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ЗНАЙ НАШИХ!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

НА ПЛАНЕРКЕ У ГЛАВЫ

Преподаватель
изобразительного
отделения
Борисовской
детской
художественной
школы Вера Иванова
названа среди
лучших работников
учреждений
культуры
Вологодской области

Приватизация в Бабаевском
районе набирает обороты

Район: день за днем

5 июля в Вологодской
области стартовал конкурс
на лучшее учреждение
культуры, который прово
дился среди муниципаль
ных учреждений культу
ры, находящихся на тер
риториях сельских поселе
ний Вологодской области:
культурнодосуговых уч
реждений, библиотек, му
зеев, образовательных уч
реждений дополнительно
го образования детей в
сфере культуры и искусст
ва, а также среди работни
ков вышеуказанных уч
реждений. Его организато
рами выступили департа
мент культуры и охраны
объектов культурного на
следия Вологодской обла
сти и бюджетное учрежде
ние культуры и дополни
тельного профессиональ
ного образования Вологод
ской области «Областной
научнометодический
центр культуры и повыше
ния квалификации».
Завершился конкурс 20
июля. Как сообщает офи
циальный сайт департамен
та культуры, на конкурс
было подано 75 заявок из 23
районов области: от 44 уч
реждений и 31 работника.
Как сообщается в пись
ме из департамента куль
туры, пришедшем в конце
июля на имя заведующе
го отделом культуры,
спорта и молодежной поли
тики администрации Баба
евского района К.В. Талон
пойка, победителем кон
курса в номинации «Детс
кие школы искусств, дет
ские музыкальные школы
и другие образовательные
учреждения дополнитель
ного образования в сфере
культуры» в Бабаевском
районе признана Вера
Александровна Иванова,
преподаватель изобрази
тельного отделения МБОУ
ДОД «Борисовская детс
кая художественная шко
ла». В качестве поощрения
победителю будет вручена
денежная премия.
В письме руководство
департамента культуры,
поздравляя победителя,
благодарит работников
культуры Бабаевского рай
она за активное участие в
конкурсе, плодотворную
деятельность на благо
культуры нашего региона
и желает дальнейших
творческих успехов.

В комитете экономики и иму
щественных отношений админи
страции Бабаевского района на
шего корреспондента со ссылкой
на данные Росреестра познакоми
ли с некоторыми итогами перво
го полугодия 2013 года регистра
ции прав недвижимости населе
нием района, сравнив с аналогич
ными цифрами за весь прошлый
год. Рост виден невооруженным
глазом. Так, если за 12 месяцев
2012 года населением были заре
гистрированы права на порядка
1500 объектов, то только за 6 ме
сяцев нынешнего года фигуран
тами таких сделок стали уже 1769
объектов недвижимости. В том
числе за нынешнее первое полу
годие приватизировано 727 квар
тир (за весь 2012 год – 121 квар
тира), 270 домов (за весь 2012 год
– 328 домов), 1007 земельных
участков (за весь 2012 год – 781

участок). Всего на данный мо
мент в нашем районе заключено
договоров на передачу квартир
(домов) в порядке приватизации
на 5056 квартир и жилых домов.
Такой всплеск активности насе
ления в нынешнем году предсе
датель комитета экономики и
имущественных отношений ад
министрации района Н.Х. Пу
зенков связывает с планировав
шимся в марте 2013 года завер
шением бесплатной приватиза
ции, срок окончания которой,
как известно, указом президен
та продлили. Тем не менее, и
сейчас активность населения не
ослабевает, свидетельство чему
очереди в местное представи
тельство Росреестра. А потенци
ал для приватизации в нашем
районе остается. Попрежнему
муниципальными остаются
1240 квартир.

МЧС СООБЩАЕТ

Два пожара в один
день: в котельной
на ул. Гайдара
26 июля во время
проведения огневых работ
произошло загорание
на одном из объектов
строящейся котельной
на ул. Гайдара.
По прибытии пожарных рас
четов на место происшествия в
помещении, где расположена
установка дизельгенератора,
уже наблюдалось сильное за
дымление, работать пожарным
пришлось в противогазах. Оста
новить огонь пожарным удалось,
оборудование не пострадало. Ма
териальный ущерб, причинен
ный пожаром, оценивается как
незначительный. Причиной за
горания стало нарушение пра
вил пожарной безопасности при
проведении огневых работ. Как
установили специалисты, место
их проведения не было огороже
но и очищено от горючих мате
риалов, вследствие чего от искр
горелки возник огонь и по земле
проник в помещение, что вызва
ло небольшое возгорание мусора
возле стены.

...и на складе
овощей и фруктов
В тот же день пожар
произошел на складе овощей и
фруктов
на ул. Интернациональной.
Как было установлено при
разборе причин пожара, очаг воз
горания возник в деревянной

пристройке склада, доступ в ко
торую посторонним лицам не
был ограничен. К моменту при
бытия пожарных здание при
стройки горело открытым огнем,
причем огонь уже появился и на
чердаке склада, горели потолоч
ные перекрытия. Пожарные не
медленно приступили к туше
нию, ликвидация огня прошла
успешно – здание склада уцеле
ло, овощи и фрукты также не по
страдали. Причиной возгора
ния, по мнению сотрудников от
дела надзорной деятельности,
стала детская шалость.

Бесстрашных
бабушек ничего
не пугает в лесу
Прошедшие выходные для
спасателей выдались
жаркими, нужно было найти в
лесу 15 человек.
Как выясняется, большая
часть из отправляющихся
по грибы " люди пожилого
возраста.
На сегодняшний день с на
чала года уже 94 человека обра
щались за помощью к спасате
лям по поводу спасения их из
лесного массива. Силами спаса
телей было выведено 61 человек,
не найдено пока остаются 6 по
страдавших, сами вышли 22 че
ловека, многим помогли сире
ны спасательных автомобилей и
мобильные телефоны, в пяти
случаях спасатели вынесли тела
погибшими, сообщает офици
альный сайт ГУ МЧС России по
Вологодской области.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Август компенсирует июльскую прохладу
Сегодня днем, по прогнозам синоптиков, ожидается малооблач
ная погода, ночью +14..16°, днем +25..27.
В среду ясная погода, ночью +11..13°, днем +26..28°.
В четверг малооблачная погода сохранится, ночью +13..15°, днем
+28..30°.

С 1 июля наша жизнь вновь
подорожала. На этот раз за счет
роста тарифов на услуги ЖКХ,
который в среднем составил
7,2%. Свои разъяснения по это
му поводу должен дать губерна
тор области, учитывая, что в об
ластном бюджете средств на
сдерживание роста нет. Пред
восхищая жалобы населения в
связи с этим, глава района О.Л.
Тишин поставил задачу форси
ровать подготовку к предстояще
му отопительному сезону: «Раз
есть рост тарифов, необходимо
оказывать населению каче
ственные услуги». Эти вопросы
ставились на проходившем на
прошлой неделе совещании с
главами поселений. Ситуация в
большинстве поселений, по мне
нию главы района, нормальная
– котельные готовы, созданы за
пасы топлива. Но два населен
ных пункта – Борисово и Пяжел
ка – вызывают беспокойство, по
скольку здесь запасы топлива не
созданы и проблема пока не ре
шается. На постоянном контро
ле должны находиться вопросы
готовности к работе в предстоя
щем отопительном сезоне уч
реждений бюджетной сферы.
Еще одна проблема, на которой
акцентировал внимание О.Л.
Тишин, подготовка к новому
учебному году школьных авто
бусных маршрутов, где они есть:
«Предлагаю включать в комис
сии по приемке объектов обра
зования и представителей
ГИБДД, которые бы контролиро
вали этот вопрос, чтобы потом у
нас не возникало проблем с дос
тавкой детей в школы района».
Продолжается процедура
подготовки для выставления на
аукцион земельных участков в
районе Старого Бабаево, пред
назначенных для индивидуаль
ного жилищного строительства.
В Вологодской области прой"
дет конкурс на лучшее поселе"
ние. Планируется, что наш рай
он на нем будут представлять го
родское и два сельских поселе
ния.
На контроле городской ад"
министрации вопросы водоот"
ведения и грейдирования го"
родских улиц. Продолжается га
зификация города. Сейчас она

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Футбольный
подарок
к Дню
железнодорожника
В очередном матче первенства
области среди мужских команд
второго дивизиона зоны «Запад»
бабаевский «Олимпик» прини
мал в минувшую субботу коман
ду «СухонаМ» из Сокола. Игра,
включенная в программу празд
нования Дня железнодорожника,
проходила при подавляющем
преимуществе хозяев поля и за
вершилась убедительной побе
дой «Олимпика» со счетом 10:1.

