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22 августа  День
Государственного
флага Российской
Федерации
Дорогие вологжане!
Поздравляю вас с Днем
Государственного флага
Российской Федерации.
Сегодня мы вместе со
здаем новую историю сво
ей страны под флагом,
цвета которого символизи
руют силу, веру, благород
ство, любовь к Родине – те
качества, которые во все
времена помогали нам по
беждать. Государственный
флаг объединяет нас и по
могает почувствовать, что
вместе мы  многонацио
нальный российский на
род и успехи каждого из
нас составляют богатство
всей нашей страны.
Уважение к флагу – это
уважение к нашей исто
рии, культуре и традици
ям, залог сохранения
гражданского мира и меж
национального согласия.
Уверен, что с бережно
го отношения к государ
ственной символике, кото
рое мы прививаем своим
детям и внукам, начинает
ся воспитание достойных
граждан страны, крепнет
чувство уважения и любви
к Родине. В этот день хо
чется пожелать нашей
стране процветания, а нам,
ее жителям, здоровья, ус
пехов и благополучия!
ГУБЕРНАТОР ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОЛЕГ КУВШИННИКОВ
Уважаемые жители
Бабаевского района!
От всей души поздрав
ляю вас с Днем Государ
ственного флага Российс
кой Федерации! Флаг –
один из важных символов
государства, который объе
диняет граждан, связыва
ет воедино прошлое, насто
ящее и будущее страны. В
государственной символи
ке отражается история го
сударства и народа, его
традиции и менталитет.
Наш флаг олицетворя
ет собой становление новой
России, патриотизм, отва
гу и единение граждан.
Флаг вызывает в нас чув
ство гордости за свою ве
ликую страну, за наших
соотечественников. Под
знаменем триколора наша
страна продолжает уверен
ное поступательное движе
ние по пути демократии и
прогресса.
Искренне желаю всем
гордости за свое Отечество,
мира, благополучия и но
вых свершений на благо
родной страны. Пусть все
планы и стремления вопло
тятся в жизнь. Счастья,
мира, благополучия, доб
ра, новых свершений!
ГЛАВА БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОЛЕГ ТИШИН
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Вологжанам предлагают стать волонтерами
Олимпийской эстафеты

Губернатор
Амурской области
Олег Кожемятко
обратился
к вологжанам
за помощью

Вологжанам предлагают
стать волонтерами
Олимпийской эстафеты
и пронести факел
Олимпийского огня по улицам
областной столицы. Для этого
необходимо до 20 сентября
подать заявку в волонтерскую
команду эстафеты.
Анкета размещена на сайте
Молодежного портала
Вологодской области.
20 октября по улицам Волог
ды пробегут около 130 факелонос
цев. Они ознаменуют приближе
ние старта XXII Олимпийских
зимних игр в Сочи. Заветный
символ, напомним, понесут гу
бернатор Вологодской области

Олег Кувшинников, заслужен
ный тренер России по баскетбо
лу Татьяна Карамышева, учитель
физкультуры школы № 16 Дмит
рий Коленецкий, легкоатлеты
Константин Петряшов и Оксана
Жуковская, ветеран команды
«ВологдаЧеваката» Зоя Тутуева,
а также олимпийский чемпион
Сергей Фокичев, стрелок Екате
рина Коршунова и боксер Дани
ла Швед.
Для сопровождения, эмоцио
нальной поддержки и помощи
при расселении факелоносцев
открыто 300 волонтерских мест.
Участники команды смогут пора
ботать с прессгруппой, а также
принять участие в мероприятиях

на праздничных площадках горо
да.
По словам главного специа
листа Управления молодежной
политики Вологодской области
Ларисы Богачевой, среди добро
вольцев хочется видеть, в пер
вую очередь, молодежь со всей
области. Ведь это возможность
получить хороший опыт участия
в акции мирового масштаба.
Кроме того, уточняет она, это бу
дет одинаково доступно для всех.
Жители отдаленных районов, ко
торые попадут в команду волон
теров, будут доставлены в Волог
ду в день проведения эстафеты
на специально организованном
транспорте.

НИ ПУХА НИ ПЕРА!

ПРОИСШЕСТВИЯ

На Вологодчине открылся
сезон охоты

Жизнь водителю
спас мотошлем...

Охотники расчехляют ружья.

