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Прием граждан
Для сведения жителей Нюксенского 

района сообщаю, что 5 сентября 2013 
года с 10 до 12 часов в прокуратуре 
Нюксенского района по адресу: с. Нюк-
сеница, ул. Советская, 1, состоится 
прием граждан по вопросам нарушения 
конституционных прав граждан в уго-
ловном судопроизводстве. 

В вышеуказанном мероприятии при-
мут участие руководители Тотемского 
межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственно-
го комитета РФ по Вологодской области, 
отделения полиции по оперативному об-
служиванию территории Нюксенского 
муниципального района МО «Велико-
устюгский».

Прокурор района младший совет-
ник юстиции В.А. БАЛАШОВ.

В понедельник 1053 ученика района 
отправились на свои первые в новом 
учебном году уроки. День Знаний отме-
тили во всех школах. Ярко, радостно, 
трогательно.

Старт к новому учебному марафону 
длиной в девять учебных месяцев дали 
и в Городищенской средней школе. 
Место праздника, актовый зал школы, 
был, как обычно, забит до отказа. На 
сцену поднялись главные герои празд-
ника – одиннадцатиклассники, а с ними, 
поначалу стесняясь такого огромного 
скопления людей, первоклассники. 
Последний в родной школе праздник 
начала учебного года для одних, поэ-
тому и слезы у девчонок периодически 
появлялись и голос срывался, и самый 
первый для других: тут волнение дру-
гого рода, для малышей все в новинку, 
удивительно и необычно, наблюдали, 
широко открыв глаза. 

Под звуки гимна право поднять рос-
сийский триколор было предоставлено 
будущим выпускникам 2014-го года 
Екатерине Плюсниной и Максиму Ко-
роткому и ветерану педагогического 
труда Ольге Ивановне Чежиной. Затем 
аплодисментами поприветствовали пя-
тиклассников и их классного руководи-
теля Ольгу Николаевну Шушкову, у них 

новый этап в жизни – переход в среднее 
образовательное звено, еще одних буду-
щих выпускников – девятиклассников 
(классный руководитель Регина Иоси-
фовна Щепеткина) и десятиклассников 
(классный руководитель Ирина Иванов-
на Заостровская), которым предстоит 
учиться в новом составе.

- Дорогие ученики, вы стали на год 
старше, мудрее, надеюсь, что вы поста-
вите для себя цель и будете упорны в ее 
достижении. Дорогие первоклассники, 
вы пришли в школу, здесь вам будет 
трудно, но интересно, и, надеюсь, ин-
тересно больше. Дорогие выпускники 
одиннадцатого и девятого классов, вы 
- наша надежда и опора, мы верим, что 
вы определитесь в течение года и верно 
выберите свой дальнейший жизненный 
путь. Дорогие учителя, у вас самая глав-
ная в мире профессия, вы учите детей, и, 
думаю, уже от этого счастливы. Желаю 
вам любви, здоровья и терпения. Доро-
гие родители, у нас с вами общая забота 
- забота о наших детях. И вам я желаю 
терпения и любви. С новым учебным го-
дом! - эти слова директора школы Елены 
Ивановны Согриной были обращены к 
каждому в зале.

Хотя год еще только начался, но уже 
есть повод для награждений. Почетны-

ми грамотами школы были отмечены 
педагоги Ирина Ивановна Заостровская 
(в этом году она отмечает 20-летний 
юбилей преподавания в школе), Елена 
Анатольевна Теребова (10 лет учит детей 
доброму и прекрасному) и Нина Иванов-
на Кормановская, которая прощается со 
школой, отработав здесь 42 года. Свои 
награды получили отличники прошлого 
года, у которых и четвертные и годовые 
отметки только «пятерки», ребята, хо-
рошо потрудившиеся прошедшим летом 
в СПК «Мирный плюс» (руководство 
предприятия попросило отметить их 
непременно на первой линейке).

Прозвучали поздравления от предста-
вителей районной и местной админи-
страций, от родителей первоклассников, 
от детишек подготовительной группы 
детского сада, от классного руководи-
теля одиннадцатиклассников, второй 
мамы, как они ее представили, Галины 
Ивановны Гоглевой и других. Много 
теплых, добрых, искренних слов.

Блеснули своими талантами будущие 
выпускники, и первоклассники пока-
зали, что они – им достойная смена. 
Пришел на торжество и необычный пер-
сонаж – почтальон Печкин со стопкой 
поздравительных телеграмм… 

Снова школа, сентябрь

Дорогие педагоги, 
учащиеся, родители 

и ветераны 
педагогического труда!

Поздравляю вас с Днем 
знаний и началом нового 

учебного года! Первое сен-
тября - это не только весе-
лый праздник знаний, но и 

важный этап в жизни тех, кто впервые 
переступает порог школы. Пусть этот 
день станет для вас радостным началом 
интересной и успешной учебы.

Качественное образование играет 
значительную роль в укреплении и раз-
витии интеллектуального потенциала 
Нюксенского района. Будущее науки, 
культуры, экономики во многом зависит 
от педагогического сообщества, от того, 
насколько правильно выстроена система 
образования.

