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СОВЕТ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИГМАССКОЕ
НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 2 октября 2015 года № 36

Об отмене решения 
Совета сельского 

поселения Игмасское от 
28 сентября 2015 года 
№ 33 «О назначении 

досрочных выборов Главы 
сельского поселения 

Игмасское Нюксенского 
муниципального района 
Вологодской области»

Совет сельского поселения Игмас-
ское РЕШИЛ: 

1. Решение Совета сельского поселе-
ния Игмасское от 28.09.2015 года № 
33 «О назначении досрочных выборов 
Главы сельского поселения Игмасское 
Нюксенского муниципального района 
Вологодской области» отменить.

2. Настоящее решение подлежит 
опубликованию в районной газете 
«Новый день».

Заместитель председателя 
Совета сельского 

поселения Игмасское 
Л.Н. НИкИтИНСкая.

Но немногим известно, что уже не-
сколько десятков лет она… помогает 
людям жить! Она - донор!

Многие ли из нас откликаются, ус-
лышав объявление о пожертвовании 
пусть небольших средств для тяжело 
больного человека, когда можно по-
мочь, не вставая с места, всего лишь 
отправив денежную сумму с помо-
щью SMS? А сдать кровь многие ли 
решатся? Галина Алексеевна в пер-
вый раз сделала это в 18 лет. 

Тогда все было гораздо проще: не 
требовалось многочисленных прове-
рок врачей, сдачи анализов. Вспо-
минает, что кровь выездные бригады 
донорского центра принимали пря-
мо в населенных пунктах. Девушка 
Галя жила в то время с родителями 
в деревне Юшково. Малую родину, 
кстати говоря, навещает до сих пор, 
ведь там еще стоит до боли родной и 

такой любимый родительский дом…
Так все и началось – сдала кровь 

один раз, последовали другие. Почему 
она это делала и делает до сих пор? 

- Разные в жизни бывают ситуации: 
сегодня спасаешь ты, завтра спасают 
тебя. Первый раз сдала - голова не 
кружилась, все прошло хорошо, зна-
чит, можно и дальше. Сдавала до тех 
пор, пока дети не родились. Конечно 
же, приходилось делать перерывы.

У Галины Алексеевны группа кро-
ви достаточно распространенная 
- вторая положительная, поэтому 
пользуется спросом. Вспоминает, 
был случай, что кровь запросили 
экстренно. Существует база донор-
ских данных, поэтому раньше могли 
позвонить в любое время дня и ночи. 
Почему раньше? В современное вре-
мя правила, ввиду увеличения слу-
чаев заражения через кровь различ-
ными заболеваниями, ужесточились: 
кровь проходит полную проверку, 
остается на хранении в специальных 
условиях, а когда требуется, исполь-
зуется по назначению. 

- Вы не знаете, кому помогаете? – 
уточняю я.

- Нет. Я просто сдаю кровь, и все. 
Но есть давние случаи, которые в па-
мяти до сих пор: знаю, что одного 
мужчину с язвой желудка из горо-
дищенской округи и еще роженицу 
из деревни Красавино спасли с по-
мощью моей крови. А еще одна жен-
щина поблагодарила меня по радио. 
Приятно, конечно, было.

- Вы получили статус Почетного 
донора России…

- Да, буквально месяц назад. Я 
ведь не только кровь сдавала, но и 
плазмафeрез – его можно два раза в 
месяц. 

Здоровье беЗ лекарств!

- А сколько литров вы сдали за эти 
годы?

- По объему не знаю, а общее коли-
чество кровосдач – более 40.

- Хотелось бы, чтобы Вашему при-
меру последовало и молодое поколе-
ние. Расскажите, что требуется для 
того, чтобы стать донором, болез-
ненно ли проходят процедуры, ведь 
именно этого боятся больше всего.

- Нет, это абсолютно не больно. 
Одна доза сдачи аппаратного или 
дискретного плазмафереза занима-
ет около двух часов, а сдать просто 
кровь гораздо быстрее. Средний за-
бор крови  – 400-450 мл. Конечно, 
первый раз делать процедуру в лю-
бом случае страшно. Лично мне, как 
помню, показалась большой игла. 
Но сейчас уже все позади. Это же 
хорошо: кровь сдаешь, идет омоло-
жение организма, уменьшается риск 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
тромбов и т.д. 

Юлия ФЕДУкОВИЧ.
Фото автора.

P.S. Галина Алексеевна – женщи-
на очень активная. В 48 лет закончи-
ла академию государственной служ-
бы. А годом позже защитили диплом 
ее дети сын и дочь. Бабушкина ра-
дость - это внучка Алиса. Утро на-
чинается с любимой музыки! И не 
верится, что за ее плечами уже 41 
год трудового стажа...

Ох, и сложно же было уговорить Галину Алексеевну 
Шишебарову на интервью. Удивительно скромная, обаятельная и 
улыбчивая женщина сразу располагает к себе. В нашем районе 
ее знают многие, но, в основном, по вопросам, касающимся 
профессиональной деятельности, ведь Галина Алексеевна все 
время работала и работает с людьми: в культуре, социальной 
сфере, в сфере страхования…

К сведению 
кандидатов

Территориальная избирательная 
комиссия Нюксенского муници-
пального района сообщает, что вы-
движение кандидатов на должность 
Главы муниципального образова-
ния Нюксенское на выборах, на-
значенных на 22 ноября 2015 года, 
производится не ранее 30 сентября 
2015 года и не позднее 19 октября 
2015 года.

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

Режим работы комиссии в рабо-
чие дни с 8.30 до 17.30 перерыв с 
12.30 до 13.30 часов, в выходные 
дни с 10.00 до 14.00 часов.

СОВЕТ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГМАССКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2015 года № 32

О досрочном прекращении полномочий Главы сельского 
поселения Игмасское

Рассмотрев заявление Главы администрации сельского поселения Игмасское 
Суровцевой Светланы Анатольевны об отставке по собственному желанию от 
28.09.2015 года, руководствуясь статьей 27 Устава сельского поселения Игмас-
ское Совет сельского поселения Игмасское

РЕШИЛ:
 1. Прекратить полномочия главы сельского поселения Игмасское Суровцевой 

Светланы Анатольевны досрочно в связи с отставкой по собственному желанию 
28.09.2015 г.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Новый день».

Глава сельского поселения Игмасское С.а. СУрОВцЕВа.

Выборы-2015

Официально
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Областные новости

На Вологодчине 
начинается 
общественное 
обсуждение 
исторической 
даты образования 
области

Старт общественному об-
суждению 23 сентября дал 
глава региона Олег Кув-
шинников на торжествен-
ном собрании, приурочен-
ном ко дню образования 
Вологодской области.

Хотя 23 сентября 1937 
года и считается офици-
альной датой, когда были 
установлены современные 
границы области, в адрес 
губернатора от историков, 
краеведов, представителей 
интеллигенции, учрежде-
ний культуры, обществен-
ных организаций патрио-
тической направленности 
и научного сообщества 
продолжают поступать 
иные мнения по этому по-
воду. Предложения будут 
оформлены и размещены 
на страницах областных 
газет и журналов, и воло-
гжане сами выберут дей-
ствительно значимые для 
истории региона даты.

- История нашей обла-
сти уходит в века. Первое 
упоминание было зафик-
сировано в исторических 
хрониках еще в 1264 году. 
Было и много других упо-
минаний, и нам необходи-
мо собрать документы и 
вместе с жителями опре-
делить историческую дату 
образования вологодской 
земли, - рассказал Олег 
Кувшинников.

Еще одну идею обще-
ственности поддержал 
глава региона – в Вологод-
ской области будет созда-
на ассоциация почетных 
граждан.

- Ассоциация позво-
лит нам обсуждать важ-
нейшие вопросы, мнение 
людей, пользующихся 
заслуженным уважением 
и авторитетом, послужит 
нам неоценимым подспо-
рьем в решение задач со-
циально-экономического 
развития региона, - уверен 
губернатор.

На торжественном меро-
приятии Олег Кувшинни-
ков также вручил медали 
«За заслуги перед Воло-
годской областью». Выс-
ших наград удостоились 
18 вологжан – работники 
самых разных профессий: 
врачи, трактористы, опе-
раторы машинного дое-
ния.

- Благодаря вашей дея-
тельности, энергии, ваше-
му вдохновению Вологод-
ская область продолжает 
развиваться. Сейчас наш 
регион – это крупный 
центр металлургической, 
химической, машиностро-
ительной промышленно-
сти. Я благодарен за ваш 
труд, за вашу работу и за 
любовь к своей малой ро-
дине, - подвел итог встре-
чи глава региона.

• 28 сентября 
глава региона Олег 
Кувшинников передал 
представителям 
медицинских учреждений 
области ключи от 28 
новых санитарных 
автомобилей. 

Современные полноприво-
дные «Газели» и «Соболи», 
укомплектованные всем необ-
ходимым оборудованием, по-
полнили гаражи ЦРБ в семи 
районах Вологодчины. Церемо-
ния передачи машин по тради-
ции прошла на крыльце здания 
Правительства области.

С 1 января 2013 года в свя-
зи с передачей службы «скорой 
помощи» в систему ОМС поя-
вилась возможность обновить 
парк санитарных автомобилей 
не за счет покупки новых ма-
шин, а за счет заказа транс-
портных услуг у специализи-
рованных организаций. Речь 
идет об аутсорсинге, или арен-
де автомобилей, которая предо-
ставляется в рамках федераль-
ного проекта «Новая скорая и 
неотложная помощь».

Оператором проекта на терри-
тории Вологодской области ста-
ла АНО «Агентство инвестиций 
в социальную сферу», которое 
и занимается предоставлением 
машин вместе с водителями.

