью одному из теле-
визионных каналов: «Первое: 
экзамен должен объективно 
определить оценку готовности 
выпускника обучаться в вузе, 
второе: ЕГЭ - это единствен-
ная массовая форма провер-
ки знаний выпускников, и она 
должна быть честной и созда-
вать равные условия для всех 
выпускников». 

Елена СЕДЯКИНА.

Совсем скоро государственная итоговая аттестация (ГИА) вы-
пускников 9-х и 11-х классов. Уже до 1 марта ребятам надо опре-
делиться с экзаменами. Подойти к этому нужно осознанно, так 
как поменять выбор сложно (только по уважительной причине 
и решению государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 
Говорят, что в этом году экзамены пройдут как-то по-особенному. 
Безусловно, вступивший в силу с 1 сентября 2013 года новый 
закон «Об образовании» отражает не только произошедшие за 
последние годы изменения, но и задаёт новые цели и стандарты 
на будущее. А министерством образования утвержден новый 
порядок проведения ГИА в 9-х и 11-х классах. Основная идея 
итоговой аттестации в 2014 году - «Честный ЕГЭ».
На тему предстоящей аттестации мы беседуем с главным специ-
алистом управления образования администрации Нюксенского 
района Надеждой  АНДРЕЕВОЙ.

Расписание-проект ГИА-11:
• 26 мая (пн.) – география, 
литература. 
• 29 мая (чт.) – русский язык. 
• 2 июня (пн.) иностранные 
языки, физика. 
• 5 июня (чт.) – математика. 
• 9 июня (пн.) – информати-
ка и ИКТ, биология. 
• 11 июня (ср.) – обществоз-
нание, химия. 
• 16-19 июня – резервные 
дни.

С расписанием для досроч-
но сдающих можно позна-
комиться на сайте управле-
ния образования Нюксен-
ского района, а интересую-
щую информацию ежеднев-
но получить по телефонам 
«Горячей линии»: в Депар-
таменте образования области: 
8(8172) 71-36-46, в Управле-
нии образования Нюксенско-
го района: 2-80-91.

Расписание-проект ГИА-9: 
• 27 мая (вт.) - математика. 
30 мая (пт.) - иностранные 
языки, география, история, 
биология, физика. 
• 3 июня (вт.) - русский язык. 
• 6 июня (пт.) - обществоз-
нание, литература, химия, 
информатика и ИКТ.

11 класс Городищенской средней школы: нынешних выпускников изменения коснутся самым 
непосредственным образом.
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• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. Расчистка снега 
во дворах. Заключение до-
говоров с предприятиями. 
8-921-141-04-42.

Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»),

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).

* 
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Реклама, объявления

• ПРОДАЮ благоустро-
енную квартиру или сдаю 
бригаде. 8-911-520-71-72.

• ПРОДАМ Т-40 АМ (веду-
щий передний мост, отвал 
спереди). Состояние хоро-
шее. 8-953-512-13-89.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
Тел. 8-960-290-87-34.

Поздравляем!
с. Нюксеница

ШИЛО
Людмиле Вениаминовне

Уважаемая 
Людмила Вениаминовна!

Желаем Вам в Ваш юбилей
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать 

гостей,
С друзьями лучшими 

встречаться.
Пусть дети, внуки Вам несут
Покой, любовь и 

вдохновение,
Пусть годы весело идут
И прочь уносят все сомнения!

Коллектив ООО 
«Жилсервис».

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру. 8-953-511-70-44.

Управление социальной 
защиты населения администра-
ции Нюксенского муниципаль-
ного района объявляет конкурс 
на замещение вакантных долж-
ностей: консультант по назна-
чению социальных выплат и 
ведущий специалист по предо-
ставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Квалификационные требо-
вания:

- образование высшее профес-
сиональное;

- не менее одного года стажа 
муниципальной (государствен-
ной) службы или не менее трех 
лет стажа работы по специаль-
ности (для консультанта), без 
предъявления требований к 
стажу (для ведущего специа-
листа);

- знание Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных 
законов и иных нормативных 
правовых актов применитель-
но к исполнению должностных 
обязанностей;

- наличие уверенных знаний и 
навыков работы в сфере исполь-
зования информационных 
технологий;

- навыки работы в сфере, 
соответствующей направле-
нию деятельности, организа-
ции и обеспечения выполне-
ния поставленных задач, рабо-
ты с нормативными и право-
выми актами, умение избегать 
конфликтных ситуаций, подго-

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «Свежее мясо»

(напротив ТЦ «Березка») 
Большой ассортимент 

полуфабрикатов и мн. др.
А также продажа мяса 

1 марта, 
в субботу:

 Матвеево - 9.00,
Леваш -     11.30,
Вострое -   12.00.
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ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

требуются на работу: 
бухгалтер-
товаровед,

лаборант, грузчик.
Т.: 2-80-70.

В магазине 
«СВЕЖЕЕ МЯСО»    

«Скидка 
  выходного 

дня» - среда, 
пятница, 
суббота. 

Т. 8-921-680-96-68.
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28 февраля (пятница) 
продажа КУР-МОЛОДОК 
Вологодской птицефабрики 

«Можайское». Нюксеница (ры-
нок) - 18.00,Матвеево - 18.40,
Леваш - 19.20. 8-921-067-86-50.
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КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО! 
Кожаная модельная обувь.

Новая коллекция - 2014! 
Мужской и женский ассортимент.
   Большой выбор женских туфель!

Распродажа зимней коллекции.  
Ждем вас 28 февраля, в пятницу, 

с 9 до 17.00 в КДЦ с. Нюксеница.

БУРЕНИЕ скважин 
на воду. 

