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УВЕДОМЛЕНИЕ
АНО «РИК «Наша
жизнь» извещает зареги
стрированных кандидатов,
принимающих участие в
выборах глав и депутатов
представительных органов
муниципальных образова
ний Бабаевского муници
пального района 8 сентяб
ря 2013 года, о том, что
жеребьевка по распределе
нию бесплатной печатной
площади для размещения
агитационных материалов
в Бабаевской районной га
зете «Наша жизнь» состо
ится в зале заседаний ад
министрации Бабаевского
муниципального района 5
августа в 14 часов.
Здесь же пройдет жере
бьевка по распределению
платной печатной площа
ди для размещения агита
ционных материалов в Ба
баевской районной газете
«Наша жизнь». Напоми
наем, что для участия в
жеребьевке по распределе
нию платной печатной
площади от кандидата тре
буется заявка в произволь
ной форме. Заявки на уча
стие в жеребьевке по рас
пределению платной пе
чатной площади принима
ются в АНО «РИК «Наша
жизнь» и территориаль
ной избирательной комис
сии Бабаевского муници
пального района.

ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНСКАЯ

Пленум
6 августа 2013 г. с 11 ч.
в зале заседаний админи
страции района состоится
пленум районного совета
ветеранов с повесткой дня:
«О проводимой работе рай
онного совета ветеранов по
защите интересов ветера
нов района». Докладывает
М.В. Цирульникова, пред
седатель райсовета ветера
нов.
На пленум приглаша
ются: члены районного со
вета ветеранов, члены ре
визионной комиссии,
председатели ветеранских
организаций района, гла
вы поселений, руководите
ли подразделений адми
нистрации района.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Взаимодействие власти и
общества в интересах развития
территории»

Районный совет ветеранов
поздравляет
Чернову Нину Борисовну
с 30летием творческой де
ятельности! Сердечно благода
рим за многолетнюю деятель
ность по организации досуга
старшего поколения ветеранов
и инвалидов. В клубах ветера
нов с их участниками прово
дится творческая работа, со
здается атмосфера доброжела
тельности, каждому ветерану
дается возможность проявить
себя на сцене и нести людям
радость, добро, создавать хоро
шее настроение.
От всей души желаем Нине
Борисовне творческих успехов и
никогда не стареть душой!
Председатель
совета ветеранов
Мария ЦИРУЛЬНИКОВА

30 июля Бабаевский
культурнодосуговый центр
стал центром притяжения
сразу трех западных районов
Вологодской области. Именно
здесь под председательством
заместителя губернатора
Вологодской области Алексея
Макаровского состоялась
информационная
конференция
«Взаимодействие власти и
общества в интересах
развития территории».
Вместе с Алексеем Юрьеви
чем перед многочисленной ауди
торией выступили исполняю
щий обязанности начальника де
партамента внутренней полити
ки правительства Вологодской
области Сергей Фомичев, на
чальник управления молодеж
ной политики, заместитель на
чальника департамента внутрен
ней политики правительства Во
логодской области Анна Евпак,
начальник отдела по взаимодей
ствию с институтами гражданс
кого общества департамента
внутренней политики прави
тельства Вологодской области
Михаил Глазов, исполняющий
обязанности начальника депар
тамента государственной служ
бы и кадровой политики облас
ти Андрей Меньшаков и началь
ник управления кадровой поли
тики департамента государ
ственной службы и кадровой по
литики области Елена Кокшаро
ва.
В работе информационной
конференции приняли участие
глава Бабаевского района Олег
Тишин, главы городского и сель
ских поселений района, специа
листы структурных подразделе
ний администрации района, ру
ководители ряда общественных
организаций, а также делегации
из Чагодощенского и Устюженс
кого районов.
Информационная конферен
ция проходила в формате «круг
лых столов». «Наставничество и
гражданская активность»  имен
но так назывался «круглый
стол», модератором которого был
Алексей Макаровский. Его учас

ФУТБОЛ

Спортивный калейдоскоп
В очередном матче первенства области по футболу среди муж
ских команд второго дивизиона (зона «Запад») бабаевский «Олим
пик» принимал команду «Стекольщик» из п. Чагода. Игра завер
шилась убедительной победой хозяев поля со счетом 7:2. Свою
следующую игру наша команда проводит также дома. В субботу,
3 августа, «Олимпик» принимает сокольскую «СухонуМ».
***
Очередной тур летнего чемпионата «Высшей лиги» по футбо
лу в формате 7х7 среди ветеранов «За 50  2013» прошел в п. Чаго
да. Бабаевская «Искра», в составе которой играют несколько вете
ранов чагодощенского «Стекольщика», обыграла «Грязовец» 1:0
и уступила 0:5 череповецким ветеранам из команды «МедикВо
доканал».

МБУК «Бабаевский
КДЦ» приглашает
тники обсуждали вопросы разви
тия форм участия молодежи в
осуществлении местного самоуп
равления, решении региональ
ных вопросов, а также развития
молодежных инициатив. Кроме
того, обсуждались за «круглым
столом» тема взаимодействия
власти с неккомерческими орга
низациями, принятый не так дав
но закон о введении института
старост.
Тема второго «круглого сто
ла» «говорила» сама за себя –
«Реализация проекта «Команда
губернатора: ваша оценка». Уча
стники обменялись мнениями об
эффективности данного проекта,
его итогах и перспективах даль
нейшей реализации проекта.
После завершения работы
«круглых столов» состоялось
пленарное заседание, где были
подведены итоги информацион
ной конференции.

 Губернатором Вологодской
области Олегом Кувшиннико
вым было принято решение от
править в районы своих замес
тителей вместе с руководителя
ми подведомственных структур
для того, чтобы в течение года
они смогли встретиться «тета
тет» с общественностью, глава
ми поселений, руководителями
структурных подразделений
местных администраций каждо
го района. Сегодня здесь, в Баба
евском районе, состоялось пер
вое подобное выездное заседа
ние. Как я считаю, информаци
онная конференция прошла се
годня в хорошей рабочей атмос
фере,  отметил в ходе пленарно
го заседания заместитель губер
натора Вологодской области
Алексей Макаровский.
Материал по итогам инфор
мационной конференции читай
те в следующих номерах «НЖ».

1 августа в 15 ч. на вечерпор
трет художественного руководи
теля КДЦ Н.Б. Черновой «Здесь
живу, творю и верю», посвящен
ный 30летию творческой дея
тельности. Вход свободный.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Вот и август…
Сегодня днем, по прогнозам
синоптиков, ожидается малооб
лачная погода, небольшой
дождь, возможна гроза, ночью
+12..14°, днем +26..28°.
В пятницу переменная облач
ность, сильный дождь, ночью
+13..15°, днем +19..21°.
В субботу ожидается пере
менная облачность, небольшой
дождь, возможна гроза, ночью
+13..15°, днем +23..25°, север
ный ветер.

ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Программа праздника, посвященного
Всероссийскому дню железнодорожника
3 АВГУСТА В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ И НА СТАДИОНЕ
ГОРОДСКОЙ ПАРК:
10.0022.00 – работа торговых
рядов, аттракционов, музыкаль
ная радиогазета «Вам, тружени
ки стальных магистралей»;
11.0011.10 – открытие праздни
ка «Флешмоб»;
11.1013.00 – торжественное от
крытие праздника. Поздравле
ния председателя узловой рабо
чей группы, главы города, главы
района, чествование ветеранов ж/
д транспорта, победителей отрас
левых соревнований, трудовых
династий;

 подведение итогов конкурса дет
ского рисунка «Железная дорога
– зона повышенной опасности»;
13.0015.00 – праздничная кон
цертная программа «Точно по
расписанию» п. Чагода;
15.0016.00 – детская игровая
программа «Веселый парово
зик»;
16.00 – «Молодежь – будущее
компании РЖД»:
 приветствие команды КВН ст.
Бабаево;
 танцевальная программа;
18.00 – танцевальноэстрадная
программа с участием А. Ша
бановой, гр. «Зимняя вишня»;
20.0022.00 праздничная дис
котека «Веселый экспресс» с
участием диджея г. Вологды;
22.005.00 – дискотека в ДКЖ
«Ночной экспресс».
ГОРОДСКОЙ СТАДИОН:
10.00 – блицтурнир по волей
болу на кубок председателя
УРГ;

 шахматы – ДКЖ;
14.00 – первенство области по
футболу среди мужских команд:
«Олимпик» г. Бабаево – «Сухо
наМ» г.Сокол.
* * *
Обращаем внимание автомо
билистов, что 3 августа в связи с
празднованием Дня железнодо
рожника с 9.00 до 20.00 будут
закрыты для движения участки
дорог: по ул. Советской  от све
тофора до ул. Юных Пионеров,
по ул. Красного Октября  от све
тофора до ул. Ухтомского.
Уважаемые абоненты!
ОАО «Бабаевская ЭТС» инфор
мирует вас о том, что в связи с
отключением газа для проведе
ния ремонтных работ ПУ «Ба
баеворайгаз» 1 августа с 8.00 до
22.00 не будет горячей воды
ввиду остановки котельных.
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День за днем
ЮБИЛЕЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

1 августа 2013 года
– 5 лет
противопожарной
службе Вологодской
области.