Сезон охоты на пернатую дичь открылся в области 17 августа.
Традиционно добывать водоплавающую, боровую и полевую дичь
любыми способами разрешается, начиная с третьей субботы
августа.
В этом году есть определенные новшества: если раньше охотни
чий сезон заканчивался в феврале, то теперь лицензии действуют
только до 31 декабря. Кроме того, с этого года для охоты на кабана,
как и прежде, нужно иметь разрешение, однако лимит отстрела этих
животных охотничьи хозяйства устанавливают самостоятельно.
Напомним, уже официально открылась охота на барсука. Можно
вести отстрел зайца, лисы и волка.
С 1 сентября откроется охота на лося, с октября  на бобра и выд
ру.
В соответствии с законом Вологодской области, заявления на по
лучение разрешений на отстрел той или иной дичи подаются не ра
нее чем за десять дней до начала сроков охоты на соответствующий
вид охотничьего ресурса.

Уважаемые абоненты!
ОАО «Бабаевская ЭТС» сообщает об
установке абонентского ящика для пере
дачи показаний по горячей воде по адр.:
г. Бабаево, ул. Гайдара, 36. При переда
че показаний необходимо указать номер
индивидуального лицевого счета и ад
рес абонента.
АДМИНИСТРАЦИЯ

15 августа в 17.30 на ул. Се
верной г. Бабаево водитель а/м
ВАЗ21104 не выполнил требова
ний ПДД  уступить дорогу води
телю мотоцикла «ИжЮпитер»
под управлением 17летнего под
ростка. В результате столкнове
ния водителя мотоцикла выбро
сило с транспортного средства, он
перелетел через автомобиль и
упал на проезжую часть. Жизнь
водителю спас мотошлем.
17 августа в 21 час 5 минут
водитель мотоцикла «Ямаха»,
находясь в состоянии алкогольно
го опьянения, перевозил пассажи
ра. Водитель не справился с уп
равлением, совершил съезд в кю
вет. В результате ДТП пассажир,
ехавший без мотошлема, получил
травмы головы. Водитель мото
цикла, находившийся в мотошле
ме, не пострадал.
Использование качественного
защитного шлема в случае ДТП
может сократить риск получе
ния смертельных травм на 40%,
а тяжелых – более чем на 70%.
Это понимают не все водители
мототранспортных средств.
Администрация Бабаевского рай
она организует «горячую линию» по
приему обращений граждан, связан
ных с повышением роста тарифов на
услуги ЖКХ с 1 июля 2013 г. Обр. по
тел.: 22225, 22325  комитет по
муниципальному хозяйству и архитек
туре администрации района, 21629,
21746  единая дежурнодиспетчер
ская служба (ЕДДС). Онлайн  прием
ная главы района: официальный сайт
администрации района www.babaevo
adm.ru. Адрес электронной почты:
babaevoamr@vologda.ru.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Ночи в августе все прохладнее…
Сегодня днем, по прогнозам синоптиков, ожидается пере
менная облачность, ночью +9..11°, днем +20..22°. В пятницу
переменная облачность сохранится, небольшой дождь, ночью
+11..13°, днем +17..19°, ветер северный. В субботу ясная по
года, ночью +6..+8°, днем +16..18°, ветер северовосточный.

В результате подъема воды в
реках Амурской области под
топлено более 30 населенных
пунктов, более 2300 жилых до
мов, 2850 приусадебных участ
ков. Размыто 320 км автомо
бильных дорог, разрушено 29
мостовых переходов, пострада
ло более 200 социально значи
мых объектов, что привело к на
рушению жизнеобеспечения на
селения и необходимости эваку
ации 4000 человек. Наводнение
привело к уничтожению и по
вреждению урожая многих
сельскохозяйственных культур,
пострадало более 400 тыс. га зе
мель сельскохозяйственного на
значения.
В целях ликвидации послед
ствий чрезвычайной ситуации в
Амурской области открыт счет
для пожертвований:
ИНН 2801123618
КПП 280101001
Получатель: УФК по Амурской обла
сти (Минфин АО л/с 04232003600)
р/с 40101810000000010003
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Амур
ской области г. Благовещенск
БИК 041012001
ОКАТО 10401000000
КБК 015 2 07 02030 02 0000 180
В назначении платежа обяза
тельно указать «Добровольные
пожертвования на ликвидацию
последствий наводнения в Амур
ской области в 2013 году».

