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Реклама

Утро предпраздничного дня, 11 июня, 
для судебного пристава-исполнителя 
отдела судебных приставов по Нюк-
сенскому району Татьяны Улановой 
началось с сюрприза: с награждений 
и поздравлений. Причем, награды по-
лучила из рук главы района Виктора 
Локтева.

Их не одна, а целых три: медаль «Ве-
теран федеральной службы судебных 
приставов» (ею Татьяна Витальевна 
отмечена первой из коллег в нашем 
районе), Благодарственное письмо гу-
бернатора Вологодской области за много-
летний и добросовестный труд и диплом 
III степени первого этапа Всероссийского 
конкурса  на звание «Лучший судебный 
пристав-исполнитель УФССП России по 
Вологодской области».

Торжественность обстановки и такое 
внимание коллег и руководства Татья-
ну Витальевну смутило, человек она 
абсолютно не публичный. Но слова в 
адрес ее и всего коллектива прозвучали 
справедливые:

- Ваша работа, может быть, и не всег-
да заметна в повседневной жизни, но 
нужна и отмечается на высшем уровне, 
- отметил Виктор Павлович.

Конечно, как повторяет начальник 
отдела Елена Антюфеева, к их службе 
сложно относиться с симпатией, приста-
вы не те люди, прихода которых ждут с 
нетерпением, которым все рады. Но их 

деятельность важна, а кому-то они, дей-
ствительно, очень помогают. Недавно 
по одному из центральных телеканалов 
прошел сериал про судебных приставов. 
Многое показано верно, соглашается 
Татьяна Витальевна, но кое в чем своим 
киношным коллегам может только по-
завидовать. В объеме работы, например. 
В Нюксенском отделе ССП всего два 
судебных пристава-исполнителя. Когда 
сослуживица ушла в отпуск, у Татьяны 
Витальевны на исполнении находилось 
одновременно около 1300 производств! 
А вот статистика за прошлый год: 1759 
производств, из них окончено - 1397, в 
том числе фактическим исполнением - 
1135. Взыскано 230 тысяч рублей испол-
нительского сбора, 761 тысяча рублей 
налоговых платежей и 459 тысяч рублей 
штрафов. Результаты впечатляют.

Самой сложной для нее остается ра-
бота с алиментщиками. Не все папы и 
мамы хотят нести ответственность за 
своих детей, хотя бы материальную. 
Об их родительском долге напоминают 
приставы. У Татьяны Витальевны в про-
шлом году на исполнении находилось 
182 производства о взыскании алимен-
тов. Сложнее работать с женщинами, 
лишенными родительских прав:

- Их около трети от общего числа. С 
мужчинами договориться проще, они 
все равно работу найдут и какую-то часть 
суммы выплатят. Женщины отказыва-

ются, лучше на спиртное потратят, чем 
отдадут собственным детям, - не скры-
вает эмоций пристав.

Негативного в этой профессии много: 
и общение не с самыми благополучны-
ми гражданами, и агрессия со стороны 
должников, бывает, что и до угроз дохо-
дит в адрес сотрудников и их семей. Но 
и наоборот случается:

- Иногда даже спасибо говорят. Уве-
домления о штрафе по почте посыла-
ем, а они не всегда вовремя доходят. 
Если человека знаем, то и по телефону 
сообщаем, чтобы знал о долге и смог 
своевременно заплатить, - рассказывает 
Татьяна Витальевна.

Все же такт и человечное отношение 
многое значат. К такому выводу она 
пришла за долгие годы работы. Службе 
отдала 28 лет. В октябре 1984 года ее 
пригласила на работу в суд секретарем 
судебных заседаний Галина Николаевна 
Мацола, а уже  через несколько месяцев 
назначили судебным исполнителем. В 
1997 году служба судебных приставов 
стала отдельной структурой. 

- Медаль вручили.... Приятно, конеч-
но! Ещё бы на пенсию отправили с вну-
ками нянчиться. А так снова на работу… 
- улыбается Татьяна Витальевна. 

А мне хочется добавить, на любимую 
работу. 

Оксана ШУШКОВА.
Фото  Любови ШУШКОВОЙ.

Гроза вызвала пожар
Удар молнии стал причиной возгора-

ния дома в Игмасе.
Сильная гроза в поселке началась 11 

июня около 14 часов и сопровождалась 
штормовым ветром. По свидетельству 
соседей молния ударила в электроввод 
двухквартирного щитового дома (жилая 
в нем одна половина). Хозяин квартиры 
в тот момент вышел на улицу. Услышав 
громкий хлопок, он вернулся в жилище 
и увидел, что горит электросчетчик и 
проводка. По ней огонь распространился 
на потолок и стену, а затем на веранду. 

Благодаря оперативным действиям 
добровольной пожарной дружины и 
помощи жителей поселка дом удалось 
отстоять. 

Оксана ШУШКОВА.

Пожары

Совещались главы
В Востром состоялся очередной Совет 

глав.
В работе приняли участие глава райо-

на Виктор Локтев, главы муниципаль-
ных образований и сельских поселений, 
руководители органов местного само-
управления. В повестке встречи были 
три основных вопроса. О социально- 
экономическом развитии СП Востров-
ское рассказала Валентина Мальцева. 
Собравшиеся обсудили формирование 
целевой программы устойчивого разви-
тия сельских территорий Нюксенского 
муниципального района на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года. Шла речь 
и о предстоящей районной ярмарке.

Оксана ШУШКОВА. 

О пособии на ребенка
Для получения пособия на детей нуж-
но представлять документы о доходах.

Департамент социальной защиты 
населения области напоминает: ежеме-
сячное пособие на ребенка назначается 
и выплачивается одному из родителей 
на каждого ребенка до достижения им 
возраста 16 лет (на учащегося общеобра-
зовательного учреждения - до окончания 
им обучения, но не более, чем до дости-
жения им возраста 18 лет) в малоиму-
щих семьях. Пособие выплачивается в 

размере от 172,50 рублей до 375 рублей 
в зависимости от категории заявителя 
и размера районного коэффициента. С 
2012 года право на получение ежеме-
сячного пособия на ребенка необходимо 
ежегодно подтверждать документами о 
доходах членов семьи. 

