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Ура магистрам!
Анна Адаменко.

К сведению кандидатов
Территориальная избирательная ко-

миссия Нюксенского муниципального 
района сообщает, что представление 
документов для регистрации кандидатов 
на должности глав муниципальных об-
разований, сельских поселений и депу-
татов Советов муниципальных образова-
ний, сельских поселений производится 
не ранее 7 июля 2013 года и не позднее 
27 июля 2013 года до 18.00 часов.

Адрес территориальной избирательной 
комиссии: с. Нюксеница, ул. Советская, 
д. 13, каб. 26. Тел.: 2-89-31, 2-83-96.

Режим работы комиссии в рабочие дни с 
8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30 ча-
сов; в выходные дни с 10.00 до 14.00 часов, 
27 июля 2013 года с 8.30 до 18.00 часов.

На 8 июля
в коллективных хозяйствах района, по 
данным сельхозотдела администрации, 
скошено 168 гектаров многолетних 
трав, заготовлено 116 тонн сена. В СПК 
(колхозе) «Присухонский» - соответ-
ственно 31 гектар и 0 тонн, в ООО СП 
«Нюксенский маслозавод-2» - 10 и 10, 
в ООО «Мирный плюс» - 60 и 30, в СПК 
(колхозе) «Нюксенский» - 67 и 76. 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Сельское хозяйство

О последствиях купания
Актуальным остаётся вопрос гибели 

людей на воде. Запрет на купание, вве-
денный 14 июня 2013 года, жители и 
гости района не спешат соблюдать. По 
официальным данным, за весенне-лет-
ний период 2013 года в акваториях рек 
Нюксенского района утонуло 4 человека, 
в прошлом году за аналогичный период 
таких случаев выявлено не было. Как 
правило, причиной такого исхода явля-
ется купание в необорудованных местах 
или в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Пора задуматься о последствиях 
такого отдыха и, возможно, выбрать 
бассейн, чтобы быть спокойным за себя 
и близких людей. 

Любовь ШУШКОВА.

В Нюксенице
13 июля, суббота: утром до +10, вече-

ром до +17 градусов, 749 мм рт.ст., ветер 
северо-западный до 4 м/с, переменная 
облачность, без осадков.

14 июля, воскресенье: утром до +9, 
вечером до +19 градусов,  750 мм рт.ст., 
ветер северо-восточный до 3 м/с, пасмур-
но, ночью возможен дождь.

По материалам интернета.

Актуально

Вологжанам расскажут 

о земельном законодательстве
11 июля 2013 года Департамент иму-

щественных отношений Вологодской 
области проводит «горячую» телефон-
ную линию по вопросу: «Земельные 
доли (земли сельскохозяйственного 
назначения)». «Горячая» телефонная 
линия состоится с 8.30 до 12.30 и с 14.00 
до 17.00 по телефону: (8172) 56-28-65. 
Поклонники творчества Николая 
Рубцова соберутся на фестивале 

в Тотьме
Межрегиональный литературно-кра-

еведческий фестиваль «Острова свои 
обогреваем» стартовал 8 июля в Тотем-
ском районе. Предыстория его такова. 
Жительница Зеленограда Марина 

Кошелева, генеральный директор авто-
номной некоммерческой организации 
«Бирюзовый дом», побывав на родине 
Николая Рубцова, не смогла остаться 
равнодушной к этим местам. На протя-
жении нескольких лет Марина Коше-
лева организовывала в селе фестиваль 
«Журавли над Николой». 

 Одним из главных событий фестиваля 
станут литературно-краеведческие чте-
ния «Острова свои обогреваем», а также 
открытие филиала АНО «Бирюзовый 
дом» в селе Никольском. Уставные цели 
организации — популяризация отече-
ственной истории и культуры, укре-
пление межрегиональных культурных 
связей. Впрочем, каждый фестивальный 
день сулит гостям насыщенную про-
грамму. Детей и взрослых ждет поход 

по «Старой дороге Николая Рубцова», 
посещение Никольского Храма Нико-
лая Чудотворца, экскурсия в Музей 
Н.М. Рубцова, «Пленэр в Николе», а 
также круглые столы, мастер-классы по 
использованию голубой глины, деревоо-
бработке, резьбе по дереву, плетению из 
бересты. Кроме того, гости попробуют 
мед с деревенской пасеки, травяной чай, 
настоящее коровье молоко, побывают 
на сенокосе, научатся печь пироги в 
русской печке и споют песни у вечернего 
костра на берегу реки Толшмы. Много 
интересных встреч ждет участников 
фестиваля и в селе Устье, куда группа 
отправится на катамаранах.

Управление информационной 
политики Правительства 

Вологодской области.

Жары в июле не будет
Июль на значительной части терри-

тории России окажется теплее нормы. 
По информации Гидрометцентра РФ, 
средняя месячная температура воздуха 
на европейской части страны будет на 1-2 
градуса выше средних многолетних зна-
чений (в пределах 22-24 градусов), а на 
юго-востоке Приволжского федерально-
го округа, в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах - близкой к ним.  
Таким образом, запредельной жары не 
предвидится. Синоптики не обещают 
и серьезных дождей. Ожидается, что 
количество осадков на большей части 
территории страны, в том числе и на 
Северо-Западе, не превысит средние 
многолетние показатели. 

Погода

Выборы-2013

Магистратура - это второй уровень 
двухуровневой системы высшего обра-
зования, которая выпускает профес-
сионалов с более углубленной специ-
ализацией, способных на решение 
сложных задач. На сегодняшний день 
подобное образование очень престижно 
и необходимо для людей, которые 
заинтересованы в карьерном росте. 
Этот путь выбирают те, кто ставит 
перед собой конкретные цели и готов 
преодолевать трудности. Они хотят 
самосовершенствоваться! 

Т а к о м у  м е х а н и з и р о в а н н о м у , 
в ы с о к о т е х н о л о г и ч н о м у , 
р а з в и в а ю щ е м у с я  п р е д п р и я т и ю , 
к а к  Л П У М Г ,  н е о б х о д и м ы 
квалифицированные кадры. Поэтому 
в 2011 году на базе Нюксенского 
ЛПУМГ началось обучение на тему 
«Инновационный менеджмент». Для 
работы преподавателей Станислав 
Адаменко, много лет руководивший 
КС-15, выделил специальное помещение 
- учебный класс ВПЧ, оборудованный 
проектором, компьютером и экраном. 
К а ж д у ю  н е д е л ю  п о  в ы х о д н ы м 
проходили занятия. Преподавателям 
предоставлялись места в гостинице 
Нюксенского ЛПУМГ, выделялась 
машина для удобного передвижения от 
гостиницы и компрессорной станции. 
По многим организационным вопросам 
проходили встречи заведующего 
кафедрой ВоГТУ Александра Шичкова 
со Станиславом Владимировичем. 
Нынешний руководитель предприятия 
П а в е л  В е р з у н о в ы м  п о д д е р ж а л 
начинание: работники-студенты имели 
возможность поездки в Вологду для 

получения консультации и защиты 
диплома.