Поздравляем!
д. Дубровка
Ивановой Зое Ананьевне
Уважаемая Зоя Ананьевна!
Райсовет ветеранов сердечно по
здравляет Вас с юбилейным днем
рождения! Вы прошли славный
трудовой путь, вся Ваша трудо
вая деятельность связана с Дуб
ровской школой, в которой Вы
воспитали не одно поколение уче
ников. Все эти годы Вы активно
занимались и занимаетесь обще
ственной работой. Многие годы
возглавляете совет ветеранов сель
ского поселения Дубровское и
клуб ветеранов «Зоренька», при
нимаете активное участие во всех
мероприятиях, проводимых на
территории сельского поселения,
добиваетесь, чтобы ни один вете
ран не остался без внимания. За
заслуги в ветеранском движении
Вы награждены Знаком «Почет
ный ветеран Вологодской облас
ти». Районный совет ветеранов
благодарит Вас за активность, не
равнодушие к проблемам ветера
нов. От всей души желаем Вам
доброго здоровья, активного дол
голетия, неутомимой энергии,
оптимизма и молодости души!
Председатель райсовета
ветеранов
Мария ЦИРУЛЬНИКОВА
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Кандидат на должность главы сельского поселения
Борисовское

Наталья Александровна ШИШОВА
Всю свою сознатель
ную жизнь Наталья Алек
сандровна посвятила род
ному селу. Здесь она роди
лась, здесь училась в шко
ле, здесь работает. Ната
лья родом из большой,
дружной, уважаемой в
селе семьи Смеловых, где
ценились честность, тру
долюбие, ответственность.
Сегодня эти ценности На
талья Александровна пере
дает своим детям. Н.А.
Шишова имеет два образо
вания: экономическое и
государственное и муни
ципальное управление.
За плечами кандидата  23 года рабо
ты экономистом и более семи лет в адми
нистрации сельского поселения. За вре
мя трудовой деятельности в администра
ции Наталья Александровна приобрела
ценный опыт финансовой и руководящей
работы, проявила себя как квалифициро
ванный специалист.
В наши дни местная власть самостоя
тельно решает большинство важных воп
росов и проблем жителей поселения, и
очень важно, чтобы ее представляли про
фессионалы – люди, которые знают, как
сделать жизнь местного населения луч
ше. Наталья Александровна знает обо
всех проблемах села БорисовоСудское и
поселения в целом, знает, как и что необ
ходимо сделать для их решения.
Трудолюбивая, обладающая высокой
работоспособностью, Н.А. Шишова заре
комендовала себя как человек инициатив
ный, способный взять на себя ответствен
ность в принятии решений по сложным
вопросам, находящимся в ее компетен
ции. Она придерживается корпоративных
норм и правил, имеет навыки делового об
щения, умна, принципиальна, самокри
тична, требовательна к себе и другим, при
решении многих вопросов поражает глу
биной и нестандартностью мышления. За
время работы внедрила конкретные пред
ложения, которые оказали благотворное
влияние на работу администрации.
Наталья Александровна постоянно на
целена на совершенствование своей про
фессиональной деятельности, своевре
менно обучается на курсах повышения
квалификации, следит за текущими из
менениями нормативной базы, занима
ется самообразованием. Она в совершен
стве владеет работой на компьютере, без
чего сегодня нельзя представить совре
менного управленца.