«Горячая линия»
Специалист Управления Росреестра по Воло-
годской области ответит на вопросы граждан.

20 июня в Управлении Росреестра 
по Вологодской области будет работать 
телефон «Горячей линии». С 13-00 до 

15-00 по телефону (8172) 72-71-42 на 
вопросы, связанные с кадастровой де-
ятельностью, предоставлением землеу-
строительной документации из государ-
ственного фонда данных, полученных в 
результате проведения землеустройства, 
получения копий свидетельств на право 
собственности на землю (государствен-
ных актов) ответит начальник отдела 
контроля в сфере кадастрового учета 
Наталья Анатольевна Богомолова. 

По материалам управления 
информационной политики Прави-

тельства Вологодской области.

Областные новости

Экзамены сдали все!
Завершена аттестационная кампания 

обучающихся девятых классов. Во всех 
школах прошли выпускные вечера.

В Нюксенском районе экзамены сда-
вали 104 человека из девяти общеобра-
зовательных учреждений.

В новой форме ГИА-9 выпускники 
аттестовались по двум обязательным 
предметам: русскому языку и математи-
ке. Среди предметов по выбору, которые 
сдаются в традиционной устной форме, 
предпочтение отдали обществознанию, 
физике, биологии и географии. Лучшие 
результаты ребята показали по химии.

Аттестаты с отличием получили два 
выпускника из Нюксенской средней 
школы: Анастасия Шишкина и Сергей 
Ришко.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Образование

Местное 
самоуправление
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14 июня 2013 
года № 202

УТВЕРЖДЕН постановлением 
территориальной избирательной комиссии  Нюксенского муниципального  район от 14 июня 2013 года № 202

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов Глав и депутатов  

Советов муниципальных образований,  сельских поселений 
Нюксенского муниципального района Вологодской области 

Дата официального опубликования 
решения о назначении выборов – 18 июня 2013 года

День голосования – 8 сентября 2013 года
№

п/п

Содержание мероприятия Срок  
исполнения

Исполнители

1 2 3 4

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

01. Публикация списков избирательных участков с указа-
нием их номеров и границ (если избирательный участок 
включает в себя территорию части населенного пункта) 
либо перечня населенных пунктов (если избирательный 
участок образован на территориях нескольких населенных 
пунктов), мест нахождения участковых избирательных ко-
миссий, помещений для голосования и номеров телефонов 
участковых избирательных комиссий

Не позднее 29 июля 
2013 года, а если из-
бирательные участки 
были образованы позд-
нее этого срока – не 
позднее чем через два 
дня после их образо-
вания

Глава Нюксенского муници-
пального района

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

2. Представление сведений об избирателях в территориальную 
избирательную комиссию

Не позднее 

9 июля 2013 года

Глава Нюксенского муници-
пального района 

3. Установление формы списка избирателей После 1

8 июня 2013 года 

Территориальная избиратель-
ная комиссия

4. Составление списков избирателей Не позднее 

27 августа 2013 года

Территориальная избиратель-
ная комиссия

5. Передача подписанного председателем и секретарем и заве-
ренного печатью территориальной избирательной комиссии 
первого экземпляра списка избирателей по акту в соответ-
ствующую участковую избирательную комиссию

Не позднее 

28 августа 2013 года

Территориальная избиратель-
ная  комиссия

6. Представление списков избирателей для ознакомления из-
бирателей и дополнительного уточнения

С 28 августа  
2013 года

Участковые избирательные 
комиссии

7. Подписание списка избирателей с внесенными в него уточ-
нениями с указанием числа избирателей, включенных в 
список избирателей на момент его подписания, и заверение 
списка печатью участковой избирательной комиссии

Не позднее  
7 сентября 2013 года

Председатели и секретари 
участковых избирательных 
комиссий

8. Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае 
разделения списка на отдельные книги)

После подписания спи-
ска избирателей,  
но не позднее  
7 сентября 2013 года

Председатели участковых из-
бирательных комиссий

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

9. Опубликование в государственных или муниципальных 
периодических печатных изданиях, размещение в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также направление в Избирательную комиссию Вологод-
ской области, территориальные избирательные комиссии 
списка политических партий, их соответствующих регио-
нальных отделений и иных структурных подразделений, 
имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О 
политических партиях» принимать участие в выборах глав 
и депутатов представительных органов муниципальных 
образований Вологодской области 8 сентября 2013 года, а 
также иных общественных объединений, которые отвеча-
ют требованиям, предусмотренным подпунктом 25 статьи 
2 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», и их соответствующих структур-
ных подразделений, по состоянию на день официального 
опубликования решения о назначении выборов

Не позднее 21 июня 
2013 года

Управление Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Вологодской области

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 

10. Самовыдвижение кандидатов Не ранее 18 июня  
и не позднее  8 июля 
2013 года 

Граждане Российской Федера-
ции, обладающие пассивным 
избирательным правом 

11. Выдвижение кандидатов избирательными объединениями Не ранее 18 июня  
и не позднее 8 июля 
2013 года 

Избирательные объединения

12. Представление документов о выдвижении кандидатов и 
иных предусмотренных законодательством избирательных 
документов избирательных объединений в территориаль-
ную избирательную комиссию 

Не позднее  
8 июля 2013 года

Уполномоченные представите-
ли избирательных объедине-
ний, кандидаты

13. Принятие решения о заверении списка кандидатов по много-
мандатным избирательным округам либо об отказе в его заве-
рении (для выборов депутатов представительных органов)

В течение трех дней 
со дня приема доку-
ментов

Территориальная избиратель-
ная комиссия

14. Выдача уполномоченному представителю избирательно-
го объединения заверенной копии решения о заверении 
списка кандидатов по многомандатным избирательным 
округам с копией соответствующего заверенного списка 
кандидатов либо об отказе в заверении списка кандидатов 
(для выборов депутатов представительных органов)

В течение одних суток 
с момента принятия 
соответствующего 
решения

Территориальная избиратель-
ная комиссия

15. Представление кандидатом, выдвинутым избирательным 
объединением заявления о согласии баллотироваться, и 
иных документов о выдвижении в территориальную изби-
рательную комиссию (для выборов депутатов представи-
тельных органов)