8-921-062-99-68.

Приглашаем в бар 
«ДИОНИС». 

Режим работы: 
понедельник-четверг - 

с 22.00 до 03.00, 
пятница-воскресенье - 

с 21.00 до 05.00.  
с. Нюксеница, 

ул. Набережная, 21.
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 В связи с закрытием 
магазин «ВЕЩЬТОРГ»  

проводит распродажу товара:
скидка на зимний ассортимент товара -65%;

             на обувь “Весна-лето” - 50%;
       на посуду и игрушки - 30%;

    на одежду от 50 до 70%. 

* Р
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•  ПРОДАМ здание под 
дачу. 8-921-121-27-50.

Выражаем искреннее со-
болезнование Мельченко 
Николаю Владимировичу, 
родным и близким по поводу 
смерти брата

МЕЛЬЧЕНКО
Виталия Владимировича.

Пушниковы.

товки делового письма, подго-
товки проектов ответов на обра-
щения организаций и граждан.

Лица, желающие участво-
вать в конкурсе, предоставляют 
следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету, 
автобиографию;

- копию паспорта или заменя-
ющего его документа; 

- копию трудовой книжки, 
заверенную кадровой службой 
по месту работы;

- копию диплома, подтвержда-
ющего профессиональное обра-
зование;

- заключение медицинского 
учреждения об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятству-
ющего поступлению на муници-
пальную службу и ее прохожде-
нию (учетная форма № 001-ГС/у);

-  справку о доходах, об 
имуществе и обязанностях 
имущественного характера 
гражданина, претендующего 
на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы, 
утвержденной формы.

Документы принимаются в 
течение тридцати дней со дня 
опубликования по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Первомайская, 
13 «а», Управление социальной 
защиты населения администра-
ции Нюксенского муниципаль-
ного района.

Справки по телефону: 2-91-
55, 2-91-79.

• СДАМ две комнаты в 
трехкомнатной квартире. 
8-921-533-90-56. • ПРОДАЕТСЯ квартира. 

8-953-518-24-79.

• КУПЛЮ мотор «Вете-
рок-8-12». 8-981-423-02-97.

• ПРОДАМ “КИА-СПЕК-
ТРА» 2007 г.в., цвет сере-
бро. Цена 180000 тыс. руб. 
8-951-733-88-65.

• ДОСТАВКА пассажиров 
к отправке поезда. 8-951-
738-80-00.

• СРУБЛЮ сруб на заказ. 
8-953-519-77-50, 8-900-
541-67-65.

• ПО «Хлебная усадьба» 
ТРЕБУЮТСЯ: кладовщик, 
пекарь. 2-86-22.

• ТРЕБУЮТСЯ курьеры в 
с. Нюксеница. Тел. 8-965-
744-24-61.

• СДАМ дом (вода, ото-
пление, баня). 8-953-509-
15-73.

• СТРОИТЕЛЬНЫЕ отде-
лочные сварочные работы. 
8-921-144-55-55.

На конкурсе под таким 
названием 2 марта на 
широкой Масленице 
ждут всех плясунов и 
частушечников. 

Принять участие в нём 
может все желающие - от 
мала до велика. Причем, 
отдельно будут оцени-
ваться индивидуаль-
ные и массовые пляски 

с частушками под гармошку. Организаторы (а это 
Нюксенский районный Центр традиционной народ-
ной культуры) ставят перед собой задачу популя-
ризации и представления народных традиций в их 
местной специфике. 

Думается, этот конкурс будет интересен людям 
всех возрастов! Ведь как лихо и весело отплясыва-
ли на Руси в праздничные гуляния! Кстати говоря, 
без подарка с этого конкурса никто не уйдет! Абсо-
лютно все участники получат сертификат на 10 % 
скидку на ремонт обуви в мастерской ИП Кузнецо-
ва А.В. За третье место полагается три бесплатные 
поездки по Нюксенице в такси «Стиль» ИП Епифа-
новского В.Н., за второе – ремонт одной пары обуви у 
ИП Кузнецова А.В. А лучший плясун-частушечник 
получит право на одну бесплатную поездку в Волог-
ду на маршрутном такси ИП Гусева В.В. 

Не пропустите! Приходите и участвуйте! а вдруг 
повезет именно вам?!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Скоро Масленица

Конкурс на замещение вакантных должностей

«Эх, топни нога!»

С песнями и плясками по улочке пройдем!
Впервые в Нюксенице в широкую Масленицу пройдет масленичное костюми-

рованное шествие. И, конечно же, это будут не только наши любимые культра-
ботники, стать участником может каждый из нас! Нарядные нюксяне с песня-
ми и плясками проследуют за санным поездом с чучелом Масленицы по стадио-
ну. Чем больше соберется людей, тем будет веселее!

- Хочется, чтобы костюмированное шествие в Нюксенице прошло не хуже, 
чем традиционный маскарад в бразильском Рио-де-Жанейро! – говорят работ-
ники ЦТНК.

Что ж, айда наряжаться и присоединяться к представлению! Начало шествия 
в 12.00 у центральной сцены!

Юлия ФЕДУКОВИЧ. 

• СДАМ комнату в трехком-
натной квартире. 8-921-537-
09-28.

• ОТДАДИМ в добрые руки 
красивую черно-белую ко-
шечку. 8-921-068-78-85.

•  ПРОДАМ теленка на 
мясо. 230 руб. за кг. 8-921-
232-25-89.

«Новый день» 
Принимаем заявки 
на поздравления, 

объявления 
и прочие виды услуг. 
         Заказы можно             

сделать 
         по телефону: 

        2-84-02.


