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Вологодские
чиновники могут
перейти на
четырехдневную
рабочую неделю
По словам Олега
Кувшинникова, столь
крайние меры в органах
исполнительной власти
могут быть введены для
экономии бюджета.
Об этом глава региона
заявил в ходе
оперативного
совещания, на котором
обсуждались итоги
исполнения областного
бюджета в первой
половине 2013го года и
прогноз на конец года.
В первом полугодии до
ходы бюджета составили
17,7 млрд. рублей. Эта
цифра составляет лишь
чуть более сорока процентов
от плана и на полтора мил
лиарда ниже, чем в про
шлом году. Основной при
чиной недоимок стало сни
жение поступления налога
на прибыль. По прогнозам,
до конца года бюджет не
досчитается 4,3 млрд. руб
лей.
По словам губернатора,
сейчас регион не может
обеспечить финансирова
нием реализацию майс
ких указов Президента
страны. Ситуация усугуб
ляется огромными долга
ми, которые были накоп
лены ранее.
«Необходимо оптими
зировать расходы на опла
ту труда в органах испол
нительной государствен
ной власти области, то есть
ограничить выплату надба
вок, доплат за совмещение,
премий. Кроме того, де
партаменту госслужбы и
кадровой политики необхо
димо до 1го сентября рас
смотреть вопрос о перехо
де госслужащих на четы
рехдневную рабочую неде
лю»,  заявил Олег Кув
шинников.
Глава региона поручил
органам местного самоуп
равления провести анало
гичные мероприятия,
главной целью которых
должно стать повышение
зарплат работникам куль
туры и дошкольного обра
зования.

Поздравляю!
Уважаемые ветераны
военной службы! Поздрав
ляю вас с 20летием обра
зования союза ветеранов
военной службы Бабаевс
кого района. Желаю всем
крепкого здоровья и всего
доброго в вашей жизни.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА
ВЕТЕРАНОВ ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ, МАЙОР ЗАПАСА ПЕТР
БАБИЧ
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Депутаты Представительного
Собрания района обсудили текущие
вопросы и подвели итоги работы
в созыве 20092013 годов

В Бабаевском районе
с рабочим визитом побывал
депутат Государственной
Думы Вячеслав Позгалев
Во время визитов в
БорисовоСудское и Бабаево
Вячеслав Евгеньевич провел
личные приемы граждан,
для многих из которых он
является, по сути, последней
инстанцией. Люди шли к
депутату как с личными, так и
с общественными наболевшими
проблемами, требующими его
помощи в их разрешении.
Во время приема граждан в Ба
баево, например, к рассмотрению
были заявлены такие вопросы, как
решение вопроса с жилым фондом
жилгородка – заявительница,
юридически имеющая там жи
лье, фактически не имеет возмож
ности в нем проживать, так как оно
находится в аварийном состоя
нии. Между тем данный жилой
фонд не значится в реестре муни
ципальной собственности, и зак
лючение о пригодности или не
пригодности помещения для про
живания межведомственная ко
миссия при администрации рай
она дать не может. С данной про
блемой женщина обивает пороги
инстанций с 2002 года, везде
идут либо отказы, либо отписки,
а «квартирный вопрос» данной се
мьи так и остается до сих пор не
решенным.
Не лучше ситуация у еще од
ной жительницы города – кварти
ра, в которой проживает ее семья,
находится в здании федеральной
собственности, которое также на
ходится в аварийном состоянии.

В данном здании зарегистрирова
ны и проживают еще 11 семей. На
все обращения о расселении граж
данам отвечают, что они незакон
но занимают жилые помещения,
хотя вселились они туда на закон
ных основаниях и имеют на руках
все документы, подтверждающие
право проживать в данном здании.
Ситуация обостряется тем, что в
этом же здании находится склад
ядовитых веществ.
Еще Вячеслава Евгеньевича
просили оказать содействие в рас
смотрении следующих вопросов: о
возобновлении ежедневного приго
родного пассажирского движения
на участке БабаевоЧереповец; об
установке памятника ветерану
ВОВ, умершему до 1990 года; о вне
сении сельского поселения Вепсс
кое национальное в перечень наро
дов Севера, Сибири и Дальнего Во
стока, так как в данный перечень
занесен лишь бывший Куйский
сельсовет; о выделении списанно
го артиллерийского орудия для
установки памятника погибшим
воинам в д. Горка сельского посе
ления Вепсское национальное; о
принятии Федерального закона «О
защите животных» в части обяза
тельной государственной регист
рации животных. Ни одного зая
вителя Вячеслав Позгалев не отпу
стил без подробного разговора по
озвученной им проблеме, обстоя
тельно вникая во все подробности
данных дел, и обещал содействие
в их разрешении.

9 августа 2013 года прошло
заседаниеПредставительного
Собрания Бабаевского
муниципального района.
Депутаты рассмотрели
18 вопросов повестки дня,
а также подвели итоги работы
представительного органа
власти района в созыве 2009
2013 годов.
Внесены изменения в реше
ние Представительного Собра
ния от 14.12.2012 г. № 506 «О
бюджете Бабаевского муници
пального района на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015
годов», утверждено положение об
отчислении муниципальными
унитарными предприятиями Ба
баевского муниципального рай
она части прибыли в бюджет
района, в соответствии с решени
ем Представительного Собрания
приняты к осуществлению на
территории района отдельные
государственные полномочия в
сфере защиты прав граждануча
стников долевого строительства
многоквартирных домов, перед
которыми застройщиками не
исполнены обязательства по пе
редаче им жилых помещений, и
в сфере обеспечения жильем от
дельных категорий граждан, ус
тановленных Федеральными за
конами «О ветеранах» и «О соци
альной защите инвалидов в Рос
сийской Федерации». Рассмот
рен блок имущественных вопро
сов. Утвержден порядок пред
ставления лицом, замещающим
муниципальную должность Ба
баевского муниципального рай
она, сведений о своих расходах,
о расходах своих супруги (суп
руга) и несовершеннолетних де
тей, а также об источниках полу
чения средств, за счет которых
совершена сделка. Депутаты

приняли обращение к руководи
телям предприятий торговли
района, оно будет опубликовано
в районной газете. За многолет
ний добросовестный труд, актив
ное участие в общественной дея
тельности Почетной грамотой
Представительного Собрания
района награжден депутат Пред
ставительного Собрания района,
начальник Бабаевского района
электрических сетей производ
ственного объединения «Чере
повецкие электрические сети»
филиала ОАО «МРСК СевероЗа
пада» «Вологдаэнерго» Н.И.Ко
ротышев.
Подводя итоги работы пред
ставительного органа власти
района в завершающемся созы
ве 20092013 годов, председа
тель Представительного Собра
ния В.В. Завьялов отметил, что
за этот период проведено 41 за
седание, принято 600 решений.
Эти решения касались таких
важных для района вопросов, как
внесение изменений и дополне
ний в Устав района, рассмотре
ние и утверждение бюджета
района на очередной финансо
вый год, плановый период, ис
полнение бюджета, налогообло
жение, управление и распоряже
нием имуществом, находящим
ся в муниципальной собственно
сти и т.д. Представительным
Собранием рассматривались и
конкретные проблемы жизне
обеспечения района, связанные
с хозяйственной, производствен
ноэкономической деятельнос
тью, функционированием уч
реждений социальной сферы.
Глава района О.Л.Тишин по
благодарил депутатов за работу,
конструктивное взаимодействие
с администрацией района и вру
чил им Приветственные адреса.