Олег Кувшинников: «Форт Росс, история которого
тесно связана с Вологодской областью,
становится площадкой для обсуждения
российскоамериканских отношений»

«Профессия
пожарный %
это особое
состояние
души»
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю
вас с юбилеем
противопожарной службы
Вологодской области!
Государственное учреждение
«Противопожарная служба Воло
годской области» создано 1 авгу
ста 2008 года в соответствии с
постановлением правительства
Вологодской
области
от
15.04.2008 г. № 737 «О создании
противопожарной службы Воло
годской области» и законом Во
логодской области от 07.05.2007
г. № 1593ОЗ «О пожарной безо
пасности в Вологодской области».
Основной целью создания
противопожарной службы было
прикрытие пожарными подраз
делениями сельских населен
ных пунктов, в которых прожи
вает около 400 тысяч наших зем
ляков. Главными задачами про
тивопожарной службы области
являются профилактика пожа
ров, спасение людей и имуще
ства от огня и, конечно же, ту
шение пожаров.
Сейчас в структуру противо
пожарной службы области вхо
дят семь филиалов: в Вологде,
Череповце, Соколе, Тотьме, Ве
ликом Устюге, Бабаеве и Кирил
лове. На территории области (в
основном, в сельских населен
ных пунктах) создано 105 пожар
ных частей. В январе 2011 года
организация была переименова
на в Казенное учреждение по
жарной безопасности Вологодс
кой области «Противопожарная
служба». Сегодня на ее вооруже
нии находится 263 единицы по
жарной и специальной техники.
К слову, из пожарных подраз
делений МЧС России в наше под
разделение перешло более 650
человек, имеющих большой
практический опыт. Заработки,
к сожалению, не очень высокие,
но работать пожарными идут
обычно не для того, чтобы разбо
гатеть, а потому, что чувствуют
признание к этому делу, ведь
профессия пожарный  это особое
состояние души. Такая душа ни
когда не черствеет, она не замы
кается в себе, она всегда открыта
и всегда готова к подвигу. Хвала
и честь таким людям! Наш низ
кий поклон за ваш не всегда це
нимый нами нелёгкий труд!
По результатам первого полу
годия, наш филиал вышел на
второе место в области по сокра
щению числа выездов на пожа
ры. В день нашего юбилея же
лаю всем работникам КУ ПБ ВО
«Противопожарная служба» и
вашим близким крепкого здоро
вья, душевного тепла и уюта,
семейного благополучия, испол
нения всех планов и пожеланий!
Пусть в этот праздничный день
огни горят только в ваших гла
зах и душах, а дым не закроет
чистое небо над вашей головой!
А. СЕРОВ, НАЧАЛЬНИК ФИЛИАЛА № 6
КУ ПБ ВО «ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
СЛУЖБА»

Губернатор области возглавил делегацию региона, прибывшую с двухдневным
официальным визитом в Калифорнию (США).
2728 июля американский
Парк Форт Росс проводит второй
ежегодный форум «Диалог
Форт Росс», в котором принима
ют участие представители Пра
вительств России и США, руко
водители корпоративного бизне
са, работающего в области тихо
океанского бассейна.
Двусторонняя российско
американская президентская
комиссия, в рамках которой ра
ботает 13 тематических групп,
начала свою работу по решению
президентов России и США в
2009 году. В 2010 году Форт Росс
стал одним из проектов деятель
ности комиссии. Это стало воз
можным благодаря подписанию
меморандума о сотрудничестве
между компанией «Ренова» и
властями Калифорнии – доку
мента, который позволил сохра
нить в рабочем состоянии этот
памятник русскому участию в
освоении Америки.
В июне 2012го, во время праз
днования 200летия Форта Росс,
Уполномоченный Президента
РФ по международному культур
ному сотрудничеству, Посол
Михаил Швыдкой и Посол РФ в
США Сергей Кисляк внесли пред
ложение об учреждении россий
ской и американской стороной
форума «Диалога Форт Росс». Он
предполагает участие частного
бизнеса и государственной влас
ти двух стран с целью развития
российскоамериканских отно
шений и поддержания деятель
ности двусторонней президентс
кой комиссии. В рамках форума
2013 запланировано обсуждение
результатов сотрудничества её
отдельных групп.
Для делегации Вологодской
области, включающей в себя

ков штата Калифорния, округа
Сонома и представители МИД
РФ.
В эти дни состоялось от
крытие российскоамериканс
кого форума, на котором губер
натор области Олег Кувшинни
ков выступил с приветствием
и докладом на тему «Форт Росс:
наследство и перспективы раз
вития».

***

ученых и представителей Рус
ского географического обще
ства, особый интерес представ
ляет рабочая группа по культу
ре и обменам.
«Старт форума предваряло
открытие фестиваля Форт Росс,
состоявшееся здесь, в Калифор
нии, на территории самой кре
пости накануне. Выступило
большое количество творческих
коллективов: в основном – фоль
клорных ансамблей России и
Америки,  рассказал губерна
тор Вологодской области.  Рос
сийской делегации оказан очень
теплый прием. Мы, в свою оче
редь, сделали подарки Форту

Росс: копии портретов основате
ля крепости Ивана Кускова и его
жены Екатерины с оригиналов
полотен, сохранившихся в фон
дах музеев Вологодчины».
На церемонии открытия по
мимо главы региона Олега Кув
шинникова с приветственным
словом выступил также Посол
РФ в США Сергей Кисляк, ге
неральный консул России в Сан
Франциско Сергей Петров. Кро
ме того, на церемонии присут
ствовал экспосол США в РФ
Джон Р. Байерли, Президент
российскоамериканского дело
вого совета Эдвард Верона, ряд
высокопоставленных чиновни

Форт Росс (англ. Fort Ross) 
бывшее русское поселение и де
ревянная крепость на побережье
Северной Калифорнии (США), в
80 км к северу от СанФранцис
ко. Расположенный на берегу
Тихого океана, Форт был осно
ван в начале XIX века мещани
ном из уездного города Тотьмы
Вологодской губернии Иваном
Кусковым.
Росс создавался как сельско
хозяйственное поселение, пред
назначенное для снабжения
Аляски продуктами питания. В
первые годы компания также
уделяла внимание развитию
торговли пушниной, однако ос
новой его экономики стало сель
ское хозяйство и мелкая про
мышленность.
В 1836 году его население со
ставляло 260 человек, которые
занимались земледелием и про
мыслом морских котиков, а так
же торговали в СанФранциско
производимым ими железом.
Главной задачей поселения было
снабжение продуктами Аляски.
Сейчас на территории крепости
работает музей, посвященный
истории основания русской ко
лонии, быту и традициям посе
ленцев.

ЖИВОТНЫЙ МИР

Соблюдайте природное законодательство!
Июль – месяц наименьших
контрастов в жизни природы.
Повсюду, от самых крайних
пределов Арктики до самых
южных границ России, приро
да находится либо в наивыс
шей стадии развития летней
жизни, либо близка к этому.
Из сезонных явлений жизни
промысловых млекопитаю
щих в июле характерны: рост
и развитие молодняка, при
уроченность суточной актив
ности многих млекопитаю
щих, в частности кошачьих, к
позднесумеречному и ночному
времени. Преобладающие се
зонные явления в жизни птиц
в июле: вывод и рост молодня
ка, подъем его «на крыло»,
линька старых птиц.
В это время хищные звери
(волки, лисицы, рыси и т.д.)
начинают обучение молодняка
в самостоятельном добывании
пищи. Здесь нужно сказать о
том, что лосята, кабанчики, да
и пернатые с зайчишками за
частую становятся жертвами
вышеупомянутых. Поэтому

наша задача – более активное
участие в охране окружающей
среды. Под охраной природы
необходимо понимать комп
лекс мероприятий, проводи
мых государством и населени
ем, направленных на сохране
ние, восстановление, обогаще
ние и увеличение природных
богатств, на их рациональное
использование. Каждый жи
тель района может и должен
проводить ту или иную работу
в этом направлении. Приведу
положительные примеры: с
начала наступившего года
уничтожено 14 волков, имеет
ся 57 подкормочных площадок
для кабанов, устроено 700 со
лонцов для лосей и зайцев, 102
галечника для пернатой дичи.
Большой объем работы биотех
нических мероприятий вы
полняют в охотничьих хозяй
ствах Бабаевского РООиО ВО
ООиР, ОАО «Бабаевский лесп
ромхоз», МООО «Ветераны
МВД», МООО «Биосфера» По
дольского ОРХ. Многие охот
ники также оказывают боль