Большое внимание сегодня уделяется 
модернизации образовательного процес-
са. Радует, что педагоги с энтузиазмом 
относятся к нововведениям, добиваются 
позитивных результатов в обучении и 
воспитании подрастающего поколения.

В этот праздничный день хочу от всей 
души пожелать всем школьникам и 
педагогам творческих побед, упорства 
в достижении поставленных целей, 
счастья и благополучия!

Глава Нюксенского района 
В.П. ЛОКТЕВ.

Дорогие нюксяне!
Поздравляем вас Днем 

знаний и началом нового 
учебного года.

У ч е н и к а м  ж е л а е м 
успешного и интересно-
го учебного года, родите-

лям – терпения и мудрости, 
педагогам – уважения и 
общественного признания 

значимости вашего труда, и всем вам – 
здоровья, счастья, мира и благополучия. 

Управление образования.

Тимоша и Матвей Шушковы, детсадовцы из подготови-
тельной группы, обратились к первоклассникам:

Мы вам чуть-чуть завидуем:
Вы - школьники почти!
И от души желаем вам
Доброго пути!В прокуратуре 

района

Поздравляем!

Погода в Нюксенице
4 сентября. Малооблачно, ночью +9°С, 

днём +14°С, ветер северо-восточный 2-4 
м/с, атмосферное давление 747-752 мм 
ртутного столба.

5 сентября. Ясно, ночью +7°С, днём 
+13°С, ветер северо-восточный 2-5 м/с, 
атмосферное давление 753-755 мм.

Информация из интернета.

Прогноз
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МАЛАФЕЕВСКИЙ Александр  Геннадьевич, кандидат на должность главы муниципального образования Нюксенское

Материал публикуется на безвозмездной основе на основании Закона области от 21.11.2011 г. № 2646-03 «О выборах главы муниципального образования в Вологодской области».

Уважаемые 
избиратели! 

8 сентября вам предстоит 
сделать выбор главы муници-
пального образования Нюк-
сенское, выбрать человека, 
который будет отстаивать 
ваши интересы.

Я хотел бы рассказать вам о 
кандидате на должность гла-
вы Александре Геннадьевиче 
Малафеевском.

32 года, женат, воспитыва-
ет двоих детей. Закончив Че-
реповецкий государственный 
университет, он вернулся в 
родное село, где начал свою 
трудовую деятельность учи-
телем в Нюксенской средней 
школе, затем работал в Нюк-
сенском ЛПУМГ, возглавлял 
ПУ «Нюксеницарайгаз». На 
сегодняшний день Александр 
Геннадьевич - индивиду-
альный предприниматель, 

сумевший организовать про-
изводство пластиковых окон 
у нас в районе.

Я знаю его как добропоря-
дочного, честного человека, 
держащего своё слово, че-
ловека, доводящего начатое 
дело до конца, сильного хо-
зяйственника, способного ре-
шать любые вопросы. Алек-
сандр Геннадьевич многого 
добился в жизни. Про таких 
говорят: дом построил, детей 
растит и дерево посадил. Его 
достижения неоднократно 
отмечены почетными грамо-
тами и благодарностями раз-
личного уровня, в том числе 
и главы Нюксенского района.

Цель его выдвижения - 
оказание помощи в реше-
нии проблем жителей, вза-
имодействие с районной 
властью, руководителями 
организаций, учреждений, 
грамотное распределение 

бюджетных средств между 
всеми населёнными пункта-
ми образования, контроль 
за исполнением работ под-
рядными организациями 
по договорам с поселени-
ем, работа по закреплению 
молодых специалистов в 
районе, уделение особого 
внимания улучшению ком-
мунально-бытовых условий 
жителей, благоустройству 
территории МО, помощь 
пенсионерам и ветеранам, 
учреждениям социальной 
сферы, школам, детским 
садам и объектам культуры.

Я уверен в этом человеке, 
поэтому 8 сентября буду 
голосовать за Александра 
Геннадьевича. 

С уважением, 
Василий Иванович 

ШИШКИН, 
индивидуальный 

предприниматель.

- Поголовье у нас - 170 голов, 
из них 107 коров, 15 нетелей и 
50 голов молодняка (10 бычков, 
а остальные телочки), - расска-
зал председатель. - Молодняк 
хотели продать, телятница у нас 
уже пенсионного возраста. Но 
пока никуда не берут. Перекуп-
щики из Ульяновской области 
приезжают, но они в основном 
забирают бычков, и им нужно, 
как минимум, голов 20. Так 
что, пока неизвестно. Нынче 
даже частники телят на откорм 
покупают мало, никто не хочет 
скота держать.

- Сергей Сергеевич, подели-
тесь цифрами по молоку?

- За летний период надоено  
66701 килограммов, Нюксен-
скому маслозаводу продано 
57044. В августе среднесуточ-
ный надой на корову составил 
6 литров. Молоко больше сдаем 
первым сортом. Стараемся. 