Не ранее принятия 
решения о заверении 
соответствующего 
списка кандидатов 

Кандидат

16. Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения

Со дня, следующего 
за днем уведомления 
территориальной 
избирательной комис-
сии о выдвижении 
кандидата

Кандидат, граждане Россий-
ской Федерации

17. Сбор подписей в поддержку кандидатов, выдвинутых изби-
рательным объединением

Со дня, следующего 
за днем уведомления 
территориальной 
избирательной комис-
сии о выдвижении 
кандидата

Избирательные объединения, 
кандидаты, граждане Россий-
ской Федерации

18. Представление в территориальную избирательную комис-
сию документов для регистрации кандидатов 

Не ранее 7 июля 2013 
года и не позднее 27 
июля 2013 года до 
18.00 часов

Кандидаты, уполномоченные 
представители избирательных 
объединений

19. Извещение кандидата, избирательного объединения о 
выявившейся неполноте сведений о кандидате или несо-
блюдении требований законов области «О выборах главы 
муниципального образования в Вологодской области», «О 
выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного района, поселения, избираемых по мажоритарной 
избирательной системе относительного большинства» к 
оформлению документов 

Не позднее 
чем за три дня  
до дня заседания тер-
риториальной избира-
тельной комиссии

Территориальная избиратель-
ная комиссия

20. Реализация права на внесение уточнений и дополнений в 
документы, указанные в части 2 статьи 36 закона области 
«О выборах главы муниципального образования в Вологод-
ской области», части 2 статьи 33 закона области «О выбо-
рах депутатов представительного органа муниципального 
района, поселения, избираемых по мажоритарной избира-
тельной системе относительного большинства»

Не позднее  
чем за один день до 
дня заседания терри-
ториальной избира-
тельной комиссии 

Кандидаты, уполномоченные 
представители избирательных 
объединений

21. Принятие решения о регистрации кандидатов либо об от-
казе в регистрации

Не позднее чем в 
десятидневный 
срок со дня приема 
необходимых для ре-
гистрации кандидата 
документов

Территориальная избиратель-
ная комиссия 

22. Выдача кандидату либо уполномоченному представителю 
избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, 
копии решения об отказе в регистрации кандидата с из-
ложением оснований отказа (в случае принятия такого 
решения)

В течение одних суток 
с момента принятия 
решения

Территориальная избиратель-
ная комиссия

23. Передача в средства массовой информации сведений о за-
регистрированных кандидатах

В течение 48 часов 
после регистрации

Территориальная избиратель-
ная комиссия

24. Размещение на стендах в помещениях избирательных ко-
миссий информации о зарегистрированных кандидатах 

Не позднее 23 августа 
2013 года 

Территориальная избиратель-
ная комиссия

СТАТУС КАНДИДАТОВ

25. Назначение доверенных лиц После уведомления 
территориальной из-
бирательной комиссии 
о выдвижении кан-
дидата

Кандидаты

26. Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных 
объединений

В течение трех дней со 
дня поступления пись-
менного заявления 
кандидата о назначе-
нии доверенных лиц и 
заявления гражданина 
о согласии быть дове-
ренным лицом

Территориальная избиратель-
ная комиссия

27. Представление в территориальную избирательную комис-
сию заверенной копии приказа (распоряжения) об осво-
бождении кандидата на время его участия в выборах от 
выполнения должностных или служебных обязанностей

Не позднее чем через 
пять дней со дня реги-
страции кандидата

Зарегистрированные кандида-
ты, находящиеся на государ-
ственной или муниципальной 
службе либо работающие в 
организациях, осуществляю-
щих выпуск средств массовой 
информации

28. Реализация права избирательного объединения отозвать 
выдвинутого ими кандидата 

Не позднее 2 сентября 
2013 года

Избирательные объединения

29. Реализация права кандидата на снятие своей кандида-
туры

Не позднее 2 сентября 
2013 года, а при нали-
чии вынуждающих к 
тому обстоятельств - не 
позднее 6 сентября 
2013 года

Кандидат 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

30. Агитационный период Со дня выдвижения 
кандидата и до ноля 
часов 7 сентября 2013 
года, т.е. за одни сутки 
до дня голосования 

Граждане Российской Федера-
ции, кандидаты, избиратель-
ные объединения

31. Предвыборная агитация на каналах организаций телера-
диовещания и в периодических печатных изданиях

С 10 августа 2013 года  
и до ноля часов 7 сен-
тября 2013 года, т.е. 
за одни сутки до дня 
голосования

Зарегистрированные канди-
даты, граждане Российской 
Федерации

32. Представление в территориальную избирательную комис-
сию перечня муниципальных организаций телерадиове-
щания и периодических печатных изданий, обязанных 
предоставить эфирное время, печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации на выборах глав и 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований Вологодской области 8 сентября 2013 года 

Не позднее 23 июня 
2013 года

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций 
по Вологодской области

33. Опубликование перечня муниципальных организаций те-
лерадиовещания и периодических печатных изданий, обя-
занных предоставить эфирное время, печатную площадь 
для проведения предвыборной агитации на выборах глав 
и депутатов представительных органов муниципальных 
образований Вологодской области 8 сентября 2013 года

После представления 
соответствующего 
перечня

Территориальная избиратель-
ная комиссия 
по представлению Управления 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых 
коммуникаций по Вологодской 
области

34. Запрет на опубликование (обнародование) результатов 
опросов общественного мнения, прогнозов результатов 
выборов, иных исследований, связанных с выборами, 
в том числе их размещение в информационно-телеком-
муникационных сетях общего пользования (включая 
«Интернет»)

С 3 сентября 2013 года 
по 08 сентября 2013 
года включительно

Граждане, организации теле-
радиовещания, редакции пери-
одических печатных изданий, 
организации, публикующие 
(обнародующие) результаты 
опросов и прогнозы результа-
тов выборов

35. Опубликование организациями телерадиовещания и 
редакциями периодических печатных изданий сведений 
о размере (в валюте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, 
представление указанных сведений с уведомлением о го-
товности предоставить эфирное время, печатную площадь 
для проведения предвыборной агитации в территориаль-
ную избирательную комиссию