шую помощь в ведении охот
ничьего хозяйства.
А вот примеры бесхозяй
ственности, безответственности
нашего населения: зеленую зону
города Бабаево превратили в
свалку. Здесь увидишь все – от
туалетной бумаги до мебели!
Весной река Колпь представля
ет собой большой грязный по
ток с бумагой, полиэтиленом,
пластмассовыми изделиями на
многие километры. Ужасно уд
ручающая картина! И это не
только в городе и окрестностях.
Далее о содержании собак.
Речь веду не только о бесхозных
животных, но и о содержании
собак вне сроков охоты. Беда в
том, что, я считаю, всерьез этим
вопросом никто не хочет зани
маться, хотя в этом году прави
тельство ужесточило ответ
ственность за содержание собак
и кошек. Здесь таится скрытая
угроза для жителей. Агрессию
собаки могут проявлять по от
ношению к человеку в любой
момент. Конечно, животное не
виновато. В этих случаях нуж

но наказывать хозяев. Завели
животное – так и содержите,
как подобает. По правилам охо
ты собаки, находящиеся в охо
тугодьях вне сроков охоты, – на
рушители, и поэтому хозяевам
придется нести ответственность
по ст. 8.37 ч. 1 КоАП РФ.
Мною выше сказано, что на
сегодня еще молодняк не ок
реп, пернатые меняют опере
ние (происходит линька у
взрослых особей), т.е. эти жи
вотные могут стать первой
жертвой собак. Хотите взять
собаку в лес? Возьмите и вы
гуливайте на привязи. А сиг
налы поступают из сельских
поселений Тороповское, Воло
динское, Тимошинское. Обра
щаюсь к владельцам собак (осо
бенно охотничьих): содержите
собак в вольере или на привя
зи, не нарушайте правила охо
ты, соблюдайте природоохран
ное законодательство.
А. САБЛИН,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 6ГО МРО
ПО ОХРАНЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
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День за днем
ЗЕМЛЯКИ

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР

«Он больше думает
о людях, а не о себе…»

Над Пяжелкой звонят
колокола…

Этого человека первый раз я
увидел на берегу реки Колпь,
когда принимал участие на за
готовке сена в составе сводного
комсомольского отряда. В июне
1974 года мы работали в совхозе
«Бабаевский». Помню, как в
один из этих дней к нам на сено
кос приехал заправщик («Га
зик»). Из машины вышел моло
дой мужчина, поздоровавшись
с комсомольцами, энергично
направился в основную бригаду
совхозников. Я спросил знако
мого водителя бензовоза  кто
это? Водитель ответил, что это
парторг совхоза Шахтаров. В
дальнейшем судьба свела меня
с этим человеком и его семьей
до сего времени.
2 августа у Владимира Алек
сеевича Шахтарова день рожде
ния, и я хочу вспомнить на стра
ницах нашей газеты некоторые
моменты его трудовой деятель
ности жизни в Бабаевском рай
оне.
Хозяйство ему досталось
хлопотное, а именно он возгла
вил совхоз в 1974 году. Объемы
сельхозпроизводства были боль
шие. Выращивали крупный ро
гатый скот, свиней, много было
посевных площадей, большин
ство которых находилось за 35
40 км (урочище Люботина). Но
коллектив у Шахтарова был
дружный и поставленные зада
чи выполнял уверенно. Многие
горожане старшего поколения
помнят те времена, когда совхоз
«Бабаевский» ежегодно снаб
жал город капустой, морковью,
картофелем, молоком. Однаж
ды, предполагаю я сегодня, по
нелепой случайности в 1984
году Шахтаров оставляет совхоз.
Ему тут же предлагают работу,
сначала механиком в межхозяй
ственном лесхозе, затем замес
тителем директора Бабаевского
ЛПС, где он так же добросовест
но продолжает свою трудовую
деятельность. В то время район
ное предприятие «Сельхозхи
мия» остается без руководите
ля, и руководство района, зная
его (Шахтарова) деловые и орга
низаторские способности, пред
лагает возглавить организацию.
Коллектив, зная Шахтарова не
понаслышке, принял его как
своего. И здесь, в новой органи
зации, коллектив под руковод
ством Владимира Алексеевича
завоевывает призовые места, по
лучая знамена за победу в соци
алистическом соревновании.
Время шло, в стране проис
ходили политические и эконо
мические перемены… Жить и
работать становилось все труд
нее. Сельское хозяйство пережи
вало не самые лучшие времена.
Не обошло стороной и совхоз
«Бабаевский». Тут еще установ
ка «сверху» о том, что руково
дителей на местах будут не на

значать, как раньше, а выбирать
рабочими коллективами. Когда
настал день выборов в «Бабаевс
ком», Шахтаров был одним из
претендентов. Он решил вер
нуться в Володино, зная, что ра
бочие, с которыми не один пуд
соли съеден, пойдут за ним и
поверят очередной раз ему. Так
и вышло. Шахтаров с большим
отрывом одерживает победу.
В свое время я слышал от од
ного руководителя сельхозпред
приятия района такие слова:
«Шахтаров с ума сошел. Уходит
от стабильно работающего пред
приятия, где заработаны слава
и почет – в петлю». Сегодня, по
истечении времени, многое за
былось, а тогда Владимир Алек
сеевич совершил поистине геро
ический поступок. Он, как в то
время говорили, сумел свое хо
зяйство «посадить на трубу», т.е.
быть в составе одного из подраз
делений «Газпрома». Сколько
было на это потрачено нервов и
здоровья, знает только он да его
надежный тыл – жена Нина Ва
сильевна. А после этого совхоз
ожил в прямом смысле этого сло
ва, рабочие воспрянули духом.
Практически все хозяйства ис
пытывали финансовые трудно
сти, а многие были просто лик
видированы в то нелегкое время.
А в «Бабаевский» стала посту
пать новая техника, корма, удоб
рения. У людей появилась хоро
шая зарплата, у большинства
селян были свои подсобные хо
зяйства, появилась возможность
купить дефицитные, по тем вре
менам, вещи – видеомагнитофо
ны, цветные телевизоры, легко
вые автомобили. Правда, в кон
торе у директора в то время не
видно было охраны, да и не для
чего она была (лишние расходы),
да и сельчане не слышали от
директора, что я, мол, молоко
покупаю в магазине, так и дру
гие тоже купят, потому как сам
с супругой держали свое боль
шое хозяйство.
То, что Шахтаров больше ду
мает о людях, а не о себе, гово
рит тот факт, что руководство в
то время дало добро директору
на строительство для себя кот
теджа, как теперь модно назы
вать. Так вот, кто бы другой этим
воспользовался – Шахтаров нет.
Он богат другими источниками,
дающими ему честно и открыто
радоваться жизни. С ним всегда
рядом самые желанные люди:
помощник, друг – жена Нина
Васильевна. Двое отличных пар
ней – сыновья Сергей и Андрей
и их дружные семьи.
Уважаемый Владимир Алек
сеевич! Прими от семейства
Саблиных самые искренние,
наилучшие пожелания! Крепко
го здоровья на долгие годы. Сча
стья и благополучия тебе.
А. САБЛИН, Г. БАБАЕВО

28 июля – День Святого
Равноапостольного Великого
Князя Владимира.
С его именем связано событие,
изменившее Русь,  принятие
православного христианства.
С того времени прошло 1025
лет. Много пришлось
пережить русской
православной церкви: годы
раскола, забвений, утрат.
Но, слава Богу, жизнь входит
в свое русло, всё встает
на круги своя.
Вот и в Пяжелке 28 июля в
12 часов в честь знаменательно
го события раздался колоколь
ный звон, который продолжал
ся 15 минут. Звонарями на этот
раз были Сергей Фотин и Вера
Мельникова. Но ударить в коло
кол первый раз позволялось всем
желающим: звонили дети,
взрослые и даже пожилые люди
 все, кто смог подняться на ко
локольню.
В Пяжелке церковь Покрова
Пресвятой Богородицы суще
ствует с 2006 г. В 2012 году, по
благословению отца Анатолия
(Даренина), были построены
трапезная и колокольня. В июне
2013 года силами жителей по
селка и прихожан были собра
ны средства на колокола.
21 июля  в день празднова
ния иконы Казанской Божией
Матери  они были освящены
иереем отцом Димитрием. Те
перь в Пяжелской церкви три
колокола, и они будут звучать в
Великие и двунадесятые празд
ники, возвещать прихожанам о
Божественной литургии.