- Мы подписали с правитель-
ством региона соглашение на 
поставку машин всего два года 
назад. За это время автопарк 
скорой помощи в Вологодской 
области был обновлен более чем 
на 70%. Это почти 100 автомо-
билей и более 150 миллионов 

• Вологодские 
госслужащие, сдавшие 
нормы комплекса ГТО 
одними из первых 
стране, передали 
эстафету чиновникам 
городов и районов 
Вологодчины.

Такое поручение на опера-
тивном совещании в режиме 
ВКС озвучил 28 сентября гла-
ва региона Олег Кувшинни-
ков. 24 сентября 250 госслу-
жащих Вологодской области 
- представители большинства 
департаментов и комитетов 
Правительства области - со-
брались на стадионе «Витязь» 
в центре Вологды для участия 
в так называемом «презента-
ционном» тестировании гос-
служащих по выполнению 
нормативов ГТО.

В зависимости от возраста 
каждого участники проходи-
ли от трех до семи испыта-
ний. Программа-максимум 
включала бег на 100 метров, 
отжимания, подтягивания, 

наклоны, прыжок в длину, 
упражнение на пресс и мета-
ние гранаты. Все госслужащие, 
принявшие участие в акции по 
выполнению норм ГТО, полу-
чили соответствующие серти-
фикаты.

- Государственные служащие 
региона доказали на личном 
примере: нормы комплекса 
«Готов в труду и обороне» по 
плечу не только молодежи, - 
заметил губернатор Олег Кув-
шинников на оперативном со-
вещании. – Для выполнения 
указа президента и внедрения 
комплекса ГТО на территории 
Вологодской области поручаю 
провести аналогичные меропри-
ятия на муниципальном уровне. 
Для этого на местах необходимо 
создать межведомственные со-
веты и муниципальные центры 
тестирования. Кроме того, при 
формировании бюджетов на оче-
редной финансовый год нужно 
учесть потребность в ресурсах 
для финансового обеспечения 
расходов на реализацию меро-
приятий комплекса ГТО. 

• 25 сентября в Русском 
Доме областной столицы 
прошла II региональная Вы-
ставка достижений народ-
ного хозяйства. По приме-
ру федеральной экспозиции 
здесь представлены стенды 
с лучшей сельхозпродукци-
ей из всех районов.

В этом году выставка посвяще-
на импортозамещению в сфере 
продовольственных товаров. Од-

ним из первых экспозицию по-
сетил губернатор области Олег 
Кувшинников. Приветствуя 
участников и гостей мероприя-
тия, глава региона подчеркнул, 
что таким богатым урожаем по 
праву может гордиться не толь-
ко Вологодчина, но и вся стра-
на.

- Здесь представлена только 
лучшая, экологически чистая 
продукция, которая известна 
далеко за пределами Россий-

ской Федерации. В условиях 
продовольственного эмбарго 
сельхозпродукция региона по-
лучила новый импульс для раз-
вития. Интерес к бренду «На-
стоящий вологодский продукт» 
растет с каждым годом, как и 
растет его экспорт в другие ре-
гионы, - заявил Олег Кувшин-
ников.

По словам губернатора, убо-
рочная кампания в области 
еще в полном разгаре, но уже 

сейчас можно подвести ее предва-
рительные итоги. Так, по состоя-
нию на 25 сентября, в хозяйствах 
области собрано 55% посадок 
картофеля и 32% посадок ово-
щей, заготовлено 267 тысяч тонн 
кормовых единиц (на 19% боль-
ше, чем в 2014 году) и 202 ты-
сячи тонн зерна. При этом уро-
жайность зерновых в сравнении с 
прошлым годом увеличилась с 22 
до 23 центнеров с гектара.

Благодаря продуктивной рабо-
те аграрного сектора Вологодчи-
на занимает лидирующие пози-
ции на северо-западе по многим 
направлениям: от производства 
молока и яиц до посевных пло-
щадей сельхозкультур.

- Мы не намерены останавли-
ваться на достигнутом и будем 
каждый год наращивать объемы 
производства продукции. Мы 
преодолеем исторические мак-
симумы по производству всего 
спектра традиционной продук-
ции региона! - уверен губернатор 
области.

Выставка продолжала свою 
работу в течение всего дня. Ее 
посетителем мог стать любой 
желающий. У вологжан была 
возможность не только полюбо-
ваться выставочными образцами, 
но и приобрести сельхозпродук-
цию прямо от производителя по 
доступным ценам. На выставке 
представлялся широкий ассорти-
мент товаров: от традиционных 
молочных и мясных продуктов 
до меда и кондитерских изделий.

Автопарк скорой медицинской помощи на 
Вологодчине обновлен на 70%

рублей частных инвестиций, 
- подчеркнул исполнительный 
директор АНО «Агентство ин-
вестиций в социальную сфе-
ру» Илья Ковалев.

С 2013 года в рамках пер-
вого и второго этапов проекта 
станциям скорой медицинской 
помощи Вологды и Череповца 
было передано 60 санитарных 
автомобилей, что позволило 
полностью обновить автопар-
ки крупных городов.

- Сегодня мы начинаем тре-
тий этап: оснащение район-
ных больниц. С поставкой 28 
новых автомобилей качество 
медицинского обслуживания 
вологжан отдаленных райо-
нов области значительно улуч-
шится. И делается это за счет 
частных инвестиций. Я уве-
рен, что в скором времени мы 
сможем заменить устаревшие 
автомобили на всей террито-
рии области и на 100% обно-
вить автопарки медучрежде-
ний, - рассказал губернатор.

Новые автомобили отправи-
лись в Грязовецкий, Шекснин-
ский, Тотемский, Кадуйский, 
Кирилловский, Сокольский и 
Вологодский районы. По сло-
вам специалистов областного 
департамента здравоохранения, 
именно там автопарк наиболее 
изношен: из 33 машин 12 выра-
ботали свой ресурс.

Новые санитарные машины 
позволят полностью покрыть 
текущие потребности мест-
ных больниц в дежурных и 
резервных автомобилях и, са-
мое главное, сократить время 
подъезда скорой помощи к па-
циентам. 

На Вологодской ВДНХ подвели первые итоги уборочной кампании в регионе

ГТО шагает по стране
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Для отработки взаимодей-
ствия сил и средств РСЧС 
(единой системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций) в сентябре 
в Нюксенском районе прове-
дено несколько учений. 

Так, 9 сентября в целях реа-
лизации федерального Плана 
мероприятий от 4 августа 2015 
г. № 5063-19, направленных 
на снижение смертности насе-
ления от дорожно-транспорт-
ных происшествий, а также 
во исполнение указания ГУ 
МЧС России по Вологодской 
области от 19 августа 2015 г. 
№ 8880-3-3 было проведено 
тактико-специальное учение 
по ликвидации последствий 
дорожно-транспортного про-
исшествия. Местом действия 
выбрали автодорогу у базы 
«НГКМ», доставили на обо-
чину автомобиль из метал-
лолома, правда, для реали-
стичности в этот раз машину 
выбрали практически целую, 
со стеклами и на колесах. 

Согласно вводной по уче-
нию, необходимо было спа-
сти человека, пострадавшего 
во время аварии. Как только 
поступил сигнал о происше-
ствии, службы ринулись на 
помощь. Сотрудники ГИБДД 
выставили оцепление, что-
бы освободить участок доро-
ги для проезда спецмашин и 
работы спасателей. Примча-
лись «скорая помощь» и по-
жарный автомобиль. Медики 
осмотрели пострадавшего, 

условно провели обезболива-
ние, поставили капельницу. 
По легенде учений водите-
ля зажало в автомашине и, 
чтобы его извлечь, спасатели 
укрыли мужчину одеялом 
во избежание нанесения ран 
осколками, разбили стекла, 
а дальше с помощью специ-
ального гидравлического ин-
струмента срезали верх авто-
мобиля. Только тогда стало 
возможным перенести постра-
давшего в салон «скорой по-
мощи» и условно доставить в 
больницу. 

По результатам учений в 
тот же день под руководством 
первого заместителя главы 
администрации района Н.В. 
Папидзе состоялось совеща-
ние руководителей оператив-
ных служб.

А 15 сентября пожарные 
стали героями дня для уче-
ников Нюксенской средней 
школы. Сколько было востор-
женных разговоров у ребят, 
особенно учеников младших 
классов, когда во время при-
вычных учебных будней сра-
ботал сигнал об эвакуации 
из здания школы и, оставив 
учебники и тетради, они со 
стадиона начали пытливо на-
блюдать за слаженными дей-
ствиями пожарных… Хорошо, 
что это были всего лишь по-
жарно-тактические учения по 
взаимодействию сил и средств 
районного звена РСЧС при 
тушении пожара в общеобра-
зовательном учреждении. А 

провели учения сотрудники 
26-ой пожарной части по ох-
ране с. Нюксеница и отдела 
надзорной деятельности по 
Нюксенскому и Тарногскому 
районам совместно с Нюксен-
ской средней школой и еди-
ной дежурной диспетчерской 
службой района. 

Выбрали самое опасное в 
пожарном отношении место 
– пищеблок. По легенде уче-
ний именно там произошло 
замыкание электропровод-
ки, ее возгорание и задымле-
ние помещения. Все учени-
ки и учителя (в сумме более 
трехсот семидесяти человек) 
были эвакуированы из зда-
ния школы, вышли во двор и 
на стадион. Тревожный сиг-
нал первоначально поступил 
в ЕДДС, а далее был переа-
дресован в пожарную часть. 
Пожарный расчет прибыл на 
место оперативно. Получив 
краткий, четкий доклад от 
директора школы об эвакуа-
ции людей из здания, пожар-
ные в составе двух звеньев 
ГДЗС (газодымозащитной 
службы) приступили к раз-

Учения

во время учений спасатели превратили обычную 
иномарку в кабриолет

Насколько важно качественное взаимодействие 
оперативных служб и ЕДДС района, знает каждый, 
кто хоть раз оказывался в ситуации, опасной 
для здоровья и жизни людей. Любая оплошность, 
заминка может стать роковой. 