Пятого июля состоялось первое 
торжественное вручение дипломов 
м а г и с т р о в  р а б о т н и к а м  Л П У М Г . 
Д л я  э т о г о  п р и б ы л а  д е л е г а ц и я 
из Вологодского государственного 
технического университета. 

Анна Адаменко, Андрей Адаменко, 
Игорь Бородин, Вадим Бокий, Александр 
Бокий, Дмитрий Воеводин, Алексей 
Лихоманов, Анастасия Панева, Андрей 
Шабанов, Алексей Щукин - именно они 
и стали виновниками торжества.

С р е д и  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х 
специалистов шестеро (двое планируют 
продолжить обучение в аспирантуре) 
получили красные дипломы. Одна 
из них Анна Адаменко, занимающая 
должность врача-терапевта врачебного 
здравпункта:

- Было непросто. Но и преподаватели, 
и мы старались. Бессонные ночи, удачи 
и неудачи, иногда хотелось все оставить, 
но все-таки сил хватило!

Тема дипломной работы Анны 
- «Организация платных услуг по 
д и с п а н с е р и з а ц и и  р а б о т н и к о в 
компрессорной станции и их семей, 
обеспечивающих их профессиональную 
активность». Очень важно выявить 
н е п о с р е д с т в е н н у ю  с в я з ь  м е ж д у 
состоянием здоровья персонала и 
влиянием этого аспекта на работу 
предприятия в целом. Анна считает, что 
полученные знания помогут выйти на 
новый уровень развития и обязательно 
дадут положительный результат. 

Работников ЛПУМГ поздравил глава 
Нюксенского района Виктор Локтев 

и отметил, что тематика всех работ 
интересна и, они будут востребованы.

Добрые слова прозвучали из уст 
заслуженного деятеля науки и техники 
Российской Федерации, доктора 
технических и экономических наук, 
профессора Александра Николаевича 
Шичкова:

-  Э т о  т а л а н т л и в ы е  и н ж е н е р ы , 
уже имеющие высшее образование. 
Но сегодня нужно быть не только 
инженером, техником, но и важно уметь 
оценивать свои действия с позиции 
денежного эквивалента. Когда инженер 
начинает мыслить экономическими 
категориями, он становится инженером-
менеджером. Я оцениваю подготовку 
нюксенских магистров успешной. 
Мы, можно сказать, посеяли на этом 
предприятии хорошие зерна, которые 
будут развиваться. 

На данный момент в Нюксенском 
ЛПУМГ проводится обучение еще 
д в у х  г р у п п  п о  с п е ц и а л ь н о с т и 
« Э л е к т р о о б о р у д о в а н и е  и 
электрохозяйство  предприятий, 
организаций и учреждений». Есть 
в о з м о ж н о с т ь  п о л у ч и т ь  в ы с ш е е 
профессиональное образование без 
отрыва от производства. Наш район и 
вся страна нуждается в подготовленных, 
образованных кадрах. Магистратура 
– это необходимый шаг для успешного 
развития как самого специалиста, так 
и предприятия, на котором он работает. 
Это уже другой уровень мышления, иной 
взгляд на окружающий мир. 

Екатерина СУХОПАРОВА.

Профессор Александр Шичков напутствует молодых магистров.

Областные новости
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- Виктор Павлович, каково 
Ваше отношение к идее прове-
дения такого конкурса?

- Положительное. Считаю 
его нужным. На сегодняшний 
день главный приоритет власти 
– улучшение качества жизни 
граждан. И достичь этого мы 
сможем, только максимально 
эффективно используя весь 
ресурсный потенциал террито-
рий. Так или иначе, социаль-
но-экономический рейтинг и 
района, и области создается на 
местах. От работы местной вла-
сти зависит многое. Уже с 2008 
года на территории области ре-
ализуется 607 указ президента 
РФ об оценке эффективности 
деятельности ОМС муници-
пальных районов и городских 
округов. Суть его в регулярном 
ранжировании районов в об-
щеобластном рейтинге. Самые 
успешные получают гранты 

на развитие. Одновременно 
федеральные власти проводят 
оценку деятельности регионов. 
То есть и главы районов, и гу-
бернаторы знают, что качество 
их работы будет обязательно 
учтено. А вот эффективность 
деятельности глав поселений 
до последнего времени никем 
нигде не оценивалась. В итоге 
у глав на местах отсутствовали 
соревновательный стимул и 
мотивация к улучшению каче-
ства работы. Проанализировав 
сложившуюся ситуацию, пра-
вительство области приняло 
Положение о проведении еже-
годного областного конкурса 
«Лучшее поселение Вологод-
ской области».

- Давайте доступно для чи-
тателей сформулируем цель 
конкурса.

- Главная цель конкурса – 
содействие  развитию местного 
самоуправления, повышение 
эффективности их работы. Не-
обходимо не только встроить 
работу глав поселений в общую 
систему оценки всех уровней 
власти, но и поощрить лучшие 
поселения. И, безусловно, опыт 
успешных территорий можно 
и нужно перенести на другие 
поселения.

- Кто и как будет определять 
лучших?

- На уровне области будет 
работать Конкурсная комиссия 
из представителей ключевых 

департаментов численностью не 
менее 12 человек. Члены кото-
рой будут основательно изучать 
поступившие на конкурс доку-
менты. Более того, комиссия 
планирует выезжать в поселе-
ния, чтобы изучить достижения 
и положительный опыт. Луч-
ших будут определять по кон-
кретным показателям работы, 
таким как бюджет территории, 
муниципальное управление, 
информационная открытость 
деятельности, решение вопро-
сов в сфере культуры, спорта, 
благоустройства, ЖКХ и транс-
портного обеспечения и др. То 
есть оцениваться будут все те 
вопросы, продуманное решение 
которых так важно для наших 
граждан.