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

На день Ивана Купалы мы отправились в поход…
Все мы с нетерпением жда
ли дня Ивана Купалы. Наконец
он настал. 7 июля идём в поход.
Денёк выдался жаркий, значит,
будем купаться.
Сбор у Александровского
дома культуры. Е.Б. Царева и

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Здоровья вам всем и благополучия!
13 июля в деревне Слатинс
кая прошел большой праздник
«День деревни». Хочется побла
годарить за этот день людей, ко
торые приняли участие в прове
дении праздника: главу сельско
го поселения Санинское Набие
ву Л.Н., специалиста админист
рации Зайцеву В.В., библиотека
ря Зайцеву Г.М., наших спонсо
ров  Узикова Ю.А., Иванова В.А.,
Николаева В.В. Благодарим уча

стников ансамбля «Рябинушка»:
Егорову Н.С., Узикову Т.Н., Фи
ларетову Н.В., Беляеву Е.В., Ца
рёву Е.Б., солистов: Царёву Розу,
Анисимову Анастасию, Зайцеву
Валерию, Трофимову Валерию,
чтецов: Куликову Т.А., Трофи
мову Валерию, Пашкова Рому,
Попову Зину, Царёва Егора, во
дителей: Комарова А.А., Зайце
ва А.Н., Царёва А.В., за подготов
ку территории к празднику: Смо

Спасибо всем, кто принимал
участие в сборе средств на коло
кола. Выражаем благодарность
ИП Румянцеву Виктору Нико
лаевичу, который выделил рабо
чих, материалы, деньги для
строительства церкви, трапез
ной, колокольни. Жизнь церк
ви сегодня нельзя представить
без скромных, бескорыстных
людей: семьи Звонцевых Софьи,
Владимира, их сына Сергея,
Фотина Сергея, Силиной Гали
ны. Их трудами и заботами на
лажены церковные будни и праз
дники. Всем им здоровья и кре
пости духа.

Важному для
Пяжелки событию я
посвящаю эти стро
ки:
Над Пяжелкой
звонят колокола,
И этот звон
живительный
и чистый.
Как же его душа
ждала,
Их разговор такой
простой,
речистый.
Колокола умеют
говорить,
И голос этот эхом
отзывается:
В последний путь
кого"то проводить
И возвестить
о новой жизни,
что рождается.
Ах, этот
колокольный звон!
Звонит к заутрени –
день начинается,
И птичий гомон слышится
со всех сторон,
А значит, всё живое
пробуждается.
Повсюду пусть звонят
колокола,
Их звук взлетает прямо
к изголовью,
Чтоб наполнять сердца людей
Волненьем, трепетом,
любовью.
ВЕРА МЕЛЬНИКОВА,
ПОСЕЛОК ПЯЖЕЛКА

родина А.Г., Митина А., молодежь
за проведение субботника: Егоро
ва Никиту, Узикова Дмитрия, Ра
чихина Максима, Данилова Дмит
рия, за вкуснейшие пироги: Семе
рикову А.Б., Данилову Г.Н.
Спасибо также всем жителям
и гостям деревни за присут
ствие. Здоровья вам всем и бла
гополучия!
Е. ЦАРЁВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ
АЛЕКСАНДРОВСКИМ ДК

Г.М. Зайцева проводят с нами
инструктаж: как вести себя во
время похода, что можно делать
и что запрещается. Короче, мы
готовы к походу. Рюкзаки собра
ны с вечера. До речки Суда дале
ковато, а ведь среди нас есть дети
дошкольного возраста, поэтому
нас подвозят на «УАЗике». И за
это большое спасибо П.Н. Рачи
хину и водителю А.В. Зайцеву.
Вот она рекакрасавица Суда!
Располагаемся на крутом бере
гу. Здесь очень здорово: большая
площадка для игр, беседка для
отдыха. Жаль, что нельзя раз
жечь костёр, а то, как прежде,
мы бы сварили походный суп
или кашу, вскипятили бы чай,
а самое главное  после купания
прыгали бы через костёр. Ведь,
по преданию праздника, кто в
этот день перепрыгнет через ко
стёр, тот будет весь год здоров.
Раз нельзя, значит нельзя,

мы не расстроились, потому что
и так было очень весело и инте
ресно. Галина Михайловна рас
сказала о празднике, его обыча
ях, о чудесном цветкепапорот
нике.
Внезапно появляется персо
наж из мультика Водяной со
своей песенкой, роль которого
сыграла Екатерина Борисовна
Царева. Водяной много играет с
нами в разные игры, учит лю
бить и охранять речку, загады
вает загадки, вместе ловим бу
мажных рыбок и выполняем раз
ные задания.
Играем в интересные игры и
эстафеты с водой. Е.В. Беляева 
бабушка участников похода, при
глашает на обед. Всё очень, очень
вкусно! Наконец долгодолго ку
паемся, плаваем и ныряем. До
мой возвращаемся отдохнувшие
и довольные походом.
ДЕТИУЧАСТНИКИ ПОХОДА
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!

РАБОТА

г. Бабаево
Осетровой Марине Анатольевне
Сердечно поздравляем с юбилеем! Желаем
счастья, радости, удачи, добра и смеха, похва
лы, побед, полвека за плечами – чтото значит...
Желаем Вам прожить еще 100 лет!
Коллектив МБДОУ «Детский сад ов № 1»

Бабаевскому почтамту СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ на работу почтальоны,
товаровед, кассир. Справки по тел.
22176.
ТРЕБУЮТСЯ бригады и комплекс
на заготовку, предоплата; водитель
на гидроманипулятор.; продам «ТДТ
55», «КамАЗ43118», «КамАЗ4310»,
«УРАЛ». Тел. 89646664601.

ПРОДАМ ВАЗ2106, цв. белый, на ходу, в х/с, аккумулятор нов., 25 т.р.,
торг уместен (цена действ. 1 мес. со дня опубл.); продам авторезину R 13
(использ. один сезон), недорого; новое инвалидное креслоколяску (в упа
ковке), недорого. Тел.: 89211400369, 89211398116.
ПРОДАМ ВАЗ2107, 2001 г.в. Тел. 89211309104.
ПРОДАМ ВАЗ21093, 2002 г.в., 100 т.р., в х/с, цв. красный; прицеп 2006
г.в., 30 т.р. (цены действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89212581871.
ПРОДАМ а/м «Лада Приора» универ., 2011 г.в. Тел. 89210577950.

г. Бабаево
Турутиной Галине Валентиновне
С юбилейным днем рождения поздравляем! Какими словами
тебя назвать, ты – милая женщина, добрая мать, хозяйка, жена,
товарищ и друг. Ты душу согреешь, развеешь недуг, всегда красива,
всегда весела. Всегда справедлива, всегда ты мила, так будь же
такою всегда и везде! Здоровья и счастья желаем тебе!
Цветковы, Грищенко
д. Александровская
Семериковой Антонине Борисовне
Поздравляем с юбилеем! Желаем, чтоб спутником было здоро
вье, чтоб в дверь не стучалась беда. Желаем успехов, семейного
счастья и бодрости духа всегда!
Никитины, Якуничевы

О самой лучшей МАМЕ на свете!
Семерикова Антонина Бори
совна – наша МАМА. Мама с
большой буквы, самая лучшая
и самая любимая! 1 августа 2013
г. ей исполняется 70 лет. Сколь
ко прожито и пережито за эти
годы, не сказать и не перечесть…
Но наша мамочка выдержала все
трудности жизни и не слома
лась, а, наоборот, сумела много
го добиться в жизни, и, несом
ненно, самое главное достиже
ние  это то, что она родила, вос
питала и вывела в люди всех сво
их детей: сына и четверо дочек!
Сейчас они уже все взрослые, у
всех свои семьи и дети. Кроме
того, что Антонина Борисовна
многодетная мама, она теперь и
богатая бабушка. У нее есть 5
внуков, 5 внучек и 1 правнучка!
И в этот знаменательный
день мы всей нашей большой и
дружной семьей хотим поздра
вить тебя, мамочка, с юбилеем!
Хочется сказать тебе огромное
спасибо за любовь, за ласку, вни
мание и терпение, за то, что ты
всегда поддерживаешь нас и в
горе, и в радости, за то, что ты
просто есть у нас, за то, что луч
ше тебя нет! Хотим пожелать
тебе самого главного – здоровья,
долгих лет жизни и счастья! По