СЕЛО: ЗАБОТЫ ДНЯ

Как дела на полях?
На 14 августа в районе из 3224 гектаров зерновых убрано 242
гектара, в том числе 108 гектаров ячменя и 134 – овса. Убирают
урожай колхозы «Колос» (35 га), «Родина» ( 60 га), «Нива» (147 га).
Засыпано 83 тонны семян – 47 тонн ячменя и 36 – овса.
В колхозе «Пожарское» лен вытереблен на 259 гектарах.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

КОРОТКО

«Август, ветер
с запада…»

Вологодская область вошла в число 76 обедневших
территорий РФ

Сегодня днем, по прогнозам
синоптиков, ожидается ясная по
года, ночью +10..12°, днем
+21..23°, ветер югозападный,
сильный, порывы до 11 м/с. В
пятницу переменная облачность,
небольшой дождь, ночью +9..11°,
днем +16..18°, ветер западный. В
субботу малооблачная погода, но
чью +9..11°, днем +21..23°, ветер
югозападный.

Изза сокращения
поступлений налога на прибыль
эти регионы недобрали
в среднем 27 процентов
бюджета в сравнении
с прошлым годом.
Соответственно выросло по
ступление платежей в федераль
ный бюджет.
К соответствующему периоду
прошлого года совокупные по
ступления в целом составили

100,05%, но в федеральный бюд
жет поступило в сравние с про
шлым годом  126,7% средств, а
в консолидированный бюджет
области  77,7%.
По сообщению налоговой
службы, большая часть налого
вых поступлений в бюджетную
систему Российской Федерации
(83,4%) сформирована за счет
следующих налогов: налог на
добавленную стоимость  55,9%,

налог на доходы физических
лиц  27,5%.
Основные платежи в консоли
дированный бюджет Российской
Федерации в 1 полугодии 2013
обеспечили налогоплательщики,
осуществляющие деятельность
в сфере: обрабатывающего про
изводства  69%, оптовой и роз
ничной торговли  13%, строи
тельства  9%.
МАКСИМ ОГУРЦОВ
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Василий Иванович ДЕТКОВСКИЙ

Александр Анатольевич СИЛУВАНОВ

Василий Детковский:
«Кто, если не мы!»
Как говорит сам Василий Иванович:
«У меня аллергия на несправедливость!».
И это четкое убеждение и даже состоя
ние сложилось не из рассказов друзей, а
из собственного опыта.
В жизни Василия Детковского была и
служба в армии в ВДВ, и несколько лет
службы в Афганистане во взводе МВД, и
ранения. В жизни была еще и тюрьма,
точнее незаконное содержание под стра
жей целый год, и это тоже огромный
опыт, который дает сейчас базу и для по
литических убеждений. Естественно, что
дело рассыпалось на глазах. Впослед
ствии Василию Ивановичу пришлось от
казаться от какихлибо активных дей
ствий по восстановлению справедливос
ти, поскольку стоял вопрос не о сохран
ности бизнеса, а о безопасности семьи.
Василий Детковский не привык отсту
пать перед сложностями, поскольку уве
рен, что сила – в правде и справедливос
ти. Поэтому, пройдя все испытания, вер
нулся на пустое место и начал все с чис
того листа. Возрожденное предприятие
теперь получало награды и благодарнос
ти, а сейчас Василий Иванович занима
ется общественнополитической деятель
ностью, является помощником депутата
Госдумы России, растит дочь и двух сы
новей.
Как правило, в районных выборах са
мым главным становится личный фак
тор. Вместо биографии, характеристики
и реальных достижений кандидата час
то звучат такие фразы: «да он хороший
мужик, голосуем за него» или «его сын с
моей дочкой в школе учится, голосуем
за него». Ну и так далее.
Как считает Васили Детковский, уп
равлять городом может только человек,

который имел дело с бизнесом, экономи
кой, финансами и знает, что такое управ
лять, а не править. Потому что одна из
основных задач главы города  помочь
предприятиям города работать, создавать
новые рабочие места, строить жилье, дет
ские сады. И это будет гарантировать
населению, что в любое время и в любой
кризис город сможет сам себя тянуть, а
не ложиться мертвым грузом на плечи
районному и областному бюджету.
Василий Иванович о проблемах жи
телей Бабаево знает не понаслышке и со
знательно решил принять участие в вы
борной компании. Существующая коман
да администрации города сдает свои по
зиции, уверен Василий Детковский, за
4 года у этой команды накопились про
блемы, которые требуют решений.
«Нашему городу Бабаево нужны пе
ремены,  считает Василий Иванович,  у
главы города нет ответов на множество
поставленных вопросов. Есть масса пус
тых обещаний, как подтверждает прак
тика, не выполненных, либо не желаемых
выполнить в силу ряда причин. Отсюда
и недовольство населения. Только грамот
ный подход к решению поставленных
людьми задач, создание работоспособной
команды единомышленников, болеющей
душой за свое дело, и непредвзятое отно
шение к сложившейся ситуации может
способствовать дальнейшему динамично
му развитию города».
Самые большие проблемы для Бабае
ва сегодня  дороги, тарифы на ЖКХ и
очереди в детские сады. Как считает Ва
силий Детковский: «Проблем много. Это
и отсутствие обособленных котельных,
которое ставит жителей района в зависи
мость от частных поставщиков тепло
энергии. Отбившиеся от рук управляю
щие компании в системе ЖКХ, где 95%
федеральных законов в районе просто не
применяются. Очередь в детские сади
ки. Мы должны создавать условия для
жизни, а не выживать».
Осталось узнать, что победит на сей
раз  кумовство по старинке или разум
ный выбор? «Как было»  в Бабаеве уже
знают: за 4 года управления нынешняя
команда главы города показала себя во
всей красе. «Как будет»  зависит от са
мих жителей Бабаева.
Пришла пора ответить себе на вопрос
 стала жизнь в городе лучше за после
дние 4 года? Если не стала, то пришла
пора чтото менять.
Может, подумаем, земляки?
Материал опубликован на бесплат
ной основе.

Обращение к жителям
города кандидата
на должность главы
городского поселения
город Бабаево Силуванова
Александра Анатольевича
Для меня город Бабаево был и всегда
останется родным. Я здесь родился в 1963
году, вырос, жил и продолжаю жить на
улице Кирова. Всю свою сознательную
жизнь отдал службе государству, райо
ну и родному городу, во благо людей.
Территория поселения и все его насущ
ные проблемы мне известны не понас
лышке. За 20 лет работы в милиции, и по
дальнейшим служебным обязанностям
приходилось не один раз пройти по «зем
ле» всех улиц и дворов, бывать практи
чески в каждом доме и квартире. Это зна
чит, что у меня, имеющего большой тру
довой стаж, опыт управленческой рабо
ты во многих государственных сферах,
есть все основания для плодотворной де
ятельности на благо города и его жите
лей. Принцип, которого я придержива
юсь всю свою жизнь, это вежливое и вни
мательное отношение к людям. Свой го
род всегда помню как чистый, очень зе
леный и уютный. Что сейчас он собой
представляет, во что превратился? Река
Колпь, ее прибрежная полоса и водоох
ранная зона превращены в свалку. Пре
жние места отдыха на берегах завалены
мусором и отходами. Центр города пре
вратился в «руины». Во дворах централь
ных улиц: Окружная, Интернациональ
ная, Советская, Ухтомского, Железнодо
рожная стоят покосившиеся, разрушен
ные склады райпо, орсов, упавшие сараи,
придомовые постройки, сгоревшие мно
го лет назад. Вся территория поселения
опутана «паутиной» десятков фирм, хо
зяева которых не хотят соблюдать са
нитарнозащитные зоны, следить за чис
тотой и порядком. Принципы законного
землепользования вообще отсутствуют.
Зеленые зоны города исчезают с лица
земли. Практически уничтожен парк
культуры и отдыха железнодорожников,
вековой сосновый бор в районе улицы
Гайдара вырубается, превращается в про
езжую дорогу и пустырь, покрытый му
сором. Неужели нельзя снести все эти
развалины, очистить площадки и заст
роить домами, газовыми котельными и
прочими объектами социальной сферы?
Строя одно, сметаем с лица земли и унич
тожаем другое! Природная территория 