ведется на улицах Интернацио
нальной и Набережной. На ули
це Песочной «Желдорипотека»
закладывает многоквартирный
жилой дом для железнодорож
ников.
В районе полным ходом ве"
дется заготовка кормов. На про
ходившем областном конкурсе
мастеров машинного доения
представитель нашего района не
был в призерах, тем не менее от
мечен жюри и приглашен на тре
нинг для подготовки к участию
во всероссийском этапе этого
конкурса. Представители Баба
евского района готовятся к обла
стным конкурсам на лучшее мо
лодежное и ветеранское подво
рья. Честь района на них будут
защищать Тороповское и Дуб
ровское поселения.
Итогом очередного заседа"
нии комиссии по делам несовер"
шеннолетних стало наложение
штрафов на родителей на сум"
му12200 рублей. Среди наиболее
«популярных» нарушений не
соблюдение правил дорожного
движения (в первую очередь мо
тоциклистами и скутеристами),
требований «комендантского
часа».
Глава региона поставил за"
дачу перед главами районов ак"
центировать работу по инфор"
мированности населения о дея"
тельности исполнительных орга"
нов власти через свои офици"
альные сайты. Речь идет об ежед
невном обновлении информаци
онной ленты. Поставлена задача
также каждому главе района до
конца нынешнего года завести
собственную страничку в Интер
нете.
На планерке также обсужде"
ны вопросы о замене транспор
та для Бабаевского КДЦ, ходе ре
монтных работ в городской шко
ле № 1, выплате пособий родите
лям первоклассников, реализа
ции полномочий по отлову бро
дячих собак, другие.

ПАССАЖИРАМ
С 1 августа открывается
заказной маршрут
БабаевоЧереповец,
ЧереповецБабаево
Дни отправления: вторник,
среда, пятница, отправление от
автостанции г. Бабаево в 6.30,
отправление из г. Череповец в
15 ч. от железнодорожного вок"
зала.
Стоимость билета билета 300
руб. в одну сторону. Билеты мож
но приобретать предварительно в
билетной кассе.
АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «ЭКСПРЕСС»
МО ДОСААФ России Бабаевс
кого района, Бабаевский поиско
вый клуб «ЭПРОН» приглашает
организации и жителей города
на «День очистки водоемов», ко
торый состоится 11 августа 2013
г. в 11 ч. на берегу реки Колпь, в
местечке «Сиянка». В програм
ме: мастерклассы по дайвингу.
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ВОПРОСОТВЕТ

Министр сельского хозяйства: «Вологжанам
нужно ставить более амбициозные цели»

Субсидии ЖКХ:
кто может
рассчитывать
на субсидии и
как их
получить?

Вопросы развития молочного рынка и внедрения инновационных подходов в
производстве и переработке льна в Вологодской области обсудили на совещании,
которое в областном центре провел министр сельского хозяйства Николай Федоров.
«Несмотря на все сложности,
предприятиям АПК Вологодс
кой области удается достигать
впечатляющих результатов. Со
хранены традиционные отрас
ли, развиваются бренды. Благо
даря применению новых техно
логий количественные показа
тели сегодня превышают те, что
были зафиксированы в советс
кое время. В агропромышлен
ном комплексе региона заняты
активные, энергичные люди», 
отметил министр во вступитель
ном слове.
В 2012 году производство мо
лока в регионе составило 461,9
тыс. тонн (103,4% в сравнении с
2011 годом), за 6 месяцев теку
щего года производство молока в
области составило 220,2 тыс.
тонн. Вологодская область зани
мает 27 место в Российской Фе
дерации и 2 место в СевероЗа
падном федеральном округе по
объемам производства.
На Вологодчине практичес
ки сформировался завершен
ный по технологическому цик
лу вертикально интегрирован
ный льняной кластер. Он объе
диняет более 40 предприятий по
производству и переработке
льна. По данным Росстата, в хо
зяйствах всех категорий Воло
годской области в 2012 году по
севная площадь льнадолгунца
составила 6,2 тыс. га, урожай
ность льноволокна  6,5 ц/га, ва
ловой сбор  2,2 тыс. тонн. В 2013
году посеяно 4,9 тыс. га (на 1,3
тыс. га меньше 2012 года).
Директор департамента рас
тениеводства, химизации и за
щиты растений Минсельхоза
России Петр Чекмарев рассказал
о том, что на развитие отрасли
льноводства в 2013 году Вологод
ская область получит 63,3 млн.
рублей из федерального бюдже
та в рамках экономически значи

мых региональных программ.
«В общей сложности в разви
тие растениеводства региона из
федеральной казны придет 100
миллионов рублей. Хотел бы
отметить, что по количеству
программ, которые удалось за
щитить, Вологодская область 
одна из лучших в стране. Это
говорит о высоком профессиона
лизме. Однако ситуация в отрас
ли льноводства Вологодской об
ласти требует новых подходов.
Предлагаю в будущем году на
править все силы на увеличение
площадей посадки и, соответ
ственно, урожайности»,  под
черкнул Петр Чекмарев. Ми
нистр сельского хозяйства заме
тил, что вологжанам нужно ста
вить более амбициозные цели:
сеять до 10 тысяч гектаров льна
долгунца в год.
Следующим вопросом для
обсуждения в рамках совещания
стала ситуация на молочном
рынке. Начальник департамен
та сельского хозяйства области
Николай Анищенко рассказал,

что в течение ближайших 3 лет
регион планирует остановить
тенденцию снижения поголовья
молочного стада в хозяйствах
области.
Еще одна проблема молочной
отрасли  низкая рентабель
ность. На сегодняшний день она
составляет 18,1%, тогда как для
успешного развития необходи
мо не менее 25%. Руководство
Вологодской области ставит за
дачу по увеличению продуктив
ности на одну корову до 6,5 ты
сячи кг вместо нынешних 5,5
тысячи кг. Именно этот объем
позволит сделать производство
молока эффективным.
Участники совещания про
анализировали в целом пробле
мы АПК Вологодской области.
Среди наиболее острых были
обозначены низкая естественная
продуктивность пашни, нали
чие неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначе
ния, несовершенство применяе
мых технологий и технических
средств. Также было отмечено,

что изношенность материально
технической базы производства
и переработки не позволяют
сельскохозяйственным товаро
производителям и переработчи
кам вырабатывать конкурентос
пособную продукцию.
«Ваша критика объективна,
 отметил глава региона Олег
Кувшинников.  К сожалению,
сегодня Вологодской области не
удается обеспечивать себя в пол
ном объеме ни продовольствен
ным зерном, ни мясом, ни ово
щами открытого грунта. Вы пра
вы и в том, что нам нужно ста
вить четкие и амбициозные
цели. Изза скудного наполне
ния бюджета нам не удавалось в
последние два года поддержи
вать наших сельхозпроизводите
лей. Я благодарен за то, что в
последнее время поддержка
АПК со стороны федерального
бюджета растет. В 2013 году она
достигла рекордной отметки в
800 миллионов рублей».
«Действительно, федераль
ная поддержка сельского хозяй
ства увеличивается, несмотря на
серьезные экономические труд
ности. Однако подчеркну: увели
чение финансовой помощи кон
кретным субъектам будет воз
можно в том случае, если разви
тие аграрного сектора является
для региона приоритетным!», 
отметил Николай Федоров.
Отметим, что, по словам гу
бернатора, Вологодская область
готова увеличивать поддержку
АПК: на сегодняшний день раз
работана государственная про
грамма развития агропромыш
ленного комплекса и потреби
тельского рынка на 20132020
годы с объемом финансирования
– 19 млрд. рублей.
ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСЫ

Об уплате имущественных налогов в 2013 году
Все имущественные налоги в 2013 году граждане будут платить
по единому налоговому уведомлению.
Срок уплаты налога на
имущество физических лиц за
2012 год установлен 1 ноября
2013 года. Срок уплаты
транспортного налога за 2012
год –5 ноября 2013 года.
О праве на налоговые льготы
по имущественным налогам не
обходимо заявить заранее.
Согласно действующему за
конодательству использование
налоговых льгот является пра
вом налогоплательщика, поэто
му налогоплательщик самосто
ятельно принимает решение 
использовать налоговую льготу,
отказаться от нее или приоста
новить ее применение.
Предоставление налоговых
льгот носит заявительный харак
тер, и налоговый орган при на
числении налога на имущество
физических лиц, земельного и
транспортного налогов физичес
ким лицам заведомо не знает о
том, имеет ли тот или иной граж
данин право на льготу.