АВТОТЕХНИКА

мни, что мы всегда рядом и очень
любим тебя!
Мама! Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом
не заходят,
Пусть беда обойдет стороной.
Мы весь мир поместили б
в ладони
И тебе подарили одной!
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая
мама,
Пред тобой в неоплатном
долгу!
Спасибо, родная, за то,
что растила,
За то, что взамен ничего
не просила,
Что, горе и радость деля
пополам,
Во всем лучшей доли желаешь
ты нам.
Красива, заботлива, добра
и нежна,
Ты нам ежедневно и вечно
нужна!
Мы тебя очень любим!
ТВОИ ДЕТИ ОЛЕГ, ОКСАНА, ГАЛЯ,
СВЕТА, ОЛЕСЯ И ИХ СЕМЬИ

ИСПРАВЛЯЕМ НЕТОЧНОСТЬ
В «НЖ» № 83 от 30.07.2013 г. в информации территориальной
избирательной комиссии Бабаевского муниципального района
«Официально: выборы2013» (стр. 5) были допущены ошибки. Сле
дует читать: «Постановлением № 72/291 от 22 июля 2013 года за
регистрирован кандидат в депутаты Совета городского поселения
город Бабаево по двухмандатному избирательному округу № 1 Ев
сеев Евгений Сергеевич» и далее по тексту. В этой же информации
следует читать «…Ларионов Игорь Григорьевич, 25.04.1946 года
рождения, образование высшее, проживающий по адресу: Вологод
ская область, Бабаевский район, г. Бабаево, выдвинутый избира
тельным объединением «Вологодское областное отделение поли
тической партии «Коммунистическая партия Российской Федера
ции» и далее по тексту.

На завод клееного бруса ТРЕБУЮТ
СЯ подсобные рабочие, операторы на
ленточную пилораму (гидравлика), воз
можно обучение. З/п от 25 т.р.

ПРОДАМ ВАЗ2131 «Нива», 2009 г.в., цена догов. Тел. 89216855549.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. «Е» на
«УРАЛ» с гидроманипулятором с
опытом работы. Тел.: 8921234
1924, 89212342345.

ПРОДАМ «RenaultSymbol», 2002 г.в., дв. 1,4, сигн., ц.з., ГУР, иммоби
лайзер, лит. диски, фаркоп, в о/с, 150 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел. 89095946777.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТСЯ «Chevrolet Lanos», 2007 г.в., 62 т.км, 2 компл. рез., лето на
дисках, полн. компл., в х/с; «Nissan Note», цв. серебристый, 2010 г.в., 2
компл. рез., компл. стандарт., в о/с. Тел. 89210505191.

ПРОДАМ дом. Тел. 8921537
3985.
ПРОДАЮТСЯ дом с земельным
участком, благ. квра по ул. Гайда
ра. Тел. 89211356178.
ПРОДАМ: жилой дом в д. Сели
верстово, есть все коммуникации,
спутник. ТВ, разраб. учк 20 соток;
мотоцикл «Днепр» с коляской, про
бег 3,5 т.км. Тел. 89212321755.
ПРОДАМ 3комн. квру в 2кварт.
дер. доме с зем. учком 7,2 сотки по
ул. Интернациональной. Тел.: 8
9215491318, 89210909962.
ПРОДАЕТСЯ 3комн. благ. квра
(стеклопакеты) по ул. Механизато
ров, 67 кв. м, 1800 т.р. (цена действ.
1 мес. со дня опубл.). Тел.: 8965
7353105, 89119830141.
ПРОДАМ 4комн. квру в г. Ба
баево, 126 кв.м, кухня 18 кв.м, 2
лоджии. Тел. 89218291357.
Молодая пара СНИМЕТ 1комн.
квру. Порядок и своевр. оплату га
рант. Тел.: 89602924780, 8964
6625100.
ПРОДАМ зем. учк 30 соток в Те
шемле. Тел. 89291236155.
ПРОДАМ сруб бани 3х3, недоро
го. Тел. 89095949646.

С 1 августа по 15 августа
на любую фотопленку
СКИДКА 50%!
Отдел «ФОТО» ТЦ «Орбита»,
ул. Свердлова, д. 3.
реклама

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ212140 «Нива», конец 2011 г.в. Тел. 89215445550.

ПРОДАМ «Ford Focus2», 2007 г.в., в х/с. Тел. 89210591789.
ПРОДАМ «Kia Sportage», 2010 г.в., 2,0 л, полн. привод, на гарант. до
07.2015 г., 37 т.км. Тел. 89211307644.

РАЗНОЕ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Район, межрайон. Тел. 89210518082.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, разм. 4х2. Город, межгород. Тел. 89210505191.
Впервые в Бабаеве СКЛАД ГОТОВЫХ ОКОН!!! Позвоните нам
по тел.: 89216870050 или 89115467106, получите кон
сультацию по наличию и стоимости вашего окна. Приехать, купить
окна можно уже сегодня. Можем организовать доставку вашего
окна в этот же день!!! Предоставляем кредит. Осуществляем качественно и
недорого все виды работ по монтажу окон, несем гарантийные обязатель
ства. Работать с нами удобно и выгодно!!!
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
«СтройПласт». Окна ПВХ из 5камерного профиля, алюминиевые лод
жии, металлические двери по индивид. размерам, рольставни, жалюзи, ме
таллические заборы, подъемные ворота, установка натяжных потолков.
Обр.: г. Бабаево, ул. Советская, 14. Тел. 89626681160.
Подъем домов, замена венцов, фундамент. Возможен выезд в деревню.
Тел.: 89210541073, 89646621887.
ООО «СтройВодСервис». Бурение скважин на воду. Тел.: 892113620
45, 89211307996.
ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ: кирпич силикатный – 12,5 р./шт., красный печ
ной – 19,3 р./шт.; красный полуторный – 19,9 р./шт.; огнеупорный – 39 р./
шт.; керамический облицовочный (слоновая кость) – 25 р./шт.; цемент (Пи
калево, 50 кг) – 1 мешок – 215 р., полистерол (пенопласт) дробленый 1 м3
– 750 р. (цены действ. 1 мес. со дня опубл.). Доставка по городу бесплатно.
Тел. 89211305287.
ПРОФНАСТИЛ ОЦИНК.: толщина 0,5 мм  149 р/м2,C8 цветной  190 р/
м2. Северсталь, столбики от 100 р./п.м. Тел. 89215404845.
В магазине «Березка» (ул. Железнодорожная, 5) всегда в продаже стек
лобанка, крышка и другая закаточная продукция.
В магазине «Евростиль» начало акции «Прощай, лето!». Успейте сделать
выгодные покупки со скидкой 30%. Качество вас порадует! Ждем вас по
адр.: Производственный пер., 1 (рядом с пищекомбинатом).

реклама

ПРОДАМ недорого б/у стенку школьника, комп. уголок. Тел. 8921145
9650.

В магазине «ЭКОНОМИК»
поступление нового товара.
Приглашаем за покупками.

ПРОДАМ стенку, телевизор, 2спальн. угловой диван, в х/с, недорого.
Тел. 89215491333.

реклама

БорисовоСудское. ПРОДАЮТСЯ колотые дрова с доставкой по Борисо
ву и деревням. Тел.: 89212574383, 41119.

DOMPROFF,
строительство
и ремонт жилья,
утепление экологичес
ки чистым материалом
«Эковата».
Установка свайно
винтового фундамента.
Тел.: 8 921 250 38 53,
8 962 672 42 92.
реклама

реклама

Такси «Алекс»
Город – 60 р., ЛПХ – 100 р.
Тел.: 89218378849,
89052982987. реклама

ДРОВА пиленые с доставкой. Тел.: 89210515114, 89212574044.
ДРОВА  осина 6 м, с доставкой. Тел. 89212516611.
ОПИЛКИ по городу, бесплатно. Тел. 89211350987.