Каменная гора  обустраивается, и содер
жится в чистоте только силами тренеров
и учащихся спортивной школы. Грунто
вые дороги, как дорожная сеть, отсутству
ют вообще. Зато построена дорога «в ни
куда», что возле ЦРБ. Потрачены боль
шие деньги, на которые можно было бы
отремонтировать часть дорог с грунтовым
покрытием. Прилегающий к городу лес
ной фонд завален свалками и мусором.
Наш город  практически единственный
райцентр в области, который не имеет
своей православной церкви и священнос
лужителя. Так продолжаться не может,
дальше идти некуда, наш город надо спа
сать, полностью восстанавливать, очи
щать от мусора и грязи! В городе много
проблем, которые надо решать! Моя цель
 создание человеческих условий жизни
для жителей города. Мы должны жить
лучше! Моя задача  решение накопив
шихся проблем, восстановление города,
создание достойных условий жизни для
людей. Предвыборная программа, напи
сана мною лично, своей рукой, своими
мыслями, душой и сердцем затрагивает
все сферы жизни жителей нашего горо
да, дает решение всех указанных мною
проблем, накопившихся за последние
годы. Это касается жизни ветеранов и пен
сионеров, экологии и охраны окружаю
щей среды, общественного порядка, мо
лодежи и спорта, сферы ЖКХ и благо
устройства города, дорожного хозяйства
и транспорта. В данной публикации нет
возможности полностью изложить всю
мою предвыборную программу. С ней
можно ознакомиться отдельно, в моей офи
циально изданной газетелистовке. Расце
ниваю все это, как план действий, к осу
ществлению которого я приступлю в пер
вый же день в случае избрания меня гла
вой городского поселения города Бабаево,
моего родного города. У меня есть для это
го и воля, и опыт, и знания. Мне необхо
дима только ваша, уважаемые жители го
рода Бабаево, поддержка, взаимопонима
ние и доверие. Вам решать, в каком горо
де дальше жить, с каким руководством! В
каком городе будут жить ваши дети и вну
ки. Лично я хочу до конца прожить свою
жизнь в чистом, зеленом и уютном горо
де, каким он был раньше. Я думаю, что
мне будет не стыдно смотреть в ваши гла
за, отчитываясь перед вами уже в каче
стве главы города. Будьте со мной 8 сен
тября 2013 года!
Кто предан убеждениям, тот верен
обещаниям!
Материал опубликован на бесплат
ной основе.

Кандидат в депутаты
Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района
по избирательному округу № 3

Кандидат в депутаты
Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района
по избирательному округу № 2

Кандидат в депутаты
Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района
по избирательному округу № 3

Галина Михайловна
БЕЛУГИНА

Павел Александрович
ГОЛОВНЕВ

Александр Сергеевич
РАНЦЕВ

Родилась 28 мая 1948 года, образование высшее. После
окончания Ладышкинской школы Бабаевского района за
кончила Вологодское медучилище, затем Пермский фарма
цевтический институт. С 1972 года я работаю директором РПП
«Фармация». За эти годы построены две аптеки, значительно
улучшена материальнотехническая база аптечных учрежде
ний, постоянно расширяется торговая сеть, открываются но
вые аптечные пункты. За профессионализм, высокие каче
ственные показатели по лекарственному обеспечению, боль
шой вклад в развитие аптечного дела в районе в 2003 году мне
было присвоено звание «Заслуженный работник здравоохра
нения Российской Федерации». Депутатом Представительно
го Собрания района по избирательному округу № 3 один срок
я работала. Совместно с администрацией города и района уда
лось решить многие вопросы: по газификации улиц, ремонту
Пролетарской школы, появилась детская игровая площадка
возле нее, построен мостик по ул. Некрасова, проведен ремонт
дороги в п. Лесной и другие. Проведена работа по выбору квар
тальных уполномоченных, по заключению договоров на вы
воз мусора от частного сектора. Уважаемые избиратели! При
ходите на выборы, выберите депутатом того, кому вы доверя
ете! Но уверена в одном – все вопросы могут решиться при
вашей активности и совместной работе депутата, городской и
районной администраций.
С УВАЖЕНИЕМ ГАЛИНА БЕЛУГИНА

Дорогие жители Ба
баевского района! Уважа
емые избиратели!
8 сентября вам пред
стоит определить, какой
будет власть на местах.
Это решать вам.
Будучи неравнодуш
ным к судьбе района, ко
торый является для
меня родным, я принял
решение баллотироваться в депутаты Представитель
ного Собрания Бабаевского муниципального района и
мне хотелось бы внести свою лепту в дело продолжения
его славных традиций, улучшения жизни его людей.
Проработав 4 года в городском Совете в качестве депута
та, я понял, что изменить жизнь к лучшему можно. А
вы, уважаемые избиратели, жители нашего района, пре
красно понимаете, что менять её нужно. У меня есть
знания, опыт, желание и потребность трудиться для
достижения этой цели. Но только совместными усили
ями мы сможем сделать нашу жизнь лучше. А начать
нашу совместную работу нужно уже 8 сентября  прий
ти на избирательные участки и сделать свой выбор.
Материал опубликован на бесплатной основе.

Ранцев Александр Сергеевич, 37 лет, коренной житель
города Бабаево, женат, имею двоих детей. Образование выс
шее техническое. В течение последних 12 лет работаю в
должности диспетчера Бабаевского района электрических
сетей. На данный момент являюсь депутатом Совета город
ского поселения г. Бабаево, так что не понаслышке знаю о
проблемах города и его жителей. Эта деятельность позво
лила мне разобраться во многих тонкостях работы аппарата
управления, формирования бюджета города, возможностях
и полномочиях муниципалитета по решению тех или иных
проблем города. За время работы депутатом принимал и
принимаю активное участие в жизни города. Я всегда счи
тал критику властей непродуктивным занятием и считаю,
что помогать городу решать его проблемы надо не на словах,
а на деле. В тесном сотрудничестве с администрацией го
рода лично участвую в проведении работ по благоустрой
ству городского поселения. В случае моего избрания депу
татом Представительного Собрания Бабаевского муници
пального района намерен добиваться решения поставлен
ных мною задач, создавать в нашем городе и районе усло
вия, при которых здесь будет комфортно жить, создавать
семью, работать и растить детей. Для этого имею опреде
ленные знания, умение общаться и находить общий язык с
людьми, и что немаловажно  имею желание работать на
пользу людям.
Материал опубликован на бесплатной основе.

Материал опубликован на бесплатной основе.
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Выборы2013
Кандидат на должность главы городского поселения
город Бабаево

Кандидат на должность главы сельского поселения
Вепсское национальное

Михаил Александрович ФИЛИНЦЕВ

Сергей Михайлович ИВАНОВ

8 сентября 2013 года
состоятся выборы главы
города Бабаево.
Я, Филинцев Михаил
Александрович, обдуман
но и целенаправленно
принял решение выдви
нуть свою кандидатуру на
должность главы нашего
замечательного города. За
последнее время выборы в
стране на всех уровнях,
огорчают своей безальтер
нативностью, повсемест
ным применением адми
нистративного ресурса,
недобросовестными пред
выборными технология
ми.
Я призываю уважать права и свободу
наших граждан. Жители города достой
ны участвовать в честных выборах.
Сегодня местная власть самостоятель
но решает большинство важных вопросов
и проблем своей территории. Предлагаю
вам на обсуждение мою предвыборную
программу.
Своей задачей на посту высшего долж
ностного лица городского поселения город
Бабаево вижу: в рамках российского и ме
стного законодательства в пределах своих
полномочий профессионально управлять
городским хозяйством, представлять и за
щищать интересы города и горожан, гра
мотно руководить аппаратом администра
ции. Убежден, что глава города должен быть
не столько политиком, сколько опытным уп
равленцем, профессиональным хозяйствен
ником. У меня есть опыт работы руководи
теля, поэтому осознаю весь груз ответствен
ности, который возьму на себя в случае ва
шей поддержки на предстоящих выборах.
Как глава города вижу свою работу, в пер
вую очередь, во взаимодействии с депута
тами, общественностью, производственни
ками и предпринимателями для совмест
ной работы и активного участия в жизни
города. Взаимодействие администраций
города и района должно быть направлено
на дальнейшее развитие города Бабаево.
В своей работе при принятии решений
обязуюсь руководствоваться следующими
принципами: уважение прав и свободы
человека; законности; экономической це
лесообразности; социальной ориентиро
ванности; сохранение культурноистори
ческой уникальности города.
С учетом равноценности каждого из из
ложенных принципов будут осуществлять
ся основные направления моей програм
мы: обеспечение участия широкой город
Кандидат в депутаты
городского Совета город
Бабаево по избирательному
округу № 2