Не позднее 18 июля 
2013 года

Организации телерадиовеща-
ния и редакции периодических 
печатных изданий

36. Опубликование соответствующей организацией, инди-
видуальным предпринимателем, выполняющим работы 
или оказывающим услуги по изготовлению печатных 
агитационных материалов, сведений о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях оплаты работ 
или услуг этих организаций, индивидуальных предпри-
нимателей по изготовлению печатных агитационных 
материалов, представление их в территориальную избира-
тельную комиссию

Не позднее  
18 июля 2013 года

Организации, индивидуальные 
предприниматели 

37. Опубликование сведений об общем объеме бесплатной 
печатной площади 

Не позднее 19 июля 
2013 года

Редакции периодических пе-
чатных изданий

38. Представление экземпляров печатных предвыборных 
агитационных материалов или их копий, экземпляров 
аудиовизуальных предвыборных агитационных материа-
лов, фотографий иных предвыборных агитационных ма-
териалов кандидатов в территориальную избирательную 
комиссию

До начала распростра-
нения соответствую-
щих материалов

Кандидаты, зарегистрирован-
ные кандидаты

39. Проведение жеребьевки в целях распределения бесплат-
ной печатной площади

По завершении реги-
страции кандидатов, 
но не позднее 6 августа 
2013 года

Территориальная избира-
тельная комиссия с участием 
представителей редакций му-
ниципальных периодических 
печатных изданий, иных заин-
тересованных лиц

40. Проведение жеребьевки в целях распределения печатной 
площади, предоставляемой для проведения предвыборной 
агитации за плату

По завершении реги-
страции кандидатов, 
но не позднее 6 августа 
2013 года

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий с участием заинтере-
сованных лиц

41. Предоставление бесплатной печатной площади С 10 августа 2013 года  
и до ноля часов 

7 сентября 2013 года, 
т.е. за одни сутки до 
дня голосования 

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий, выходящих не реже 
одного раза в неделю

42. Сообщение соответствующим организациям телерадио-
вещания и редакциям периодических печатных изданий 
об отказе от использования эфирного времени и печатной 
площади

Не позднее чем за пять 
дней до дня выхода в 
эфир или опублико-
вания агитационного 
материала

Зарегистрированные канди-
даты

43. Представление филиалу Сберегательного банка Россий-
ской Федерации (другой кредитной организации, в кото-
рой открыт специальный избирательный счет) платежно-
го документа о перечислении в полном объеме средств на 
оплату стоимости эфирного времени, печатной площади

Не позднее чем за два 
дня до дня предостав-
ления эфирного вре-
мени, опубликования 
предвыборного агита-
ционного материала

Зарегистрированные канди-
даты

Выборы-2013
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2013 года № 202
с.Нюксеница

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов 
Глав и депутатов  Советов муниципальных образований, сельских поселений 

Нюксенского муниципального района 8 сентября 2013 года
На основании статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 11 закона Вологодской области «О 
территориальных избирательных комиссиях в Вологодской области территориальная избирательная 
комиссия   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Глав и депутатов 
Советов муниципальных образований, сельских поселений Нюксенского  муниципального района 8 сен-
тября 2013 года (далее – Календарный план) (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Календарного плана на секретаря территориальной избира-
тельной комиссии  Нюксенского муниципального района Н.Н.Назарову

Председатель территориальной избирательной комиссии  Нюксенского муниципального района 
Л.И.СМИРНОВА

Секретарь  территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального района 
Н.Н.НАЗАРОВА.
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44. Представление копии платежного документа с отметкой 
филиала Сберегательного банка Российской Федерации 
(другой кредитной организации, в которой открыт специ-
альный избирательный счет) в организацию телерадиове-
щания, редакцию периодического печатного издания

До предоставления 
эфирного времени, пе-
чатной площади

Зарегистрированные канди-
даты

45. Опубликование политической партией, выдвинувшей 
зарегистрированного кандидата, своей предвыборной 
программы (не менее чем в одном муниципальном перио-
дическом печатном издании), размещение ее в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Не позднее 28 августа 
2013 года

Политические партии

46. Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов о 
безвозмездном предоставлении помещений, пригодных 
для проведения предвыборных массовых мероприятий 
и находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на установленное территориальной избира-
тельной комиссией время для встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц с избирателями 

В течение трех дней со 
дня подачи указанных 
заявок

Собственники, владельцы ука-
занных помещений

47. Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для 
проведения встреч зарегистрированных кандидатов с 
избирателями

В течение трех дней 
со дня  
подачи заявки

Собственники, владельцы 
помещений, указанных в 
частях 3, 4 статьи 50 закона 
области «О выборах главы му-
ниципального образования в 
Вологодской области», частях 
3, 4 статьи 47 закона области 
«О выборах депутатов пред-
ставительного органа муници-
пального района, поселения, 
избираемых по мажоритарной 
избирательной системе относи-
тельного большинства»

48. Уведомление в письменной форме территориальной изби-
рательной комиссии о факте предоставления помещения 
зарегистрированному кандидату об условиях, на которых 
оно было предоставлено, а также о том, когда это помеще-
ние может быть предоставлено в течение агитационного 
периода другим зарегистрированным кандидатам

Не позднее дня, следу-
ющего за днем предо-
ставления помещения 

Собственники, владельцы 
помещений, указанных в 
частях 3, 4 статьи 50 закона 
области «О выборах главы му-
ниципального образования в 
Вологодской области», частях 
3, 4 статьи 47 закона области 
«О выборах депутатов пред-
ставительного органа муници-
пального района, поселения, 
избираемых по мажоритарной 
избирательной системе относи-
тельного большинства»

49. Размещение в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации, содержащейся в уведом-
лении о факте предоставления помещения зарегистриро-
ванному кандидату для проведения встреч зарегистриро-
ванных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями, 
или доведение ее до сведения других зарегистрированных 
кандидатов иным способом

В течение двух суток 
с момента получения 
данного уведомления

Территориальная избиратель-
ная комиссия

50. Подача и рассмотрение уведомлений организаторов ми-
тингов, демонстраций, шествий и пикетирований