ведке, обнаружили условный 
пожар и локализовали его.  
Таким образом, в ходе учения 
были отработаны вопросы 
взаимодействия ЕДДС с де-
журными службами района, 
эвакуации учеников и персо-
нала из здания школы, а так-
же действия личного состава 
пожарной части при проведе-
нии работ по тушению пожа-
ра и ликвидации его послед-
ствий в общеобразовательных 
учреждениях. 

В один из осенних дней ра-
ботникам администрации рай-
она тоже на некоторое время 
пришлось прервать важные 
дела и выйти из кабинетов на 
улицу. 4 сентября в админи-
страции согласно плану ГО 
ЧС были проведены учения 
по эвакуации населения по-
сле выброса хлора. По сиг-
налу люди вышли из здания, 
спустились в эвакуационный 
пункт, где прослушали крат-
кий инструктаж по действи-
ям в чрезвычайной ситуации 
и получили средства индиви-
дуальной защиты (к слову, на 
постоянное хранение в отдел 

по мобилизационной работе и 
делам ГО ЧС поступило 109 
противогазов ГП-7). Самые 
смелые потренировались в на-
девании противогаза. 

К разного рода учениям 
нюксяне начали привыкать, 
понимая, что в такой непро-
стой обстановке они необходи-
мы. А отдел по мобилизаци-
онной работе и делам ГО ЧС 
спешит успокоить: по данным 
Роспотребнадзора радиацион-
ная обстановка на территории 
Нюксенского района оцени-
вается как удовлетворитель-
ная. Измеренные значения 
загрязнения грибов и ягод по 
цезию-137 и стронцию-90 не 
превышают допустимых зна-
чений удельной активности 
радионуклидов. Исследован-
ные пробы почвы и воды на 
радиоактивные вещества со-
ответствуют гигиеническим 
нормам. Все в порядке. 

Надежда тЕрЕБОВа.
Фотографии 

предоставлены 26-ой ПЧ 
по охране с. Нюксеница и 

отделом ГО ЧС.

В связи с этим в области 
состоялось несколько круп-
ных совещаний. 28 сентября 
прошел рабочий семинар для 
организаторов курсов, на него 
собрались представители поч-
ти всех городов и районов. 
Среди них были и нюксяне. 
Участники проанализировали 
итоги первого этапа реализа-
ции проекта, определили пер-
спективы его развития, обме-
нялись опытом. Результаты 
обсуждались и на коллегии 
департамента социальной за-
щиты населения области, со-
стоявшейся 30 сентября.

Благодаря проекту в обла-
сти заработало 48 центров 

общественного доступа, в ко-
торых бесплатную ИТ-подго-
товку прошли 8 449 человек, 
среди них: 4921 пенсионер, 
189 инвалидов, 513 малообе-
спеченных граждан, 171 без-
работный, 95 представителей 
многодетных семей. Зареги-
стрированы в ЕСИА (прим. 
- единая система идентифи-
кации и аутентификации 
- информационная система в 
Российской Федерации, обе-
спечивающая санкциониро-
ванный доступ участников 
информационного взаимодей-
ствия (граждан-заявителей 
и должностных лиц органов 
исполнительной власти) к 

информации, содержащейся 
в государственных и иных 
информационных системах) 
почти 25 тысяч человек.

А в День интернета в Рос-
сии состоялся первый в обла-
сти IT-battle, в котором сра-
зились 12 лучших центров 
общественного доступа из 
Вашкинского, Вожегодского, 
Вологодского, Грязовецкого, 
Кирилловского, Междуречен-
ского, Сокольского, Сямжен-
ского, Тарногского, Устю-
женского, Чагодощенского и 
Шекснинского районов. 

Нюксенский ЦОД, кото-
рый работал на базе район-
ной библиотеки, в битве не 
участвовал, но результатами 
тоже может похвастаться. За 
первый этап было обучено 104 

слушателя, 284 зарегистриро-
ваны на портале госуслуг. Это 
больше, чем было запланиро-
вано. За плодотворную рабо-
ту наш район получил ком-
плект мультимедиа (проектор 
и экран), который передан в 
распоряжение районной ад-
министрации. План на новый 
учебный год перед тьюторами 
из библиотеки - обучить 105 
человек и помочь пройти ре-
гистрацию 210 желающим. 
Ориентировочно занятия нач-
нутся в конце октября-начале 
ноября. Так что пока у нюк-
сян еще есть возможность за-
писаться на курсы.

В этом году помимо Цен-
тра на базе районной библи-
отеки откроются еще два 
ЦОДа: на базе Нюксенской 
средней школы и Городищен-
ской средней. Тьюторы уже 

прошли обучение, поступила 
учебная литература. 

Напомним, что проект 
«Электронный гражданин 
Вологодской области» стар-
товал в 2014 году и его глав-
ная задача – не просто дать 
жителям области ИТ-знания, 
а помочь адаптироваться в со-
временном информационном 
обществе, стереть барьер меж-
ду гражданином и государ-
ством. Это призваны сделать 
электронные услуги, благода-
ря которым минимизируются 
личные контакты населения 
и чиновников, сокращается 
количество бумажных доку-
ментов и число визитов насе-
ления в органы власти и уч-
реждения.

Подготовила Оксана 
ШУШкОВа.

Электронный гражданин

В районе будет три центра общественного доступа
На Вологодчине продолжается реализация проекта 

«Электронный гражданин Вологодской области».
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 октября 2015 года № 427

с. Нюксеница
О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы 

муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального района Вологодской 
области 22 ноября 2015 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 Главы муни-
ципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального района Вологодской области 22 
ноября 2015 года (далее – Календарный план) (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новый день».
3. Возложить контроль за выполнением Календарного плана на секретаря территориальной изби-

рательной 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.
Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии Нюксенского муниципального 

района от 5 октября 2015 года №427

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы 

муниципального образования Нюксенское Нюксенского муниципального района 
Вологодской области 

Дата официального опубликования  
решения о назначении выборов– 30 сентября 2015 года

 День голосования – 22 ноября 2015 года

№

п/п
Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

1. Публикация списков избирательных участков с указанием 
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 
комиссий, помещений для голосования и номеров 
телефонов участковых избирательных комиссий

Не позднее  
25 октября  
2015 года

Глава муниципального 
образования Нюксенское

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

2. Представление сведений об избирателях в 
территориальную избирательную комиссию

Не позднее  
12 октября 2015 года

Глава администрации 
Нюксенского 
муниципального района

3. Установление формы списка избирателей После 30 сентября 
2015 года

Территориальная 
избирательная комиссия

4. Составление списков избирателей Не позднее  
13 ноября  
2015 года

Территориальная 
избирательная комиссия

5. Передача подписанного председателем и секретарем и 
заверенного печатью территориальной избирательной 
комиссии первого экземпляра списка избирателей по акту 
в соответствующую участковую избирательную комиссию

Не позднее  
14 ноября  
2015 года

Территориальная 
избирательная комиссия

6. Представление списков избирателей для ознакомления 
избирателей и дополнительного уточнения

С 14 ноября  
2015 года

Участковые избирательные 
комиссии

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

Не позднее  
21 ноября 2015 года

Председатели участковых 
избирательных комиссий

8. Подписание списка избирателей с внесенными в него 
уточнениями с указанием числа избирателей, включенных 
в список избирателей на момент его подписания, и 
заверение списка печатью участковой избирательной 
комиссии

Не позднее  
21 ноября 2015 года

Председатели и секретари 
участковых избирательных 
комиссий

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

9. Опубликование в государственных или муниципальных 
периодических печатных изданиях, размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также направление в  территориальную 
избирательную комиссию списка политических 
партий, их соответствующих региональных отделений 
и иных структурных подразделений, имеющие право в 
соответствии с Федеральным законом «О политических 
партиях» принимать участие в выборах Главы 
муниципального образования Нюксенское 22 ноября 
2015 года, а также иных общественных объединений, 
которые отвечают требованиям, предусмотренным 
подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», и их соответствующих структурных 
подразделений, по состоянию на день официального 
опубликования решения о назначении выборов

Не позднее  
2 октября 2015 

года

Управление 
Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
Вологодской области

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 
10. Самовыдвижение кандидатов Не ранее  

30 сентября и не 
позднее  
19 октября 2015 года 

Граждане Российской 
Федерации, обладающие 
пассивным избирательным 
правом 

Выдвижение кандидатов избирательными объединениями Не ранее  
30 сентября  
и не позднее  
19 октября 2015 года

Избирательные объединения

Представление документов о выдвижении кандидатов 
и иных предусмотренных законодательством 
избирательных документов избирательных объединений в 
территориальную избирательную комиссию 

Не позднее  
19 октября 2015 года

Уполномоченные 
представители 
избирательных объединений, 
кандидаты

Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения

Со дня, следующего 
за днем уведомления 
территориальной 
избирательной 
комиссии о 
выдвижении кандидата

Кандидат, граждане 
Российской Федерации

Сбор подписей в поддержку кандидатов, выдвинутых 
избирательным объединением

Со дня, следующего 
за днем уведомления 
территориальной 
избирательной 
комиссии о 
выдвижении кандидата

Избирательные объединения, 
кандидаты, граждане 
Российской Федерации

Представление в территориальную избирательную 
комиссию документов для регистрации кандидатов 

Не ранее  
10 октября 2015 года и 
не позднее  
24 октября  
2015 года  
до 18.00 часов