В целях учета налоговых
льгот и корректного начисления
имущественных налогов за 2012
год гражданам, претендующим
на получение налоговых льгот,
необходимо представить в нало
говый орган по месту нахожде
ния объекта налогообложения
соответствующее заявление с
приложением подтверждающих
документов.
Информацию об установлен
ных ставках и налоговых льго
тах по имущественным налогам
на территории муниципальных
образований (сельских поселе
ний) Бабаевского, Устюженско
го Чагодощенского муниципаль
ных районов можно узнать на
сайте Управления Федеральной
налоговый службы по Вологодс
кой области www.35.nalog.ru,
воспользовавшись сервисом
«Имущественные налоги: став
ки и льготы» или обратиться в
межрайонную ИФНС России №
4 по Вологодской области.

Традиционно, в адрес граж
дан, владельцев имущества, зе
мельных участков, транспорт
ных средств налоговые органы
направляют налоговые уведом
ления на уплату имуществен
ных налогов. В 2013 году в стро
ке адрес отправителя на конвер
те значится: СанктПетербург,
Соляной переулок, дом 9, отпра
витель: межрайонная ИФНС
России № 6 по Санкт  Петербург
(ЦОД).
С 2013 года печать и рассыл
ку налоговых уведомлений,
сформированных налоговыми
органами Вологодской области,
осуществляет межрайонная
ИФНС России № 6 по Санкт
Петербургу, но само уведомле
ние будет содержать информа
цию о том территориальном на
логом органе, в котором налого
плательщик состоит на учете по
месту нахождения имущества,
земельных участков и транспор
тных средств.

Транспортный налог с физи
ческих лиц исчисляется по за
регистрированным в органах
ГИБДД транспортным сред
ствам. В связи с чем гражданам,
не использующим транспорт
ные средства, необходимо обра
титься в органы ГИБДД для сня
тия указанных средств с учета.
По вопросам начисления,
предоставления льгот по имуще
ственным налогам вы можете
обратиться по телефонам «горя
чей линии»: г. Бабаево (81743)
21829, 22354, г. Устюжна
(81737) 22546, п. Чагода
(81741) 22274.
Режим работы инспекции:
понедельник, среда  с 8.00 до
18.00; вторник, четверг – с 8.00
до 20.00; пятница – с 8.00 до
16.45; каждая вторая и четвер
тая суббота месяца – с 10.00 до
15.00.
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
РОССИИ № 4 ПО ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

В департамент социальной
защиты населения области по"
ступают вопросы от жителей об"
ласти, которые интересуются
следующим:
«С 1 июля вырастут тарифы
на коммунальные услуги. При
этом наша зарплата остается не
высокой, а это значит, что поло
вину своего дохода мы будем от
давать в оплату услуг ЖКХ. На
какую помощь от органов соци
альной защиты может рассчи
тывать наша семья?».
Отвечает начальник депар"
тамента социальной защиты
населения области Лариса Вла"
димировна Каманина:
«Действительно, комму
нальные платежи  это значи
тельная часть расходов любой
семьи. Одной из мер социальной
поддержки, предусмотренной
действующим законодатель
ством, является субсидия на оп
лату жилого помещения и ком
мунальных услуг. Рассчиты
вать на субсидию могут семьи,
в которых платежи за жилье и
коммунальные услуги превы
шают 22 % от совокупного дохо
да семьи.
В Вологодской области на се
годня получателями субсидий
уже являются 30758 семей.
Следует отметить, что субси
дия будет предоставлена только
в том случае, если нет задолжен
ности перед предприятиями
ЖКХ.
Для получения разъяснений
необходимо обратиться в управ
ление социальной защиты насе
ления, расположенное по адр.:
г.Бабаево, ул.Ухтомского, д.1,
или по телефону 21884. Наши
специалисты ответят на вопро
сы с учетом ситуации в конкрет
ной семье  о документах, кото
рые необходимо представить; о
порядке расчета субсидии; о
том, как поступить, если у се
мьи есть задолженность за услу
ги ЖКХ, и т.д.
Образцы заявления и пере
чень необходимых документов
размещены также в сети Интер
нет – на портале государствен
ных услуг http://www.gos
uslugi.gov35.ru.

МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

«Вместе в будущее!»
17"18 августа 2013 г.
на территории бывшей
воинской части близ д.Сиуч
Сиучского с/п состоится
III молодёжный
образовательный форум
«Вместе в будущее».
Активная и талантливая мо
лодежь  наше главное богатство
и главная надежда на будущее!
Форум «Вместе в будущее»
проводится для поддержки и
развития молодого поколения,
повышения уровня социальной
активности молодежи, охваты
вает множество направлений.
Здесь каждый сможет найти то,
что по душе именно ему!
Для того, чтобы принять уча
стие, необходимо отправить за
явку до 10 августа 2013 года:
факс: 21188; еmail: vikaalex
gol@mail.ru, тел. 892125864
22, Виктория Головнева.

www.babaevogazeta.ru
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Юбилей
ЮБИЛЯРУ НА ПАМЯТЬ

«Самой любимой называем мы Вас…»
5 августа отметила свой
юбилейный день рождения
заслуженный учитель
Российской Федерации,
отличник народного
просвещения, ветеран
педагогического труда
Бабаевской средней школы
№ 1 Нинель Владимировна
Антонова. Окончив в 1966
году 10 классов, она пришла
работать в родную школу.
Педагогический стаж Нинель
Владимировны 43 года.
Это про неё сказано: человек
славен делами и своим
трудом.
Из воспоминаний Альбины
Николаевны Девяткиной: «Впер
вые Нинель Владимировну я уви
дела в марте 1966 года на юби
лейном торжестве, посвящен
ном 30летию школы. Красивая
девушка вместе с одноклассни
ками лихо отплясывала молдав
ский танец. Помоему, она ещё и
солировала в какойто момент
танца. Конечно, я обратила на
неё внимание. А перед 1 сентяб
ря этого же года она была пред
ставлена педагогическому кол
лективу в качестве старшей
пионервожатой школы. Пионер
вожатая сразу поделовому
включилась в жизнь школы. Её
кипучей энергии хватало на все.
Заочно она получила высшее об
разование по специальности
учитель физической культуры.
Антонова Н.В. первой внесла в
уроки физкультуры музыку,
ритм, движения, пропагандируя
это и через внеклассные меро
приятия.
Энергичная, с большим запа
сом творческих идей, она по
приходу в школу сразу же зара
зила энергией всех педагогов.
Она владела умением танце
вать, ставить танцы с людь
ми любого возраста. Именно
при ней возникла традиция про
ведения конкурса бальных тан
цев. Правда, первые годы орга
низатором конкурсов была Ефи
мова Г.А., по стопам которой и
пошла Нинель. И вот уже 40
лет существует это замеча
тельная традиция.
Многие годы Нинель Влади
мировна работала заместите
лем директора по воспита
тельной работе. Сколько по
мню, она всегда в окружении
учеников, которые безумно лю
били свою наставницу. Вот про
кого можно сказать: «Живет
школой». Она не считалась со
временем: вечера, праздники,
выходные были для неё рабочи
ми днями. Любое мероприятие
глубоко продумано, хорошо под
готовлено. У Нинель Владими
ровны замечательные черты
характера: уважение к людям,
простота в общении, диплома
тичность. Эти качества при
тягивают к ней людей. А ещё
огромная работоспособность.
Она и сейчас, находясь на
заслуженном отдыхе, не сидит
без любимого дела и по просьбе
администрации занимается с
детьми танцами. Это тяже
лый труд. Ведь надо учесть ин
дивидуальные способности
каждого танцора, желание ро
дителей, которые не всегда по
нимают, что танцевать дано
не каждому ребенку.
Горжусь тем, что долгие
годы мы дружили и сейчас под
держиваем добрые отношения.
Нинель Владимировна по праву
носит высокое звание «Заслу
женный учитель школы
РСФСР». Я желаю ей здоровья,