В соответствии с Феде-
ральным законом «О 
собраниях, митингах, 
демонстрациях, ше-
ствиях и пикетирова-
ниях»

Организатор публичного меро-
приятия,

органы исполнительной власти 
Вологодской области или орга-
ны местного самоуправления

51. Выделение специальных мест для размещения предвыбор-
ных печатных агитационных материалов на территории 
каждого избирательного участка

Не позднее 08 августа 
2013 года

Органы местного самоуправ-
ления по предложению тер-
риториальной избирательной 
комиссии

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

52. Поступление средств на подготовку и проведение выборов в 
распоряжение территориальной  избирательной комиссии 

Не позднее 27 июня 
2013 года

Органы местного самоуправле-
ния соответствующего муни-
ципального образования

53. Распределение средств на проведение выборов участковым 
избирательным комиссиям

Не позднее 18 августа 
2013 года

Территориальная избиратель-
ная комиссия 

54. Представление в территориальную избирательную комис-
сию отчетов о поступлении и расходовании средств мест-
ного бюджета, выделенных на подготовку и проведение 
выборов

Не позднее 18 сентя-
бря 2013 года

Участковые избирательные 
комиссии

55. Представление в представительный орган муниципально-
го образования и передача в СМИ отчета о расходовании 
средств местного бюджета, а также сведений о поступлении 
и расходовании средств избирательных фондов кандидатов

Не позднее чем через 
45 дней со дня офици-
ального опубликова-
ния общих результа-
тов выборов

Территориальная избиратель-
ная комиссия 

56. Выдача кандидату документа для открытия специального 
избирательного счета

В течение трех дней 
после получения тер-
риториальной  изби-
рательной комиссией 
уведомления о выдви-
жении кандидата

Территориальная избиратель-
ная комиссия 

57. Открытие кандидатом специального избирательного счета 
для формирования своего избирательного фонда

После получения 
кандидатом документа 
для открытия специ-
ального избирательно-
го счета, но не позднее 
дня представления 
документов для реги-
страции кандидата

Кандидаты 

58. Представление территориальной избирательной комиссии 
сведений о поступлении и расходовании средств, находя-
щихся на специальных избирательных счетах кандидатов

Не реже одного раза в 
неделю,  а с 29 августа 
2013 года - не реже 
одного раза в три опе-
рационных дня

Филиалы Сберегательного 
банка Российской Федерации 
(другая кредитная организа-
ция, в которой открыт специ-
альный избирательный счет)

59. Направление в СМИ для опубликования сведений о посту-
плении и расходовании средств избирательных фондов

Периодически, но не 
реже чем один раз в 
две недели до 08 сентя-
бря 2013 года

Территориальная избиратель-
ная комиссия 

60. Опубликование сведений о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов кандидатов

В течение трех дней со 
дня получения таких 
сведений

Муниципальные периодиче-
ские печатные издания

61. Возврат пожертвований жертвователям в случае, если 
добровольное пожертвование поступило в избирательный 
фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего 
права осуществлять такое пожертвование, или если по-
жертвование было внесено с нарушением закона о выборах, 
либо в размерах, превышающих размеры, предусмотрен-
ные законом о выборах

Не позднее чем через 
десять дней со дня по-
ступления пожертво-
вания на специальный 
избирательный счет

Кандидаты

62. Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, 
внесенных анонимными жертвователями

Не позднее чем через 
десять дней со дня по-
ступления пожертво-
вания на специальный 
избирательный счет

Кандидаты

63. Представление в территориальную
избирательную комиссию финансовых отчетов:

первый финансовый отчет Одновременно с пред-
ставлением докумен-
тов, необходимых для 
регистрации

Кандидаты

итоговый финансовый отчет Не позднее чем через 
30 дней после офи-
циального опубли-
кования результатов 
выборов

Кандидаты

64. Передача в редакции средств массовой информации копий 
финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов 

В течение пяти дней со 
дня их получения

Территориальная избиратель-
ная комиссия 

65. Опубликование указанных в законе о выборах сведений из 
финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов

В течение трех дней со 
дня получения таких 
сведений

Муниципальные периодиче-
ские печатные издания

66. Осуществление на безвозмездной основе проверки сведе-
ний, указанных гражданами и юридическими лицами при 
внесении или перечислении пожертвований в избиратель-
ные фонды, и сообщение о результатах проверки в комис-
сию в территориальную избирательную комиссию

В пятидневный срок со 
дня поступления пред-
ставления территори-
альной избирательной 
комиссии

Органы регистрационного 
учета граждан Российской Фе-
дерации по месту пребывания 
и по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации, ор-
ганы исполнительной власти, 
осуществляющие государствен-
ную регистрацию юридических 
лиц либо уполномоченные в 
сфере регистрации некоммер-
ческих организаций

67. Перечисление неизрасходованных денежных средств, нахо-
дящихся на соответствующем специальном избирательном 
счете, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добро-
вольные пожертвования либо осуществившим перечисления 
в соответствующие избирательные фонды, пропорционально 
вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку)

После дня голосования 
и до представления 
итогового финансового 
отчета

Кандидаты

68. Перечисление в доход местного бюджета денежных 
средств, оставшихся на специальных избирательных сче-
тах избирательных фондов кандидатов

Не ранее  
7 ноября  
2013 года

Филиалы Сберегательного 
банка Российской Федерации 
(другая кредитная организа-
ция, в которой открыт специ-
альный избирательный счет) 
по указанию территориальной 
избирательной комиссии

69. Откомандирование специалистов в распоряжение террито-
риальной избирательной комиссии по ее запросу 

Не позднее 18 июля 
2013 года

Органы и учреждения, пере-
численные в пункте 2 статьи 
60 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации»

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

70. Утверждение порядка осуществления контроля за изго-
товлением избирательных бюллетеней для голосования, 
их формы, текста и числа 

Не позднее 18 августа 
2013 года

Территориальная избиратель-
ная комиссия

71. Изготовление избирательных бюллетеней Не позднее 28 августа 
2013 года

Полиграфические органи-
зации по решению терри-
ториальной избирательной 
комиссии