Кандидаты, уполномоченные 
представители 
избирательных объединений

Извещение кандидата, избирательного объединения 
о выявившейся неполноте сведений о кандидате или 
несоблюдении требований закона области «О выборах 
главы сельского поселения в Вологодской области»

Не позднее 
чем за два дня 
до дня заседания 
территориальной 
избирательной 
комиссии

Территориальная 
избирательная комиссия

Передача кандидату копии итогового протокола проверки 
подписных листов данного кандидата

Не менее чем за  двое 
суток до дня заседания 
территориальной 
избирательной 
комиссии, на 
котором должен 
рассматриваться 
вопрос о регистрации 
соответствующего 
кандидата

Рабочая группа,  
создаваемая решением  
территориальной 
избирательной комиссии

Реализация права на внесение уточнений и дополнений в 
документы, указанные в части 2 статьи 33 закона области 
«О выборах главы сельского поселения в Вологодской 
области»

Не позднее  
чем за один день 
до дня заседания 
территориальной 
избирательной 
комиссии 

Кандидаты, уполномоченные 
представители 
избирательных объединений

Принятие решения о регистрации кандидатов либо об 
отказе в регистрации

Не позднее чем в 
семидневный срок 
со дня приема 
необходимых для 
регистрации кандидата 
документов

Территориальная 
избирательная комиссия 

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

В течение одних суток 
с момента принятия 
решения

Территориальная 
избирательная комиссия

Передача в средства массовой информации сведений о 
зарегистрированных кандидатах

В течение 32 часов 
после регистрации

Территориальная 
избирательная комиссия

Размещение на стендах в помещениях избирательных 
комиссий информации о зарегистрированных кандидатах 

Не позднее  
11 ноября  
2015 года 

Территориальная 
избирательная комиссия

СТАТУС КАНДИДАТОВ

23. Назначение доверенных лиц После уведомления 
территориальной 
избирательной 
комиссии о 
выдвижении кандидата

Кандидаты

Регистрация доверенных лиц кандидатов В течение двух дней 
со дня поступления 
письменного 
заявления кандидата 
о назначении 
доверенных лиц и 
заявления гражданина 
о согласии быть 
доверенным лицом

Территориальная 
избирательная комиссия

Представление в территориальную избирательную 
комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об 
освобождении кандидата на время его участия в выборах 
от выполнения должностных или служебных 
обязанностей

Не позднее чем через 
четыре дня со дня 
регистрации кандидата

Зарегистрированные 
кандидаты, находящиеся 
на государственной или 
муниципальной службе либо 
работающие в организациях, 
осуществляющих 
выпуск средств массовой 
информации

Реализация права кандидата на снятие своей 
кандидатуры

Не позднее  
17 ноября  
2015 года,  
а при наличии 
вынуждающих к тому 
обстоятельств -  
не позднее  
20 ноября  
2015 года

Кандидат 

Реализация права избирательного объединения отозвать 
выдвинутого ими кандидата 

Не позднее  
17 ноября  
2015 года

Избирательные объединения

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И 
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

28. Представление в территориальную избирательную 
комиссию перечня муниципальных периодических 
печатных изданий, обязанных предоставить печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации на 
выборах Главы муниципального образования Нюксенское 
22 ноября 2015 года 

Не позднее  
4 октября 2015 года

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по 
Вологодской области

29. Опубликование перечня муниципальных периодических 
печатных изданий, обязанных предоставить печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации на 
выборах на выборах Главы муниципального образования 
Нюксенское 22 ноября 2015 года 

После представления 
соответствующего 
перечня

Территориальная 
избирательная  комиссия 
по представлению 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по 
Вологодской области

30. Опубликование редакциями периодических печатных 
изданий сведений о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты печатной площади, 
представление указанных сведений с уведомлением 
о готовности предоставить печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации в территориальную 
избирательную комиссию

Не позднее  
20 октября  2015 года

Редакции периодических 
печатных изданий

31. Опубликование соответствующей организацией, 
индивидуальным 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 предпринимателей по изготовлению 
печатных агитационных материалов, представление их в 
территориальную избирательную комиссию

Не позднее  
20 октября 2015 года

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели 

32. Опубликование сведений об общем объеме бесплатной 
печатной площади 

Не позднее  
21 октября 2015 года

Редакция газеты «Новый 
день»

33. Агитационный период Со дня выдвижения 
кандидата и до ноля 
часов 
21 ноября 2015 года, 
т.е.  
за одни сутки до дня 
голосования 

Граждане Российской 
Федерации, кандидаты, 
избирательные объединения

34. Предвыборная агитация на каналах в периодических 
печатных изданиях

Со 2 ноября  
2015 года  
и до ноля часов  
21 ноября  
2015 года, т.е.  
за одни сутки до дня 
голосования 

Зарегистрированные 
кандидаты, граждане 
Российской Федерации

35. Представление экземпляров печатных предвыборных 
агитационных материалов или их копий, экземпляров 
аудиовизуальных предвыборных агитационных 
материалов, фотографий иных предвыборных 
агитационных материалов кандидатов в территориальную 
избирательную комиссию

До начала 
распространения 
соответствующих 
материалов

Кандидаты, 
зарегистрированные 
кандидаты

36. Проведение жеребьевки в целях распределения 
бесплатной печатной площади

По завершении 
регистрации 
кандидатов,  
но не позднее 30 
октября 2015 года

Территориальная 
избирательная комиссия 
с участием представителей 
редакции газеты 
«Новый день», иных 
заинтересованных лиц

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

По завершении 
регистрации 
кандидатов,  
но не позднее 30 
октября 2015 года

Редакция газеты «Новый 
день» с участием 
заинтересованных лиц

38. Предоставление бесплатной печатной площади Со 2 ноября  
2015 года  
и до ноля часов  
21 ноября  
2015 года, т.е.  
за одни сутки до дня 
голосования 

Редакция газеты «Новый 
день»

39. Сообщение редакции периодического печатного издания 
об отказе от использования печатной площади

Не позднее чем за 
четыре дня до дня 
опубликования 
агитационного 
материала

Зарегистрированные 
кандидаты

Выборы-2015

11.

12.

13.

14.

15.

16.

18.

19.

20.

21.

22.

24.

25.

26.

27.

17.
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40. Представление филиалу Сберегательного банка 
Российской Федерации (другой кредитной организации, 
в которой открыт специальный избирательный счет) 
платежного документа о перечислении в полном объеме 
средств на оплату стоимости печатной площади 

Не позднее чем 
за два дня до дня 
опубликования 
предвыборного 
агитационного 
материала

Зарегистрированные 
кандидаты

41. Представление копии платежного документа с 
отметкой филиала Сберегательного банка Российской 
Федерации (другой кредитной организации, в которой 
открыт специальный избирательный счет) в редакцию 
периодического печатного издания

До предоставления 
печатной площади

Зарегистрированные 
кандидаты

42. Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для 
проведения встреч зарегистрированных кандидатов, 
доверенных лиц с избирателями

В течение двух дней 
со дня  
подачи указанных 
заявок 

Собственники, владельцы 
помещений, указанных в 
частях 3, 4 статьи 47 закона 
области «О выборах главы 
сельского поселения в 
Вологодской области»

43. Уведомление в письменной форме территориальной 
избирательной комиссии о факте предоставления 
помещения зарегистрированному кандидату об условиях, 
на которых оно было предоставлено, а также о том, когда 
это помещение может быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим зарегистрированным 
кандидатам

Не позднее дня, 
следующего за днем 
предоставления 
помещения 

Собственники, владельцы 
помещений, указанных в 
частях 3, 4 статьи 47 закона 
области «О выборах главы 
сельского поселения в 
Вологодской области»

44. Размещение в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации, содержащейся в 
уведомлении о факте предоставления помещения 
зарегистрированному кандидату для проведения встреч 
зарегистрированных 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 
избирательная комиссия

45. Подача и рассмотрение уведомлений организаторов 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований

В соответствии 
с Федеральным 
законом «О 
собраниях, митингах, 
демонстрациях, 
шествиях и 
пикетированиях»

Организатор публичного 
мероприятия, органы 
исполнительной власти 
Вологодской области,
органы местного 
самоуправления

46 Выделение специальных мест для размещения 
предвыборных печатных агитационных материалов на 
территории каждого избирательного участка

Не позднее  
1 ноября  
2015 года

Администрация 
муниципального образования 
Нюксенское по предложению 
территориальной 
избирательной комиссии

47. Опубликование политической партией, выдвинувшей 
зарегистрированного кандидата, своей предвыборной 
программы (не менее чем в одном муниципальном 
периодическом печатном издании), размещение ее в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Не позднее  
14 ноября 2015 года

Политические партии

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

С 18 ноября 
2015 года  
по 22 ноября 2015 года 
включительно

Граждане, , организации 
телерадиовещания, редакции 
периодических печатных 
изданий, публикующие 
(обнародующие) результаты 
опросов и прогнозы 
результатов выборов

49. Предоставление в территориальную избирательную 
комиссию данных учета объемов и стоимости бесплатной 
и платной печатной площади

С 23 ноября  
по 29 ноября 2015 года

Редакция газеты «Новый 
день»

50. Хранение учетных документов о предоставлении 
бесплатной и платной печатной площади 

Не менее двух лет со 
дня голосования

Редакция газеты «Новый 
день»

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

51. Выдача кандидату документа для открытия 
специального избирательного счета

В течение двух дней 
после получения 
территориальной  
избирательной 
комиссией уведомления о 
выдвижении кандидата

Территориальная 
избирательная комиссия

52. Регистрация уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам кандидатов 

В течение двух дней 
после представления 
соответствующего 
уведомления кандидата

Территориальная 
избирательная комиссия 

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

После получения 
кандидатом документа для 
открытия специального 
избирательного счета, 
до дня представления 
в территориальную 
избирательную комиссию 
документов для 
регистрации кандидата