Деятельность Н.А.
Шишовой не ограничива
ется только профессио
нальными обязанностя
ми. Она более 10 лет яв
ляется председателем со
вета МБОУ «Борисовская
средняя общеобразова
тельная школа», оказыва
ет практическое содей
ствие в решении многих
важных вопросов органи
зации жизни школы.
Главными направлени
ями предвыборной про
граммы Шишовой Н.А.
являются заложение основ
для дальнейшего разви
тия нашего поселения, достижение дос
тойного уровня и качества жизни населе
ния. Отдельно она выделяет задачи в сфе
ре жилищнокоммунального хозяйства, в
частности, такие, как участие в федераль
ных, районных программах, направленных
на улучшение условий проживания насе
ления, развитие инициативы собственни
ков жилья, контроль деятельности ЖКХ.
В сфере благоустройства и дорожного хо
зяйства – качественные и своевременные
работы по летнему и зимнему содержанию
дорог в границах сельского поселения,
проведение конкурсов и акций, стимули
рующих жителей, организации на актив
ное участие в благоустройстве поселения.
В сфере бюджетных отношений и местно
го самоуправления Н.А. Шишова считает
главным эффективность и разумность в
исполнении бюджета сельского поселения.
Ветеранам  заботу! Каждый из пожи
лых людей заслуживает постоянного
внимания, доброй и долгой памяти всех
следующих за ними поколений. Сохра
нять и преумножать традиции наших
отцов и дедов. В области молодежной по
литики, культуры и спорта необходи
мо привлекать молодежь и молодых спе
циалистов к решению проблем сельско
го поселения, активно вовлекать их в
жизнь поселения, оборудовать спортив
ные и детские площадки на территории
сельского поселения. И, конечно, для
выполнения этих задач необходимо даль
нейшее развитие территориального
общественного самоуправления.
Мы считаем, что по своим личным и
деловым качествам Наталья Александров
на Шишова является достойным канди
датом на должность главы сельского по
селения Борисовское.
Материал опубликован на бесплат
ной основе.

Кандидат в депутаты Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района по избирательному
округу № 5

Кандидат в депутаты Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района по избирательному
округу № 1

Вячеслав Владимирович ЗАВЬЯЛОВ
Уважаемые избиратели! Все мы неразрывно связаны с нашим
районом – его развитием, ростом и благополучием. 8 сентября все
мы должны проявить заботу о своей стране, городе, своем районе.
От наших голосов, от нашей позиции, высказанной в этот день,
зависит, будут ли строиться дома, газопроводы, спортивные объек
ты, обустраиваться дворы, ремонтироваться дороги – развиваться
наша малая родина. За время моей общественной работы в каче
стве депутата Представительного Собрания Бабаевского муници
пального района я старался сделать все, чтобы оправдать доверие
жителей района. Однако появляются все новые и новые вопросы,
которые можно решить, только работая в органах местного само
управления, донося до исполнительной власти наши с вами чая
ния. Поэтому я снова решил участвовать в выборах депутатов Пред
ставительного Собрания Бабаевского муниципального района и прошу вашей поддержки.
Оказав мне доверие, вы обретете в моем лице надежного защитника ваших интересов!

С УВАЖЕНИЕМ ВЯЧЕСЛАВ ЗАВЬЯЛОВ

Материал опубликован на бесплатной основе.

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

Юлия Николаевна ЗОРИНА
Я, Зорина Юлия Николаевна, родилась и выросла на баба
евской земле, в 1998 году окончила школу № 65 г. Бабаево, а в
2003м получила высшее педагогическое образование, вернулась
домой и начала свою трудовую деятельность на предприятии
отца. С 2008 года занимаюсь собственным бизнесом. Открыла
магазины одежды для мужчин и женщин «Модная точка». Вни
мательная и доброжелательная к покупателям, в то же время
требовательная, как к себе, так и к своим продавцамконсуль
тантам. Воспитываю дочь семи лет. Считаю, что только совмес
тными усилиями мы сможем сделать нашу жизнь комфортнее,
чтобы хотелось молодым семьям оставаться в родном городе,
работать на пользу людям, растить здесь своих детишек. Для
этого нужно создавать новые рабочие места и осуществлять под
держку молодых семей. Всё возможно решить, нужно только проявлять жизненную актив
ность и не быть в стороне, не быть равнодушными к судьбе района и города. Поэтому призы
ваю всех 8 сентября прийти на избирательные участки и сделать свой выбор!

Материал опубликован на бесплатной основе.

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

Сергей Алексеевич ТРИФАНОВ
СергейТрифанов, заместитель начальника депо
по кадрам и социальным вопросам:
«Помощь должна быть справедливой!»
Меня ещё в школе учили замечательные преподаватели:«Боишься, не делай, а
делаешь – не бойся!» Это для меня золотой принцип. По сути дела, мы так и живем.
В моем понимании, это очень большая ответственность  быть избранным депутатом,
потому, что за твоей спиной стоят тысячи людей и ждут от тебя конструктивного
решения наболевших вопросов. Риск – это сейчас часть моей работы. Я занимаюсь
всеми важными социальными вопросами и мне знакомы все эти проблемы. Только в
депо я их решаю в рамках коллектива, а здесь буду разбираться на уровне округа. В
любом случае, бросать начатое не в моих правилах и я буду идти до конца.
Материал опубликован на бесплатной основе.