72. Принятие решения о месте и времени передачи избира-
тельных бюллетеней членам территориальной избиратель-
ной комиссии

Не позднее

чем за два дня до дня по-
лучения избирательных 
бюллетеней от полигра-
фической организации

Территориальная избиратель-
ная комиссия

73. Передача избирательных бюллетеней в участковые изби-
рательные комиссии

Не позднее 6 сентября 
2013 года

Территориальная избиратель-
ная комиссия

74. Оповещение избирателей о времени и месте голосования Не позднее 28 августа 
2013 года

Территориальная и участко-
вые избирательные комиссии

75. Проведение голосования С 08 до 20 часов 

08 сентября 2013 года 

Участковые избирательные 
комиссии

76. Подсчет голосов на избирательном участке и составление 
протоколов об итогах голосования

После окончания голо-
сования без перерыва 
до установления итогов 
голосования на избира-
тельном участке

Участковые избирательные 
комиссии

77. Выдача заверенных копий протоколов участковых изби-
рательных комиссий об итогах голосования по требованию 
члена участковой избирательной комиссии, лиц, указан-
ных в части 25 статьи 64 закона области «О выборах главы 
муниципального образования в Вологодской области», 
части 26 статьи 67 закона области «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального района, по-
селения, избираемых по мажоритарной избирательной 
системе относительного большинства»

Немедленно после под-
писания протокола об 
итогах голосования

Участковые избирательные 
комиссии

78. Направление первых экземпляров протоколов участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования в террито-
риальную избирательную комиссию 

Немедленно после под-
писания протокола об 
итогах голосования и 
выдачи его заверенных 
копий лицам, имеющим 
право на их получение

Участковые избирательные 
комиссии

79. Определение результатов выборов по каждому избира-
тельному округу на выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований

Не позднее 12 сентября 
2013 года

Территориальная избиратель-
ная комиссия

80. Установление общих результатов выборов депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований

Не позднее 21 сентября 
2013 года

Территориальная избиратель-
ная комиссия 

81. Определение результатов выборов глав муниципальных 
образований

Не позднее 12 сентября 
2013 года

Территориальная избиратель-
ная комиссия 

82. Направление общих данных о результатах выборов по 
соответствующим избирательным округам в средства мас-
совой информации

В течение одних суток 
после определения ре-
зультатов выборов

Территориальная избиратель-
ная комиссия 

83. Официальное опубликование результатов выборов глав 
муниципальных образований, а также данных о числе 
голосов избирателей, полученных каждым из зарегистри-
рованных кандидатов 

Не позднее 8 октября 
2013 года

Территориальная избиратель-
ная комиссия 

84. Официальное опубликование общих результатов выборов 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований, а также данных о числе голосов избирателей, 
полученных каждым из зарегистрированных кандидатов 

Не позднее 8 октября 
2013 года

Территориальная избиратель-
ная комиссия 

85. Извещение зарегистрированного кандидата, избранного 
главой муниципального образования (депутатом пред-
ставительного органа муниципального образования), о 
результатах выборов

Незамедлительно после 
подписания соответ-
ствующего протокола о 
результатах выборов

Территориальная избиратель-
ная комиссия

86. Представление в соответствующую территориальную из-
бирательную комиссию копии приказа (иного документа) 
об освобождении его от обязанностей, несовместимых со 
статусом главы муниципального образования (депутата 
представительного органа муниципального образования), 
либо копии документа, удостоверяющего, что им в трех-
дневный срок было подано заявление об освобождении от 
таких обязанностей

В пятидневный срок 
после извещения 
зарегистрированного 
кандидата территори-
альной избирательной 
комиссией

Зарегистрированный канди-
дат, избранный главой муни-
ципального образования либо 
депутатом представительного 
органа муниципального обра-
зования

87. Регистрация избранных депутатов представительного 
органа муниципального образования и выдача им удосто-
верений об избрании

После официального 
опубликования общих 
результатов выборов и 
представления зареги-
стрированным канди-
датом копии приказа 
(иного документа) об 
освобождении от обя-
занностей, несовмести-
мых со статусом депу-
тата представительного 
органа муниципального 
образования либо ко-
пии документа, удосто-
веряющего подачу заяв-
ления об освобождении 
от таких обязанностей

Территориальная избиратель-
ная комиссия

88. Регистрация избранных глав муниципальных образова-
ний и выдача им удостоверений об избрании

После официального 
опубликования общих 
результатов выборов и 
представления зареги-
стрированным канди-
датом копии приказа 
(иного документа) об 
освобождении от обя-
занностей, несовмести-
мых со статусом главы 
муниципального об-
разования либо копии 
документа, удостоверя-
ющего подачу заявле-
ния об освобождении от 
таких обязанностей

Территориальная избиратель-
ная комиссия

89. Официальное опубликование полных данных о результа-
тах выборов глав муниципальных образований

Не позднее 7 ноября 
2013 года

Территориальная избиратель-
ная комиссия 

90. Официальное опубликование полных данных о результатах 
выборов депутатов представительных органов муниципального 
образования, а также данных обо всех избранных депутатах

Не позднее 7 ноября 
2013 года

Территориальная избиратель-
ная комиссия 

91. Размещение в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» данных, содержащихся в протоколах 
всех избирательных комиссий об итогах голосования, о 
результатах выборов 

В течение трех месяцев со 
дня официального опубли-
кования полных данных о 
результатах выборов 

Территориальная избиратель-
ная комиссия

92. Хранение документов, связанных с подготовкой и прове-
дением выборов 

В соответствии с поряд-
ком хранения и переда-
чи в архи вы докумен-
тов, связанных с под-
готовкой и прове дением 
соответствующих 
выборов, утвер жденным 
постанов лением Изби-
рательной комиссией 
Вологодской области

Территориальная избиратель-
ная комиссия, государствен-
ные и муниципальные архивы

Выборы-2013
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Поздравляем!Реклама, объявления

д. Березовая Слободка
КОПТЯЕВУ 

Петру Рудольфовичу
Поздравляем с юбилеем!
Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только 

 счастья,
Счастья долгого и навсегда!

Ветераны ОВД.