Евгений Сергеевич
ЕВСЕЕВ
Евсеев Евге
ний Сергеевич,
1983 года рожде
ния, родился и
вырос в г. Баба
ево, два высших
образования
(Череповецкий
военный инже
нерный инсти
тут радиоэлект
роники, Санкт
Петербургский
государственный торговоэкономи
ческий институт), офицер запаса, ве
теран боевых действий, женат. В
настоящее время занимаюсь пред
принимательской деятельностью.
Бабаево  наш общий дом. Порядок
в нем зависит от каждого и начина
ется с себя. Конечно, в нашем доме
есть проблемы, к сожалению их на
много больше, чем может показать
ся на первый взгляд. И только вме
сте мы можем их решить. Однажды
я уже принимал присягу, но хочет
ся повторить: «Присягаю на вер
ность своей Родины, клянусь дос
тойно исполнять свой долг». Вмес
те мы способны на многое!
Материал опубликован на
бесплатной основе.

ской общественности в об
суждении принятия реше
ний по основным городс
ким проблемам; усиление
ответственности земле
пользователей за благоуст
ройство территорий; вы
полнять ремонт, содержа
ние, эксплуатацию город
ских дорог независимо от
времени года; проводить
работы по уличному осве
щению и разрабатывать
мероприятия по расшире
нию сети, где она необхо
дима: в придомовых терри
ториях, парках, тротуарах,
улицы должны быть осве
щены; восстановление и
строительство новых детских и спортив
ных площадок; осуществлять мероприя
тия по комплексному благоустройству
территории города, проводить санитарные
очистки зеленой зоны от несанкциониро
ванных свалок; решение задач газифика
ции города; усиление контроля за каче
ством выполняемых работ на объектах го
рода по государственным и муниципаль
ным контрактам; оказывать реальную по
мощь тем, кто работал и трудился на бла
го нашей Родины, заботиться о пожилых
людях, они заслужили, чтобы мы с вами
и в целом государство внимательнее отно
сились к их наболевшим проблемам; ре
шение вопросов социальной защиты ма
лоимущих граждан, проживающих на
территории городского поселения; созда
вать условия молодому поколению для
развития и реализации спортивных, твор
ческих и других способностей, так как мо
лодое поколение – это наше с вами буду
щее, обеспечивать развитие массового
вида спорта, условий здорового образа
жизни, поддерживать молодежные движе
ния, их начинания и проекты.
Мы должны сделать все возможное, что
бы молодежь оставалась жить и работать в
городе, строить дома и растить детей.
Это основные направления и первооче
редные задачи, исходя из которых, я
планирую свою работу в качестве главы
город. Жизнь может внести в нее свои
коррективы. Они будут учтены. При еди
нодушной и совместной работе всех жи
телей нашего города мы добьемся того,
что наш город станет еще красивее, бла
гоустроеннее и удобней для жизни лю
дей. Это мне по силам при активной под
держке и доверии населения.
Материал опубликован на бесплат
ной основе.

Слышать людей, работать
для людей!
Я, Иванов Сергей Михайлович, родил
ся 13 апреля 1971 года в городе АлмаАта.
В январе 1981года мы всей семьей пере
ехали в деревню Шогда Бабаевского райо
на. Учился в Новолукинской школе, за
тем  в Грязовецком техникуме, закончил
его в 1990 году по специальности техник
механик. Потом  служба в армии, в глав
ном штабе ВВС в Москве. 1 мая 1992 года
вернулся домой, а с 3 мая уже работал на
посевной в колхозе «Родина», затем, в те
чение года  заведующим мастерскими
этого же хозяйства. В августе 1993 года
был принят на службу в уголовный розыск
Бабаевского РОВД. С сентября 1997 года,
более 12 лет работал участковым инспек
тором милиции на территории, которая
теперь объединена в сельское поселение
Вепсское национальное. Имею большой
опыт ведения личного подсобного хозяй
ства. В данный момент нахожусь на пен
сии по выслуге лет. Я выдвигаю свою кан
дидатуру на должность главы сельского по
селения Вепсское национальное потому,
что считаю возможным внести изменения
в работу администрации, которые помо
гут решать злободневные вопросы нашего
поселения более эффективно.
Основные пункты программы разви
тия сельского поселения Вепсское наци
ональное (из предвыборной программы
кандидата на должность главы сельского
поселения Вепсское национальное Ивано
ва С.М.):
1.Глава поселения должен лично об
щаться с жителями, обсуждая основные
проблемы поселения, чтобы принимать
правильные решения.
2. В Комоневе и в Куе необходимо
иметь представителей администрации с
полномочиями, дающими возможность
большинство вопросов решать на месте.
3. Главе поселения необходимо решить
вопрос обеспечения жителей дровяной дре
весиной: должна быть обеспечена возмож
ность и самостоятельной заготовки, и по
купки дров. Представители администра
ции поселения должны информировать
жителей об ориентировочном графике до
ставки дровяной древесины по населенным
пунктам поселения и цене. То же самое и с
деловой древесиной: необходимо добить
ся реальной возможности заготовки дело
вой древесины на строительство и ремонт.
4. Для нужд администрации поселе
ния приобрести микроавтобус. Это позво
лит решить ряд социальных вопросов и
вопросов организации культурных ме

Кандидат в депутаты городского Совета город Бабаево по избирательному
округу № 4

Галина Александровна БАСКОВА
Баскова Галина Александровна  1953 года рождения, образование высшее, всю
свою трудовую деятельность посвятила сфере культуры. В город Бабаево приехала
по распределению после окончания Вологодского областного училища культуры,
отработав 3 года в районной библиотеке, перешла на работу в клуб имени 1е Мая.
Более 23х лет работала его директором, именно при ней клубу был присвоен высо
кий статус Дома культуры, как признание большой социальной значимости прово
димой работы. Ей присвоено звание «Почетный работник Октябрьской железной
дороги», а ветераны узла станции Бабаево избрали ее председателем узлового Совета
ветеранов. 2 созыва Галина Александровна избиралась депутатом Совета городского
поселения города Бабаево, а в данное время является его председателем. Главная
задача ее, как депутата  быть нужной людям, успешно решать проблемы избирате
лей, активно заниматься общественной работой. Для этого у Басковой Галины Алек
сандровны есть все  желание, опыт и стремление.
Материал опубликован на бесплатной основе.