семейного благополучия. Баба
евцы знают и уважают Н.В. Ан
тонову».
Имя Антоновой Нинель Вла
димировны неразрывно связано
с одной из школьных традиций
– проведением конкурса бально
го танца. С 1967 года Нинель
Владимировна руководила круж
ком бальных танцев, в котором
занимались ученики разных воз
растов. Каждый конкурс бальных
танцев, проходивший традици
онно весной,  это праздник не
только для учеников школы и их
родителей, но и яркое культур
ное событие в жизни Бабаевско
го района. В программе конкур
са принимали участие свыше ста
учеников школы. Его участники
выросли, стали приводить своих
детей в кружок бального танца,
некоторые, теперь учителя, ста
ли руководителями. Под руко
водством Нинель Владимировны
к 25летнему юбилею конкурса
бального танца и к 70летию
школы были подготовлены яркие
и запоминающиеся программы
с участием выпускников и учи
телей школы. В историю школы
вошли 39 конкурсов бального
танца под руководством Нинель
Владимировны.
Из воспоминаний коллег,
выпускников
«Курировала и направляла
деятельность школьного коми
тета комсомола педагогоргани
затор, завуч по внеклассной ра
боте Антонова Нинель Влади
мировна. Это человек с откры
той душой и добрым сердцем.
Человек, который в трудную ми
нуту выслушает, даст добрый
совет, поддержит. И после окон
чания школы многие выпускни
ки поддерживают связь с Ни
нель Владимировной. Благодаря
её урокам физкультуры я пошла
по её стопам и вот уже много
лет работаю учителем физи

ческой культуры в Бабаевской
школе № 3. Многие родители
благодарны Нинель Владимиров
не за её вклад в процесс обучения
и воспитания детей. Здоровья
Вам, Нинель Владимировна, и
благополучия!»
Людмила Баканова
(Мартынова),
выпуск 1983 г.
«С Нинель Владимировной
мы проработали бок о бок 28
лет. 28 лет «делили» спортив
ный зал, 28 лет помогали друг
другу в проведении различных
мероприятий. В её лице я при
обрёл настоящего друга. От
ветственная, работоспособ
ная, честная, она всю себя от
давала школе. Это человек, ко
торый не умеет лгать и обма
нывать. Были минуты, когда ей
было очень тяжело, но она ни
когда не падала духом, ведь на
её плечах «держалась» вся вне

классная работа в школе. Все
гда подтянутая, бодрая, энер
гичная, с обаятельной улыбкой
и элегантностью в одежде, она
не давала никому «киснуть». А
ещё Нинель Владимировна
очень любит природу и лес».
С.А. Вольнов
 Ой, я так волнуюсь!
 А у меня ноги дрожат…
 Так, все приготовились,
спинку держим и не забываем
улыбаться,  такие напут
ственные слова каждый раз го
ворила нам Нинель Владимиров
на Антонова – руководитель
школьного кружка бальных
танцев.
И…. вот наш выход, сердце
неимоверно колотится, волне
ние переходит все допустимые
границы, а ведь ещё надо про
спину и улыбку не забывать…
Но стоит только услышать
знакомую музыку, как мир вок
руг преображается, волнение
отступает, и все получается
само собой.
Примерно так проходило
мое первое выступление на кон
курсе бальных танцев. Это
было 17 лет тому назад. Репе
тиции два раза в неделю, новые
танцы, нарядные платья, при
чески – круговорот событий,
выступлений, конкурсов, лет…
Мы взрослеем, программа
усложнялась, менялись костю
мы, прически, и только наша за
мечательная и неотразимая
Нинель Владимировна остава
лась неизменной: элегантная,
выдержанная, тактичная, та
лантливая – всегда была и есть
для нас примером. Думаю, так
же для всех, кто имел счастье
заниматься у неё.
Где бы мы ни выступали,
как бы ни волновались перед вы
ходом на сцену, мы всегда зна
ли, что за кулисами стоит че
ловек, который всей душой и сер
дцем переживает за нас.
Нинель Владимировна, боль
шое человеческое спасибо Вам
за радость и яркость школьных
лет! За незабываемое чудесное
время!
Надежда Белугина,
выпускница 2002 года
Работая заместителем ди
ректора школы по воспитатель
ной работе, Нинель Владимиров
не приходилось общаться прак
тически со всеми учениками
школы: ктото был отличником
или хорошистом, ктото спорт
сменом или туристом, ктото
танцором… Невозможно пере
числить всех, каждый выпуск
имел своих активистов. Сегод

ня многие из учеников, прошед
ших «школу активистов» шко
лы № 1, занимают высокие ру
ководящие посты, с благодарно
стью вспоминают своих школь
ных наставников.
«Самой любимой называем
мы, выпускники 2003 года, Ни
нель Владимировну Антонову.
Вспоминая свою школьную
жизнь, о ней мы говорим следу
ющее: всегда красивая, энергич
ная, талантливая, искренне
радовалась и переживала за
каждого. Мы всегда были чем
то заняты: то рисовали стен
газеты, то готовились к очеред
ному мероприятию – из школы
нас было не выгнать. Нинель
Владимировна сумела зажечь в
нас искорку, благодаря которой
наши глаза горели желанием
«дышать» школой, делать
свою жизнь в ней насыщенной и
интересной».
Выпускники 2003 года
«Именно благодаря этому
человеку в стенах нашей шко
лы на протяжении многих лет
беспрерывно звучала музыка,
проводились репетиции по под
готовке к конкурсу; и каждый
ученик хотел войти в этот нео
бычный мир  мир танца!
К нам праздник пришел
и красиво назвался:
«Я  праздник веселья,
мелодии, танца.
Я  праздник любви золотой
и удачи.
Я делаю радостней всех
и богаче!»
И в день этот яркий
и шумный, и светлый
Желаю вам солнца, любви
и веселья.
Желаю, чтоб танец судьбы
продолжался,
И счастья путь никогда
не кончался».
Юлия Хабарова,
выпуск 2005 г.
Дорогая Нинель Владими
ровна! Сердечно поздравляем
Вас с днем рождения! Желаем
крепкого здоровья, семейного
благополучия, неиссякаемой
бодрости, жизненного опти
мизма!
День рождения личности
великой,
Кто на души проливает свет,
Управляет школой многоликой,
Детям дает мудрости завет.
Вам успехов в Ваших
начинаниях,
Процветанья в Вашем ремесле,
Славы Вам, почёта и внимания,
Первой быть всегда на корабле!
КОЛЛЕКТИВ И ПРОФСОЮЗНЫЙ
КОМИТЕТ ШКОЛЫ №1

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

«На протяжении многих лет они безвозмездно
помогают нашей школе»
Благотворительная и
спонсорская деятельность в
России пока не стимулируется
льготами, однако для
собственного же блага нам
необходимо возродить
тысячелетние традиции
меценатства.
В настоящее время, к сожа
лению, большинство людей счи
тают главной ценностью жизни
деньги, а вершиной успеха  ко
личество всевозможных предме
тов роскоши. Недостаток всевоз
можных предметов роскоши и
удовольствия ввергает их в уны
ние и делает несчастными. Но
поговорим сегодня не о них.