По итогам работы конкурсной 
комиссии будет сформирован 
список претендентов на получе-

Лучшие поселения получат деньги на благоустройство

Мы побывали в лагере неза-
долго до завершения первой 
смены, в родительский день. 
Вечером для пап и мам состо-
ялся концерт, поэтому весь день 
шли репетиции, выставки ри-
сунков и поделок. Словом, шла 
подготовка к встрече гостей. 
Впрочем, даже среди этой суеты 
нашлось время для веселья. Вы-
несли бассейны для купания, 
а пока их наполняли водой, 
ребятня азартно поливала друг 
друга из ведер. Купаться в реке, 
к сожалению, нельзя: нет в Го-
родищне таких мест, которые 
бы соответствовали всем уста-
новленным требованиям. Зато 
в школе воды хоть отбавляй – 
можно поплескаться. 

Вожатский отряд состоит из 
трех человек (он остался и на 
вторую смену): инструктор по 
физкультуре Игорь Лисняк в 
«Радуге» работает уже второй 
год. Он перешел на четвертый 
курс Сокольского педколлед-
жа. В этот раз пригласил с собой 
друга поработать на лето: Артем 
Дубовиков тоже учился в этом 

учебном заведении, недавно 
вернулся из армии. В его отряде 
старшие ребята. 

- Отношения с детьми отлич-
ные, слушаются,- поделился 
он.

А с самыми младшими за-
нимается Татьяна Попова, 
выпускница Городищенской 
школы. Закончила 3-й курс 
Вологодского государственного 
педагогического университета 
(учится на факультете социаль-
ной работы, педагогики и пси-
хологии). Проходит практику.

- Нравится. В лагере я впер-
вые. Даже в детстве никогда 
не была. Вообще, в первый раз 
такой тесный контакт с детьми. 

Местное самоуправление: эффективность, проблемы, перспективы

ние грантов. И уже организаци-
онный комитет по проведению 
конкурса, который возглавил 
первый заместитель губернато-
ра области Алексей Шерлыгин, 
примет окончательное решение 
по награждению.

- А если чуть конкретнее?
- Например, наличие утверж-

денного генерального плана 
поселения дает в условную 
копилку достижений главы 3 
балла, при отсутствии такового 
никаких баллов кандидат, есте-
ственно, не получает. Оценка 
поселений в сфере развития 
доходной базы, снижения на-
логовой недоимки позволяет 
заработать от 1 до 5 баллов. Уча-
стие поселения в федеральных, 
областных программах, нали-
чие возможности обращения 
граждан в форме электронного 
документа, количество и со-
стояние спортивных объектов, 
проведенных соревнований, 
культурно-досуговых меро-
приятий, решение проблемы 
освещенности, обустройство 
территории вокруг памятни-
ков, количество детских пло-
щадок и т.д. добавит еще от 2 
до 5 баллов. 

Развитие индивидуального 
жилищного строительства, ма-
лого предпринимательства, ор-
ганизация личных подсобных 
хозяйств в поселениях также 
плюсуется в общую оценку по-
селения. И так по каждому из 
27 показателей. В итоге все бал-
лы суммируются, после чего и 
выводится итоговый результат.

- Но ведь все поселения раз-
ные! Большим изначально жи-
вется легче, а вот в маленьких 
зачастую вообще нет средств!

- Эта особенность в положе-
нии о конкурсе учтена, и он 
проводится сразу по четырем 
категориям поселений с учетом 
численности их жителей:

- поселения – административ-
ные центры муниципальных 
районов;

- поселения с численностью 
населения свыше 1500 человек;

- поселения с численностью 
от 600 до 1500 человек;

- поселения с численностью 
менее 600 человек.

То есть учет специфики каж-
дого поселения в рамках кон-
курса будет гарантирован. 
Победителей определено по 
пять в каждой категории муни-
ципальных образований.

- На что можно потратить 
заслуженный грант?

- На развитие территории 
поселений: как на благоустрой-
ство, так и на укрепление ма-
териальной базы. Поэтому, 
думаю, главам надо принять 
участие в конкурсе. Конкурс 
будет проводиться ежегодно, 
призовой фонд будет увеличи-
ваться. Заявки принимаются 
до 1 августа, результаты будут 
подведены 27 августа 2013 года.

Ирина ЧЕБЫКИНА.
Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

Прямая речь
Заместитель губернатора 
Алексей МАКАРОВСКИЙ:

- Главная цель конкурса – 
не только поощрить глав тех 
или иных поселений, сколько 
дать новый стимул к их разви-
тию, что должно привести к 
улучшению качества жизни 
живущих здесь людей. Сегод-
ня главы говорят, что у них 
не хватает средств для реше-
ния тех или иных проблем. 
Участие и победа в конкурсе  
дадут возможность получить 
дополнительные  средства 
и направить их на развитие 
территорий! 

Детский отдых

Даже живу с девочками в одной 
комнате. Сама так решила. В 
университете мы, студенты, 
в школу ходим, но только со 
стороны наблюдаем, а здесь с 
утра до вечера с ними. К ка-
ждому нужен индивидуальный 
подход, общий язык нашли со 
всеми. Теперь с каждым вопро-
сом ко мне бегут.

Кроме вожатых есть еще 
воспитатели: педагоги школы 
Ирина Николаевна Сташевская 
и Елена Михайловна Павлова. 
Они проводят с детьми кружки: 
музыкальный, «Роспись мас-
лом», «Изонить». 

В лагере у ребенка весь день 
занят. Утро начинается тра-

Радужный лагерь 

В конце июня стартовал первый областной конкурс «Лучшее 
поселение Вологодской области». О его целях и задачах мы 
говорим с главой района Виктором ЛОКТЕВЫМ.

Закончилась первая смена в 
загородном оздоровительном  
лагере «Радуга», действую-
щем на базе Городищенской 
средней школы, и почти сразу, 
с 4 июля, началась вторая. В 
июне здесь отдохнул 31 ребе-
нок из Тарногского и Нюксен-
ского районов.
Во второй смене к нюксянам 
и тарножанам добавились 
тотьмичи и устюжане. Сей-
час в Городищне отдыхают и 
набираются сил перед новым 
учебным годом 42 человека. 