Выражаем глубокое искреннее 
соболезнование Чебыкиным 
Ирине Мисаиловне и Алексан-
дру Геннадьевичу по поводу 
трагической гибели сына 

АНДРЕЯ.
Крепитесь. Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов и все 
жители деревень: Красавино, 
Гора, Малая и Большая Сель-

меньга, Побоищное.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общего собрания
В соответствии со статьей 14.1. Федерального закона от 24.07. 2002 №101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения», администрация МО Нюксенское 
(на основании заявления Рябевой Галины Сергеевны), уведомляет участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 35:09:0000000:158, расположенный на территории 
Нюксенского муниципального района, Вологодской области, о проведении общего 
собрания по следующим вопросам:

1. Утверждение проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела 
из земельного участка с кадастровым номером 35:09:0000000:158;

2. Утверждение перечня собственников образуемого земельного участка и размеров 
их долей в праве общей собственности на образуемый земельный участок.

Собрание состоится в д. Березовая Слободка, ул. Полевая, д. 4, МО Нюксенское, 
Нюксенского муниципального района Вологодской области в здании правления СПК 
(колхоза) «Присухонский» в 13 часов 00 минут 29 июля 2013 г. При себе на общем собрании 
участников общей долевой собственности иметь документ, удостоверяющий личность, 
документ, удостоверяющий право на земельную долю, представителям собственников 
земельных долей также надлежащим образом оформленную доверенность.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является 
Рябева Галина Сергеевна. Почтовый адрес: 161380, Вологодская область, с. Нюксеница, 
ул. Культуры, д. 12, кв. 3, тел. 8-921-535-21-01. Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым инженером Констинченко Еленой Вячеславовной 
(квалификационный аттестат № 35-12-245), почтовый адрес: 160000 г. Вологда, ул. 
Псковская, д.9-б, кв. 80, тел.8-963-355-48-28, e-mail: evk1 985@gmail.com.

Кадастровый номер исходного земельного участка, из которого осуществляется 
выдел земельного участка площадью 6,9 га в счет одной земельной доли в праве общей 
долевой собственности - 35:09:0000000:158 с местоположением: обл. Вологодская, р-н 
Нюксенский.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вологодская 
область, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д.62, ЗАО «Вологдаагропроект», каб. 5, в срок до 24 
июля 2013 г. в рабочие дни с 8 часов 15 минут до 16 часов 45 минут.

Предложения от заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного 
участка после ознакомления с ним принимаются в срок до 24 июля 2013 г по адресу: 
Вологодская область, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 62, ЗАО «Вологдаагропроект», каб. 5.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского муниципаль-
ного района информирует население о предстоящем формировании земельного 
участка из земель населенных пунктов для строительства, без предварительного 
согласования места размещения объекта:

№ Адрес земельного участка Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

1 Вологодская область, 
Нюксенский район, с. 

Нюксеница, ул. 50-летия Победы

400 Для строительства 
индивидуального 

жилого дома

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации в комитете по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 
13, телефон для справок: 2-84-65.
И.о. председателя комитета по управлению имуществом Н.Н. РАСКУМАНДРИНА.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 
муниципального района информирует население о предстоящем предоставлении 
земельного участка в аренду из земель населенных пунктов для строительства, 
без предварительного согласования места размещения объекта:

№ Местоположение 
земельного участка

Площадь, 
кв.м.

Кадастровый номер Разрешенное 
использование

1 Вологодская область, 
Нюксенский район, 

с. Нюксеница, 
ул. Рубцова

3250 35:09:0302001:500 для строительства 
малоэтажного жилого 

дома

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации в комитете по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 
13, телефон для справок: 2-84-65.
И.о. председателя комитета по управлению имуществом Н.Н. РАСКУМАНДРИНА.

Комитет по управлению имуществом администрации Нюксенского 
муниципального района информирует население о предстоящем предоставлении 
земельного участка из земель населенных пунктов для строительства без 
предварительного согласования места размещения объекта:

№ Адрес земельного участка Ориентировочная 
площадь, кв.м.

Разрешенное 
использование

1 Вологодская область, 
Нюксенский район, д. Устье-

Городищенское, 
ул. Нагорная, д. 3 «б»

1500 для строительства 
индивидуального жилого 

дома

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации в комитете по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 
13, телефон для справок: 2-84-65.
И.о. председателя комитета по управлению имуществом Н.Н. РАСКУМАНДРИНА.

Предприниматель Е.М. 
Борзенко и коллектив пред-
приятия выражают глубокое 
соболезнование Чадромцеву 
Дмитрию Владимировичу, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти отца 

ЧАДРОМЦЕВА 
Владимира Ивановича.

Выражаем глубокое искрен-
нее соболезнование Чебыкиным 
Ирине Мисаиловне и Алексан-
дру Геннадьевичу по поводу 
трагической гибели сына 

АНДРЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Н.И. Зуева, Н.В. Шитов.
Глубоко скорбим и выражаем 

искреннее соболезнование Ча-
дромцевой Людмиле Павловне, 
детям, внукам, родным и близ-
ким по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки 

ЧАДРОМЦЕВА 
Владимира Ивановича.

Малеева, Гамиловские, Коз-
ловы, Короткие, Сидорук, 

Рык, Никитинская, Яхлако-
ва, п. Игмас.

Выражаем искреннее со-
болезнование Чадромцевой 
Людмиле Павловне, Оксане, 
Диме и их семьям по поводу 
безвременной смерти мужа, 
отца 

ЧАДРОМЦЕВА 
Владимира Ивановича.

Коллектив Игмасского 
детского сада.

Выражаем глубокое соболез-
нование Чадромцевой Людмиле 
Павловне, Оксане, Диме по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца, дедушки 

ЧАДРОМЦЕВА 
Владимира Ивановича.

Романовы, Мальцева.

ПО «Нюксеницакооп-торг» 
выражает глубокое соболез-
нование продавцу магазина с. 
Городищна Храповой Татьяне 
Валентиновне по поводу траги-
ческой гибели сына 

КОНСТАНТИНА.