Всегда есть люди, которым
удается все  и зарабатывать
деньги, и не быть равнодушны
ми к проблемам других. Они
способны принимать смелые ре
шения и совершать поступки,
достойные Человека. Именно
такие и наши спонсоры: Волков
Анатолий Анатольевич, Ольхо
виков Андрей Геннадьевич,
Деяк Виталий Викторович, Уха
нов Иван Алексеевич, Данилов
Владимир Николаевич. На про
тяжении многих лет они безвоз
мездно помогают нашей школе.
Спасибо вам за помощь
многократно,
Спасибо вам за добрые дела,

Мне вам сказать без памяти
приятно
Большущей благодарности
слова!
Пускай вернется в жизни
к вам, как эхо,
Добром глубоким дел всех
ваших суть,
Здоровья вам и много&много
смеха,
Пусть легок будет в вашей
жизни путь!
ИРИНА ФИРСОВА, И.О. ДИРЕКТОРА
МБОУ «БОРИСОВСКАЯ СОШ»,
НАТАЛЬЯ БЕЗГОДОВА,
ЗАВ. ХОЗЯЙСТВОМ МБОУ
«БОРИСОВСКАЯ СОШ»
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Архиповой Людмиле Анатольевне
Уважаемая Людмила Анатольевна! Администрация городс#
кого поселения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет вете#
ранов администрации городского поселения сердечно поздрав
ляют Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здо
ровья, благополучия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево
Белоусовой Нине Федоровне
Уважаемая Нина Федоровна! Администрация городского по#
селения г. Бабаево, совет ветеранов города сердечно поздравля
ют Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоро
вья, благополучия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево
Милую, дорогую, ненаглядную, добрую, любимую, красивую нашу
сестричку
Базылик Веру Константиновну
поздравляем с юбилеем, 70летием! Ты добра, внимательна, и
подруги надежнее нет. Ведь поможешь во всем обязательно и все
гда дашь хороший совет! В этот праздничный день рожденья нет
причины вздыхать и грустить. Пускай исчезнут неудачи, успе
хи в жизнь пускай придут. И поздравляя с юбилеем, мы желаем
от души здоровья, счастья и успехов и вечно молодой души. Мы
тебя любим!
Сестры Людмила, Зинаида, Светлана и все родные

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

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудо"
вого, общегражданского пра"
ва, в т.ч. сделки с не"
движимостью, насле"
дование имущества.
Адр.: ул. Советская, 2.
Предварительная за"
пись по тел.: 8921732
0048, 22223.

реклама

При покупке
мультиварки
ROLSEN RMC-5077

АВТОТЕХНИКА

РАЗНОЕ
реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Район, межрайон. Тел. 89210518082.
УСЛУГИ ПЕЧНИКА. Тел. 89005395325.
Впервые в Бабаево СКЛАД ГОТОВЫХ ОКОН!!! Позвоните нам 8
9216870050 или 89115467106 и получите консультацию 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 не дорого все виды
работ по монтажу ОКОН, несем гарантийные обязательства. Работать с
нами удобно и выгодно!!! АКЦИЯ – ВЕСЬ АВГУСТ МОСКИТКА В ПОДАРОК!!!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
10 августа с 15 до 16 ч. в КДЦ
г. Бабаево
выставкапродажа слуховых
аппаратов российского
и зарубежного производства
от 2500 до 20000 руб.
Аксессуары. Гарантия.
Пенсионерам скидка 10%.
Выезд на дом – БЕСПЛАТНО.
Справки по тел.:
89620574144, 89136249798.
реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Предоставляется РАССРОЧКА!!! (ООО «АудиоМаг»).
ВЫЕЗД НА ДОМ!
Тел. 89229423505.
ПРИЕМ ВЕДЕТ АУДИОЛОГ!
Товар сертифицирован, гарантия.
Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

реклама

Проверка слуха, подбор, настройка БЕСПЛАТНО при покупке слухового аппарата.

ПРОДАМ дом в д. Сиуч (дачный кооператив, дом, баня, летн. дом, хоз.
постройки), 15 соток, 450 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 8
9212593921.

ПРОДАМ «Chevrolet Lanos», 2007 г.в., 130 т.р. (цена действ. 1 мес. со
дня опубл.). Тел. 89110488388.

Свво № 306552826400080 выд. 07.10.2011 г.
Имеются противопоказания. Необходима
консультация специалиста.

Заушные и карманные 5000 9000 15000 руб. Цифровые от 9000
(завод «Ритм» г. Москва, Дания, Швейцария, Канада).

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ дом с земельным участком, бл. квра по ул. Гайдара. Тел.
89211356178.

СНИМУ 2комн. бл. квру на длит. срок. Порядок и своевр. оплату га
рант. Тел. 89211466832, Николай.

13 августа, в понедельник, в КДЦ. АКЦИЯ!!!!!

12 августа 2013 г. с 10 до 11 ч. в ДК с. Б.Судское (ул. Комсомольская, 2),
12 августа 2013 г. с 13 до 14 ч. в библиотеке г. Бабаево (ул. Ленина, 42)

ООО «Деревянный дом» ТРЕБУЮТСЯ рубщики срубов (лапа, чаша) под
рубанок и окоренка. З/п от 80 т. р. на чел. Бригада (34 чел.) с личным авто
и инструментом (бензопилы, топоры, тесла). Работа вахтовым методом.
Жильем обеспечиваем, доставка на работу за счет работодателя. Тел.: 8
9206545602, 89622106809.

СДАМ 2комн. бл. квру на длит. срок. Тел. 89217173957.

в ПОДАРОК!

д. Тимошино
Ивановым Александру Викторовичу и Ларисе Васильевне
С юбилеем свадьбы поздравляем! И вот серебряная дата – одна
из самых светлых дат, и все, чем жили вы когдато, теперь доро
же во сто крат. Прошли года, остались чувства, которым про
сто нет цены, хотя порой немного грустно, что не вернуть былой
весны. Пусть серебро легло незримо на ваши долгие года, друг дру
гу вы необходимы сегодня так же, как всегда!
Семья Попович

Меняем новые ювелирные изделия из ЗОЛОТА и СЕРЕБРА новой коллекции на ваши старые и ломаные изделия по
1000 руб.за 1 гр.
Покупка ЗОЛОТОГО лома по 700 руб. за 1 гр., золотые
зубные коронки по 900 руб. за 1 гр. Бусы из натуральных и
лечебных камней. Скидка на СЕРЕБРО 50%!!!!
Ждем вас с 10 до 15 ч.
реклама

ОАО «Бабаевский леспромхоз» ПРИГЛАШАЕТ на работу: электромонте
ра, водителя а/м на перевозку рабочих кат. «В, С». Полный соц. пакет. Опыт
работы приветств. Тел. 23616.

ПРОДАМ 4комн. квру в г. Бабаево, 126 кв.м, кухня 18 кв.м, 2 лоджии.
Тел. 89218291357.

п. Пяжелка
Яковлевой Зое Ивановне
Тебе, родная наша, всего лишь шестьдесят. Душа твоя все кра
ше, и теплее взгляд. Ты отдала нам годы душевного тепла и через
все невзгоды всегда вперед вела. Тебе, любимой маме, единствен
ной, родной, шлем поздравленья наши и наш поклон земной!
Сын, невестка, внуки

На завод клееного бруса ТРЕБУЮТСЯ подсобные рабочие, операторы на
ленточную пилораму (гидравлика), возможно обучение. з/п от 25 т.р.

ПРОДАЕТСЯ 4комн. квра по адр. ул. Железнодорождная, 6. Тел. 8
9211338488.

Чайник

Тислаку Виктору Викторовичу
Поздравляем с юбилеем! Пусть в юбилей тебя лишь окружа
ет то, что радость принесет! Пускай здоровья прибавляет каж
дый следующий год!
Жена, Макеевы, свояченицы и свояк

Бабаевскому маслозаводу ТРЕБУЕТСЯ оператор газовой котельной (воз
можно пенсионер). Адр.: ул. Песочная, 2.

Срочно ПРОДАМ 3комн. бл. квру по ул. Свободы, 7, 3/3, 67/37/13,5+2
лоджии, трубы пластик, счетчики, в х/с, 1700 т.р. Тел. 89211358420.