Кандидат в депутаты городского Совета город Бабаево по избирательному
округу № 9

Ольга Валентиновна ЕВГЕНЬЕВА
Евгеньева Ольга Валентиновна родилась в 1971 году в Костромской области. С
1994 года проживаю в городе Бабаево и большая часть моей сознательной жизни
прошла в этом городе. У меня есть дом, любимая работа, но главное, что меня связы
вает с городом – это люди: коллеги, друзья, а главное дочь, которая здесь родилась.
Имею высшее педагогическое образование. Последние 11 лет работаю корреспон
дентом в редакционноиздательском комплексе «Наша жизнь». Эта деятельность
позволяет мне быть постоянно в курсе событий, происходящих в городе, районе,
области. Более трех лет тесно сотрудничала в информационном плане с городской
администрацией, с депутатами городского Совета. Нахожу много общего в работе
журналиста и депутата – мы являемся, своего рода, проводниками между населени
ем и органами власти. Однако в статусе депутата у меня появится возможность
участвовать в обсуждении и принятии вопросов, касающихся жизнедеятельности
города, и полномочия быть более настойчивой в решении поставленных жителями
проблем.
Материал опубликован на бесплатной основе.

роприятии и т.п.
5. Необходимо наладить тесное сотруд
ничество главы поселения с руководством
сельхозпредприятий и представителями
бизнеса. Создавать условия для того, что
бы бизнес был социально ориентирован.
6. Добиться, чтобы на территории по
селения была введена должность инспек
тора по вопросам охоты и рыбной ловли.
7. Определить объект на территории
поселения и своевременно подготовить
документы под финансирование, выделя
емое Министерством регионального раз
вития РФ на поддержку социальноэко
номического развития малых народов.
19. Необходимо создать условия для
квалифицированной медицинской помо
щи жителям поселения, нам в поселении
нужен врач.
10. Активизировать работу по проек
там малых коренных народов севера, это
позволило бы нам рассчитывать на допол
нительное финансирование.
12. Определить места массового отды
ха на территории поселения с целью их
дальнейшего благоустройства. Организо
вать детские площадки.
13. Добиться установления мобиль
ной сотовой связи во всех населенных
пунктах поселения.
14.Организовать вывозку мусора из
населенных пунктов поселения силами
ООО «ЖКХ Тимошинское» по тарифам,
утвержденным администрацией поселе
ния Вепсское национальное.
Материал опубликован на бесплат
ной основе.

Кандидаты в депутаты городского Совета город
Бабаево
по избирательному округу №6

Геннадий Викторович СКВОРЦОВ,
по избирательному округу №2

Вадим Геннадьевич ШИСТЕРОВ

«Работать по > справедливости!»
Мы идем в депутаты не для стату
са, не для чина, а для того, чтобы изме
нить ситуацию в городе к лучшему. У
нынешней власти сильно хромает че
ловеческое отношение к горожанам. До
них не достучаться, люди могут ходить
неделями по любому вопросу. Наш го
род не преображается, а превращается
в мусорную яму. Мы знаем, какие воп
росы в исполнении обязанностей депу
тата надо укрепить, что изменить! Зна
ем из опыта работы на руководящих
должностях и понимаем всю ответ Геннадий Скворцов
ственность этой тяжелой нагрузки –
быть депутатом.
Мы готовы направить все свои зна
ния и силы на то, чтобы жизнь стано
вилась комфортнее и доступнее по всем
направлениям: в образовании, ЖКХ и
здравоохранении. Нам очень не хватает
на селе культурнодосуговых центров,
которые были бы объединением для всех
жителей нашего поселения. Не должно
быть расхищения средств, а также по
пустительского отношения к расходо
Вадим Шистеров
ванию бюджета, который в наших по
селениях и так скудный. Средства дол
жны направляться на реализацию тех проектов и в те отрасли,
которые считают основными сами жители. Ведь депутат – это
голос избирателей, он их представитель, и должен, в первую
очередь, ориентироваться на наказы тех, кто его избирал.
Материал опубликован на бесплатной основе.
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Кандидат на должность главы сельского поселения
Вепсское национальное

Кандидат на должность главы сельского поселения
Дубровское

Лариса Васильевна ИВАНОВА

Иван Геннадьевич РЯБКОВ

Лариса Васильевна Иванова родилась
11.06. 1969 года в деревне Плоское Чере
повецкого района Вологодской области.
Имеет высшее образование, в 1990 году
окончила экономический факультет Во
логодского молочного института, нео
днократно проходила курсы повышения
квалификации в СевероЗападной акаде
мии государственной службы РФ. Заму
жем, двое детей: сын работает в Черепов
це и учится в Череповецком металлур
гическом колледже, дочь учится в Чере
повецком медицинском колледже.
Стаж работы Ларисы Васильевны в
органах муниципальной власти свыше 16
лет: в 1997 г. назначена на должность гла
вы администрации Тимошинского сель
совета, в 2005м году избрана главой сель
ского поселения Тимошинское, в октяб
ре 2009 г. избрана главой сельского посе
ления Вепсское национальное. За время
работы зарекомендовала себя высококва
лифицированным работником, инициа
тивным и принципиальным руководите
лем, умелым организатором.
В сложных условиях, после объеди
нения трех поселений в одно  сельское
поселение Вепсское национальное  Ла
риса Васильевна совместно с коллекти
вом администрации смогли добиться
слаженной работы всех структур. Она
нашла взаимопонимание и поддержку
депутатов Совета поселения, советов ве
теранов, руководителей учреждений,
организаций и предпринимателей, как
проживающих на территории поселения,
так и за ее пределами. Многие ее предло
жения нашли поддержку и среди жите
лей деревень – это установка памятника
двум Героям Советского Союза в д. Сту
нино; установка двух стел у памятника
погибшим воинам в ВОВ в д. Панкратово;
ремонт памятников в д. Тимошино и в д.
Никонова Гора; благоустройство терри
тории Тимошинского детского сада, Ти
мошинской средней школы, Куйской
основной школы и детского сада; капи
тальный ремонт Комоневского и Тимо
шинского домов культуры; ремонт Тимо
шинской библиотеки и оснащение её но
вым оборудованием; ремонт дорог облас
тного, районного и местного значения.
Проведена работа по ремонту почты в д.
Горка, косметический ремонт Ракуновс
кого ФАПа и Ракуновкой библиотеки.
Ежегодно выделяются деньги на проведе
ние спортивных мероприятий в учрежде
ниях образования и культуры. Ларисой
Васильевной разработаны и претворяют
ся в жизнь следующие программы: энер
госбережения (замена установок улично

Голосуй за кандидатов от
ЛДПР!

го освещения и проведение энергоаудита
учреждений культуры и здания админи
страции), теплоснабжения, водоснабже
ния и водоотведения, развитие туризма
на территории поселения.
«Один в поле не воин»  так говорится
в русской народной пословице, так и Ла
риса Васильевна значительное внимание
уделяет повышению квалификации ра
ботников, ведь мы живем в XXI веке и
руководители должны быть грамотными
людьми, которые могут работать в наше
непростое время.
Лариса Васильевна ведет и большую
общественную работу, она является сек
ретарем Тимошинской политической
ячейки партии «Единая Россия», членом
районного политсовета партии «Единая
Россия».
Пользуется заслуженным уважени
ем среди коллег не только на территории
поселения, но в районе и в области.
За достижение наивысших трудовых
показателей в 2008 г была занесена на
районную доску Почета, в 2013 году 
награждена Благодарностью губернатора
Вологодской области.
Лариса Васильевна – достойный кан
дидат на должность главы сельского по
селения Вепсское национальное.
Материал опубликован на бесплат
ной основе.