диционно с зарядки, а потом 
- конкурсы, развлечения, ме-
роприятия. Детям запомнилась 
игра «Зарница», жили, как в 
военном лагере: маршировали 
строем и с песнями, учились 
собирать и разбирать автомат, 
соревновались в стрельбе из 
винтовки. Интересной была 
поездка в Нюксеницу: сходили 
в музей и вдоволь накупались 
в бассейне ФОКа. Прошел День 
любви и дружбы, игра «Белые, 
синие, красные». В День строи-
тельства в тропиках принимали 
участие в возведении замков 
из песка, еще рисовали ладош-
ками на асфальте… Работники 
городищенского культурно-до-

сугового центра организовали 
свои мероприятия, представи-
тели ГИБДД пригласили всех 
на игру «Страна Светофория». 
Каждый день по вечерам про-
смотры фильмов или дискоте-
ки. Перечислять можно долго. 
Такова она, лагерная жизнь, 
все время в движении!

- Много всего интересного, 
- подтверждает начальник ла-
геря, директор школы Елена 
Ивановна Согрина. 

У нее самой немного другие 
заботы: нужно следить за со-
блюдением всех предписанных 
правил, работой медика и вожа-
тых, за питанием, а детей кор-
мят четыре раза в день, многие 
по завершении смены набрали 
по парочке килограммов. 

- За участие в мероприятиях 
мы вручаем детям грамоты, а 
еще у нас можно и «подзарабо-
тать». Денежная единица своя 
– «городищенка». Ее можно 
получить за активное участие 
в кружках и мероприятиях, за 
общественно-полезный труд, 
например, уборку мусора воз-
ле школы и прочее. Многие 
стремятся набрать денежек 
побольше, ведь в конце смены 
проводим ярмарку, где на них 
можно приобрести сладости, 
сувениры на память об отдыхе.

Впрочем, в памяти у ребят 
«радужное» лето оставит мно-
го красок и впечатлений: от 
новых знакомств и обретенных 
друзей, радостных встреч и по-
даренных праздников. Таким 
и должно быть лето – ярким и 
разноцветным, как рисунки на 
асфальте возле школы, которые 
не смог смыть даже проливной 
дождь. 

Оксана ШУШКОВА.
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Выборы-2013
Сведения о выдвинутых кандидатах по состоянию на 8.07.2013 

Выборы Главы сельского поселения Востровское Нюксенского муниципального района 8 сентября 2013 года

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к обще-

ственному объе-
динению

Субъект выдви-
жения

Дата 
выдвиже-

ния

1 МАЛЬЦЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 29 
ноября 1961 года, образование среднее профессиональное, Сель-
ское поселение Востровское, глава, место жительства Вологодская 
область, Нюксенский район, дер. Вострое

Нюксенское местное 
отделение Всерос-
сийской политиче-
ской партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

8.07.2013

2 СТРИГУНОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения 3 июля 
1966 года, образование среднее (полное) общее, Бюджетное об-
щеобразовательное учреждение Нюксенского муниципального 
района Вологодской области «Левашская основная общеобразова-
тельная школа», учитель, место жительства Вологодская область, 
Нюксенский район, пос. Леваш

самовыдвижение 8.07.2013

Выборы Главы муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального района 
8 сентября 2013 года

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдви-
жения

Дата вы-
движения

1 ДЕМИДЕНКО ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения 25 июня 
1962 года, образование высшее профессиональное, Администра-
ция Нюксенского муниципального района, главный специалист 
отдела экономического развития и торговли, место жительства 
Вологодская область, Нюксенский район, пос. Игмас

самовыдвижение 8.07.2013

2 ИСТОМИНА НИНА ИВАНОВНА, дата рождения 22 августа 
1964 года, образование высшее профессиональное, Муниципаль-
ное образование Нюксенское, глава, место жительства Вологод-
ская область, Нюксенский район, с. Нюксеница

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Нюксенское местное 
отделение Всерос-
сийской политиче-
ской партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

7.07.2013

3 МАЛАФЕЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 
28 июня 1981 года, образование высшее профессиональное, Индиви-
дуальный предприниматель, депутат Совета муниципального обра-
зования Нюксенское первого созыва, место жительства Вологодская 
область, Нюксенский район, с. Нюксеница

самовыдвижение 8.07.2013

4 ШАЛАЕВСКИЙ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 1 
марта 1978 года, образование высшее профессиональное, Об-
щество с ограниченной ответственностью «Забава», директор, 
место жительства г. Санкт-Петербург

самовыдвижение 3.07.2013

Выборы Главы  сельского поселения Игмасское Нюксенского муниципального района 8 сентября 2013 года

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата 
выдвиже-

ния

1

АНДРИАНОВСКИЙ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
дата рождения 10 июня 1961 года, образование высшее 
профессиональное, Индивидуальный предприниматель 
Худяков Александр Андреевич, мастер занятого на заго-
товке леса, место жительства Вологодская область, Нюк-
сенский район, пос. Игмас

самовыдвижение 5.07.2013

2

ДАНИЛОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 
26 апреля 1972 года, образование среднее профессиональ-
ное, Сельское поселение Игмасское, глава, место житель-
ства Вологодская область, Нюксенский район, пос. Игмас

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Нюксенское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8.07.2013

3

ЕПИФАНОВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения 2 марта 1956 года, образование среднее профес-
сиональное, ООО «Шохта», директор, место жительства 
Вологодская область, Нюксенский район, пос. Игмас

самовыдвижение 4.07.2013

Выборы Главы муниципального образования Городищенское Нюксенского муниципального района 
8 сентября 2013 года

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принад-
лежность к 
обществен-

ному объеди-
нению

Субъект выдви-
жения

Дата вы-
движения

1 КАРАЧЁВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 24 мая 1969 
года, образование среднее профессиональное, Бюджетное учрежде-
ние социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Нюксенского муниципального района, 
заведующая отделением социальной помощи на дому, место житель-
ства Вологодская область, Нюксенский район, с. Городищна

самовыдвижение 1.07.2013

2 ОВЦЫНА НИНА ГЕРМАНОВНА, дата рождения 25 сентября 1971 
года, образование среднее профессиональное, Администрация муни-
ципального образования Городищенское, заместитель начальника 
отдела финансов, бухгалтерского учёта и отчётности, место житель-
ства Вологодская область, Нюксенский район, дер. Суровцово

самовыдвижение 27.06.2013

3 ПАВЛОВА ЛАРИСА ПЕТРОВНА, дата рождения 25 марта 1969 года, 
образование высшее профессиональное, МКУК «Нюксенская межпо-
селенческая районная централизованная библиотечная система», 
главный библиотекарь Макаринского филиала №11, депутат Совета 
муниципального образования Городищенское первого созыва, место 
жительства Вологодская область, Нюксенский район, с. Городищна