Бюро находок «НЖ»
На днях на ул. Гайдара у д. № 34а (у остановки) была найдена
связка из 4х ключей, в т.ч. ключ от домофона. Потерявшего про
сим зайти в редакцию.
реклама

Открылся магазин «ВЕЧНОСТЬ»
(ритуальные услуги).
Большой выбор оград, памятников, венков. Гравировка любой
сложности. Низкие цены, быстрая доставка, город, район. Адр.:
ул. Песочная, 2а, оф. 1.
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Официально: выборы;2013
Территориальная избира
тельная комиссия Бабаевского
муниципального района сооб
щает, что Постановлением
№73/350 от 23 июля 2013 года
зарегистрирован кандидат на
должность главы Бабаевского
муниципального района Мали
новская Анна Дмитриевна,
16.10.1980 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование высшее, про
живающая по адресу: Вологодс
кая область, город Вологда, выд
винутая избирательным объе
динением «Вологодское регио
нальное отделение политичес
кой партии Либеральнодемок
ратическая партия России»;
Постановлением №73/351 от
23 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат на должность гла
вы городского поселения город
Бабаево Бабаевского муниципаль
ного района Юхин Александр
Иванович, 11.01.1959 года рож
дения, гражданин Российской
Федерации, образование высшее,
проживающий по адресу: Воло
годская область, город Бабаево,
улица Боровая, выдвинутый в по
рядке самовыдвижения;
Постановлением №73/352 от
23 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат на должность
главы Вепсское национальное
Бабаевского муниципального
района Иванов Сергей Михайло
вич, 13.04.1971 года рождения,
гражданин Российской Федера
ции, образование среднее, про
живающий по адресу: Вологодс
кая область, Бабаевский район,
деревня Шогда, выдвинутый в
порядке самовыдвижения;
Постановлением №73/354 от
23 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаевс
кого муниципального района по
трехмандатному избирательному
округу № 2 Детковский Василий
Иванович, 23.09.1960 года рож
дения, гражданин Российской
Федерации, образование высшее,
проживающий по адресу: Воло
годская область, город Бабаево,
выдвинутый избирательным объе
динением «Региональное отделе
ние политической партии «Спра
ведливая Россия»;
Постановлением №73/355 от
23 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаев
ского муниципального района по
трехмандатному избирательно
му округу № 1 Кабанов Вячес
лав Николаевич, 12.02.1966
года рождения, гражданин Рос
сийской Федерации, образова
ние высшее, проживающий по
адресу: Вологодская область, го
род Бабаево, улица Карла Марк
са, выдвинутый избирательным
объединением «Региональное
отделение политической партии
«Справедливая Россия»;
Постановлением №73/356 от
23 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаев
ского муниципального района по
трехмандатному избирательно
му округу № 1 Потехин Сергей
Васильевич, 01.06.1965 года
рождения, гражданин Российс
кой Федерации, образование
среднее профессиональное, про
живающий по адресу: Вологодс
кая область, город Бабаево, выд
винутый избирательным объе
динением «Региональное отделе
ние политической партии
«Справедливая Россия»;
Постановлением №73/357 от
23 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаев
ского муниципального района по
трехмандатному избирательно
му округу № 1 Скрябин Юрий
Александрович, 28.02.1978 года
рождения, гражданин Российс
кой Федерации, образование
высшее, проживающий по адре
су: Вологодская область, город
Бабаево, выдвинутый избира
тельным объединением «Регио
нальное отделение политической
партии «Справедливая Россия»;

Постановлением №73/358 от
23 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаев
ского муниципального района по
трехмандатному избирательно
му округу № 2 Исаков Олег Ва
сильевич, 27.02.1973 года рож
дения, гражданин Российской
Федерации, образование выс
шее, проживающий по адресу:
Вологодская область, город Баба
ево, выдвинутый избирательным
объединением «Региональное
отделение политической партии
«Справедливая Россия»;
Постановлением №73/359
от 23 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Представительного Собрания
Бабаевского муниципального
района по трехмандатному изби
рательному округу № 2 Шере
метьевский Владимир Никола
евич, 24.08.1958 года рождения,
гражданин Российской Федера
ции, образование высшее, про
живающий по адресу: Вологод
ская область, город Бабаево, выд
винутый избирательным объе
динением «Региональное отде
ление политической партии
«Справедливая Россия»;
Постановлением №73/360 от
23 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаев
ского муниципального района по
трехмандатному избирательно
му округу № 3 Никитина Ольга
Владимировна, 18.11.1969 года
рождения, гражданка Российс
кой Федерации, образование
среднее профессиональное, про
живающая по адресу: Вологодс
кая область, город Бабаево, выд
винутая избирательным объеди
нением «Региональное отделе
ние политической партии
«Справедливая Россия»;
Постановлением №73/361 от
23 июля 2013 года зарегистриро
ван кандидат в депутаты Предста
вительного Собрания Бабаевского
муниципального района по трех
мандатному избирательному окру
гу № 4 Голев Юрий Александро
вич, 10.07.1960 года рождения,
гражданин Российской Федера
ции, образование среднее, прожи
вающий по адресу: Вологодская
область, Бабаевский район, дерев
ня Кийно, выдвинутый избира
тельным объединением «Регио
нальное отделение политической
партии «Справедливая Россия»;
Постановлением №73/362 от
23 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаевс
кого муниципального района по
трехмандатному избирательному
округу № 4 Румянцев Виктор
Николаевич, 18.08.1960 года рож
дения, гражданин Российской
Федерации, образование среднее
профессиональное, проживаю
щий по адресу: Вологодская об
ласть, Бабаевский район, поселок
Пяжелка, выдвинутый избира
тельным объединением «Регио
нальное отделение политической
партии «Справедливая Россия»;
Постановлением №73/363 от
23 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаев
ского муниципального района по
трехмандатному избирательно
му округу № 2 Смелков Алек
сандр Николаевич, 08.09.1958
года рождения, гражданин Рос
сийской Федерации, образова
ние среднее профессиональное,
проживающий по адресу: Воло
годская область, город Бабаево,
выдвинутый избирательным
объединением «Бабаевское мес
тное отделение партии «Единая
Россия»;
Постановлением №73/364 от
23 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаев
ского муниципального района по
трехмандатному избирательно
му округу № 3 Ранцев Алек
сандр Сергеевич, 11.11.1975
года рождения, гражданин Рос
сийской Федерации, образова
ние высшее, проживающий по

адресу: Вологодская область, го
род Бабаево, выдвинутый изби
рательным объединением «Баба
евское местное отделение партии
«Единая Россия»;
Постановлением №73/365
от 23 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Представительного Собрания
Бабаевского муниципального
района по трехмандатному изби
рательному округу № 5 Соко
ловская Елена Александровна,
10.04.1975 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование высшее, про
живающая по адресу: Вологодс
кая область, Бабаевский район,
село БорисовоСудское, выдви
нутая избирательным объедине
нием «Бабаевское местное отде
ление партии «Единая Россия»;
Постановлением №73/366 от
23 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаевс
кого муниципального района по
трехмандатному избирательному
округу № 6 Коротышев Николай
Иванович, 02.03.1954 года рож
дения, гражданин Российской
Федерации, образование среднее
профессиональное, проживаю
щий по адресу: Вологодская об
ласть, город Бабаево, выдвинутый
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №73/367 от
23 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаев
ского муниципального района по
трехмандатному избирательно
му округу № 3 Трифанов Сергей
Алексеевич, 21.03.1976 года
рождения, гражданин Российс
кой Федерации, образование
высшее, проживающий по адре
су: Вологодская область, город
Бабаево, выдвинутый избира
тельным объединением «Регио
нальное отделение политической
партии «Справедливая Россия»;
Постановлением №73/368 от
23 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаев
ского муниципального района по
трехмандатному избирательно
му округу № 3 Смирнов Виктор
Владимирович, 25.09.1971 года
рождения, гражданин Российс
кой Федерации, образование
высшее, проживающий по адре
су: Вологодская область, город
Бабаево, выдвинутый избира
тельным объединением «Воло
годское областное отделение по
литической партии «Коммунис
тическая партия Российской Фе
дерации»;
Постановлением №73/369 от
23 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаев
ского муниципального района по
трехмандатному избирательно
му округу № 1 Грищук Николай
Григорьевич, 26.12.1970 года
рождения, гражданин Российс
кой Федерации, образование
высшее, проживающий по адре
су: Вологодская область, город
Бабаево, выдвинутый избира
тельным объединением «Бабаев
ское местное отделение партии
«Единая Россия»;
Постановлением №73/370 от
23 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаев
ского муниципального района по
трехмандатному избирательно
му округу № 1 Подшивалов Ан
дрей Николаевич, 15.06.1966
года рождения, гражданин Рос
сийской Федерации, образова
ние высшее, проживающий по
адресу: Ленинградская область,
город Волхов, выдвинутый изби
рательным объединением «Баба
евское местное отделение партии
«Единая Россия»;
Постановлением №73/371 от
23 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаев
ского муниципального района по
трехмандатному избирательно
му округу № 3 Цветков Сергей