Кандидат,  
уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам

54. Представление территориальной избирательной 
комиссии сведений о поступлении и расходовании 
средств, находящихся на специальных избирательных 
счетах кандидатов

Не реже одного раза в 
неделю,  
а с 14 ноября 2015 года -  
не реже одного раза в два 
операционных дня

Филиалы Сберегательного 
банка Российской Федерации 
(другая кредитная 
организация, в которой 
открыт специальный 
избирательный счет)

55. Направление в СМИ для опубликования сведений о 
поступлении и расходовании средств избирательных 
фондов

Периодически, но не реже 
чем один раз в две недели 
до 22 ноября 2015 года

Территориальная 
избирательная комиссия 

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

В течение двух дней со 
дня получения таких 
сведений

Редакция газеты «Новый 
день»

57. 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 пожертвование было внесено с нарушением 
закона о выборах, либо в размерах, превышающих 
размеры, предусмотренные законом о выборах

Не позднее чем через семь 
дней со дня поступления 
пожертвования 
на специальный 
избирательный счет

Кандидаты

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

Не позднее чем через семь 
дней со дня поступления 
пожертвования 
на специальный 
избирательный счет

Кандидаты

59. Представление в соответствующую территориальную
избирательную комиссию финансовых отчетов:

- первый финансовый отчет Одновременно с 
представлением 
документов, необходимых 
для регистрации

Кандидаты

- итоговый финансовый отчет Не позднее чем через 20 
дней после официального 
опубликования 
результатов выборов

Кандидаты

60. Передача в редакцию средств массовой информации копий 
финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов 

В течение четырех дней со 
дня их получения

Территориальная 
избирательная комиссия

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

В течение двух дней со 
дня получения таких 
сведений

Редакция газеты «Новый 
день»

62. Осуществление на безвозмездной основе проверки 
сведений, указанных гражданами и юридическими 
лицами при внесении или перечислении 
пожертвований в избирательные фонды, и сообщение 
о результатах проверки в комиссию в 
территориальную избирательную комиссию

В четырехдневный срок 
со дня поступления 
представления 
территориальной 
избирательной комиссии

Органы регистрационного 
учета граждан Российской 
Федерации по месту 
пребывания и по месту 
жительства в пределах 
Российской Федерации, 
органы исполнительной 
власти, осуществляющие 
государственную регистрацию 
юридических лиц либо 
уполномоченные в сфере 
регистрации некоммерческих 
организаций

63. Перечисление неизрасходованных денежных средств, 
находящихся на соответствующем специальном 
избирательном счете, гражданам и (или) юридическим 
лицам, внесшим добровольные 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

64. Перечисление в доход местного бюджета денежных 
средств, оставшихся на специальных избирательных 
счетах избирательных фондов кандидатов

Не ранее  
1 января 2016 года

Филиалы Сберегательного 
банка Российской Федерации 
(другая кредитная 
организация, в которой 
открыт специальный 
избирательный счет) по 
указанию территориальной 
избирательной комиссии

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

Не позднее  
6 октября 2015 года

Администрация 
муниципального образования 
Нюксенское

66. Распределение средств на проведение выборов 
участковым избирательным комиссиям

Не позднее  
7 ноября  
2015 года

Территориальная 
избирательная комиссия 

67. Представление в территориальную избирательную  
комиссию отчетов о поступлении и расходовании 
средств местного бюджета, выделенных на подготовку 
и проведение выборов

Не позднее  
29 ноября 2015 года

Участковые избирательные 
комиссии

68. Представление в Совет муниципального образования 
Нюксенское  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 30 
дней со дня официального 
опубликования общих 
результатов выборов

Территориальная 
избирательная комиссия

69. Откомандирование специалистов в распоряжение 
соответствующей территориальной избирательной 
комиссии по ее запросу для работы  
в контрольно-ревизионной службе  
при территориальной избирательной комиссии

Не позднее  
21 октября 2015 года

Органы и учреждения, 
перечисленные в пункте 
2 статьи 60 Федерального 
закона «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие 
в референдуме граждан 
Российской Федерации»

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

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

Не позднее  
7 ноября 2015 года

Территориальная 
избирательная  комиссия

71. Изготовление избирательных бюллетеней для 
голосования 

- для обеспечения досрочного голосования Не позднее  
12 ноября  
2015 года 

Полиграфические 
организации по решению 
территориальной 
избирательной комиссии

- для обеспечения голосования в день голосования Не позднее 
14 ноября 
2015 года 

Полиграфические 
организации по решению 
территориальной 
избирательной комиссии

72. Принятие решения о месте и времени передачи 
избирательных бюллетеней членам территориальной 
избирательной комиссии

Не позднее чем за два дня 
до дня получения изби-
рательных бюллетеней от 
полиграфической органи-
зации

Территориальная  
избирательная комиссия

73. Оповещение избирателей о дне,  
времени и месте голосования

Не позднее 
14 ноября 
2015 года,  
а о проведении досрочного 
голосования –  
не позднее  
9 ноября  
2015 года

Территориальная 
избирательная комиссия, 
участковые избирательные 
комиссии

74. Передача избирательных бюллетеней в участковые 
избирательные комиссии для обеспечения досрочного 
голосования

Не позднее  
12 ноября  
2015 года

Территориальная 
избирательная комиссия 

75. Передача избирательных бюллетеней в участковые 
избирательные комиссии для обеспечения голосования 
в день голосования

Не позднее  
20 ноября 2015 года

Территориальная 
избирательная комиссия 

76. Проведение досрочного голосования С 14 по 21 ноября 2015 
года включительно

Участковые избирательные 
комиссии

77. Проведение голосования С 8 до 20 часов 
22 ноября 2015 года 

Участковые избирательные 
комиссии

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

После окончания 
голосования без перерыва 
до установления 
итогов голосования на 
избирательном участке

Участковые избирательные 
комиссии

79. Выдача заверенных копий протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования по 
требованию члена участковой избирательной комиссии, 
лиц, указанных в части 26 статьи 65 закона области 
«О выборах главы сельского поселения в Вологодской 
области»

Немедленно после 
подписания протокола об 
итогах голосования

Участковые избирательные 
комиссии

80. Направление первых экземпляров протоколов 
участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования в территориальную избирательную 
комиссию 

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

Участковые избирательные 
комиссии

81. Определение результатов выборов Не позднее 25 ноября  
2015 года

Территориальная 
избирательная комиссия

82. Официальное опубликование результатов выборов, 
а также данных о числе голосов избирателей, 
полученных каждым из зарегистрированных 
кандидатов 

Не позднее 
12 декабря  
2015 года

Территориальная 
избирательная комиссия 

83. Извещение зарегистрированного кандидата, избранного 
Главой муниципального образования Нюксенское о 
результатах выборов

Незамедлительно после 
подписания протокола о 
результатах выборов

Территориальная 
избирательная комиссия

84. Представление в территориальную избирательную 
комиссию копии приказа (иного документа) об 
освобождении его от обязанностей, несовместимых 
со статусом главы муниципального образования, 
либо копии документа, удостоверяющего, что им 
в двухдневный срок было подано заявление об 
освобождении от таких обязанностей

В четырехдневный 
срок после извещения 
зарегистрированного 
кандидата 
территориальной 
избирательной комиссией

Зарегистрированный 
кандидат, избранный Главой 
муниципального образования 
Нюксенское

85. Регистрация избранного Главы муниципального 
образования Нюксенское, выдача удостоверения об 
избрании

После официального 
опубликования общих 
результатов выборов 
и представления 
зарегистрированным 
кандидатом копии 
приказа (иного документа) 
об освобождении 
от обязанностей, 
несовместимых со статусом 
главы муниципального 
образования либо 
копии документа, 
удостоверяющего подачу 
заявления об освобождении 
от таких обязанностей

Территориальная 
избирательная комиссия

86. Официальное опубликование информации об итогах 
голосования, включающей в себя полные данные 
протоколов всех избирательных комиссий об 
итогах голосования и о результатах выборов Главы 
муниципального образования Нюксенское

Не позднее  
1 января   
2016года

Территориальная 
избирательная комиссия 

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

В течение двух месяцев 
со дня официального 
опубликования полных 
данных о результатах 
выборов 

Территориальная 
избирательная комиссия

88. Хранение документов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов 

В соответствии с порядком 
хранения и передачи в архи-
вы документов, связанных с 
под готовкой и прове дением 
соответствующих выборов, 
утвер жденным постанов-
лением Избирательной 
комиссией Вологодской 
области

Территориальная 
избирательная комиссия и  
муниципальные архивы

Выборы-2015
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Кросс наций – самое мас-
штабное по количеству участ-
ников и географическому ох-
вату спортивное мероприятие 
на территории нашей страны. 
И с каждым годом он стано-
вится все более популярным 
событием и привлекает рос-
сиян к занятиям физической 
культурой и пропагандиру-
ет здоровый образ жизни. В 
кроссе могут поучаствовать 
как спортсмены-профессиона-
лы, так и любителилегкоатле-
ты. 

Это международное спор-
тивное состязание имеет дол-
гую, насыщенную событиями 
историю как в России, так 
и во всем мире. Считается, 
что в России кросс наций за-
родился еще в далеком 1918 
году. Это был забег на 4,5 
километра, состоявшийся в 
Петровском парке. Победил 
в нем, кстати, будущий чем-
пион России и СССР Николай 
Бочаров с отличным результа-
том – 15 минут 42 секунды. 

26 сентября нюксяне бежа-
ли различные дистанции в за-
висимости от возрастной кате-
гории. Погода способствовала 
проведению кросса, да и про-
бежаться по маршруту через 
осенний разноцветный лес, 
думаю, было приятно.