самовыдвижение 26.06.2013

4 ЧУГРЕЕВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 5 сентября 1978 
года, образование высшее профессиональное, Администрация муни-
ципального образования Городищенское, заместитель главы админи-
страции, место жительства Вологодская область, Нюксенский район, 
с. Городищна

Нюксенское местное 
отделение Всерос-
сийской политиче-
ской партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

7.07.2013

Выборы депутатов Совета муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального 
района второго созыва 8 сентября 2013 года Вологодская область 

Восточный трёхмандатный избирательный округ №1

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдви-
жения

Дата вы-
движения

1

Буракова Лариса Николаевна, дата рождения 7 ноября 1968 года, 
образование высшее профессиональное, Филиал ООО «Росгос-
страх» в Вологодской области страховой отдел с.Нюксеница, 
начальник, депутат Совета муниципального образования Нюк-
сенское первого созыва, место жительства Вологодская область, 
Нюксенский район, дер. Лесютино

член Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Нюксенское мест-
ное отделение 

Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

8.07.2013

2

Коптяева Мария Петровна, дата рождения 18 октября 1960 года, 
образование среднее профессиональное, БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» 
Матвеевский ФАП, фельдшер-заведующая, депутат Совета муници-
пального образования Нюксенское первого созыва, место жительства 
Вологодская область, Нюксенский район, пос. Матвеево

член Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Нюксенское местное 
отделение Всерос-
сийской политиче-
ской партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

8.07.2013

3

Малгин Иван Геннадьевич, дата рождения 28 октября 1981 года, 
образование высшее профессиональное, ПО «Великоустюгские 
электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Во-
логдаэнерго», мастер, место жительства Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюксеница

Вологодское регио-
нальное отделение 
Политической пар-

тии ЛДПР

8.07.2013

4

Рябинина Елена Петровна, дата рождения 16 февраля 1966 года, 
образование среднее профессиональное, МБУК и Т «Районный 
этнокультурный центр Пожарище», директор, место жительства 
Вологодская область, Нюксенский район, дер. Кокшенская

Нюксенское местное 
отделение Всерос-
сийской политиче-
ской партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

8.07.2013

5

Сенюхова Елена Сергеевна, дата рождения 31 января 1986 года, 
образование высшее профессиональное, Бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Нюксенская средняя общеобразователь-
ная школа», учитель русского языка и литературы, место жи-
тельства Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница

Вологодское регио-
нальное отделение 
Политической пар-

тии ЛДПР

8.07.2013

Сухонский пятимандатный избирательный округ №2

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлеж-
ность к об-

щественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата вы-

движения

6

Бакланова Юлия Алексеевна, дата рождения 15 марта 1990 года, 
образование высшее профессиональное, Администрация Нюксен-
ского муниципального района, машинистка 1 категории, место жи-
тельства Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница

самовыдвижение 3.07.2013

7

Бородина Любовь Николаевна, дата рождения 13 марта 1956 
года, образование среднее профессиональное, ООО «Югорск-
нефтегазстрой», кладовщик, место жительства Вологодская 
область, Нюксенский район, с. Нюксеница

Нюксенское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8.07.2013

8

Дружининский Николай Юрьевич, дата рождения 8 ноября 
1984 года, образование высшее профессиональное, ООО 
«НГКМ», главный специалист по технической поддержке 
службы корпоративной защиты, место жительства Вологод-
ская область, Нюксенский район, с. Нюксеница

Вологодское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР
8.07.2013

9

Короткая Лия Васильевна, дата рождения 17 марта 1954 года, 
образование среднее профессиональное, Филиал ООО «Росгос-
страх» в Вологодской области страховой отдел с. Нюксеница, 
страховой агент, депутат Совета муниципального образования 
Нюксенское первого созыва, место жительства Вологодская 
область, Нюксенский район, с. Нюксеница

Нюксенское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8.07.2013

10

Котугин Александр Николаевич, дата рождения 5 октября 
1984 года, образование высшее профессиональное, ОАО «Во-
логодавтодор» Нюксенское дорожное ремонтно-строительное 
управление, мастер, место жительства Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюксеница

Вологодское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР
8.07.2013

11

Соколова Елена Васильевна, дата рождения 27 ноября 1970 
года, образование высшее профессиональное, БУЗ ВО «Нюк-
сенская ЦРБ», врач рентгенолог, депутат Совета муниципаль-
ного образования Нюксенское первого созыва, место житель-
ства Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница

Нюксенское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8.07.2013

12

Шушков Андрей Владимирович, дата рождения 17 мая 1975 
года, образование высшее профессиональное, ООО «Городлес», 
главный инженер, место жительства Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюксеница

Нюксенское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8.07.2013

13

Щукина Вероника Валериевна, дата рождения 16 апреля 1981 
года, образование высшее профессиональное, БУСО «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения», ди-
ректор, место жительства Вологодская область, Нюксенский 
район, с. Нюксеница

Нюксенское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8.07.2013

 Центральный пятимандатный избирательный округ №3

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата выдви-
жения

14

Балагурова Валентина Ивановна, дата рождения 24 
июля 1955 года, образование высшее профессиональ-
ное, Государственное учреждение-Отдел ПФР в Нюк-
сенском районе Вологодской области, начальник, депу-
тат Совета муниципального образования Нюксенское 
первого созыва, место жительства Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюксеница

Нюксенское местное 
отделение Всероссий-

ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

8.07.2013

15

Кривоногов Олег Александрович, дата рождения 28 
июня 1974 года, образование высшее профессиональное, 
ПУ «Нюксеницарайгаз» филиал ОАО «Вологдаоблгаз», 
главный инженер, депутат Совета муниципального обра-
зования Нюксенское первого созыва, место жительства 
Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Нюксенское местное 
отделение Всероссий-

ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

8.07.2013

16

Прокопьев Сергей Анатольевич, дата рождения 6 июля 1974 
года, образование высшее профессиональное, Бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Нюксенская средняя 
общеобразовательная школа», учитель, место жительства 
Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница

Нюксенское местное 
отделение Всероссий-

ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

8.07.2013

17

Пудов Дмитрий Сергеевич, дата рождения 23 июля 
1982 года, образование начальное профессиональное, 
Индивидуальный предприниматель Драчев Николай 
Николаевич, мастер, место жительства Вологодская 
область, Нюксенский район, с. Нюксеница