Если первый или высший сорт 
- идет дотация из областного 
бюджета. Это стимулирует: за 
второй квартал дополнительно 
получили около 30 тысяч ру-
блей. Пасем весь скот на Клю-
чевой. У нас 120 голов в поле. 
Есть поля в Прожекторе, их не 
косили, поэтому позже перего-
ним туда. 

- Маслозавод с вами рассчи-
тывается вовремя?

- Была задолженность в апре-
ле около 400 тысяч рублей. Уже 
хотели начать сдавать молоко 
в Тарногу, но ситуация испра-
вилась. Теперь все в порядке. 
Нам с Нюксеницей работать 
выгоднее.

- Сергей Сергеевич, расскажи-
те, как прошла заготовительная 
кампания?

- На содержание такого ста-
да, как сейчас, необходимо 
400 тонн сена. Уже с начала 
лета было понятно, что столько 
нам не напрессовать. Силосом 
не занимались вообще. Заго-
тавливали сено до середины 
августа, а надо было закончить 
еще в июле, когда в траве со-
держались все необходимые 
животным зимой питательные 
вещества. Самостоятельно смог-
ли заготовить 280 тонн. Вели 
разговор с «Заречьем», они нам 
продают 50 тонн, и с «Восхо-
дом», те работают по заявкам, 
пообещали еще 50. Так что, 
нужное количество доберем. Но 
стадо все равно придется умень-
шать голов на 10. Из Подмоско-
вья приезжают, забирают скот, 
с ними сотрудничаем - деньги 
нам очень нужны. 

- Каково финансовое положе-
ние предприятия? 

- Работаем только лишь на 
зарплату и текущие платежи. 
Расходы гораздо больше, чем 
доходы. Чтобы жить и работать 
нормально, нам нужно в месяц 
зарабатывать около 400 тысяч. 
Зимой, например, на одно элек-
тричество тратится более 60 
тысяч, налоги и прочие вычеты 
– около 80 тысяч, прибавьте зар-
плату, ГСМ, запчасти, текущие 
расходы… А зимой мы получали 
за молоко около 300 тысяч ру-
блей, летом, взять август - около 

200 тысяч. Стадо сократилось, 
в том числе и за счет выбраков-
ки. О развитии или вложениях 
в производство речи не идет. 
Например, нужен новый моло-
копровод, чтобы получать более 
качественное молоко, а он стоит 
более миллиона. Можно взять 
кредит, но как потом отдавать? 
У нас такой возможности нет. 

- Насколько известно, финан-
совая проблема все же для вас 
не основная…

- Главное - кадры. Они, как 
и прежде, решают все. У нас 
трудится всего 18 человек, есть 
пенсионеры, в основном работ-
никам около 50 лет, молодых - 
единицы. Коллектив нестабиль-
ный. Сегодня человек работает, 
завтра ушел. Чего скрывать, 
есть проблема алкоголя. Запьет 
работник – коров доить некому, 
замены нет. Сокращать на одно 
стадо не имеет смысла, на ферме 
будет холодно, да и на содержа-
ние здания затраты останутся 
прежними. В поле тоже работ-
ников заменить некем. Уволить 
можем, только большой очереди 
из желающих устроиться в 
колхоз нет. Средняя зарплата 
- 10-11 тысяч рублей, а работа 
тяжелая. Естественно, люди 
уходят туда, где платят больше. 
Если  хотя бы жилье могли пред-

ложить, но на то, чтобы дома 
строить или приобретать, у СПК 
средств нет. Поэтому работаем с 
теми, кто есть, поддерживаем. 
Им благодарен. На ферме три 
доярки, у каждой по 37 коров. 
Особо отмечу Любовь Николаев-
ну Хапко, Оксану Михайловну 
Пудову. Уже на пенсии, но все 
еще трудятся ночной скотник 
Нина Михайловна Пудова и 
телятница Тамара Васильевна 
Бритвина. Молокоприемщиком 
пригласили снова Николая Ни-
колаевича Теребова, он тоже на 
заслуженном отдыхе находит-
ся. Механизаторов теперь оста-
лось четверо. Недавно ушел на 
пенсию Михаил Александрович 
Бритвин. Остальные и на заго-
товке, и на уборке работают: Па-
вел Владимирович Упадышев, 
Николай Васильевич Полутов, 
Сергей Юрьевич Мозжелин, Ни-
колай Вениаминович Бритвин. 
Электромонтер, кладовщик, 
сушильщик в одном лице - это 
Сергей Валентинович Попов. 
Конечно, еще зоотехник Галина 
Владимировна Герасимовская, 
она и за стадом следит и доит 
коров, когда требуется. В кон-
торе бухгалтерские работники: 
Марина Александровна Попова 
и Людмила Николаевна Попова. 
Вот на этих людях колхоз и 

Сельское хозяйство 

Главное - кадры

«Может, существуем послед-
ние годы, о чем говорить, 
двигаемся к нулю», - с таких 
неутешительных слов начался 
разговор с председателем СПК 
(колхоза) «Присухонский» 
Сергеем Сергеевичем БАЖЕ-
НОВЫМ. Встретились с ним в 
августе. Большими успехами 
не может похвастаться ни 
одно нюксенское хозяйство, 
но и на их фоне «Присухон-
ский» в числе отстающих. 
Пока держится, работает, курс 
остался прежний – молочное 
животноводство.