Завершением мероприятия 
стало подведение итогов и на-
граждение легкоатлетов. Кто 
же стал лучшим?

Среди девочек 7-8 лет пер-

вое место заняла Анастасия 
Пожарицкая, второе Милана 
Губинская, третье – Викто-
рия Маликова.

Среди мальчиков этой воз-
растной группы лидировал 
Андрей Ульяновский, второй 
результат у Артема Филиппо-
ва, третий у Ивана Рябинина.

В категории легкоатлетов 
9-10 лет (кстати, это была са-
мая многочисленная группа – 
22 участника!) среди девочек 
золото у Евгении Поповой, 
серебро - у Екатерины Лоба-
зовой, бронза - у Дарины Бу-
раковой.

Тройка лидеров среди маль-
чиков этого возраста распре-
делилась следующим образом: 
1 место – Родион Истомин, 2 
место поделили Всеволод Бо-
родин и Никита Обухов. 3 ме-
сто – Василий Мартемьянов и 
Вадим Котугин.

Дистанцию в 1 километр с 
лучшим результатом среди 
девочек 11 -12 лет пробежа-
ла Ксения Кульнева. Второй 
пересекла финишную черту 
Эльвира Челпанова. Всего на 
секунду отстала Диана Мали-
новская, став третьей.

У мальчиков на этой дис-
танции лидировал Александр 
Кузнецов, вторую ступень 
пьедестала занял Евгений Иг-
натьевский, третью – Вадим 
Попов.

В возрастной группе 13-14 
лет (дистанция 2 км) среди 
девочек было всего две участ-

Спорт

На старт. Внимание. Марш!

ницы. Они и поделили при-
зовые места. Первой пришла 
к финишу Ольга Березина, 
второй – Софья Белозерова. 
Среди мальчиков победите-
лем стал Дмитрий Власов, за 
ним с разницей в 2 секунды 
– Дмитрий Генаев. Завершил 
тройку лидеров – Алексей 
Павлюченко. 

В возрастной категории 
15-16 лет пришли к финишу 
одновременно Полина Ки-
рьянова и Полина Мальцева. 
Юноша в этой группе был все-
го один – Илья Шушков, он и 
стал золотым призером.

Попробовали свои силы в 
«Кроссе нации» не только 
учащиеся школ, но и взрос-
лые. В возрастной катего-

рии 18-29 лет заявились две 
участницы. Из них первое 
место заняла Ольга Андреева, 
второе – Светлана Клыго. 

Среди мужчин 30-39 лет 
первым финишировал Юрий 
Бритвин, вторым – Владислав 
Малиновский. В категории 
40-49 лет Игорь Бородин стал 
единственным участником, 
а, следовательно, и победите-
лем. Среди женщин золото у 
Оксаны Бородиной, серебро - 
у Татьяны Поповой, бронза - у 
Татьяны Шабалиной.

- Радует то, что год от года 
«Кросс нации», проводимый 
в нашем районе с 2008 года, 
привлекает все больше участ-
ников, интерес к нему растет. 
В этот раз повезло с погодой: 

день выдался солнечным. 
Трасса, по которой бежали 
спортсмены, тоже была под-
готовлена: помогли педагоги 
Нюксенской ДЮСШ. Хочет-
ся поблагодарить участников, 
кто нашел время и попробо-
вал свои силы в «Кроссе на-
ции»! Думаю, все остались 
довольны прошедшим меро-
приятием, - прокомменти-
ровала состязания главный 
специалист управления по де-
лам культуры, спорта, моло-
дежной политики и туризма 
администрации Нюксенского 
района Наталья Попова. 

Елена СЕДякИНа.
Фото 

татьяны НЕОБЕрДИНОЙ.

Районный легкоатлетический «Кросс нации-2015» 
в рамках всероссийского спортивного мероприятия 
состоялся субботним сентябрьским днем в 
Нюксенице. В нем приняло участие 111 человек в 
возрасте от 7 до 50 лет. 

Тренер Сергей Алексеевич 
Семенов пригласил желаю-
щих, а таковых оказалось 
немало! Нюксянки не только 
уважают самый популярный 
вид спорта в мире, но и совсем 
не против примерить кроссов-
ки и выйти на площадку.

Первые занятия уже со-
стоялись. На одном удалось 
побывать. Тренировались но-
вички вместе с девчонками 
из команды старшей возраст-
ной группы, занимающихся у 
Сергея Алексеевича. Вначале, 
как и полагается, размин-

ка. Несколько упражнений 
на владение мячом. Заодно с 
физическими навыками не-
много информации от трене-
ра – оказывается, по мячу 
можно ударить восемью раз-
ными способами! А затем со-
стоялась и первая для неко-
торых футбольная баталия. 
Разделившись на команды, 
участницы увлеченно гоняли 
мяч по площадке, стараясь 
открыть счет голам и по ходу 
игры разбираясь в футболь-
ных правилах.

- Раньше, когда училась в 

в футбол играют настоящие... женщины

академии, занималась футбо-
лом, входила в студенческую 
сборную. Уже пять лет не вы-
ходила на площадку, - подели-
лась Мария Парыгина во время 
перерыва. Эмоций не скрывала:

- Когда пришел Сергей 
Алексеевич и позвал на сек-
цию, конечно, сказала: да! Я 
уже посещаю волейбол и ду-
мала, что уж больше ничего 
не надо. Но от футбола, ока-
зывается, удовольствия по-
лучаю больше! Вот немного 
поиграю и все вспомнится: и 
правила, и навыки.

А многодетная мама Татья-
на Генаева на площадку в ка-
честве игрока вышла впервые:

В расписании ФОКа «Газовик» появилась новая 
секция – футбол для женщин.

- У меня два сына занима-
ются футболом. Обработали 
меня со всех сторон, сказали: 
нужно, мама, идти и зани-
маться. Пока много непонят-
ного, но нравится!

Занятия группы проходят 
по воскресеньям. Для этого 
ФОК специально выделил час 
и совершенно бесплатно, так 
же, как и для занятий муж-
чин, играющих за ветеран-
скую команду.

- Спасибо директору Нико-
лаю Дмитриевичу Попову, 
который нас поддержал, - по-
делился Сергей Алексеевич. 
- Если будут еще желающие, 
мы примем.

- Так появится у нас своя 
женская команда по ми-
ни-футболу?

- Все будет зависеть от самих 
женщин и девушек. Но судя 
по тренировкам и желанию, с 
которым занимаются, то да.

Пожелаем успеха наставни-
ку и подопечным.

Кстати, помимо взрослых у 
Сергея Алексеевича с 1 сентя-
бря начали тренировки и дет-
ские команды, созданные на 
базе Нюксенской средней шко-
лы. Пока 101 человек: девчонки 
и мальчишки с 1 по 11 класс. 
Удачи и им в новом сезоне!

Оксана ШУШкОВа.

• Нюксенские чиновники 
прошли презентационное 
тестирование комплекса  
ГТО.

Они осваивали не весь ком-
плекс, который в ряде воз-
растных категорий включает 
до 11 испытаний, а лишь не-
которые из упражнений.

Муниципальные и государ-
ственные служащие 18-29 лет 
(6 ступень) и 30-39 лет (7 сту-
пень) сдавали прыжки в дли-
ну с места и метание гранаты, 
40-49 лет (8 ступень) - накло-
ны вперед, сгибание и раз-
гибание туловища в течение 
минуты, 50-59 лет (9 ступень) 
- наклоны вперед.  

В спортивном мероприятии 
приняли участие 88 человек, 
среди них  представители 
районной администрации, 
управлений культуры, обра-
зования, социальной защи-
ты населения, финансового 
управления, Нюксенского 
КДЦ, территориальной изби-
рательной комиссии, област-
ного казначейства, районных 
музея и библиотеки, Нюксен-
ской средней школы, ФОКа 
«Газовик».

С поставленными задачами 
большинство участников спра-
вились и уложились в нормы 
ГТО, каждый получит соответ-
ствующий сертификат. 

Оксана ШУШкОВа.
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• ПРОДАМ картофель не-
дорого. 8-921-065-88-14.

Коллектив Брусенской 
школы выражает глубокое 
соболезнование Мальцевой 
Светлане и ее семье по по-
воду безвременной смерти 
брата

ЛИХАЧЕВА
Анатолия Витальевича.

АВТО-ЗАКАЗ 35
Запчасти для ино-
марок в короткие 
сроки на заказ. 
8-900-500-44-08, 
8-921-235-45-48,

vk.com/cwb 101990392.
Скоро открытие офиса 

в ТЦ «Меридиан»!

* 
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17 октября в поликлинике с. Нюксеница 
с 9.00 до 12.00 будет проводиться платный прием 

врачей г. Вологда, мед. центр «Дента-Нель»
1. Нарколог - кодирование в поликлинике, выезд на дом;
2. Онколог-маммолог (удаление бородавок, прижигание 
новообразований кожи, папилом); 
3. УЗИ внутренних органов взрослых и детей: сердце, сосуды 
нижних конечностей, шеи, брюшной полости, почек, молочных 
желез, щитовидной железы, мочевого пузыря,
4. Кардиолог (ЭКГ) взрослый и детский; дерматолог;
5. Травматолог-ортопед (детский и взрослый);
6. Сосудистый хирург, уролог, проктолог;
7. Невролог детский и взрослый; офтальмолог (окулист); 
10. Гастроэнтеролог, аллерголог; отолларинголог;
11. Забор крови (все виды анализов, а также онкомаркеры),
12. Эндокринолог.

Телефоны для записи:
 8-921-126-95-35, 8-921-060-80-30 (с 9 до 18.00).
Имеются противопоказания, необходими консультация специалиста.
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ПлАСТИКОВые ОКНА 
произв-ва с. Нюксеница. 