Нюксенское местное 
отделение Всероссий-

ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

8.07.2013

18

Чадромцева Ольга Сергеевна, дата рождения 1 января 
1984 года, образование высшее профессиональное, Бюд-
жетное учреждение социального обслуживания «Центр 
социальной помощи семье и детям» Нюксенского муници-
пального района, социальный педагог, место жительства 
Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница

Вологодское регио-
нальное отделение 

Политической партии 
ЛДПР

8.07.2013

19

Чежина Галина Евлампиевна, дата рождения 24 апреля 
1964 года, образование среднее профессиональное, Бюд-
жетное дошкольное образовательное учреждение Нюк-
сенского муниципального района «Березовослободской 
детский сад общеразвивающего вида», заведующая, де-
путат Совета муниципального образования Нюксенское 
первого созыва, место жительства Вологодская область, 
Нюксенский район, дер. Березовая Слободка

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Нюксенское местное 
отделение Всероссий-

ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

8.07.2013

20

Чупров Алексей Александрович, дата рождения 12 ав-
густа 1986 года, образование высшее профессиональное, 
БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ», начальник правового ка-
дрового отдела, место жительства Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Нюксеница

Вологодское регио-
нальное отделение 

Политической партии 
ЛДПР

8.07.2013

Выборы депутатов Совета сельского поселения Востровское Нюксенского муниципального района 
третьего созыва 8 сентября 2013 года 

Востровский семимандатный избирательный округ №1

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата вы-
движения

1

Вологин Вячеслав Сергеевич, дата рождения 17 мая 1973 года, 
образование среднее (полное) общее, Индивидуальный предпри-
ниматель, место жительства Вологодская область, Нюксенский 
район, пос. Копылово

Нюксенское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8.07.2013

2

Захаров Павлин Васильевич, дата рождения 21 декабря 1958 
года, образование начальное профессиональное, ООО «Востров-
ское ЖКХ», тракторист, место жительства Вологодская область, 
Нюксенский район, дер. Вострое

Нюксенское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8.07.2013

3

Мальцева Валентина Ивановна, дата рождения 22 октября 
1947 года, образование высшее профессиональное, пенсионер, 
место жительства Вологодская область, Нюксенский район, пос.
Леваш

Нюксенское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8.07.2013

4
Морозова Галина Константиновна, дата рождения 3 июня 1957 года, 
образование начальное профессиональное, пенсионер, место жи-
тельства Вологодская область, Нюксенский район, пос. Копылово

самовыдвижение 5.07.2013

5

Ожиганова Ольга Николаевна, дата рождения 23 августа 1982 
года, образование высшее профессиональное, СПК «Восход», 
главный бухгалтер, депутат Совета сельского поселения Вос-
тровское второго созыва, место жительства Вологодская об-
ласть, Нюксенский район, дер. Вострое

Нюксенское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8.07.2013

6

Попова Ирина Николаевна, дата рождения 10 ноября 1981 года, об-
разование высшее профессиональное, Индивидуальный предприни-
матель Мальцева Екатерина Николаевна, главный бухгалтер, место 
жительства Вологодская область, Нюксенский район, дер.Вострое

Нюксенское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8.07.2013

7

Попова Светлана Андреевна, дата рождения 18 марта 1988 года, 
образование среднее профессиональное, Бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Нюксенского муниципального района Во-
логодской области «Матвеевская основная общеобразовательная 
школа», учитель, место жительства Вологодская область,Нюк-
сенский район, дер. Вострое

Нюксенское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8.07.2013

8
Свирелкин Василий Николаевич, дата рождения 16 октября 1959 
года, образование среднее (полное) общее, временно не работает, место 
жительства Вологодская область, Нюксенский район, пос. Копылово

самовыдвижение 5.07.2013

9

Федотовская Надежда Павловна, дата рождения 26 мая 1965 
года, образование среднее профессиональное, БУЗ ВО «Нюксен-
ская ЦРБ» Левашский ФАП, медицинская сестра, депутат Со-
вета сельского поселения Востровское второго созыва, место жи-
тельства Вологодская область, Нюксенский район, пос. Леваш

член Всероссий-
ской полити-

ческой партии 
«ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ»

Нюксенское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8.07.2013

10 Шершнева Ирина Игоревна, дата рождения 6 мая 1955 года, об-
разование среднее профессиональное, пенсионер, место житель-
ства Вологодская область, Нюксенский район, пос. Леваш

Всероссийская 
политическая 
партия «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

самовыдвижение 5.07.2013

Выборы депутатов Совета муниципального образования Городищенское Нюксенского муниципального 
района второго созыва 8 сентября 2013 года

Городищенский одиннадцатимандатный избирательный округ №1

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлеж-
ность к об-

щественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже-
ния

1

Бабикова Любовь Васильевна, дата рождения 21 ноября 1960 
года, образование среднее профессиональное, СПК (колхоз) «Нюк-
сенский», председатель, место жительства Вологодская область,-
Нюксенский район, дер. Пустыня

Нюксенское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8.07.2013

2

Баженова Татьяна Ивановна, дата рождения 19 апреля 1956 года, 
образование высшее профессиональное, пенсионер, место житель-
ства Вологодская область, Нюксенский район, дер. Пустыня

самовыдвижение 8.07.2013

Окончание на 4-ой стр.
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-921-530-81-39.

• ПРОДАМ «Рено-Логан» 
2007 г.в. Пробег 84000 км. 
Цена 240 тыс. руб. 8-911-
524-91-39.

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

• ПРОДАЕТСЯ дом. 8-921-
539-75-54.

• ПРОДАЕТСЯ дом-пяти-
стенок на вывоз. 8-953-511-
57-05.

Н.И. и Л.Ф. Чадромцевы 
выражают глубокое соболезно-
вание Валентине Васильевне, 
Владимиру Васильевичу Бурко-
вым, детям, внукам, родным и 
близким по поводу смерти отца, 
дедушки, прадедушки 

РОЖИНА 
Василия Леонтьевича.

В магазине 
«РАДУГА» новое 

поступление 
спортивных 

товаров:
ролики, роликовая 
защита, гантели, 

обручи 
и др. товары. 

Также имеются 
в продаже 

вентиляторы. 
 