Главное - кадры держится.
- Начали уборочную?
- Приступили. Если погода 

постоит без дождей, должны 
справиться. Посеяно немного: 
60 га ячменя и 100 га овса (в 
2012 году было засеяно 210 
гектаров). В этом году получили 
субсидию на проведение весен-
не-полевых работ всего около 
140 тысяч рублей. В прошлом 
было 300 тысяч, из которых на 
ГСМ пошло 120 тысяч и осталь-
ное на минеральные удобрения. 
Удобрения даже не закупали, 
все ушло на ГСМ, отсюда и та-
кие площади. Комбайн на ходу. 
А комбайнера пригласили со 
стороны: Николай Васильевич 
Бурков трудится в ПУ «Нюксе-
ницарайгаз», на период отпуска 
пришел к нам. Он и весной помо-
гал, руководство организации 
идет навстречу. Сушильному 
хозяйству - 20 лет, но моторы 
поставим, фуражом себя обе-
спечим. Не радует отношение 
односельчан к родному колхозу: 
знают, что живем сложно, но 
тем не менее два мотора с сушил-
ки вновь украли.  

- Не за горами холода, готови-
тесь к зимовке скота, ремонти-
руете что-то?

- Пока нет, чтобы делать что-
то крупномасштабное опять-та-
ки нужны средства, нужно 
нанимать людей со стороны. 
Закончим работы в поле, будем 
собственными силами приво-
дить в порядок, что необходимо. 
В октябре будет видно.

- И все-таки, Сергей Серге-
евич, каковы перспективы у 
хозяйства?

- Призрачные. Год-другой - и 
все. Люди стареют. Техника 
изнашивается. Престижа у 
профессии аграриев нет. Даже 
внимания к себе со стороны 
власти не ощущаем. Теперь все 
предприятия сами по себе, как 
на хуторах. Как работаем, жи-
вем – мало, кто интересуется. К 
нам представители районной и 
поселенческой администраций 
даже не заглядывают. Связь с 
отделом сельского хозяйства 
держим в основном по телефону, 
приезжают редко, у них теперь 
даже машины своей нет, мы им 
только сводки передаем.

Оксана ШУШКОВА. 

Сергей Юрьевич Мозжелин – механизатор, все лето трудил-
ся  на заготовке кормов. Мы сфотографировали его в поле в 
момент перерыва. Сейчас занят на вывозке сена. До 1991 года 
работал в «Присухонском».  Уходил на работу в другие орга-
низации. А три года назад вернулся в родное предприятие.
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- Алексей Николаевич, из-
менений, внесенных в КоАП 
федеральным законом от 23 
июля 2013 года № 196-ФЗ, 
очень много. Какие самые су-
щественные?

- Во-первых, с 1 сентября за 
все административные правона-
рушения в области дорожного 
движения минимальная сумма 
штрафа поднимается до 500 
рублей.

Во-вторых, за ряд правона-
рушений – в частности, превы-
шение установленной скорости 
движения, проезд на запреща-
ющий сигнал светофора – вво-
дится повышенная ответствен-
ность в случае их повторного 
совершения. Дело в том, что 
это одни из самых серьезных 
нарушений ПДД, лидирующие 
среди причин смертельных 
дорожно-транспортных проис-
шествий. 

Сейчас привлечь водителя к 
ответственности за превышение 
скорости на величину менее 20 
км/ч будет нельзя, но админи-
стративный штраф за превыше-
ние на 20-40 км/ч составит 500 
рублей. За превышение скоро-
сти на 40-60 км/ч грозит штраф 
в размере 1000-1500 рублей, 
при повторном нарушении - от 
2000 до 2500 рублей. Наказание 
за превышение скорости на 60-
80 км/час осталось прежним 
(2000-2500 рублей или лише-
ние водительских прав на 4-6 
месяцев), но при повторном 
нарушении водитель лишится 
прав на целый год. Превышение 
скорости более чем на 80 км/час 
будет караться штрафом 5000 
рублей или лишением прав на 
6 месяцев, повторное наруше-
ние обернется лишением прав 
на год.

- А как же так называемые 
«пьяные ДТП»? Насколько 

помню, ужесточение ответ-
ственности планировалось, 
прежде всего, в отношении 
водителей, садящихся за руль 
в состоянии алкогольного опья-
нения…

- Сейчас при определении 
трезвости водителя будет учи-
тываться погрешность алкоте-
стера - 0,16 миллиграмма аб-
солютного этилового спирта на 
один литр выдыхаемого возду-
ха. Это поможет избавиться от 
спорных случаев. В то же время 
ответственность за управление 
автомобилем в пьяном виде или 
отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствования 
повышена.