Самые низкие цены. 
8-921-141-04-42. * 
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БУСО КЦСОН стационар-
ное отделение извещает о 
смерти

ДУРНЕВОЙ
Марии Ивановны.

Администрация, коллек-
тив работников БУЗ ВО 
«Нюксенская ЦРБ» выра-
жают глубокое соболезно-
вание санитарке поликли-
ники Переваловой Татьяне 
Владимировне по поводу 
безвременной смерти родно-
го брата

КОПТЯЕВА
Николая Владимировича.

 ПРОДАжА 
СВежеГО МяСА

 9 октября, в пятницу,
Городищна - 9.00,

Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,

Игмас - 13.30. * 
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10 октября, в субботу,
Матвеево - 9.00,
леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.

10 октября
ПРОКОл Ушей  

пистолетом, пирсинг, 
удаление родинок, 
папиллом, борода-

вок, шипиц. 
Обязательная запись 

по телефону 
8-921-716-16-41.

* 
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Выражаем искреннее со-
болезнование матери Ли-
хачевой Елене Ивановне, 
жене Алле Васильевне, се-
страм, их семьям, родным и 
близким по поводу безвре-
менной смерти сына, мужа, 
отца, брата

ЛИХАЧЕВА
Анатолия Витальевича.
Скорбим вместе с вами.
Одноклассники выпуска 

1982 года и классный 
руководитель Е.Ф. 

Суровцева.

Стоматология 
«Дента-плюс» 
(в Нюêсåнсêой ЦРБ 

каждую субботу):
лечение, все виды про-
тезирования, удаление. 
Зàпись по тåë.: 8-921-716-

07-78, 8-911-501-76-77.
Лиц. ЛО-35-01-001571 от 24.04. 2014.
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* РекламаВ магазине «Радуга» сегодня в продаже:
 стенка 2,6 м. - 12100 руб., туалетный столик - 5800 руб., 
тумба под радиоаппаратуру - 3500 руб., стол раздвижной 
овальный - 5500 руб., кухня с мойкой 2 м. - 17000 руб., крес-
ло компьт. от 2700 руб., мультиварки от 1600 руб., эл. чай-
ник от 1050 руб., блендер от 1350 руб., сейф - 2500 руб.,
котел в баню 40 л. - 3250 руб., 70 л. - 4580 руб., скамья 
садовая - 3600 руб., качели садовые 3 местн. - 9000 руб., 
емкость под воду 227 л. - 2450 руб., гантели от 5 до 10 кг - 
170 руб., обручи гимн. от 220 руб., мячи гимн. от 380 руб.

Наш адрес: с. Нюксеница, ул. Торговая, 4. Телефон: 2-80-13. 
Часы работы: с 9.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 14.00, воскр. - выходной.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Переваловой Та-
тьяне по поводу безвремен-
ной смерти брата

НИКОЛАЯ.
Паюсовы.

• ПРОДАЮТСя стельные 
корова и нетель. 8-911-541-
59-91.

• КУПлЮ рога лося до 700 
руб./кг. 8-920-369-24-19.

• РеМОНТ, настройка ком-
пьютеров, ноутбуков в Нюк-
сенице. 8-911-510-10-00.

• ОЦеНКА имущества, 
ущерба при ДТП. 8-921-
534-25-17.

• РеМОНТ компьютеров. 
Выезд по району. 8-921-
122-64-65.

• КУПлЮ любой угольный 
самовар 2000 рублей, а 
также колокольчики, ико-
ны, старинную одежду, вы-
шивку и другую старину. Т. 
8-951-737-98-77.

• УСлУГИ: демонтаж, 
слом старых строений, по-
строек. 8-951-738-80-00.

• ПРОДАжА, доставка ко-
лец ЖБИ. 8-9821-144-55-
55.

• ОСУшеНИе участка, 
фундамента, работа вруч-
ную. 8-981-442-72-86.

• УТеПлеНИе скважин. 
8-900-544-11-44.

• ПРОДАжА дров чурка-
ми. 8-981-444-31-13.

• ЭВАКУАТОР. 8-921-821-
91-11.

• ПРОДАМ бычка на мясо. 
2-23-48.

• ПРОДАеТСя автомобиль 
«Renault Logan» 2011 г.в., 
комплект зимней резины. 
8-911-442-95-36.

• ПРОДАМ «Хендай Сона-
та», хорошее состояние. 
300 тыс. руб. Торг. 8-931-
507-25-56.

• ПРОДАеТСя трехкомнат-
ная благоустроенная квар-
тира в кирпичном доме. Те-
лефон 8-921-530-96-84.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в кирпичном доме общей 
площадью 71,5 кв.м. 8-921-
123-66-31.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру с печным отопле-
нием. 8-921-123-41-81.

• ПРОДАеТСя одноком-
натная квартира в Вологде. 
8-921-539-44-34.

• ПРОДАМ земельный 
участок под строительство 
магазина-офиса. 8-921-
821-91-11.

* Реклама

«B O M O N D» 
Закрытие магазина, 
ликвидация товара!
Женская и муж-
ская одежда, 

НиЖНее белье, 
обувь.

ТЦ «Меридиан», 2 этаж.

Уважаемые покупатели! 
Магазин «МеБелЬ» (с. Нюксеница, ул. Советская, д. 

10) приглашает вас за покупками.

Новое поступление мягкой мебели от 7 тыс. руб., 
а также в продаже: комоды, прихожие, наборы для 
кухни, столы обеденные, табурет, стулья, столи-
ки туалетные, журнальные, столы компьютерные, 
стол-тумба, тумбы под ТВ, полки компьютерные, 

полки для книг, ковровые изделия.
Действует рассрочка платежа. Доставка 
по району бесплатно. Телефон: 2-84-15.

* Реклама

Погода в Нюксенице
8.10. Пасмурно, небольшой 

снег. Ночью -1°С, днем +2°С, 
ветер северный 3 м/с, атмос-
ферное давление 752-751 мм 
ртутного столба.

9.10. Пасмурно, небольшой 
снег. Ночью -2°С, днем -1°С, 
ветер северный 6 м/с, атмос-
ферное давление 750-749 мм 
ртутного столба.

10.10. Пасмурно, неболь-
шой снег. Ночью -1°С, днем 
0°С, ветер северо-западный 
4-6 м/с, атмосферное дав-
ление 746-745 мм ртутного 
столба.

По информации из 
интернета.

Прогноз

Реклама, объявления

САЛАТ ГРИБНОЙ 
С СОУСОМ 

Сварить свежие грибы, от-
кинуть сито или дуршлаг, на-
резать ломтиками. 

Для соуса на 200 граммов 
грибов взять 1/2 ст. ложки 
уксуса, 2 ст. ложки расти-
тельного масла, 1 ч. ложку 
сахара, соли и перца по вкусу 
и все смешать. 

Перед подачей на стол гри-
бы смешать с соусом. 

РУССКИЙ ГРИБНОЙ 
САЛАТ 

150 г маринованных шам-
пиньонов, 2 картофелины, 1 
луковица, 100 г свежей капу-
сты, 1 долька чеснока, 2 ст. 
ложки брусники или клюк-
вы, лимонный сок или лимон-
ная кислота по вкусу. 

Грибы и картофель нарезать 
ломтиками, лук порубить, ка-
пусту тонко нашинковать и 
слегка перетереть с солью. 

Измельченные продукты 
смешать, добавить к ним ли-
монный сок или раствор ли-
монной кислоты. 

Для украшения салата 

можно использовать бруснику 
(свежую либо моченую) или 
клюкву. 

САЛАТ ИЗ СОЛЕНЫХ 
ИЛИ МАРИНОВАННЫХ 

ГРИБОВ 
500 г маринованных или со-

леных грибов, лук репчатый 
мелко нашинкованный (2 го-
ловки) или зеленый (100 г), 
майонез. 

Маринованные или соленые 
грибы порезать на кусочки, 
добавить репчатого лука, мел-
ко нашинкованного (2 голов-
ки), или 100 г зеленого лука, 
смешать с майонезом. 

В салат можно добавить 
порезанный отварной карто-
фель. 

САЛАТ «ПИРАНДЕЛЛО» 
Консервированная кукуру-

за, консервированная крас-
ная фасоль в собственном 
соку, консервированные гри-
бы (шампиньоны или опята), 
кинза или петрушка - свежие, 

подсолнечное масло. 
Все ингредиенты переме-

шать. Добавить чуть-чуть 
подсолнечного масла. 

Рецептик



Поздравляем! 
с. Нюксеница

СТАХовСКоМу
виктору Степановичу

Поздравляем с юбилеем!
Ты в расцвете лет мужчина,
Сил пока не занимать,
Так что все еще вершины
Штурмовать и штурмовать!

Совет ветеранов ОВД.

с. Нюксеница
боРоДиНу

ивану васильевичу
Поздравляем с юбилей-

ным днем рождения!
Поднимем бокалы и 

выпьем до дна,
Ведь каждому жизнь, как 

награда дана.
В твой день рожденья 

сказать тебе рады,
Что жизнь нам тебя 

подарила в награду!
Сегодня, родной, мы 

желаем с любовью
Тебе много счастья, 

удачи, здоровья!
И верим, что жизнь твоя 

будет всегда
Полна благородства, 

надежд и тепла!
Галя, Валера, Коншины, 

Хоробрые.

уважаемые коллеги и 
ветераны страховой 

компании «Росгосстрах»!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным празд-
ником – Днем Российского 
страховщика!

Желаю больших плодотвор-
ных успехов в работе, огром-
ного счастья, здоровья. Пусть 
работа всегда вас вдохнов-
ляет, хорошего настроения и 
крупной удачи вам во всем!

л. БУРАКОВА, начальник 
страхового отдела 

страховой компании 
«Росгосстрах».

с. Нюксеница
НеЗГовоРовоЙ

Раисе Николаевне
Поздравляем с юбилеем!