Кандидат в депутаты Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района по избирательному
округу № 6

Василий Евгеньевич ФИЛЮКОВ
Филюков Василий Евгеньевич родился 8 июля 1980 года в д. Володино Бабаевс
кого района Вологодской области. В 1997 году окончил 11 классов средней школы
№65 г.Бабаево. В 1998 году призван в ряды ВС, служил в воздушнодесантных войс
ках в г. Пскове, участвовал в боевых действиях на территории СевероКавказского
региона. В 2000 году уволен в запас. В этом же году принят на работу слесарем в
филиал «Светланарентген» «Бабаеворентген».
С 2001 года по декабрь 2007 года работал в ФГП ведомственная охрана железнодо
рожного транспорта. В 2003 году поступил в «Волховстроевский колледж транспорт
ного строительства» на факультет «Экономика и бухгалтерский учет в строитель
стве», в 2006 году окончил его с отличием. В 2008 году поступил в «Современную
гуманитарную академию» на факультет «Экономика», окончил его в 2012 г. С декаб
ря 2007 года по настоящее время занимаю должность директора в муниципальном
бюджетном учреждении «Центр здоровья и детского спорта «Спутник».
Материал опубликован на бесплатной основе.
Кандидат в депутаты Совета сельского поселения Борисовское

Галина Валентиновна ТРОШИНА
Трошина Галина Валентиновна родилась 17 июля 1969 года, ст. Семигородняя, Харов
ского района, Вологодской области.
В 2006 году, при образовании муниципального учреждения культуры «Культурнодо
суговое объединение сельского поселения Борисовское», Галине Валентиновне была пред
ложена должность директора, где она работает по настоящее время. Ее отличительные
черты – доброта, отзывчивость, уважительное отношение к людям, неравнодушна к чу
жим проблемам, всегда готова прийти на помощь.
Замужем, имеет двоих детей. Увлечение семьи Трошиных – это музыка, все замеча
тельно поют, владеют музыкальными инструментами, их выступления можно услышать
на различных концертных площадках Бабаевского района.
Материал опубликован на бесплатной основе.

Сокращенная избирательная про
грамма кандидатов, выдвинутых избира
тельным объединением «Вологодское ре
гиональное отделение ЛДПР», на выбо
ры депутатов представительных органов
и глав муниципалитетов Бабаевского му
ниципального района, назначенные на 8
сентября 2013 года.
Аграрный сектор
Земля должна принадлежать тем, кто
ее обрабатывает, то есть право собствен
ности должен иметь тот, кто работает на
земле, а не является посредником.
Нельзя допустить образования широко
го слоя паразитоввладельцев, которым,
кроме спекуляции землей, ничего не
нужно.
ЛДПР предлагает:
1. Принять долгосрочную государ
ственную концепцию развития сельско
го хозяйства, которая определит этапы
работы и ответственность всех структур
государственной власти в проведении
политики в сфере сельского хозяйства.
2. Законодательно ввести дотации для
сельскохозяйственных производителей 
по аналогии с США и странами Европы.
3. Снизить налоги для сельскохозяй
ственных производителей и ввести кре
диты под минимальные проценты.
4. Принять закон «О продовольствен
ной безопасности», определяющий долю
продукции отечественных сельскохозяй
ственных производителей на внутреннем
рынке России.
5. Ввести бесплатные завтраки и обе
ды во всех российских школах, кормить
детей только отечественными продукта
ми. Не допустить закрытия сельских
малокомплектных школ.
6. Законодательно снизить долю оп
товых и розничных посредников в конеч
ной цене продуктов питания отечествен
ного производства с тем, чтобы доля про
изводителя была не ниже 60%.
Жилье и проблемы ЖКХ
Строительство жилья и проблемы
ЖКХ — наиболее болевая точка всей со
циальной сферы российского государ
ства.

ЛДПР предлагает:
1. Отменить все платы за подключе
ние к инфраструктуре (вода, канализа
ция, электроэнергия и т.д.). Сегодня это
30% стоимости жилья.
2. Законодательно ограничить пре
дельную ставку по ипотечным кредитам
до 57% в год. Акцент сделать на выдачу
беспроцентных ссуд для граждан на стро
ительство жилья.
3. Принять программу государствен
ной поддержки индивидуального жи
лищного строительства, возродить сис
тему жилищностроительных кооперати
вов, предусмотреть бесплатное выделение
земельных участков, освобождение от
платы за землю, частичное погашение
кредитов государством и др. Принять
закон о ЖСК.
4. Законодательно ограничить свобо
ду сделок по жилью с одинокими граж
данами с тем, чтобы такие люди не мог
ли стать жертвами мошенников на рын
ке недвижимости.
5. Обязать застройщиков в новых жи
лых микрорайонах проектировать стро
ительство новых детских садов, школ и
поликлиник.
6. Создать независимые бесплатные
центры экспертизы ЖКХ, где жители
смогли бы получить необходимые докумен
ты для обращения в суд с исками к управ
ляющим компаниям, ТСЖ и подрядным
организациям, некачественно выполняю
щим свои договорные обязанности.
Материал опубликован на бесплат
ной основе.

Кандидат на должность главы сельского поселения
Тороповское

Ольга Васильевна ДОЛГОВА
Я, Долгова Ольга Васильев
на, родилась 22 ноября 1975
года в Ярославской области.
Окончила школу в 1993 году,
затем в 1997 году окончила Во
логодский сельскохозяйствен
ный техникум по специальнос
ти «Ветеринарный фельдшер».
В Бабаевский район приеха
ла после окончания техникума,
работала в должности главного
зоотехника. Затем в течение че
тырёх лет работала в филиале
Бабаевский ООО «Агрофирма
Северагрогаз» в должности ве
теринарного врача. В 2004 году
стала работать в должности со
циального педагога в МБУ СО
«Центр социальной помощи се
мье и детям» при администра
ции сельского поселения Торо
повское.
В 2008 году поступила
учиться в Вологодский государ
ственный педагогический уни
верситет, который заканчиваю
в декабре 2013 года, буду иметь
специальность «Специалист по
социальной работе». В феврале 2010 года попала под сокращение в Центре помощи
семье и детям и с мая 2010 года работаю в ООО «ЖКХ Тороповское» в должности
директора.
Многие вопросы решаем совместно с администрацией поселения, поэтому про
блемы нашего поселения мне знакомы. Уже два созыва являюсь депутатом Совета
сельского поселения Тороповское. Замужем, растёт сын Алексей.
Баллотируясь на должность главы, никаких особых обещаний давать не буду,
могу сказать лишь то, что в случае моей победы буду использовать все имеющиеся
возможности для улучшения уровня жизни всех жителей нашего поселения.
Материал опубликован на бесплатной основе.
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Выборы2013
Кандидаты в депутаты Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района от партии
«Справедливая Россия»
по избирательному округу № 6

Виктор Александрович ИВАНОВ,
по избирательному округу № 2

Олег Васильевич ИСАКОВ,
по избирательному округу № 1

Юрий Александрович СКРЯБИН,
по избирательному округу № 4

Кандидат в депутаты Совета сельского поселения Борисовское

Надежда Васильевна МОСЕЕВА
Мосеева Надежда Васильевна родилась 31 августа 1949 году, место рождения  Кордон
Красная Горка Бабаевского района Вологодской области, зарегистрирована и проживает
по адресу: Вологодская область, Бабаевский район, д. Плесо, д. 59.
Надежда Васильевна окончила Тихвинское педагогическое училище, получила специ
альность – учитель начальных классов. Надежда Васильевна долгое время проживала и
работала в г. Североморске, в 2005 году вернулась в деревню Плесо, где и продолжила свою
трудовую деятельность заведующей филиалом № 20 библиотека – клуб. Вырастила и вос
питала двоих детей, бабушка четырех внуков.
Надежда Васильевна – пенсионерка, занимается общественной работой, не равнодуш
на к недостаткам на территории деревни и поселка Плесо. Надежда Васильевна активно
сотрудничает с администрацией поселения в решении вопросов по благоустройству.
Материал опубликован на бесплатной основе.