д. Нижняя Горка
ХРАПОВОЙ 

Елене Николаевне
Дорогая наша любимая мамоч-
ка, бабушка!
Поздравляем с днем рождения!
С днем рождения, милая мама,
Поздравляем всем сердцем  

 любя!
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя!
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох,
Хотим видеть тебя мы 

 счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!
Нет слова прекрасней на свете,
И нет никого на планете

БОУ СПО ВО «Великоустюгский 
автотранспортный техникум» объявляет 

набор абитуриентов 
в 2013 г. по специальностям:

Дневное отделение:
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» (на базе 9 кл.);
«Экономика и бухгалтерский учет» 
(на базе 9 кл.);
«Сервис на транспорте» (на базе 11 кл.)

Заочное отделение:
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» (на базе 11 кл.) 

Справки по телефонам: 

8(81738) 2-19-70, 2-18-06.

О едином дне бесплатной 
юридической помощи

Уважаемые жители района!
21 июня 2013 года с 9 часов до 

17 часов в здании администрации 
Нюксенского района, в кабинете 
№28, в рамках единенного дня 
бесплатной юридической помощи 
будет проводиться прием граждан 
специалистами правового отдела 
администрации района.

Прием граждан в указанное 
время будет осуществляться юри-
стами администрации муниципаль-
ных образований в помещениях 
администраций муниципальных 
образований и членами ассоциации 
юристов Вологодской области в ка-
бине адвоката Запорожец В.М. по 
адресу: с. Нюксеница, ул. Крас-
ная д. 11 - и в здании районного 
суда по адресу: с. Нюксеница, ул. 
Набережная, д. 17.

22 июня 2013 года исполнится 40 дней, как перестало биться 
сердце

Словами нельзя передать нашу боль и горе, глубокая душевная рана на 
сердце. Никогда не забыть того страшного дня, который принес нам столько 
горя и печали.

 очень любила жизнь, была мудрой 
женщиной, ей было чуждо равнодушие и уныние. Много хороших дел 
останется после нее. Она подарила столько любви и тепла не только своим 
детям и внукам, но и не одному поколению учеников городищенской школы.
Она была хорошим другом, тактичным и внимательным человеком, за  что 
сыскала уважение, почет и любовь односельчан.

Большое спасибо всем, кто в эти трудные минуты был рядом с нами, 
выразил слова соболезнования, принял участие в организации похорон.

 нашего родного, самого близкого человека, 
любимой жены, матери и бабушки 

ХРАПОВОЙ АЛЕФТИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ.

АЛЕФТИНА АЛЕКСАНДРОВНА Т от  день, к огда  свет  т вои х гла з уга с,
И  сердц е п ерест а ло би т ься,
С т а л са м ы м  ст ра ш ны м  днем  для на с, 
М ы  не см огли  с эт и м  см и ри т ься.
И з сердц а  к а т и т ся слеза , 
С ж и га ет  боль, к ри чи т  душ а ,
М ы  т а к  хот и м  вернут ь т ебя, 
Н о сдела т ь эт ого нельзя. 
Н а м  слезы  душ у ра зры ва ю т ,
И  к а ж ды й  день т ебя м ы  всп ом и на ем . 
П уст ь будет  т ам  т ебе легк о,
А  п а м ят ь о т ебе ост а нет ся здесь с на м и .
В  ск орби  ск лоняем  головы  у т воей  м оги лы .
С п и  сп ок ой но, на ш а  родна я. 
Л ебеди ны м  п ухом  т ебе зем ля,
А  душ е –  Ц а рст во Н ебесное.

Все, кто знал и помнит Храпову Алефтину Александровну, 
помяните её вместе с нами в этот день.

СКОРБИМ И ПОМНИМ

Муж, дети, внуки, правнук.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Храповой Татьяне 
Валентиновне и ее семье по 
поводу трагической гибели 
сына 

КОНСТАНТИНА.
Коллектив магазина 

«Авоська», с. Городищна.

Выражаем глубокое соболез-
нование Храпову Александру 
Васильевичу, Татьяне Валенти-
новне, Оксане, Люде по поводу 
трагической гибели сына 

КОСТИ.
Скорбим вместе с вами.

Одноклассники, классный 
руководитель Г.И. Гоглева, 

выпуск 2006 года.Выражаем искреннее собо-
лезнование Храповым Татья-
не Валентиновне, Александру 
Васильевичу, всем родным по 
поводу трагической гибели 
сына

 КОНСТАНТИНА.
Скорбим вместе с вами.

Одноклассники 11 «б» 
класса выпуска 2007 года.

Чудесней тебя, дорогая,
Бесценная наша, родная!
Будь счастлива, мама, любима,
Судьбой и удачей хранима!
На лучшее в жизни надейся,
Почаще и радостней смейся!
Твои дети, внуки и правнуки.

Приглашаем предприятия 
и учреждения принять 

участие в обучении 
по программе: 

«Организация работы по 
обращению с отходами». 

Напоминаем, что 
наличие свидетельства 

для специалистов 
ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Начало проведения 
занятий 25 июня 2013 г. 
в 10.00 час. по адресу: 

ул. Советская, 13, здание 
администрации района. 

Справки по тел:. 
2-81-37 (в Нюксенице), 

8(8172) 54-31-59 (в Вологде).

Уважаемые покупатели! 
приглашаем вас посетить 

магазин

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

22 июня, 
в субботу:

  Матвеево - 9.00,
Леваш - 11.30, 

  Вострое - 12.30.

* 
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Приглашаем 
в ШОП-ТУР в Иваново!

Отправление на 
комфортабельном автобусе вечером 
5.07.2013.

Цель поездки – посещение крупных 
торговых центров, приобретение 
одежды, текстильных изделий для 
дома, постельных принадлежностей. 
Цены  на товары вас приятно удивят.
Справки по т. 8-900-556-78-28.
С.Нюксеница, ул. Советская 3 «А»

• На деревообрабатываю-
щее предприятие ТРЕБУЮТ-
СЯ рабочие. Зарплата от 15 
тыс.руб. 8-921-532-16-38.

• БРИГАДА: отделка, клад-
ка, фундамент, сайдинг, 
все виды строительных и 
отделочных работ. 8-921-
140-20-03.

• ПРОДАМ квартиру (газ, 
вода, септик). Т.: 8-921-
538-88-03.