* 
Ре

кл
ам

а

д. Матвеевская
АКИНТЬЕВОЙ 

Анне Андреевне
Дорогая жена, мама, бабуш-
ка, прабабушка!
Поздравляем с днем рождения!
У тебя сегодня день рожденья,
Это искренность душевных, 

 добрых слов,

• ПРОДАМ ворота, столбы, 
трубы (d 100) на забор, но-
вую душевую кабину. 8-981-
444-31-13.

• КУПЛЮ септик V–10-15 
куб. м. в с. Нюксеница. Т.: 
8-981-506-46-89.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Бритвиной Нине 
Михайловне по поводу безвре-
менной смерти брата 

ШИШКИНА 
Александра Михайловича.

Татьяна Малютина, 
Лия Рожина, Александра 

Чурина.

Коллектив ИП Трапезнико-
вой Н.М. выражает глубокое 
соболезнование Айсеновой 
Марине Павловне, родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти мужа 

ШИШЕБАРОВА 
Михаила Васильевича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Айсеновой Марине 
Павловне, дочерям: Наде, 
Алене, Гале в связи с безвре-
менной смертью мужа и отца 

ШИШЕБАРОВА 
Михаила Васильевича.

Шабалины, с. Нюксеница, 
Бурдо, г. Чебаркуль.

БДОУ «Нюксенский детский 
сад № 1» выражает искреннее 
соболезнование воспитателю 
Гортрамф Галине Николаевне 
и младшему воспитателю До-
шиной Алене Михайловне по 
поводу смерти отца 

ШИШЕБАРОВА 
Михаила Васильевича.

• Срочно ПРОДАМ сруб из 
оцилиндрованного бревна. 
8-921-537-27-97.

БУСО «КЦСОН» выража-
ет искреннее соболезнование 
Алябьевой Наталии Ивановне, 
родным и близким по поводу 
смерти брата 

АЛЕКСАНДРА.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира с мебелью. 8-911-
524-54-86, 2-94-29.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Алябьевой Клав-
дии Александровне в связи с 
безвременной смертью сына 

АЛЕКСАНДРА.
Районный Совет ветеранов 
и районное общество ВОИ.

3

Горбунова Елена Николаевна, дата рождения 13 декабря 1977 
года, образование среднее профессиональное, БУЗ ВО «Нюксен-
ская ЦРБ», медицинская сестра участковая, место жительства 
Вологодская область, Нюксенский район, дер. Жар

Нюксенское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8.07.2013

4

Горбунова Тамара Николаевна, дата рождения 27 июля 1953 года, 
образование среднее профессиональное, ООО «Городищенское 
ЖКХ», специалист по организационно-правовым и экономиче-
ским вопросам, депутат Совета муниципального образования 
Городищенское первого созыва, место жительства Вологодская 
область, Нюксенский район, с. Городищна

член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Нюксенское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8.07.2013

5

Денисовский Александр Иванович, дата рождения 9 апреля 1978 
года, образование среднее (полное) общее, БУЗ ВО «Нюксенская 
ЦРБ», водитель отделения скорой медицинской помощи Городи-
щенской участковой больницы, место жительства Вологодская 
область, Нюксенский район, дер. Юшково

самовыдвижение 4.07.2013

6

Драчева Юлия Владимировна, дата рождения 15 сентября 1979 
года, образование начальное профессиональное, Потребительское 
обществом «Нюксеницакооп-торг», продавец магазина «Авоська» 
дер. Макарино, место жительства Вологодская область, Нюксен-
ский район, дер. Козлово

Нюксенское местное 
отделение Всероссий-

ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

8.07.2013

7

Дьякова Мария Николаевна, дата рождения 22 ноября 1953 года, 
образование среднее профессиональное, пенсионер, место житель-
ства Вологодская область, Нюксенский район, дер. Софроновская

Нюксенское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8.07.2013

8

Костылева Наталья Владимировна, дата рождения 31 июля 1980 
года, образование среднее профессиональное, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 
«Городищна», методист, место жительства Вологодская область, 
Нюксенский район, с. Городищна

Нюксенское местное 
отделение Всероссий-

ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

8.07.2013

9

Перевалова Вера Никандровна, дата рождения 25 сентября 
1968 года, образование среднее профессиональное, Филиал ООО 
«Росгосстрах» в Вологодской области страховой отдел с. Нюк-
сеница, страховой консультант, место жительства Вологодская 
область, Нюксенский район, с. Городищна

Нюксенское местное 
отделение Всероссий-

ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

8.07.2013

10
Селянина Юлия Владимировна, дата рождения 7 августа 1989 года, обра-
зование среднее (полное) общее, индивидуальный предприниматель, ме-
сто жительства Вологодская область, Нюксенский район, дер. Лопатино

самовыдвижение 8.07.2013

11

Суровцев Николай Иванович, дата рождения 15 августа 1969 года, 
образование высшее профессиональное, Бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Нюксенского муниципального района 
Вологодской области «Брусноволовская основная общеобразова-
тельная школа», учитель, место жительства Вологодская область, 
Нюксенский район, дер. Суровцово

член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Нюксенское местное 
отделение Всероссий-

ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

8.07.2013

12

Теребов Александр Александрович, дата рождения 28 декабря 1963 
года, образование среднее (полное) общее, ООО «Городищенское 
ЖКХ», директор, место жительства Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Городищна

Нюксенское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8.07.2013

13

Уланова Нина Николаевна, дата рождения 13 июня 1957 года, 
образование среднее профессиональное, пенсионер, место житель-
ства Вологодская область,Нюксенский район, дер. Матвеевская

Нюксенское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8.07.2013

14

Шушкова Оксана Александровна, дата рождения 1 мая 1979 года, 
образование среднее профессиональное, БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ», 
Макаринский ФАП, заведующий, медицинская сестра, депутат Сове-
та муниципального образования Городищенское первого созыва, место 
жительства Вологодская область, Нюксенский район, дер. Макарино

Нюксенское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8.07.2013

Выборы депутатов Совета сельского поселения Игмасское Нюксенского муниципального района 
третьего созыва 8 сентября 2013 года

Игмасский десятимандатный избирательный округ №1

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата вы-
движения

1

Афанасьева Рита Васильевна, дата рождения 25 апреля 
1964 года, образование начальное профессиональное, МБУК 
«Игмасский центр культуры и спорта», директор, место жи-
тельства Вологодская область, Нюксенский район, пос.Игмас

самовыдвижение 27.06.2013

2

Власова Александра Ивановна, дата рождения 17 апреля 
1955 года, образование среднее (полное) общее, пенсионер, 
место жительства Вологодская область, Нюксенский район, 
пос. Игмас