Новый закон подчеркивает, 
что употребление водителем 
любого количества вызываю-
щих опьянение веществ кате-
горически запрещается. С 1 
сентября за управление авто-
мобилем в состоянии опьянения 
будет применяться одновремен-
но и административный штраф 
в размере 30 тысяч рублей, и 
лишение водительских прав на 
срок от 1,5 до 2 лет. При повтор-
ном подобном нарушении води-
тель не только раскошелится на 
50 тысяч рублей, но и лишится 
прав на 3 года. Точно такая же 
ответственность предусмотрена 
для того, кто передает автомо-
биль водителю, находящемуся 
в состоянии опьянения. 

- Закон суров, но, к сожале-
нию, соблюдают его далеко 
не все. Что будет с теми, кто, 
невзирая на лишение прав, 
продолжит водить автомобиль?

- Сразу же после совершения 
правонарушения, влекущего 
лишение права управления, 
водительское удостоверение 
изыматься не будет. Водитель 
обязан сдать его только тогда, 
когда вступит в законную силу 

соответствующее постановле-
ние суда. В противном случае он 
сам себе продлит срок лишения 
права управления.

- Каким образом?
- Любой сотрудник ГИБДД, 

остановив его с «правами» 
на руках и проверив по базе 
данных, изымет водительское 
удостоверение. Тогда срок ли-
шения будет отсчитываться со 
дня изъятия. А за управление 
автомобилем в период лишения 
прав грозит штраф в размере 
30 тысяч рублей, либо 100-200 
часов обязательных работ, либо 
административный арест на 
срок до 15 суток.

- Пока бывший водитель 
привыкает к роли пешехода и 
пассажира, многое может из-
мениться, в том числе и ПДД.

- Да, поэтому гражданам, 
которые были лишены права 
управления, водительские удо-
стоверения будут возвращаться 
только после проверки знания 
правил дорожного движения.

*   *   *
Проще говоря, нарушителям 

из числа автолюбителей сейчас 
обещана совсем не сладкая 
жизнь. Вы за рулем незаре-
гистрированного автомобиля 
– штраф от 500 до 800 рублей, 
при повторном нарушении – 
5000 рублей или 1-3 месяца 
без «прав». Нет при себе доку-
ментов на автомобиль, полиса 
ОСАГО, путевого листа, товар-
но-транспортных документов 
– предупреждение или штраф 
500 рублей. Передали управ-
ление автомобилем лицу, не 
имеющему при себе документов 
на право управления им, штраф 
3000 рублей. 

Управляете транспортным 
средством, имеющим неис-
правности, при которых экс-
плуатация запрещена, - преду-

• Новое в законодательстве

Право для всех

Нарушать ПДД стало дороже
 В интернет-блоге одного из 
вологжан есть такая фраза: 
«К снижению гибели на ав-
тодорогах приведет только 
равная ответственность перед 
Дорогой и Законом». С 1 
сентября эта ответственность 
подкрепляется ужесточением 
штрафных санкций за на-
рушения правил дорожного 
движения. Мы беседуем с на-
чальником отделения ГИБДД 
(дислокация в селе Нюксени-
ца) Алексеем Расторгуевым.

преждение или штраф 500 
рублей. Едете на автомобиле с 
заведомо неисправной тормоз-
ной системой (за исключением 
стояночного тормоза), рулевым 
управлением или сцепным 
устройством (в составе авто-
поезда) – готовьтесь получить 
500-рублёвый штраф. Не при-
стегнулись ремнём безопасно-
сти сами или ваши пассажиры, 
если конструкцией автомобиля 
ремни предусмотрены; едете 
на мотоцикле в расстегнутых 
мотошлемах или вовсе без них – 
штраф 1000 рублей. Нарушаете 
установленные требования к 
перевозке детей - 3000 рублей.

Управляете транспортным 
средством, но ещё не получили 
водительские права (за исклю-
чением учебной езды) – штраф 
от 5000 до 15000 рублей. Пу-
стили за руль своей машины 
человека, заведомо зная, что 
он лишен водительского удо-
стоверения или вообще его не 
имеет – будьте добры заплатить 
30 тысяч рублей. Управляя ав-
томобилем, не уступили дорогу 
пешеходу, хотя должны были 
– штраф 1500 рублей.

Пересечение ж/д пути вне 
переезда, остановка или сто-
янка на ж/д переезде, выезд на 
переезд при закрывающемся 
(закрытом) шлагбауме либо 
запрещающем сигнале свето-
фора или дежурного – штраф 
1000 рублей или лишение права 
управления от 3 до 6 месяцев. 
Иные нарушения правил проезда 
через ж/д переезд – 1000 рублей. 
Нарушение правил остановки 
или стоянки ТС – 500 рублей. 

Если до 1 сентября 2013 года 
повторный проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора или жест 
регулировщика особых мате-
риальных затрат не сулил, то 
сейчас за это грозит штраф 5000 
рублей или лишение «прав» 
на 4-6 месяцев. Разговоры во 
время движения по мобильному 
телефону, не оборудованному 
так называемым устройством 
«свободных рук», обойдутся 
водителю в 1500 рублей.