Виктор Николаевич ХАЗОВ

Кандидат в депутаты городского Совета город Бабаево
по избирательному округу № 5

Виктор Николаевич Хазов родился и вырос на борисовской земле, здесь живет и сейчас.
Он считает, что не только город, но и сельские населенные пункты должны быть уютными
и ухоженными, чтобы и на селе были хорошие дороги, условия для творческого развития
детей, было, где приложить силы молодежи, а также возможности для полноценного отды
ха, занятий спортом. Депутат любого уровня, по мнению Виктора Николаевича, должен не
только присутствовать на сессии, но и постоянно бывать в округе. Если говорить о благоус
тройстве населенных пунктов, то нельзя пройти мимо такой проблемы, как заброшенные
участки, дома. Необходимо провести их инвентаризацию, решить все вопросы по собствен
ности и выделять такие участки под строительство частного жилья. Беспокоит состояние
дорог, требуется помощь сегодня и учреждениям, которые работают во внеурочное время с
детьми. Причем для этого порой не нужно какихто капитальных вложений – просто необ
ходимы инициатива, организаторские способности и собственный пример. Семья Хазовых
постоянно оказывает спонсорскую помощь на проведение различных мероприятий в селе
Б.Судское, особое внимание уделяет ветеранам. Виктор Николаевич Хазов – человек целеу
стремленный, образованный, имеющий жизненный опыт, именно такой депутат способен
решать проблемы своих избирателей, активно работать в представительном органе власти.
Материал опубликован на бесплатной основе.

Олег Вячеславович ГЛАЗОВ

Администрация сельского поселения Санинское Бабаевского муниципального
района. Постановление от 20.08.2013 г. № 52, д. Санинская
«О включении уличного освещения на территории сельского поселения Санинское»
В связи с уменьшением светового дня и продолжительными темными ночами ад
министрация сельского поселения Санинское постановляет: 1. С 1 сентября 2013 г.
произвести подключение уличного освещения в деревнях, расположенных на террито
рии сельского поселения Санинское. 2. Осуществлять строгий контроль за своевремен
ным отключением фонарей. Исключить случаи работы фонарей в светлое время суток.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САНИНСКОЕ КИРА БЫСТРОВА

Родился в 1968 году в Ленинграде. Детские годы и вся сознательная жизнь проходила в
Бабаеве. В 1985 году закончил Бабаевскую среднюю школу №1. Поступил в С.Петербургс
кий технологический институт по специальности «автоматизация технологических процес
сов и производств». После окончания начал трудовую деятельность в Бабаевском районе
электрических сетей (РЭС) Череповецких электрических сетей АООТ «Вологдаэнерго» инже
нером по наладке оборудования релейной защиты. С 2004 года и по сей день работает замес
тителем начальника Бабаевского РЭС. Награждён почетными грамотами и благодарностью
ОАО «Вологдаэнерго», ОАО МРСК «СевероЗапада», Минтопэнерго. Женат, воспитывает 2
сыновей. Девиз кандидата: «Хочется участвовать в жизни города, быть полезным людям».
Материал опубликован на бесплатной основе.

Кандидат в депутаты городского Совета город Бабаево
по избирательному округу № 1

Ольга Юрьевна СМИРНОВА
Родилась и выросла в г. Бабаево. Мои родители всю свою жизнь работали в Бабаевском
химлесхозе. В 1988 году, по окончании Бабаевской средней школы № 1, поступила учиться
в Вологодский педагогический институт на естественногеографический факультет. С 1993
года работаю в системе образования Бабаевского муниципального района. Много лет моя
трудовая жизнь связана со школой № 65, где я работала учителем биологии, заместителем
директора по учебновоспитательной работе, которую я возглавляю последние два года. Мой
муж работает на ж.д. станции Бабаево, окончил СПбГУПС, у нас двое детей. Хочу видеть свой
город благоустроенным, своей деятельностью уменьшить количество проблем у горожан.