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Нюксенское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8.07.2013

3

Ежова Любовь Николаевна, дата рождения 2 февраля 1980 
года, образование среднее (полное) общее, ООО «Надежда», 
контролер-кассир, место жительства Вологодская область, 
Нюксенский район, пос. Игмас

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

самовыдвижение 8.07.2013

4

Иванова Зоя Васильевна, дата рождения 19 января 1966 года, 
образование начальное профессиональное, Бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Нюксенского муниципального района 
Вологодской области «Игмасская основная общеобразовательная 
школа», уборщица технических помещений, депутат Совета 
сельского поселения Игмасское второго созыва, место житель-
ства Вологодская область, Нюксенский район, пос. Игмас

Нюксенское местное 
отделение Всероссий-

ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

8.07.2013

5

Изотова Светлана Михайловна, дата рождения 1 сентября 
1966 года, образование высшее профессиональное, Бюджетное 
общеобразовательное учреждение Нюксенского муниципаль-
ного района Вологодской области «Игмасская основная обще-
образовательная школа», директор, депутат Совета сельского 
поселения Игмасское второго созыва, место жительства Воло-
годская область, Нюксенский район, пос. Игмас

Нюксенское местное 
отделение Всероссий-

ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

8.07.2013

6

Козлова Светлана Ивановна, дата рождения 21 марта 1965 
года, образование начальное профессиональное, МП «Иг-
мас», директор, место жительства Вологодская область, 
Нюксенский район, пос. Игмас

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Нюксенское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8.07.2013

7

Коптяева Татьяна Михайловна, дата рождения 5 декабря 
1965 года, образование среднее профессиональное, БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» Игмасский ФАП, заведующая-фельд-
шер, место жительства Вологодская область, Нюксенский 
район, пос. Игмас

Нюксенское местное 
отделение Всероссий-

ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

8.07.2013

8

Михеева Любовь Николаевна, дата рождения 11 ноября 1958 года, 
образование начальное профессиональное, ФГУП «Почта России» 
УФПС Вологодской области- филиал ФГУП «Почта России» ОСП 
«Великоустюгский почтамт» ОПС Игмас, почтальон 3 кл., место 
жительства Вологодская область,Нюксенский район, пос. Пески

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Нюксенское местное 
отделение Всероссий-

ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

8.07.2013

9

Никитинская Людмила Владимировна, дата рождения 9 
апреля 1970 года, образование среднее (полное) общее, Фи-
лиал ООО «Росгосстрах» в Вологодской области страховой 
отдел с.Нюксеница, страховой агент, депутат Совета сельско-
го поселения Игмасское второго созыва, место жительства 
Вологодская область, Нюксенский район, пос. Игмас

Нюксенское местное 
отделение Всероссий-

ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

8.07.2013

10

Осекина Татьяна Николаевна, дата рождения 12 мая 1957 года, 
образование среднее профессиональное, Бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение Нюксенского муниципального 
района «Игмасский детский сад», заведующая, депутат Совета 
сельского поселения Игмасское второго созыва, место житель-
ства Вологодская область, Нюксенский район, пос. Игмас

Нюксенское местное 
отделение Всероссий-

ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

8.07.2013

11

Суровцева Елена Васильевна, дата рождения 8 марта 1971 года, 
образование среднее профессиональное, ФГУП «Почта России» 
УФПС Вологодской области - филиал ФГУП «Почта России» 
ОСП «Великоустюгский почтамт» ОПС Игмас, начальник, депу-
тат Совета сельского поселения Игмасское второго созыва, место 
жительства Вологодская область, Нюксенский район, пос. Игмас

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Нюксенское местное 
отделение Всероссий-

ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

8.07.2013

12 Чиркова Римма Васильевна, дата рождения 19 сентября 
1958 года, образование среднее (полное) общее, ООО «Элита», 
продавец, место жительства Вологодская область, Нюксен-
ский район, пос. Игмас

Нюксенское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8.07.2013

Районный Совет ветеранов 
и районное общество ВОИ 
глубоко скорбят по поводу 
смерти участника Великой 
Отечественной войны 

РОЖИНА
Василия Леонтьевича

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким.

Районный Совет ветеранов и 
районное общество ВОИ скор-
бят пор поводу безвременной 
смерти председателя Предста-
вительного Собрания района 

КОРМАНОВСКОГО 
Владимира Александровича
и выражают глубокое соболез-
нование родным и близким.

• ПРОДАМ кольца ЖБИ 
дешево. 8-951-738-80-00.

Реклама, объявления

Выборы-2013

Поздравляем!
Пожелания крепкого здоровья
И букеты праздничных 

 цветов!
Это глаз и рук родных тепло,
Это день особый на пути,
Не печалься о годах своих 

 ушедших,
Счастливо и много лет живи!

Муж, дети, внуки, 
правнуки.

Уважаемые покупатели! 
приглашаем вас посетить 

магазин

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

13 июля, 
в субботу:

  Городищна - 9.00,
Брусная - 11.30, 

  Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАМ баннеры 3х6, 
5х12. Доставлю. 8-921-682-
21-78.

• Организация РЕАЛИ-
ЗУЕТ срубы домов, бань, 
беседок. 8-911-529-90-09.

ОАО «Вологдаэнергосбыт» 
ТРЕБУЕТСЯ 

на постоянную работу 
техник по расчетам с 

физическими лицами.
Требования: высшее 

экономическое образова-
ние, коммуникабельность, 
опыт работы в программе 
1С приветствуется.

Обращаться по адресу: 
с. Нюксеница, Тарногское 
шоссе, д. 1. Телефон: 
2-94-03.

• Срочно ПРОДАМ двух-
комнатную благоустроенную 
квартиру 50,8 кв.м., второй 
этаж, напротив больницы. 
Ремонт, встроенная ме-
бель. Тел.: 2-80-86, после 
17 часов.

Наращивание 
ногтей. 

Т.: 8-951-742-55-71. 

ООО «Нюксенский маслозавод» 

ТРЕБУЕТСЯ 
оператор газовой котельной. 

Справки по телефону: 2-80-70.
14 июля в 9.00 часов

в д. Брусенец 
состоится районный 

ДЕНЬ РЫБАКА.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 

ЛЮБИТЕЛЕЙ 
РЫБНОЙ ЛОВЛИ!

Отъезд в 7.30 
от автостанции.

Проезд бесплатно.

Окончание. Начало на 3-ой стр.