В разы увеличились штрафы 
за нарушения ПДД или правил 
эксплуатации ТС, повлекшие 
причинение вреда здоровью 
потерпевшего: легкого вреда  – 
штраф 2500-5000 рублей или 
лишение «прав» на 1-1,5 года; 
средней тяжести – 10-25 тысяч 

«Внимание - дети!»
Анализ данных предыдущих лет показывает, что 

число дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием детей особенно увеличивается в августе-сен-
тябре, когда дети и подростки возвращаются после 
летнего отдыха, успев отвыкнуть от интенсивного 
движения транспорта на дорогах. В целях восста-
новления навыков, связанных с безопасным поведе-
нием на улицах и дорогах, адаптации обучающихся 
и воспитанников к транспортной среде в местах 
постоянного жительства и учебы в период с 1 по 10 
сентября отделение полиции проводит профилакти-
ческое мероприятие «Внимание - дети!».

Обращаемся к водителям: будьте предельно веж-
ливы и внимательны к каждому участнику дорож-
ного движения, особенно детям. Помните, что на 
пешеходном переходе, пешеход имеет преимущество 
в движении. Постоянно будьте готовы к внезапному 
появлению детей на проезжей части, так как их 
действия непредсказуемы, пусть каждый ребенок 
у дороги будет для вас сигналом опасности! Не на-
рушайте правила перевозки детей. 

Уважаемые родители, бабушки и дедушки! Будь-
те примером для своих детей в соблюдении правил 
дорожного движения, воспитывайте у них навыки   
безопасного поведения на улице. Не оставляйте де-
тей без присмотра вблизи дорог!

рублей или лишение «прав» на 
1,5-2 года.

За выпивку после ДТП или 
до проведения освидетельство-
вания сейчас не просто изымут 
водительское удостоверение 
на 1,5-2 года, но и потребуют 
заплатить штраф в размере 30 
тысяч рублей.

Надо заметить, что ужесточе-
ние наказания касается не толь-
ко водителей. Нарушивший 
правила дорожного движения 
пешеход или пассажир может 
получить предупреждение или 
штраф 500 рублей, а создавший 
ещё и помехи движению ТС - бу-
дет оштрафован на 1000 рублей. 
Нарушителю-велосипедисту 
грозит штраф 800 рублей, если 
он пьян – штраф увеличивается 
до 1000-1500. 

Ужесточено наказание за по-
вреждение дорог и дорожных 
сооружений, создающее угрозу 
безопасности движения, а так-
же умышленное создание помех 
(включая загрязнение дорожно-
го покрытия). В этом случае на 
виновных граждан налагается 
штраф 5-10 тысяч рублей, на 
должностных лиц – 25 тысяч 
рублей, на юридических лиц – 
300 тысяч рублей. Нарушение 
правил проведения ремонта и 
содержания дорог (дорожных 
сооружений) в безопасном со-
стоянии влечет наложение 
штрафа на должностных лиц 
в размере 2-3 тысяч рублей, на 
юридических лиц – 300 тысяч.

Уважаемые нюксяне, делайте 
выводы! Соблюдать правила 
дорожного движения гораздо 
выгоднее для кошелька, чем 
нарушать их.

*   *   *
Со всеми изменениями, вне-

сенными в Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях, можно 
ознакомиться на сайте ГИБДД 
(www.gibdd.ru). Там же можно 
скачать тексты ПДД и КоАП в 
новой редакции, узнать инфор-
мацию о наличии штрафов по 
автомобилю, а также проверить 
свои знания правил дорожного 
движения, ответив на вопросы 
типовых экзаменационных 
билетов.

Надежда ТЕРЕБОВА.
Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 

правительства Вологодской 
области.

*   *   *
А вы замечали, что взрослые и дети переходят проезжую 

часть совершенно по-разному? Взрослый человек оценивает 
ситуацию на дороге заранее, еще на подходе к ней, в то время 
как ребенок начинает этот процесс, только подойдя вплотную 
к проезжей части или уже находясь на ней. Нередко это ведет 
к возникновению дорожно-транспортных происшествий с 
тяжелыми последствиями.

Статистика Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения свидетельствует, что наиболее обширную 
группу риска участников ДТП составляют дети 9-14 лет, то 
есть учащиеся средних общеобразовательных учреждений. 

Знание ПДД обеспечивает человеку лишь малую часть не-
обходимой безопасности. Остальное достигается при помощи 
умения прогнозировать, то есть предвидеть опасность на 
дороге и действовать по обстановке. К большому сожалению, 
очень часто пешеходы, особенно дети, не осознают связи меж-
ду своим поведением, поступками на дороге и аварийными 
ситуациями, приводящими к ДТП. Между тем, связь самая 
прямая. Причиной ДТП становится именно недопустимое 
поведение: беспечность, недисциплинированность, нежела-
ние соблюдать правила безопасности и пренебрежительное 
к ним отношение, подражание (осознанное и неосознанное) 
другим лицам, нарушающим правила. Причин ДТП много, но 
большинство из них происходит по вине человека - пешехода 
или водителя. Поэтому так важно знать правила дорожного 
движения и неукоснительно следовать им.

Печальная статистика
На территории Нюксенского района в текущем 

году зарегистрировано 11 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 2 человека погибло, 15 
получили травмы различной степени тяжести.