Кандидат в депутаты Совета сельского поселения Пяжозерское

Галина Владимировна ИЛЬИНА

Александр Юрьевич ГОЛЕВ,

«Где родилась, там и пригодилась»

по избирательному округу № 2

Василий Иванович ДЕТКОВСКИЙ

Ильина Галина Владимировна родилась 7 февраля 1955 года в с.Пяжозеро Бабаевского
района Вологодской области. Всю свою трудовую деятельность проработала ветфельдшером
в родном колхозе «Волна» и никогда не отказывала в помощи владельцам скота всего посе
ления. За годы работы зарекомендовала себя ответственным, грамотным, трудолюбивым
работником. Галина Владимировна до сих пор готова прийти на помощь, в любое время
суток может выехать на вызов. Жителям Пяжозера Галина Владимировна помогает офор
млять дома и землю в собственность, держит постоянную связь с местной администрацией,
не остается равнодушной к любым бедам и проблемам пенсионеров. Галина Владимировна
пользуется большим авторитетом и доверием у населения. Принимает участие в обществен
ной жизни поселения. Имеет опыт депутатской работы. Галина Владимировна Ильина –
достойный кандидат в депутаты Совета сельского поселения Пяжозерское.

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Материал опубликован на бесплатной основе.

Кандидат в депутаты Совета сельского поселения Пяжозерское

Вера Алексеевна МЕЛЬНИКОВА

Василий Детковский

Виктор Иванов

Мельникова Вера Алексеевна родилась 18 января 1957 года в д. Сорка Бабаевского райо
на Вологодской области. Всю свою трудовую деятельность посвятила Пяжелской средней
школе, работая пионервожатой, учителем музыки, учителем истории. За годы работы заре
комендовала себя как ответственный, грамотный, квалифицированный специалист. Вера
Алексеевна вместе со своими учениками постоянно принимает участие в различных конкур
сах, выставках, фестивалях, занимая первые и вторые места. Вера Алексеевна – человек с
активной жизненной позицией. Она постоянный участник всех праздничных мероприя
тий, проходящих на территории сельского поселения Пяжозерское. Вера Алексеевна пользу
ется большим авторитетом и доверием у населения. На сегодняшний день главное жизнен
ное кредо Веры Алексеевны – общественная работа. Вера Алексеевна является одним из
главных организаторов возрождения церкви Покрова Пресвятой Богородицы в п. Пяжелка,
а также благоустройства родника в д. Пяжелка. Вера Алексеевна Мельникова – достойный
кандидат в депутаты Совета сельского поселения Пяжозерское.

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Материал опубликован на бесплатной основе.

СТРАНА АВТОМОБИЛЬ И Я

Юрий Скрябин

Для того, чтобы максимально эффек
тивно представлять интересы жителей
Бабаевского района в Представительном
Собрании, партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ сформировала настоящую ко
манду профессионалов. А при командной
работе и задачи сформулировать легче, и
обязанности распределить, и результат
будет выше. Итак, знакомьтесь: Виктор
Иванов, Олег Исаков, Юрий Скрябин,
Александр Голев и Василий Детковский.
Люди совершенно различных заня
тий, профессий и места жительства ре
шили объединиться в такой вот единый
фронт для того, чтобы добиться эффектив
ной реализации всех программ и планов
по развитию района.
Программа действий народных канди
датов очень проста: работать на благо ма
лой родины так, чтобы чиновники вспом
нили, что они для людей, а не наоборот.
Чтобы земли района не распределялись
между «своими», а в этом вопросе долж
ны учитываться интересы простых людей,
например, многодетных семей. Чтобы на
чал работать детский сад, чтобы тарифы
на ЖКХ были бы обоснованными, чтобы
жители района своими налоговыми отчис
лениями пополняли бюджет на соци
альные выплаты, а не на создание «левых»
структур для отмывания бюджетных де
нег.
Программа, которую представляет
справедливая команда, – это результат об
щения с жителями района и встреч с кол
лективами предприятий. Определить, ка
кие проблемы необходимо решать в пер
вую очередь, помогут наказы, которые вы
передавали нашим кандидатам.
Вот краткий список задач, стоящих
перед нашим районом:
 нам необходимо разработать програм
му восстановления существующих ведом

Олег Исаков

ственных спортивных баз и сооружений
для того, чтобы спорт стал доступным и
для молодежи, и людей старших возраст
ных категорий.
 Экономика страны не заработает в
полную силу, пока бедной и бесправной
будет российская деревня. Каждый рубль,
вложенный в развитие района, должен ра
ботать на благо жителей. Необходимо пре
дусмотреть персональную ответственность
руководителей органов муниципальной
власти за затягивание и срыв программ
развития муниципального образования.
 У нас в запасе нет волшебных про
грамм «Единое ЖКХ», «Новое ЖКХ» или
«ЖКХ без проблем», которые позволили
бы в один миг призвать чиновников к по
рядку. Но если мы, жители округа, по
требители услуг УК, не будем защищать
свои интересы – этого не сделает никто.
 И главное – в нашей работе мы будем
руководствоваться только здравым смыс
лом и естественными интересами жите
лей района.
Мы все подробно изучали законода
тельную базу, поскольку приходилось за
щищаться от произвола властей. И имен
но в таких ситуациях понимаешь, что в
нашем районе не хватает мудрого и эф
фективного управления, не хватает опыта
хозяйственника. Для того, чтобы изме
нить жизнь к лучшему, нужна команда
единомышленников, которую мы и созда
ли. Лишь совместная планомерная работа
единой команды позволит довести до ло
гического конца все лучшее, что было на
чато, воплотить в жизнь самые амбициоз
ные программы и проекты, добиться их
реального финансирования за счет различ
ных источников, в том числе федерально
го и областного бюджетов.
Материал опубликован на бесплат
ной основе.

Проверили
подъездные пути и
пешеходные переходы
вблизи
образовательных
учреждений улично>
дорожной сети города
Бабаево
В период с 12 по 31 июля 2013 года
сотрудники ОГИБДД МО МВД России
«Бабаевский» в связи с началом
нового учебного года была проведена
проверка подъездных путей и
пешеходных переходов вблизи
образовательных учреждений улично
дорожной сети г. Бабаево.
Выявлены поврежденные дорожные
знаки «Пешеходный переход», «Главная
дорога», многочисленные дефекты проез
жей части улиц, отсутствие тротуаров у
пешеходных переходов и учреждений,
расположенных на: ул. Юных Пионеров
(МБДОУ «детский сад № 1), ул. Ухтомс
кого (МБОУ «Бабаевская СОШ № 65», «Дет
ская школа искусств»), ул. Советская («Ба
баевский ДДТ»), Производственный пер.
(МБДОУ «Детский сад № 3», ул. Гайдара,
МБДОУ «Детский сад № 4»), ул. Механи
заторов (МБДОУ «Детский сад № 6»), ул.
Мира (МБОУ «Бабаевская ООШ № 3»), ул.
Зеленая МБДОУ «Детский сад № 7»).
По факту поврежденных дорожных
знаков выдано 3 предписания на устране
ние выявленных недостатков юридичес
кому лицу ООО «Борисово Судская ПМК
3». При повторном обследовании выявле
ны факты непринятия мер по устранению
недостатков в содержании технических
средств организации дорожного движе
ния. В настоящее время не все пешеход
ные переходы находятся на пути следова
ния пешеходов. ОГИБДД МО МВД России
«Бабаевский» готово выслушать предло
жения по переносу действующих и распо
ложению новых пешеходных переходов на

территории г. Бабаево. О недостатках в
содержании пешеходных переходов про
сим незамедлительно сообщать в ОГИБДД.
Предложения и информацию можно на
править по адресу: г.Бабаево, ул. 1 Мая,
д.76 или по тел. 21877.