Юрьевич, 07.08.1956 года рож
дения, гражданин Российской
Федерации, образование среднее
профессиональное, проживаю
щий по адресу: Вологодская об
ласть, город Бабаево, выдвину
тый избирательным объединени
ем «Бабаевское местное отделе
ние партии «Единая Россия»;
Постановлением №73/372 от
23 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаев
ского муниципального района по
трехмандатному избирательно
му округу № 5 Снежнова Мари
на Владимировна, 09.07.1962
года рождения, гражданка Рос
сийской Федерации, образова
ние высшее, проживающая по
адресу: Вологодская область, Ба
баевский район, село Борисово
Судское, выдвинутая избира
тельным объединением «Бабаев
ское местное отделение партии
«Единая Россия»;
Постановлением №73/373 от
23 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаевс
кого муниципального района по
трехмандатному избирательному
округу № 6 Ганичев Вячеслав
Викторович, 19.01.1964 года рож
дения, гражданин Российской
Федерации, образование среднее,
проживающий по адресу: Воло
годская область, Бабаевский рай
он, поселок Верхневольский, выд
винутый избирательным объеди
нением «Бабаевское местное отде
ление партии «Единая Россия»;
Постановлением №73/374 от
23 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаевс
кого муниципального района по
трехмандатному избирательному
округу № 6 Комарова Ирина
Юрьевна, 15.04.1966 года рожде
ния, гражданка Российской Фе
дерации, образование высшее,
проживающая по адресу: Воло
годская область, Бабаевский рай
он, деревня Санинская, выдвину
тая избирательным объединени
ем «Бабаевское местное отделе
ние партии «Единая Россия»;
Постановлением №73/375 от
23 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Совета
городского поселения город Баба
ево по двухмандатному избира
тельному округу № 2 Шистеров
Вадим Геннадьевич, 31.01.1973
года рождения, гражданин Рос
сийской Федерации, образование
высшее, проживающий по адре
су: Вологодская область, город
Бабаево, выдвинутый избиратель
ным объединением «Региональ
ное отделение политической
партии «Справедливая Россия»;
Постановлением №73/376
от 23 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета городского поселения го
род Бабаево по двухмандатному
избирательному округу № 6
Скворцов Геннадий Викторович,
14.01.1975 года рождения, граж
данин Российской Федерации,
образование высшее, проживаю
щий по адресу: Вологодская об
ласть, город Бабаево, выдвину
тый избирательным объедине
нием «Региональное отделение
политической партии «Справед
ливая Россия»;
Постановлением №73/377 от
23 июля 2013 года зарегистриро
ван кандидат в депутаты Совета
городского поселения город Баба
ево по двухмандатному избира
тельному округу № 6 Коврижных
Елена Витальевна, 17.07.1958
года рождения, гражданка Россий
ской Федерации, образование выс
шее, проживающая по адресу: Во
логодская область, город Бабаево,
выдвинутая избирательным объе
динением «Региональное отделе
ние политической партии «Спра
ведливая Россия»;
Постановлением №73/378
от 23 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета городского поселения го
род Бабаево по двухмандатному
избирательному округу № 9 Ха
баров
Виктор
Иванович,

20.03.1961 года рождения,
гражданин Российской Федера
ции, образование высшее, про
живающий по адресу: Вологод
ская область, город Бабаево, выд
винутый избирательным объе
динением «Региональное отде
ление политической партии
«Справедливая Россия»;
Постановлением №73/379 от
23 июля 2013 года зарегистриро
ван кандидат в депутаты Совета
городского поселения город Баба
ево по двухмандатному избира
тельному округу № 9 Юхин Алек
сандр Иванович, 11.01.1959 года
рождения, гражданин Российс
кой Федерации, образование выс
шее, проживающий по адресу: Во
логодская область, город Бабаево,
выдвинутый избирательным объе
динением «Региональное отделе
ние политической партии «Спра
ведливая Россия»;
Постановлением №73/380 от
23 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та городского поселения город
Бабаево по двухмандатному из
бирательному округу № 4 Бас
кова Галина Александровна,
16.01.1953 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование высшее, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, город Бабаево, выдвинутая
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №73/381 от
23 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та городского поселения город
Бабаево по двухмандатному из
бирательному округу № 9 Талон
пойка
Елена
Сергеевна,
15.04.1984 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование высшее, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, город Бабаево, выдвинутая
в порядке самовыдвижения;
Постановлением №73/382 от
23 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Борисов
ское Бабаевского муниципально
го района по пятнадцатимандат
ному избирательному округу
Кулькин Сергей Анатольевич,
03.06.1958 года рождения, граж
данин Российской Федерации,
образование среднее профессио
нальное, проживающий по адре
су: Вологодская область, Бабаев
ский район, село БорисовоСудс
кое, выдвинутый избирательным
объединением «Региональное
отделение политической партии
«Справедливая Россия»;
Постановлением №73/383 от
23 июля 2013 года зарегистриро
ван кандидат в депутаты Совета
сельского поселения Борисовское
Бабаевского муниципального рай
она по пятнадцатимандатному из
бирательному округу Савельев
Михаил Анатольевич, 12.03.1969
года рождения, гражданин Рос
сийской Федерации, образование
высшее, проживающий по адресу:
Вологодская область, Бабаевский
район, село БорисовоСудское,
выдвинутый избирательным объе
динением «Региональное отделе
ние политической партии «Спра
ведливая Россия»;
Постановлением №73/384
от 23 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета сельского поселения Бо
рисовское Бабаевского муници
пального района по пятнадцати
мандатному избирательному
округу Кряжева Надежда Васи
льевна, 14.01.1974 года рожде
ния, гражданка Российской
Федерации, образование сред
нее профессиональное, прожи
вающая по адресу: Вологодская
область, Бабаевский район, село
БорисовоСудское, выдвинутая
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №73/385 от
23 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Борисов
ское Бабаевского муниципально
го района по пятнадцатимандат
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ному избирательному округу
Смирнова Ольга Николаевна,
20.03.1971 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование высшее, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, Бабаевский район, село
БорисовоСудское, выдвинутая
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №73/386 от
23 июля 2013 года зарегистриро
ван кандидат в депутаты Совета
сельского поселения Борисовское
Бабаевского муниципального рай
она по пятнадцатимандатному из
бирательному округу Трошина
Галина Валерьевна, 17.07.1969
года рождения, гражданка Россий
ской Федерации, образование
среднее профессиональное, про
живающая по адресу: Вологодская
область, Бабаевский район, село
БорисовоСудское, выдвинутая из
бирательным объединением «Ба
баевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №73/387 от
23 июля 2013 года зарегистриро
ван кандидат в депутаты Совета
сельского поселения Вепсское на
циональное Бабаевского муници
пального района по десятимандат
ному избирательному округу Ла
зарева Галина Владимировна,
28.12.1958 года рождения, граж
данка Российской Федерации, об
разование среднее профессиональ
ное, проживающая по адресу: Во
логодская область, Бабаевский
район, деревня Горка, выдвинутая
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №73/388 от
23 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Вепсское
национальное Бабаевского муни
ципального района по десятиман
датному избирательному округу
Хазова
Юлия
Петровна,
30.05.1985 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование среднее, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, Бабаевский район, дерев
ня Савинская, выдвинутая изби
рательным объединением «Баба
евское местное отделение партии
«Единая Россия»;
Постановлением №74/393 от
24 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаевс
кого муниципального района по
трехмандатному избирательному
округу № 5 Зуев Виталий Сергее
вич, 05.08.1952 года рождения,
гражданин Российской Федера
ции, образование высшее, прожи
вающий по адресу: Вологодская
область, Бабаевский район, дерев
ня Новое Лукино, выдвинутый
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №74/394 от
24 июля 2013 года зарегистриро
ван кандидат в депутаты Предста
вительного Собрания Бабаевского
муниципального района по трех
мандатному избирательному окру
гу № 4 Никитин Виктор Дмитрие
вич, 14.04.1957 года рождения,
гражданин Российской Федера
ции, образование среднее, прожи
вающий по адресу: Вологодская
область, Бабаевский район, дерев
ня Новая Старина, выдвинутый
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №74/395
от 24 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета сельского поселения Вепс
ское национальное Бабаевского
муниципального района по де
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Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