Пусть эта замечательная 
дата

Подарит радость и улыбок 
свет!

Желаем мы всего, чем 
жизнь богата,

Добра, здоровья, счастья,
 долгих лет!

Бородины, Чупровы, 
Бородины.

с. Нюксеница
НеЗГовоРовоЙ

Раисе Николаевне
Дорогая жена, 

любимая мама и бабушка!
Поздравляем тебя с юбилеем!

Не счесть пожеланий тебе 
в этот час,

Всех слов поздравлений 
не счесть,

Спасибо большое тебе от всех
 нас,

Спасибо, что ты у нас есть!
Пусть солнце без устали 

светит тебе,
Пусть жизнь полна будет 

везения.
И пусть в твоей доброй, 

счастливой судьбе
Еще будет сто дней 

рождения!
Желаем тебе, чтобы только 

успех
Был в жизни, печали ни грамма,
Ведь ты для нас - лучшая, 

таких больше нет,
Тебе заявляем мы прямо!
Муж, дочери, зятья, внучки.

с. Нюксеница
НовиКовоЙ

Зинаиде
Дорогая наша 

подруга Зиночка!
С юбилейным днем рожде-

ния!
За доброе сердце твое и 

нежность,
Ты Богом хранима, хранима 

судьбой,
И пусть все печали, несчастья 

и беды,
Обходят, родная, тебя 

стороной!
И пусть за тобою всегда и 

повсюду,
Твой ангел-хранитель 

неслышно идет,
Удачи, здоровья, любви и 

успехов,
Тебе и семье постоянно несет!
Друзья Колосовы, Хвостик.

д. вострое
оЖиГАНовоЙ

Тамаре Яковлевне
С юбилеем, Тамара Яков-

левна!
Будь самой веселой и 

самой счастливой,
Хорошей, и нежной, 

и самой красивой,
Будь самой внимательной,

 самой любимой,
Простой, обаятельной, 

неповторимой,
И доброй, и строгой, 

и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги

 в бессилии.
Пусть сбудется все, что ты

 хочешь сама,
Любви тебе, веры, 

надежды, добра!
Ансамбль «Сияние».

д. вострое
оЖиГАНовоЙ

Тамаре Яковлевне
Дорогая жена, мамочка, 

бабушка!
Поздравляем тебя с за-

мечательным юбилеем! 
Миллионы добрых 

пожеланий,
Сегодня ты от нас скорей 

прими!
Мы тебе желаем, дорогая, 
Радости, надежды и 

мечты.
И в твой день рожденья 

юбилейный
Мы тебе желаем всей 

душой:
Будь всегда здоровой и 

красивой,
Счастья и любви тебе 

большой!
С любовью муж, дети, 

внуки.

д. вострое
оЖиГАНовоЙ

Тамаре Яковлевне
С юбилеем тебя, дорогая!
Будь счастливой всем 

бедам назло,
Будь счастливой своим 

семейством,
Будь счастливой своей 

мечтой!
Будь здоровой, красивой,

 желанной,
Будь веселой и озорной,
И с годами мудрее ставши
Оставайся всегда молодой!

Сватья Маша, 
Мартемьяновы.

с. Нюксеница
НеЗГовоРовоЙ

Раисе Николаевне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем всегда быть 

счастливой.
Доброй, милой, 

терпеливой.
Быть всегда немного 

новой,
Жизнерадостной, 

здоровой,
Быть подольше молодой
И не стариться душой!

Андреевы, шабалины.

Глеб Бурков, 2 класс:
 «Мою любимую бабушку 

зовут Нина, а дедушку - 
Андрей. Они очень добрые 
и отзывчивые люди. Бабуш-
ка работает в аптеке, много 
людей к ней обращается за 
лекарством, она знает все 
их названия. Бабушка шьет 
и вяжет свитера, пальто, 
шапки, делает поделки. 
Она у меня - рукодельница. 
Дедушка по образованию 
повар. Он печет очень вкусные 
пироги. Мы вместе посещаем 
бассейн, летом ходим на 
речку, а зимой катаемся на 
лыжах. Бабушка и дедушка 
очень веселые. Они любят 
нас, а мы – их!».

Максим Бурков, 2 класс:
«У меня есть бабушка Катя 

и дедушка Коля. Бабушка 
Екатерина Ивановна работает 
на пекарне. Она считает хлеб 
и пирожки. У нее важная 
работа. Раньше бабушка 
трудилась на почте, потом 
в колхозе. Дедушка тоже 
работал в колхозе на тракторе, 
а сейчас в Нюксенице. Он 
помогает людям проводить 
в дома газ. Бабушка любит 
печь блинчики и оладушки. 
Они у нее получаются очень 
вкусными».

Тася Коптяева, 3 класс:
«Мою бабушку зовут 

Екатерина Васильевна, а 
дедушку - Петр Рудольфович. 
Дедушка раньше работал в 
полиции. Сейчас увлекается 
рыбалкой и охотой. Он очень 
добрый и хороший. Бабушка 
у меня красивая, заботливая, 
всегда интересуется, как 
у меня дела. Вместе с ней 
я ездила на море. Мы с 
сестрой Улей любим ходить 
к ним в гости. Для нас 
всегда припасено что-нибудь 
вкусненькое.

Я бабушку свою порадовать
 спешу,Из школы каждый 

день 
пятерки приношу.

И для нее, родной, готовлю 
я сюрприз:

Немного подрасту и повезу
 в круиз».

Юлия и Максим Дьяковы, 
3 и 1 класс:

«Нашу бабушку зовут 
Валентина Прокопьевна 
Чежина. Она – труженица, 
всю жизнь проработала в 
колхозе. Бабушка помогает 
нам с уроками. Она заботится 
о нас. К ней всегда можно 
обратиться за помощью. Я 
выучила для нее стих:

Мы с бабулей, 
как подружки:

Вместе выберем игрушки,
Пирожки печем мы к чаю 
И английский изучаем,
Вместе солим огурцы…
Мы с бабулей молодцы!».
Лиза, Кирилл и Ксюша 

Пятаковы, 3 и 1 класс:
«Наша бабушка Татьяна 

Михайловна Гладконогих 

родилась 3 апреля 1959 года в 
д. Юшково. После окончания 
школы она выучилась на 
бухгалтера и 12 лет работала 
в колхозе экономистом. Сей-
час бабушка – начальник 
отделения связи. Здесь она 
трудится уже 25 лет. У 
бабушки интересная работа. У 
нее трое детей, три внучки и 
один внук. Мы все ее любим. 
Желаем здоровья дорогой 
бабуле!»

Матвей Бурков, 3 класс:
«Я хочу рассказать про 

своих дедушку и бабушку: 
Владимира Васильевича 
и Валентину Васильевну. 
Дедушка по профессии 
электрик, а бабушка 
работала библиотекарем и 
бухгалтером. Они у меня 
молодцы. Бабушка запросто 
может решить трудную 
задачу. А с дедушкой люблю 
прокатиться на велосипеде 
и мотоцикле. Мы с братом 
Тимофеем часто ходим к ним 
домой. Здесь нам всегда рады. 
Мы вас очень любим!»

Аня Белоусова, 4 класс:
«У меня две бабушки и 

дедушка. Бабушка Роза 
всю жизнь проработала в 
колхозе дояркой, кормила 
быков. Сейчас она увлекается 
рукоделием, умеет вязать 
коврики, печет вкусные 
пироги. У бабушки Светы 
и дедушки Васи большое 
хозяйство: корова, телята, 
курицы, поросенок. Бабушка 
на пенсии, но продолжает 
работать дояркой. Иногда я с 
ней хожу на ферму. А еще у 
меня есть две замечательные 
прабабушки: Граня и Рита. Я 
желаю им здоровья».

Дима Федотовский, 4 
класс:

«Моя бабушка Маргарита 
Александровна Бритвина 
родилась 22 февраля 1937 
года. С 7 лет она уже работала 
на поле - дергала лен. В 
школу ходили за 5 км в 
деревню Юшково. Вставали 
рано, зажигали лапоть, чтобы 
не темно было. Так и шли. 
Бабушка рассказывала, что во 
время войны платили налоги: 
360 литров молока, 40 кг 
мяса, 30 яиц в год. В военное 
и послевоенное время есть 
было нечего: пекли калачи из 
липовых листьев, варили суп 
из крапивы с опилками. С 15 
лет бабушка начала ходить за 
плугом. Сейчас у нее 6 детей, 
17 внуков и 5 правнуков!»

Катя Владимирова, 4 
класс:

«Моего дедушку зовут 
Николай Иванович. Ему 
75 лет. Дедушка Коля всю 
жизнь работал в лесхозе. Он 
очень любит лес, и теперь 
почти каждый день ходит 
туда, чтобы сфотографировать 
разных птиц и зверей. 
Дедушка у нас бойкий. 
Молодец!».

Нам пишут
«Бабушек и дедушек очень я люблю,
Им сегодня добрые слова я говорю…»
1 октября в Березовослободской начальной школе 

прошел праздник, посвященный Дню мудрости. 26 
бабушек и дедушек пришли на мероприятие. Ученики 
школы подготовили концертную программу: песни, 
танцы, стихи никого не оставили равнодушными. 
В концерте приняла участие семья Бородиных-
Семеновых. Они буквально зажгли зал своим 
выступлением.
Дети подготовили трогательные рассказы о своих 

бабушках и дедушках, которые мы представляем 
вниманию читателей. 

Фотоокно

Ангелина 
Ивановна 
Мальцева из 
Нюксеницы 
вышивает 
такие 
замечатель-
ные картины.  
Работ у нее 
столько, 
что хватило 
на целую 
выставку, 
которую 
можно 
увидеть в 
районной 
библиотеке.