реклама

г. Бабаево

РАБОТА

ПРОФНАСТИЛ
для забора и кровли

89115439077
ДЕШЕВО / ДОСТАВКА
реклама

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

«СтройПласт». Окна ПВХ из 5камерного профиля, алюминиевые лод
жии, металлические двери по индивид. размерам, рольставни, жалюзи,
металлические заборы, подъемные ворота, установка натяжных потолков.
Обр.: г. Бабаево, ул. Советская, 14. Тел. 89626681160.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
База стройматериалов «Стройград» ПРЕДЛАГАЕТ по низким ценам: кир
пич силикатный  12 руб., кирпич красный печной  19 руб., ж/б кольца,
металлопрокат: столбы и прожилины для забора, труба, швеллер, уголок,
полоса, арматура, сетка и т.д. Утеплители, кровельные материалы, сухие
смеси, цемент. Листовые материалы. Бордюр, тротуарная плитка, ручной
инструмент и многое другое. При покупке от 5 т.р. доставка по г. Бабаево и
ЛПХ бесплатная. Тел. для справок 89216870090, адр.: г. Бабаево, ул.
Северная, д. 44, корп. 2а.
Мы украсим вашу свадебную машину всего за 500 р., скидка на аксессу
ары 40%. Тел. 89212505070, Ольга.
В магазине «Березка» (ул. Железнодорожная, 5) имеется в продаже од
норазовая посуда и упаковка. Низкие цены.
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).
ПРОДАМ коляскутарнсформер (1 зима в эксп.), 4 т.р., 2 года, зимн.
комбинезон на девочку, сплошной  500 руб. (цены действ. 1 мес. со дня
опубл.). Тел. 89212342492.
КУПЛЮ лес, диам. от 12, г. Устюжна. Тел. 89210588708.

ООО «ПСП «Эксперт»

ДРОВА осина 6 м, с доставкой. Тел.
89212516611.

Обследование
и проектирование зданий
и сооружений.

ОПИЛКИ по городу, бесплатно.
Тел. 89211350987.

Фотокерамика, низкие цены.
Срок изготовления  неделя.

реклама

АРЕНДА от 400 р. за м2
(все включено).
Административный центр
города.
Тел.: 8#921#686#4#888, 2#22#23.

реклама

реклама

ДРОВА пиленые с доставкой. Тел.:
89210515114, 89212574044.

Тел. 89211335411.

Местное отделение КПРФ глубоко скорбит по поводу смерти
члена КПРФ
Хрусталева Алексея Петровича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким по
койного.
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Официально: выборы02013
Территориальная избира
тельная комиссия Бабаевского
муниципального района сооб
щает, что постановлением
№75/419 от 26 июля 2013 года
зарегистрирован кандидат на
должность главы сельского по
селения Володинское Бабаевско
го муниципального района Куп"
реев Николай Борисович,
09.03.1955 года рождения,
гражданин Российской Федера
ции, образование среднее, про
живающий по адресу: Вологод
ская область, Бабаевский район,
деревня Володино, выдвинутый
в порядке самовыдвижения;
постановлением №75/420 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат на должность гла
вы сельского поселения Санинс
кое Бабаевского муниципально
го района Кузнецова Ольга
Алевтиновна, 02.10.1973 года
рождения, гражданка Российс
кой Федерации, образование
среднее, проживающая по адре
су: Вологодская область, Бабаев
ский район, деревня Клюшово,
выдвинутая избирательным объе
динением «Вологодское регио
нальное отделение политической
партии Либерально – демократи
ческая партия России»;
постановлением №75/421 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат на должность гла
вы сельского поселения Вепсское
национальное Бабаевского муни
ципального района Мосина Оль"
га Леонидовна, 13.04.1966 года
рождения, гражданка Российс
кой Федерации, образование
высшее, проживающая по адре
су: Вологодская область, Бабаев
ский район, деревня Тимошино,
выдвинутая в порядке самовыд
вижения;
постановлением №75/422 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат на должность
главы сельского поселения Цен
тральное Бабаевского муници
пального района Кондратьева
Раиса Ивановна, 17.09.1968
года рождения, гражданка Рос
сийской Федерации, образова
ние среднее, проживающая по
адресу: Вологодская область, Ба
баевский район, деревня Аксен
тьевская, выдвинутая в порядке
самовыдвижения;
постановлением №75/423 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета сельского поселения Пожар
ское Бабаевского муниципаль
ного района по семимандатному
избирательному округу Берези"
на Галина Николаевна,
09.05.1968 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование среднее про
фессиональное, проживающая
по адресу: Вологодская область,
Бабаевский район, деревня Ана
нино, выдвинутая избиратель
ным объединением «Бабаевское
местное отделение партии «Еди
ная Россия»;
постановлением №75/424 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета сельского поселения Сиуч
ское Бабаевского муниципаль
ного района по семимандатному
избирательному округу Писаре"
ва Ирина Наумовна, 25.10.1971
года рождения, гражданка Рос
сийской Федерации, образова
ние среднее профессиональное,
проживающая по адресу: Воло
годская область, Бабаевский
район, деревня Сиуч, выдвину
тая избирательным объединени
ем «Бабаевское местное отделе
ние партии «Единая Россия»;
постановлением №75/425 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со

вета сельского поселения Сиуч
ское Бабаевского муниципально
го района по семимандатному
избирательному округу Глаза"
нова Любовь Фёдоровна,
03.11.1954 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование среднее професси
ональное, проживающая по ад
ресу: Вологодская область, Баба
евский район, деревня Сиуч,
выдвинутая избирательным
объединением «Бабаевское мес
тное отделение партии «Единая
Россия»;
постановлением №75/426 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Вепсское
национальное Бабаевского муни
ципального района по десятиман
датному избирательному округу
Цымбалов Алексей Николаевич,
16.01.1982 года рождения, граж
данин Российской Федерации,
образование среднее профессио
нальное, проживающий по адре
су: Вологодская область, Бабаев
ский район, деревня Тимошино,
выдвинутый в порядке самовыд
вижения;
постановлением №75/427 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета сельского поселения Вепсс
кое национальное Бабаевского
муниципального района по де
сятимандатному избирательно
му округу Феоктистов Николай
Васильевич, 09.02.1951 года
рождения, гражданин Российс
кой Федерации, образование
среднее, проживающий по ад
ресу: Вологодская область, Баба
евский район, деревня Тимоши
но, выдвинутый в порядке само
выдвижения;
постановлением №75/428 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета сельского поселения Санин
ское Бабаевского муниципально
го района по семимандатному
избирательному округу Попова
Наталья Петровна, 14.12.1964
года рождения, гражданка Рос
сийской Федерации, образова
ние среднее, проживающая по
адресу: Вологодская область,
Бабаевский район, деревня Са
нинская, выдвинутая избира
тельным объединением «Бабаев
ское местное отделение партии
«Единая Россия»;
постановлением №75/429 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета сельского поселения Санин
ское Бабаевского муниципально
го района по семимандатному
избирательному округу Хорева
Галина
Константиновна,
12.02.1960 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование среднее професси
ональное, проживающая по ад
ресу: Вологодская область, Баба
евский район, деревня Санинс
кая, выдвинутая избиратель
ным объединением «Бабаевское
местное отделение партии «Еди
ная Россия»;
постановлением №75/430 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета сельского поселения Санин
ское Бабаевского муниципально
го района по семимандатному
избирательному округу Василь"
ева Ольга Валентиновна,
25.09.1975 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование среднее, прожива
ющая по адресу: Вологодская
область, Бабаевский район, де
ревня Санинская, выдвинутая
избирательным объединением
«Вологодское областное отделе
ние политической партии ком
мунистическая партия Россий

ской Федерации»;
постановлением №75/431 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета сельского поселения Санин
ское Бабаевского муниципаль
ного района по семимандатному
избирательному округу Кашпи"
рева
Нина
Павловна,
03.04.1962 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование среднее про
фессиональное, проживающая
по адресу: Вологодская область,
Бабаевский район, деревня Са
нинская, выдвинутая в порядке
самовыдвижения;
постановлением №75/432 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета сельского поселения Цент
ральное Бабаевского муници
пального района по семимандат
ному избирательному округу
Макарова Галина Николаевна,
21.05.1950 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование высшее, про
живающая по адресу: Вологодс
кая область, Бабаевский район,
деревня Кийно, выдвинутая из
бирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
постановлением №75/433 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета сельского поселения Цент
ральное Бабаевского муници
пального района по семимандат
ному избирательному округу
Никанова Елена Александров"
на, 30.08.1967 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование среднее про
фессиональное, проживающая
по адресу: Вологодская область,
Бабаевский район, деревня Но
винка, выдвинутая избиратель
ным объединением «Бабаевское
местное отделение партии «Еди
ная Россия»;
постановлением №75/434 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета сельского поселения Пяжо
зерское Бабаевского муници
пального района по десятиман
датному избирательному окру
гу Гришина Надежда Васильев"
на, 11.10.1962 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование среднее про
фессиональное, проживающая
по адресу: Вологодская область,
Бабаевский район, поселок Пя
желка, выдвинутая избиратель
ным объединением «Бабаевское
местное отделение партии «Еди
ная Россия»;
постановлением №75/435 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета сельского поселения Пяжо
зерское Бабаевского муници
пального района по десятиман
датному избирательному окру
гу Грот Светлана Владимиров"
на, 27.10.1966 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование среднее про
фессиональное, проживающая
по адресу: Вологодская область,
Бабаевский район, поселок Пя
желка, выдвинутуая избира
тельным объединением «Баба
евское местное отделение
партии «Единая Россия»;
постановлением №75/436 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета сельского поселения Пяжо
зерское Бабаевского муници
пального района по десятиман
датному избирательному окру
гу Ильина Галина Владимиров"
на, 07.02.1955 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование среднее про
фессиональное, проживающая