сятимандатному избирательно
му округу Быстрова Наталья
Николаевна, 01.10.1956 года
рождения, гражданка Российс
кой Федерации, образование
среднее профессиональное, про
живающая по адресу: Вологодс
кая область, Бабаевский район,
деревня Кийно, выдвинутая в
порядке самовыдвижения;
Постановлением №74/396
от 24 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета сельского поселения Во
лодинское Бабаевского муници
пального района по семимандат
ному избирательному округу
Плесовская Надежда Викторов
на, 25.04.1974 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование среднее про
фессиональное, проживающая
по адресу: Вологодская область,
Бабаевский район, деревня Во
лодино, выдвинутая в порядке
самовыдвижения;
Постановлением №74/397 от
24 июля 2013 года зарегистриро
ван кандидат в депутаты Совета
сельского поселения Пожарское
Бабаевского муниципального
района по семимандатному изби
рательному округу Веселова На
дежда Витальевна, 13.12.1962
года рождения, гражданка Рос
сийской Федерации, образование
среднее профессиональное, про
живающая по адресу: Вологодс
кая область, Бабаевский район,
деревня Пожара, выдвинутая из
бирательным объединением «Ба
баевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №74/398
от 24 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета сельского поселения По
жарское Бабаевского муници
пального района по семимандат
ному избирательному округу
Ловчикова Галина Алексеевна,
09.03.1967 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование высшее, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, Бабаевский район, дерев
ня Пожара, выдвинутая избира
тельным объединением «Бабаев
ское местное отделение партии
«Единая Россия»;
Постановлением №74/399
от 24 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета сельского поселения По
жарское Бабаевского муници
пального района по семимандат
ному избирательному округу
Лукьянов Николай Николае
вич, 25.01.1950 года рождения,
гражданин Российской Федера
ции, образование высшее, про
живающий по адресу: Вологод
ская область, Бабаевский район,
деревня Пожара, выдвинутый
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №74/400 от
24 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Пожарс
кое Бабаевского муниципального
района по семимандатному изби
рательному округу Снежнова
Вера Валентиновна, 26.11.1956
года рождения, гражданка Рос
сийской Федерации, образование
среднее профессиональное, про
живающая по адресу: Вологодс
кая область, Бабаевский район,
деревня Пожара, выдвинутая из
бирательным объединением «Ба
баевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №74/401 от
24 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Пожарс
кое Бабаевского муниципального
района по семимандатному изби

рательному округу Трапезникова
Ирина Алексеевна, 23.06.1961
года рождения, гражданка Рос
сийской Федерации, образование
среднее профессиональное, про
живающая по адресу: Вологодс
кая область, Бабаевский район,
деревня Суворово, выдвинутая
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №74/402
от 24 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета сельского поселения По
жарское Бабаевского муници
пального района по семимандат
ному избирательному округу
Яковлева Елена Анатольевна,
15.04.1966 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование высшее, про
живающая по адресу: Вологодс
кая область, Бабаевский район,
деревня Пожара, выдвинутая
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №74/403
от 24 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета сельского поселения Са
нинское Бабаевского муници
пального района по семимандат
ному избирательному округу
Антонов Александр Николае
вич, 17.05.1980 года рождения,
гражданин Российской Федера
ции, образование высшее, про
живающий по адресу: Вологод
ская область, Бабаевский район,
деревня Санинская, выдвину
тый избирательным объедине
нием «Бабаевское местное отде
ление партии «Единая Россия»;
Постановлением №74/404 от
24 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Санинс
кое Бабаевского муниципального
района по семимандатному изби
рательному округу Иванова Га
лина Витаутасовна, 13.04.1965
года рождения, гражданка Рос
сийской Федерации, образование
среднее профессиональное, про
живающая по адресу: Вологодс
кая область, Бабаевский район,
деревня Санинская, выдвинутая
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №74/405
от 24 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета сельского поселения Са
нинское Бабаевского муници
пального района по семимандат
ному избирательному округу
Иванов Сергей Викторович,
11.12.1984 года рождения,
гражданин Российской Федера
ции, образование среднее, про
живающий по адресу: Вологод
ская область, Бабаевский район,
деревня Никольское, выдвину
тый избирательным объедине
нием «Бабаевское местное отде
ление партии «Единая Россия»;
Постановлением №74/406 от
24 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Санинс
кое Бабаевского муниципального
района по семимандатному изби
рательному округу Узикова Та
тьяна Николаевна, 18.08.1972
года рождения, гражданка Рос
сийской Федерации, образование
среднее профессиональное, про
живающая по адресу: Вологодс
кая область, Бабаевский район,
деревня Слатинская, выдвинутая
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №74/407 от
24 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Санинс

кое Бабаевского муниципально
го района по семимандатному
избирательному округу Фомиче
ва Валентина Александровна,
18.11.1956 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование среднее, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, Бабаевский район, дерев
ня Сорка, выдвинутая избира
тельным объединением «Бабаев
ское местное отделение партии
«Единая Россия»;
Постановлением №74/408 от
24 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Сиучское
Бабаевского муниципального
района по семимандатному изби
рательному округу Аброшенкова
Клавдия Петровна, 23.06.1950
года рождения, гражданка Рос
сийской Федерации, образование
среднее профессиональное, про
живающая по адресу: Вологодс
кая область, Бабаевский район,
деревня Заполье, выдвинутая из
бирательным объединением «Ба
баевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №74/409
от 24 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета сельского поселения Си
учское Бабаевского муниципаль
ного района по семимандатному
избирательному округу Белан
кова Октябрина Кузьминична,
06.11.1938 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование среднее, прожива
ющая по адресу: Вологодская об
ласть, Бабаевский район, дерев
ня Заполье, выдвинутая избира
тельным объединением «Бабаев
ское местное отделение партии
«Единая Россия»;
Постановлением №74/410 от
24 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Сиучское
Бабаевского муниципального
района по семимандатному изби
рательному округу Гузь Сергей
Яковлевич, 17.01.1963 года рож
дения, гражданин Российской
Федерации, образование среднее
профессиональное, проживаю
щий по адресу: Вологодская об
ласть, Бабаевский район, дерев
ня Заполье, выдвинутый избира
тельным объединением «Бабаев
ское местное отделение партии
«Единая Россия»;
Постановлением №74/411 от
24 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Сиучское
Бабаевского муниципального
района по семимандатному изби
рательному округу Саливан Ан
гелина Ивановна, 21.05.1953
года рождения, гражданка Рос
сийской Федерации, образова
ние среднее профессиональное,
проживающая по адресу: Воло
годская область, Бабаевский рай
он, деревня Заполье, выдвинутая
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №74/412 от
24 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Сиучское
Бабаевского муниципального
района по семимандатному изби
рательному округу Смирнов Ни
колай Николаевич, 13.02.1950
года рождения, гражданин Рос
сийской Федерации, образование
среднее, проживающий по адре
су: Вологодская область, Бабаевс
кий район, деревня Заполье, выд
винутый избирательным объеди
нением «Бабаевское местное отде
ление партии «Единая Россия»;
Постановлением №74/413 от
24 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове

та сельского поселения Цент
ральное Бабаевского муници
пального района по семимандат
ному избирательному округу
Антонова Наталья Николаевна,
18.02.1975 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование начальное, прожива
ющая по адресу: Вологодская об
ласть, Бабаевский район, дерев
ня Морозово, выдвинутая изби
рательным объединением «Баба
евское местное отделение партии
«Единая Россия»;
Постановлением №74/414 от
24 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Централь
ное Бабаевского муниципального
района по семимандатному изби
рательному округу Богданова
Татьяна
Афанасьевна,
22.01.1958 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование среднее профессио
нальное, проживающая по адре
су: Вологодская область, Бабаевс
кий район, деревня Гринево, выд
винутая избирательным объеди
нением «Бабаевское местное отде
ление партии «Единая Россия»;
Постановлением №74/415 от
24 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Централь
ное Бабаевского муниципального
района по семимандатному изби
рательному округу Иванов Алек
сандр Юрьевич, 03.07.1960 года
рождения, гражданин Российс
кой Федерации, образование
среднее, проживающий по адре
су: Вологодская область, Бабаевс
кий район, деревня Киино, выд
винутый избирательным объеди
нением «Бабаевское местное отде
ление партии «Единая Россия»;
Постановлением №74/416 от
24 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Цент
ральное Бабаевского муници
пального района по семимандат
ному избирательному округу
Орлова Татьяна Юрьевна,
30.08.1953 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование среднее, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, Бабаевский район, дерев
ня Киино, выдвинутая избира
тельным объединением «Бабаев
ское местное отделение партии
«Единая Россия»;
Постановлением №74/417 от
24 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Цент
ральное Бабаевского муници
пального района по семимандат
ному избирательному округу
Сахарова Валентина Николаев
на, 27.09.1953 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование среднее про
фессиональное, проживающая
по адресу: Вологодская область,
Бабаевский район, деревня Гри
нево, выдвинутая избиратель
ным объединением «Бабаевское
местное отделение партии «Еди
ная Россия»;
Постановлением №74/418 от
24 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат на должность гла
вы сельского поселения Пяжозер
ское Бабаевского муниципально
го района Беляев Александр Ва
сильевич, 01.12.1968 года рожде
ния, гражданин Российской Фе
дерации, образование среднее
профессиональное, проживаю
щий по адресу: Вологодская об
ласть, Бабаевский район, поселок
Пяжелка, выдвинутый в порядке
самовыдвижения.
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