С начала года
на территории
Бабаевского района
по вине нетрезвых
водителей
зарегистрировано
7 ДТП
В июле 2013 года, несмотря на
усиленный вариант несения службы,
на территории Вологодской области
наблюдается серьезное осложнение
оперативной обстановки, на 33,3%
увеличилось количество погибших
в результате ДТП. Особую
озабоченность попрежнему вызывают
происшествия по причине управления
транспортными средствами в
состоянии опьянения.
С начала года на территории Бабаевс
кого района зарегистрировано 7 дорожно
транспортных происшествий по вине во
дителей в состоянии опьянения, в которых
1 человек погиб, 6 получили ранения.
За 7 месяцев 2013 года сотрудника
ми ОГИБДД МО МВД России «Бабаевс
кий» выявлен 241 водитель , управляв
ший транспортным средством в состоя
нии алкогольного опьянения.
В целях предупреждения дорожно
транспортных происшествий с участием
водителей, находящихся в состоянии
опьянения, во исполнение п.1.16.1 про
токола совещания УГИБДД при началь
нике УМВД России по Вологодской обла
сти от 15.01.2013 года № 22/1 в период 9
по 18 августа 2013 года на территории
Бабаевского района проводится оператив
нопрофилактическое мероприятие «Не
трезвый водитель».
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Реклама
г. Бабаево
Чекалеву Александру Дмитриевичу
Уважаемый Александр Дмитриевич! Админист
рация городского поселения, совет ветеранов горо
да сердечно поздравляют Вас с юбилейным днем рождения! Жела
ем Вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ 2комн. благ. квру с мебелью. Тел. 89215467469.
Сдам 2 комн. квру семье с детьми, на срок не менее года, перв. платеж за
4 месяца (дерев. дом, 2 эт., все удобства, газ. котел, ул. Ухтомского, 7 (рядом
вокзал, школа, река). Тел.: 89219578575 (Петербург), 22437 (Бабаево).
СНИМУ жилье. Порядок и своевр. оплату гарант. Тел. 89211493205.
ПРОДАМ дом 2012 г. постройки, в рне ЛПХ, учк 15 соток, недорого.
Тел.: 89602930533, 89637364836.
ПРОДАМ дом в ЛПХ, зем. учк 20 соток, баня, гараж, сад, мебель, быт.
техника, возможен торг при осмотре. Тел.:89637327331, 893133898
48.
ПРОДАМ дом в с. Борисово на берегу реки. Возможен обмен на квру в с.
Борисово. Тел. 89211338765.
Срочно ПРОДАМ 1комн. част. бл. квру по ул. Ухтомского, 4, 550 т.р. с
мебелью, торг (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Возможно материнский
капитал. Тел. 89212504960.
ПРОДАЕТСЯ 1комн. небл. квра, есть газ. Тел. 89005442892.
ПРОДАЮТСЯ две комнаты в бл. квре. Тел. 89216868333.
ПРОДАМ 3комн. квру по ул. Советская, 5, 1 эт., 69 кв. м. Тел. 8921
6818674.
СДАМ в аренду магазин на остановке «ул. Свердлова» (у городской апте
ки). Тел. 89215450101.

РАЗНОЕ
Строительные, отделочные, внутренние, кровельные и другие работы.
Выезд в район. Продается гараж в гаражн. кооперативе по ул. Боровой. Тел.
89646651429.

РАБОТА

19 августа, в понедельник,
в ДКЖ г. Бабаево
состоится выставка>продажа
ЗОЛОТО, СЕРЕБРО Костромского завода
изготовителя.

ИЩЕМ няню, желат. женщину в
возрасте. Тел. 89602932762.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие строитель
ных специальностей. Жилье предо
ставл. Тел.: (8172) 753674, 8951
7408834.

Меняем лом золото на новые изделия.
Оформляет кредит через ОТП банк.

ТРЕБУЕТСЯ на работу на ленточ
ную пилораму рамщик без в/п. Тел.
89814311382.
ТРЕБУЮТСЯ работники разных
специальностей (администратор,
продавец, уборщица). Тел. 8921
8371299.
Компании «Вологодская ягода»
ТРЕБУЮТСЯ приемщики по закупке
ягод и грибов на дому по Бабаевско
му району. Тел. 89211314676.

АВТОТЕХНИКА

Впервые в Бабаево СКЛАД ГОТОВЫХ ОКОН!!! Позвоните нам 8
9216870050 или 89115467106 получите консультацию по на
личию 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!!!

ПРОДАМ ВАЗ2106, на ходу, в
х/с, не гнилая, дешево. Тел.: 8921
1398116, 89211400369.
ПРОДАМ ВАЗ21154, 2010 г.в.,
38 т.км, один хозяин, 220 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.), торг.
Тел. 89218394050.

реклама

«ЦентрОбувь» (ул. Ленина, 2) большое ПОСТУПЛЕНИЕ обуви, сумок!
РАСПРОДАЖА! Скидки на обувь 50%.
Приглашаем!
реклама

Приглашаем в новый магазин «VSKauto» 
автозапчасти для иномарок.
реклама

Поздравляем!

Вас приятно удивят наши цены. Поставляем новые ори
гинальные и аналоговые запчасти ведущих производите
лей мира, а также б/у запчасти.
Адр.: г. Бабаево, ул. Советская, д. 2, оф. 8, тел. 22227.

ПРОДАМ «Chevrolet Aveo», конец
2010 г.в., 65 т.км, в о/с, не требует
вложений, все ТО, рез. зималето
на дисках. Тел.: 89637327331, 8
9313389848.

реклама

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

Подъем домов, замена венцов, фундамент. Возможен выезд в деревню.
Тел.: 89210541073, 89646621887.
Монтаж и демонтаж эл. проводки. Быстро, качественно, недорого. Тел.
89216818674.
Монтаж отопления, канализация, водопровод. Тел.: 89216862525,
89646665106.

Такси «Алекс»
Город – 80 р., ЛПХ – 100 р.
Тел.: 89218378849,
89052982987.

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
В магазине «Евростиль» РАСПРОДАЖА полным ходом! Скидка на весь
товар – 30%.
Покупайте выгодно! В ассортименте взрослая и детская одежда евро
пейского качества! Приходите. Производственный пер., 1.
В магазине «Березка» (ул. Железнодорожная, 5) всегда В ПРОДАЖЕ стек
лобанка, крышка и другая закаточная продукция.
Организация ПОКУПАЕТ древесину для поставки на ведущие лесопере
рабатывающие предприятия СевероЗапада. Тел. 89219847121.
ОТДАМ собачку таксу в хорошие руки, 6 мес., окрас чернокоричневый, маль
чик, есть паспорт, прививки сделаны. Тел.: 89211398116, 89211400369.
ПРОДАМ комп. стол, в х/с. Тел. 89211364142.
ПРОДАЮТСЯ коляскатрость, кроватка, весенние комбинезоны (дев.) и
детский плед. Тел. 89212584290.
ПРОДАМ стенку, телевизор, 2спальн. угловой диван, комод, в х/с, не
дорого. Тел. 89215491333.
ПРОДАМ детский уголок и угловой шкаф (высота  1,90, глубина  51,
сторона угла  36, ширина двери  51,5). Тел. 89218393873.
ПРОДАМ ружье ТОЗ34Е 12 к. Тел. 89211305277.

В магазинах «ЭКОНОМИК»
поступление нового товара.
Приглашаем за покупками!
реклама

АРЕНДА от 400 р. за м2
(все включено).
Административный центр
города.
Тел.: 89216864888,
22223.

реклама

реклама

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

ПРОДАМ ПГС, дрова. Тел. 89211347779.
КУПЛЮ емкость под септик от 10 куб. м. Тел. 89215450101.

Городской совет ветеранов, совет ветеранов химлесхоза сооб
щает о смерти ветерана предприятия
Титовой Лидии Владимировны
и приносит свои соболезнования родным и близким.

ПРОФНАСТИЛ
для забора и кровли

89115439077
ДЕШЕВО / ДОСТАВКА
реклама

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

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î
ÑÌÈ.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèÀäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàóë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1,5 ï.ë. Òèðàæ: 3975.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 14.08.2013 â
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 14.08.2013.