по адресу: Вологодская область,
Бабаевский район, деревня Крас
ная Горка, выдвинутая избира
тельным объединением «Бабаев
ское местное отделение партии
«Единая Россия»;
постановлением №75/437 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета сельского поселения Пяжо
зерское Бабаевского муници
пального района по десятиман
датному избирательному окру
гу Попова Ольга Алексеевна,
04.04.1961 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование среднее професси
ональное, проживающая по ад
ресу: Вологодская область, Баба
евский район, поселок Пяжел
ка, выдвинутая избирательным
объединением «Бабаевское мес
тное отделение партии «Единая
Россия»;
постановлением №75/438 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета сельского поселения Пяжо
зерское Бабаевского муници
пального района по десятиман
датному избирательному окру
гу Мельникова Вера Алексеев"
на, 18.01.1957 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование высшее, про
живающая по адресу: Вологодс
кая область, Бабаевский район,
поселок Пяжелка, выдвинутая
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
постановлением №75/439 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета сельского поселения Пяжо
зерское Бабаевского муници
пального района по десятиман
датному избирательному окру
гу Смирнова Наталья Иванов"
на, 26.12.1973 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование среднее про
фессиональное, проживающая
по адресу: Вологодская область,
Бабаевский район, поселок Пя
желка, выдвинутая избиратель
ным объединением «Бабаевское
местное отделение партии «Еди
ная Россия»;
постановлением №75/440 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета сельского поселения Пяжо
зерское Бабаевского муници
пального района по десятиман
датному избирательному окру
гу Смирнова Наталья Васильев"
на, 05.09.1974 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование среднее про
фессиональное, проживающая
по адресу: Вологодская область,
Бабаевский район, поселок Ко
лошма, выдвинутая избиратель
ным объединением «Бабаевское
местное отделение партии «Еди
ная Россия»;
постановлением №75/441 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета сельского поселения Пяжо
зерское Бабаевского муници
пального района по десятиман
датному избирательному окру
гу Тришкин Владимир Никола"
евич, 04.06.1953 года рождения,
гражданин Российской Федера
ции, образование среднее про
фессиональное, проживающий
по адресу: Вологодская область,
Бабаевский район, деревня Крас
ная Горка, выдвинутый избира
тельным объединением «Бабаев
ское местное отделение партии
«Единая Россия»;
постановлением №75/442 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета сельского поселения Пяжо
зерское Бабаевского муници

пального района по десятиман
датному избирательному окру
гу Нигаматянов Роман Ринато"
вич, 16.02.1986 года рождения,
гражданин Российской Федера
ции, образование среднее про
фессиональное, проживающий
по адресу: Вологодская область,
Бабаевский район, поселок Пя
желка, выдвинутый избиратель
ным объединением «Бабаевское
местное отделение партии «Еди
ная Россия»;
постановлением №75/443 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета сельского поселения Пяжо
зерское Бабаевского муници
пального района по десятиман
датному избирательному окру
гу Юшева Вера Николаевна,
26.01.1966 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование среднее про
фессиональное, проживающая
по адресу: Вологодская область,
Бабаевский район, поселок Ко
лошма, выдвинутая избиратель
ным объединением «Бабаевское
местное отделение партии «Еди
ная Россия»;
постановлением №75/444 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета сельского поселения Пяжо
зерское Бабаевского муници
пального района по десятиман
датному избирательному окру
гу Евсеева Валентина Павлов"
на, 02.05.1954 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование высшее, про
живающая по адресу: Вологодс
кая область, Бабаевский район,
поселок Пяжелка, выдвинутая в
порядке самовыдвижения;
постановлением №75/445 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та городского поселения город
Бабаево по двухмандатному из
бирательному округу №7 Громо"
ва Ольга Васильевна, 01.04.1982
года рождения, гражданка Рос
сийской Федерации, образова
ние среднее профессиональное,
проживающая по адресу: Воло
годская область, город Бабаево,
выдвинутая в порядке самовыд
вижения;
постановлением №75/446 от
26июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета городского поселения город
Бабаево по двухмандатному из
бирательному округу №7 Поте"
хина Елена Николаевна,
11.02.1968 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование среднее про
фессиональное, проживающая
по адресу: Вологодская область,
город Бабаево, выдвинутая изби
рательным объединением «Ре
гиональное отделение полити
ческой партии «Справедливая
Россия»;
постановлением №75/447 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаев
ского муниципального района по
трехмандатному избирательно
му округу № 5 Козлов Павел
Александрович, 04.01.1965 года
рождения, гражданин Российс
кой Федерации, образование
среднее профессиональное, про
живающий по адресу: Вологодс
кая область, село БорисовоСудс
кое, выдвинутый избирательным
объединением «Региональное от
деление политической партии
«Справедливая Россия»;
постановлением №75/448 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты
Представительного Собрания
Бабаевского муниципального
района по трехмандатному из
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Официально: выборы02013
бирательному округу № 4 Тро"
шин Василий Иванович,
01.12.1950 года рождения,
гражданин Российской Федера
ции, образование высшее, про
живающий по адресу: Вологод
ская область, поселок Пяжелка,
выдвинутый избирательным
объединением «Бабаевское ме
стное отделение партии «Еди
ная Россия»;
постановлением №75/449 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаев
ского муниципального района по
трехмандатному избирательно
му округу № 1 Завьялов Вячес"
лав Владимирович, 22.08.1974
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 №75/450 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты
Представительного Собрания
Бабаевского муниципального
района по трехмандатному изби
рательному округу № 5 Хазов
Виктор Николаевич, 12.04.1961
года рождения, гражданин Рос
сийской Федерации, образова
ние среднее профессиональное,
проживающий по адресу: Воло
годская область, село Борисово
Судское, выдвинутый в поряд
ке самовыдвижения;
постановлением №75/451 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты
Представительного Собрания
Бабаевского муниципального
района по трехмандатному изби
рательному округу № 2 Зорина
Юлия Николаевна, 25.09.1981
года рождения, гражданка Рос
сийской Федерации, образова
ние высшее, проживающая по
адресу: Вологодская область, го
род Бабаево, выдвинутая в по
рядке самовыдвижения;
постановлением №75/452 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаев
ского муниципального района по
трехмандатному избирательно
му округу № 2 Головнёв Павел
Александрович, 22.07.1979 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 №75/453 от
26 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат на должность
главы Бабаевского муниципаль
ного района Рязанов Александр
Владимирович, 25.08.1974 года
рождения, гражданин Российс
кой Федерации, образование
высшее, проживающий по адре
су: Вологодская область, город
Вологда, выдвинутый избира
тельным объединением Всерос
сийская политическая партия
«Партия за справедливость»;
постановлением № 76/456
от 29 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат на должность
Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