20 июля 2013 года около 2 час. 30 мин. гр-н Д., 
передвигаясь на автомашине ВАЗ-2110 в с. Горо-
дищна, не справился с управлением и допустил 
съезд в кювет, а затем столкновение с изгородью 
дома. В результате пассажир автомобиля, гр. 
Е, получил телесные повреждения, от которых 
скончался в больнице. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ.

4 августа около 4 час. 10  мин. гр-н А., управляя 
мотоциклом «Днепр» в с. Городищна, не справился с 
управлением, допустил наезд на опору ЛЭП, в резуль-
тате чего получил травмы, не совместимые с жизнью.

Уважаемые участники дорожного движения, 
отделение ГИБДД вновь обращается к вам с прось-
бой о необходимости выполнения всех требований 
ПДД, в особенности касающихся езды в состоянии 
алкогольного опьянения, скоростного режима, 
использования ремней безопасности, мотошлемов. 
Соблюдайте правила дорожного движения, это 
обеспечит вашу безопасность и сохранит жизнь.

Отделение ГИБДД (дислокация с. Нюксеница).
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Поздравляем!

с. Нюксеница
КАБАКОВУ 

Леониду Васильевичу
Поздравляем с юбилеем!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет!
Ну, а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет.
Терпеливым будь и стойким,
Молодым назло судьбе,
И живи на свете столько,
Сколько хочется тебе!

Жена, дочь, сын, внук.

д. Монастыриха
БАБИКОВУ 

Александру Николаевичу
Папа, дедушка, прими от нас, 

 детей и внуков,
Поздравленья в славный 

юбилей!
Восемьдесят – для всех 

 немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше 

 мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, 

 любим,
Как нам нужен взгляд твой 

 строгий,
Мудрые, от сердца 

 наставленья.
В юбилейный славный день 

 рожденья
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучною была,

Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа,
Был в отличном бодром 

 настроении,
Как сегодня, в славный день 

 рождения!
Твои родные.

Праздник подарил радость 
детям и взрослым. Хочется 
верить, что это настроение и 
ученики, и учителя, и родители  
сохранят на весь учебный год, 
который им предстоит жить од-
ной большой дружной семьей.

Первый в этом учебном году 
звонок подали Артем Клестов 
и Настя Игнашкина (фото 
на 1-ой полосе). На первый 
в жизни урок первоклашек 

Снова школа, сентябрь
под заботливое крыло Галины 
Владимировны Лобановой по-
сле линейки проводили один-
надцатиклассники. И пока 
малышня осваивалась в классе, 
прощалась с папами и мамами, 
демонстрировала друг другу 
рюкзаки, тетради, школьные 
принадлежности, старшекласс-
ники стали участниками виде-
оконференции с губернатором 
Вологодской области Олегом 

В Городищенской 
школе
в 2013-2014-м 
учебном году
• обучается 188 детей
• в 1-м классе – 13, в 11-м – 
19, в 9-м – 18 учеников
• впервые введена школьная 
форма
• педагогический коллектив 
состоит из 26 учителей
•трудится 11 технических 
работников.

Кувшинниковым. Глава ре-
гиона в режиме онлайн транс-
ляции пожелал им успешного 
учебного года. А первый урок 
в школах по всей Вологодчине 
в этом году был посвящен са-
мому главному закону страны 
– Конституции РФ, которой 
исполнилось 20 лет.

Старт дан, вперед за новыми 
знаниями, победами и хороши-
ми отметками!

Оксана ШУШКОВА.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

•  ООО «Нюксенский масло-
завод» ТРЕБУЮТСЯ: элек-
трик, слесарь по ремонту 
молочного оборудования, 
грузчик. Справки по теле-
фону: 2-80-70.

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

Нюксенская детская 
музыкальная школа 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на 2013-2014 учебный год 
по классу 
аккордеона, 
баяна, гармони и 
в группу раннего 
эстетического 
развития. 

Обращаться с 1 по 15 
сентября по адресу: 
ул. Советская, д. 5, 

т.: 2-85-07.

• СДАМ квартиру по ул. 
Культуры, 20. 8-921-250-
16-85.

• ПРОДАЕТСЯ гараж из 
бруса 5х6. 8-921-822-58-95.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21103. 
8-921-827-19-83.

Коллектив СПК (колхоз) 
«Присухонский» выража-
ет глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
смерти  

БУЛАТОВОЙ 
Фаины Алексеевны.

Выражаем искреннее соболез-
нование Булатову Ивану Михай-
ловичу, всем родным и близким 
по поводу смерти матери

БУЛАТОВОЙ 
Фаины Алексеевны.

Коллектив СПТУС.

• ПРОДАМ штапичный ста-
нок и ресмус. 8-981-423-
51-94.

УСЛУГИ. Копка колод-
цев, септиков с доставкой 
колец ЖБИ. Копка, заливка 
фундамента. Строительные 
работы. 8-951-738-80-00.

•  ПРОДАМ профнастил 
толщиной 1 мм. б/у; крас-
ный кирпич б/у.

ПЕРЕВОЗКА грузов «Ка-
мАЗом». 8-921-144-55-55.