главы Бабаевского муниципаль
ного района Кузнецов Игорь
Владимирович, 02.04.1978 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 №76/458 от
29 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат на должность
главы сельского поселения Бо
рисовское Бабаевского муници
пального района Рыжикова Еле"
на Николаевна, 13.07.1962 года
рождения, гражданка Российс
кой Федерации, образование
высшее, проживающая по адре
су: Вологодская область, Бабаев
ский район, село Борисово  Суд
ское, выдвинутая в порядке са
мовыдвижения;
постановлением №76/459 от
29 июля 2014 года зарегистри
рован кандидат на должность
главы сельского поселения По
жарское Бабаевского муници
пального района Савин Алек"
сандр Анатольевич, 03.04.1957
года рождения, гражданин Рос
сийской Федерации, образова
ние высшее, проживающий по
адресу: Вологодская область, Ба
баевский район, село Пожара,
выдвинутый в порядке самовыд
вижения;
постановлением №76/460 от
29 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат на должность
главы сельского поселения По
жарское Бабаевского муници
пального района Николаев Ана"
толий Иванович, 15.02.1963
года рождения, гражданин Рос
сийской Федерации, образова
ние высшее, проживающий по
адресу: Вологодская область, Ба
баевский район, село Пожара,
выдвинутый в порядке самовыд
вижения;
постановлением №76/461 от
29 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат на должность
главы сельского поселения Пя
жозерское Бабаевского муници
пального района Нефёдова Та"
тьяна Юрьевна, 21.11.1976 года
рождения, гражданка Российс
кой Федерации, образование
высшее, проживающая по адре
су: Вологодская область, Бабаев
ский район, поселок Пяжелка,
выдвинутая в порядке самовыд
вижения;
постановлением №76/462 от
29 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат на должность
главы сельского поселения Си
учское Бабаевского муниципаль
ного района Шкода Алла Вла"
димировна, 25.11.1973 года
рождения, гражданка Российс
кой Федерации, образование на
чальное профессиональное, про
живающая по адресу: Вологодс
кая область, Бабаевский район,
станция Сиуч, выдвинутая в по
рядке самовыдвижения;
постановлением №76/463 от
29 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета сельского поселения Вепсс
кое национальное Бабаевского
муниципального района по де
сятимандатному избирательно
му округу Балабан Валерий

Сергеевич, 29.04.1954 года рож
дения, гражданин Российской
Федерации, образование сред
нее профессиональное, прожи
вающий по адресу: Вологодская
область, Бабаевский район, де
ревня Заболотье, выдвинутый в
порядке самовыдвижения;
постановлением №76/464 от
29 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета сельского поселения Пожар
ское Бабаевского муниципаль
ного района по семимандатному
избирательному округу Яков"
лев
Евгений
Юрьевич,
06.10.1960 года рождения,
гражданин Российской Федера
ции, образование высшее, про
живающий по адресу: Вологод
ская область, Бабаевский район,
деревня Пожара, выдвинутый в
порядке самовыдвижения;
постановлением №76/465 от
29 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета сельского поселения Сиуч
ское Бабаевского муниципаль
ного района по семимандатному
избирательному округу Шеве"
лева Екатерина Михайловна,
28.06.1955 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование высшее, про
живающая по адресу: Вологодс
кая область, город Череповец,
выдвинутая в порядке самовыд
вижения;
постановлением №76/466 от
29 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета городского поселения город
Бабаево по двухмандатному из
бирательному округу № 1 Обря"
жаева Елена Николаевна,
29.11.1965 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование среднее про
фессиональное, проживающая
по адресу: Вологодская область,
город Бабаево, выдвинутая в по
рядке самовыдвижения;
постанвлением №76/467 от
29 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета городского поселения город
Бабаево по двухмандатному из
бирательному округу № 3 Коз"
лова Анна Юрьевна, 06.04.1985
года рождения, гражданка Рос
сийской Федерации, образова
ние высшее, проживающая по
адресу: Вологодская область,
город Бабаево, выдвинутая в
порядке самовыдвижения;
постановлением №76/468 от
29 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета городского поселения город
Бабаево по двухмандатному из
бирательному округу № 4 Мар"
ков Сергей Анатольевич,
04.08.1986 года рождения,
гражданин Российской Федера
ции, образование высшее, про
живающий по адресу: Вологод
ская область, город Бабаево,
выдвинутый в порядке самовыд
вижения;
постановлением №76/469 от
29 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаев
ского муниципального района по
трехмандатному избирательно
му округу № 2 Пирогов Нико"
лай Витальевич, 01.08.1971 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 №76/470 от
29 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Борисов
ское Бабаевского муниципально
го района по пятнадцатимандат
ному избирательному округу
Королевич Елена Ивановна,
09.03.1962 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование высшее, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, Бабаевский район, дерев
ня Новое Лукино, выдвинутая
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
постановлением №76/471 от
29 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета сельского поселения Бори
совское Бабаевского муници
пального района по пятнадцати
мандатному избирательному
округу Лыткина Надежда Ва"
лентиновна, 20.09.1964 года
рождения, гражданка Российс
кой Федерации, образование
среднее профессиональное про
живающая по адресу: Вологодс
кая область, Бабаевский район,
деревня Новое Лукино, выдви
нутая избирательным объедине
нием «Бабаевское местное отде
ление партии «Единая Россия»;
постановлением №76/472 от
29 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета сельского поселения Бори
совское Бабаевского муници
пального района по пятнадцати
мандатному избирательному
округу Чугунова Елена Влади"
мировна, 04.01.1962 года рож
дения, 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 №46/473 от
29 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Со
вета сельского поселения Цент
ральное Бабаевского муници
пального района по семимандат
ному избирательному округу
Енькин Владимир Николаевич,
22.02.1954 года рождения, граж
данин Российской Федерации,
образование начальное профес
сиональное, проживающий по
адресу: Вологодская область,
Бабаевский район, деревня Ки
ино, выдвинутый в порядке са
мовыдвижения;
постановлением №76/474 от
29 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Борисов
ское Бабаевского муниципально
го района по пятнадцатимандат
ному избирательному округу
Юшкевич Сергей Николаевич,
09.03.1972 года рождения, граж
данин Российской Федерации,
образование высшее, проживаю
щий по адресу: Вологодская об
ласть, Бабаевский район, село
Борисово  Судское, выдвинутый

избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
постановлением №76/475 от
29 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат на должность гла
вы сельского поселения Торопов
ское Бабаевского муниципально
го района Долгова Ольга Васи"
льевна, 22.11.1975 года рожде
ния, гражданка Российской Фе
дерации, образование среднее
профессиональное, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, Бабаевский район, дерев
ня Торопово, выдвинутая в поряд
ке самовыдвижения;
постановлением № 77/476 от
30 июля 2013 года зарегистри
рованкандидат на должность гла
вы Бабаевского муниципального
района Соловьев Дмитрий Вла"
димирович, 22.11.1978 года рож
дения, гражданин Российской
Федерации, образование выс
шее, проживающий по адресу:
Вологодская область, Бабаевский
район, город Бабаево, выдвину
тый в порядке самовыдвижения;
постановлением №77/477 от
30 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаев
ского муниципального района по
трехмандатному избирательно
му округу № 2 Котов Юрий Алек"
сандрович, 03.03.1973 года рож
дения, гражданин Российской
Федерации, образование сред
нее, проживающий по адресу:
Вологодская область, город Баба
ево, выдвинутыйв порядке само
выдвижения;
постановлением №77/478 от
30 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаев
ского муниципального района по
трехмандатному избирательно
му округу № 3 Кононовский
Александр
Анатольевич,
05.06.1973 года рождения, граж
данин Российской Федерации,
образование среднее, проживаю
щий по адресу: Вологодская об
ласть, город Бабаево, выдвину
тыйв порядке самовыдвижения;
постановлением №77/481 от
30 июля 2013 года зарегистри
рован кандидатв депутаты Сове
та городского поселения город
Бабаево по двухмандатному из
бирательному округу № 9 Глебо"
ва Елена Витальевна, 14.11.1974
года рождения, гражданка Рос
сийской Федерации, образова
ние высшее, проживающая по
адресу: Вологодская область, го
род Бабаево, выдвинутая изби
рательным объединением «Баба
евское местное отделение партии
«Единая Россия»;
постановлением №77/482 от
30 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат на должность гла
вы Бабаевского муниципального
района Мартынова Надежда
Викторовна, 07.01.1958 года
рождения, гражданка Российс
кой Федерации, образование
среднее, проживающая по адре
су: Вологодская область, Бабаев
ский район, город Бабаево, выд
винутая в порядке самовыдвиже
ния.
Л. КОРЧАГИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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