Продам кирпичное 
здание 190 кв. м. 

З/у - 11 га. 
Тарногский городок. 
Все в собственности. 

Любые варианты 
оплаты. 600000 руб. 
Т. 8-921-236-31-91. 

Дмитрий.

• ПРОДАЮ ВАЗ-21140 2006 
г.в. 8-951-736-99-56.

• СДАМ в трехкомнатной 
квартире две комнаты. 
8-921-537-09-28.

• СДАМ благоустроенную 
квартиру. 8-951-733-37-51.

Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин

 «Свежее мясо» 
(напротив ТЦ «Березка»). 
А также продажа мяса 

7 сентября, 
в субботу:

 Городищна - 9.00, 
 Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,

Игмас - 13.30. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСТРОВСКОЕ

 НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.08. 2013 г. № 59 д. Вострое
О подготовке проекта планирования и проекта межевания 

территории под обьект «Замена трубы на МН «Ухта-Ярославль», 
участок 615-848 км воздушные переходы через малые водотоки 4 шт»

В соответствии с частями1 и 8 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского 
поселения Востровское ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Установить, что общество с ограниченной ответственностью 
«СтройПромРесурс» осуществляет подготовку за счёт собственных 
средств проекта планировки и проекта межевания территории под 
обьект «Замена трубы на МН «Ухта-Ярославль», участок 615-848 
км воздушные переходы через малые водотоки 4 шт» (далее доку-
ментация), расположенного на территории Нюксенского района 
Вологодской области общей площадью 21701 кв.м.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью 
«СтройПромРесурс» направить разработанную документацию на 
проверку в администрацию сельского поселения Востровское.

3. Администрации сельского поселения Востровское со дня посту-
пления документации, указанной в п.1 настоящего постановления, 
обеспечить её проверку и согласование в соответствии с требования-
ми, установленными действующим законодательством.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава сельского поселения В.Н.МАЛЬЦЕВА.

• ПРОДАЕТСЯ «Рено-Ло-
ган» 2007 г.в. Т.: 8-921-
232-26-14.

• ВСПАШКА земельных 
участков. 8-921-537-09-28.

Дед Мороз собирает 

спортивную команду
Дед Мороз дал старт проекту 

«Спортивная сборная Деда 
Мороза». 

В проекте могут участвовать 
жители России и стран зару-
бежья. Возраст участников не 
ограничен. Чтобы стать участ-
ником проекта, необходимо 

снять видеоролик, в котором 
демонстрируется индивиду-
альный или командный спор-
тивный рекорд. Видеоролик 
может быть снят в шуточной 
или серьезной форме и на лю-
бой площадке, приветствуется 
сказочная форма героев ролика. 
Обязательные условия: хроно-
метраж 60 - секунд, а также 
«визитка» – обращение к Деду 

Морозу (представление участ-
ника (фамилия, имя, возраст, 
город); комментарий, поясне-
ние рекорда. 

Видеоролик нужно отправить 
до 31 октября на специально 
созданный электронный адрес: 
rekord-dm@mail.ru. Органи-
заторы проекта оставляют за 
собой право на отбор лучших 
роликов и их публикацию. 

Вологжанин взял бронзу 
на Чемпионате мира среди 
баянистов и аккордеонистов

Студент Вологодского музы-
кального колледжа, лауреат 
Всероссийских и Междуна-
родных конкурсов Александр 
Комельков занял третье место 
на Чемпионате мира среди ба-
янистов и аккордеонистов в ка-
тегории Junior Coupe Mondiale 
(до 18 лет), пропустив вперёд 
только участников из Сербии 
и Китая. 

В чемпионате участвовало 
около 80 музыкантов из разных 
стран мира. 

«Кубок Мира» – ежегодный 
конкурс, который проводится 
Международной Конфедераци-
ей Аккордеонистов (CIA), явля-
ющейся членом музыкального 
совета при ЮНЕСКО с 1975 
года. Этот самый престижный 
конкурс среди баянистов и 
аккордеонистов проходит еже-
годно в разных странах мира. В 
России конкурс «Кубок мира» 
никогда ещё не проводился. 

Для участия в этом конкурсе в 
России существует Всероссий-
ская Система отбора. Канди-
даты проходят серьёзнейший 
отбор и делают очень многое 
для того, чтобы попасть на этот 
конкурс. 

Первым участником из Волог-
ды на «Кубке мира» был Михаил 
Наумов (сегодня преподаватель 
Вологодского музыкального 
колледжа). В октябре 2004 года 
на «Кубке мира» во Франции 
он занял второе место. В этом 
году, по результатам Всерос-
сийского отбора, для участия 
в «Кубке Мира» в Канаде было 
заявлено восемь участников 
из различных городов России. 
Среди них и молодой музыкант 
из Вологды Александр Комель-
ков – лауреат Всероссийских 
и Международных конкурсов, 
студент Вологодского музы-
кального колледжа (класс преп. 
Наумова В.М.). 

Управление 
информационной политик 

Правительства Вологодской 
области информации.

Реклама, объявления

По следам праздника

Областные новости