Материал опубликован на бесплатной основе.
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Кандидат в депутаты городского
Совета город Бабаево
по избирательному округу № 9

Александр Иванович
ЮХИН
Александр Юхин:
«Справедливость – норма
жизни!»
«Доверие людей дорогого стоит. Я
всегда старался все делать по справедли
вости, на совесть. Уже сейчас наше пред
приятие приводит улицы нашего города
в порядок. А если будут обязанности и
права еще и депутатские, то город может
стать красивым и комфортным».
Все, кто знает Александра Иванови
ча, отмечают его порядочность, честность
и настойчивость в решении самых слож
ных вопросов и задач.
Материал опубликован на бесплат
ной основе.

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

Наталья Леонидовна
МИРОНОВА
Родилась 8 февраля 1983 года в Бабаеве.
В 2000 году окончила среднюю школу № 1. В
том же году поступила в С.Петербургское
профучилище. В 2002 году окончила его с
отличием, получив специальность «изгото
витель художественных изделий из керами
ки четвертого разряда». В 2009 году окончи
ла С.Петербургский государственный уни
верситет культуры и искусств, получив ква
лификацию «менеджер социальнокультур
ных технологий». В апреле 2004 года при
шла работать в Бабаевский ДДТ. С 2012 года
являюсь директором данного учреждения,
член молодёжного парламента города Баба
ево. Основными направлениями деятельно
сти вижу развитие молодежного движения.
Замужем, воспитываю сына.
Материал опубликован на бесплатной
основе.

Кандидат в депутаты городского
Совета город Бабаево
по избирательному округу № 5

Наталья Николаевна
КАРЕВА
Родилась 19 июня 1982 года в г. Бабаево,
в семье рабочих. В 2006 г. окончила С.Пе
тербургскую государственную академию уп
равления и экономики по специальности
«зкономист». С 2004 года по настоящее вре
мя работаю в ГУУправлении Пенсионного
фонда, специалистомэкспертом в отделе на
значения и перерасчета пенсий. Замужем.
Воспитываю двоих детей. С 2010 года по на
стоящее время состою в Молодежной орга
низации «Союз молодежи Бабаевского райо
на». Если я стану депутатом, останусь та
ким же человеком, буду там же работать,
также любить свой город и также стараться
сделать его лучше, красивее, чище и удобнее!
В наших силах попытаться чтото изменить,
если нас чтото не устраивает.
Материал опубликован на бесплатной
основе.

Кандидат в депутаты Совета сельского поселения
Володинское

Надежда Валентиновна ПАШКОВА
Надежда Валентиновна всю свою жизнь отдала работе с детьми, работая в Володинс
ком детском саду. Профессионализм, трудолюбие, любовь к детям, тесное сотрудничество
с семьей позволяют ей добиваться высоких результатов в воспитании и обучении детей
дошкольного возраста. Надежда Валентиновна имеет благодарность и почетную грамоту
от управления образования Бабаевского района, Почетную грамоту Представительного
Собрания Бабаевского муниципального района. В 2009 году Надежда Валентиновна была
избрана депутатом Совета сельского поселения Володинское. И здесь она показала себя
человеком, умеющим ставить конкретные цели и добиваться их выполнения. Надежда
Валентиновна пользуется заслуженным уважением коллег, родителей, общественности.

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Материал опубликован на бесплатной основе.

Кандидат в депутаты Совета сельского поселения
Володинское

Татьяна Валентиновна ЗАБОЛОТНИКОВА
Заболотникова Татьяна Валентиновна с 1985 года по май 1996 года работала в детском
саду п. Тимошкино, с 1996 года по настоящее время – руководитель кружка Володинского
дома культуры. Общий стаж работы – 28 лет. С 2005 года по 2009 год была избрана депута
том Совета сельского поселения Володинское и старостой п.Тимошкино. Татьяна Вален
тиновна всегда в курсе проблемных вопросов п.Тимошкино, которые она помогает решать
главе поселения. За внимание и чуткость к людям, за небезразличие к жизни поселка, за
активную жизненную позицию она снискала уважение и авторитет жителей поселка Ти
мошкино.

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Материал опубликован на бесплатной основе.

Кандидат в депутаты Совета сельского поселения
Дубровское

Татьяна Андреевна ГОНЧАРОВА
Гончарова Татьяна Андреевна родилась 31 августа 1946 года в г.Череповец в семье служа
щих. В 1964 году окончила школу № 1 г.Череповца с профессиональным уклоном и сразу
была принята оператором машиносчетной станции Череповецкого металлургического ком
бината, где работала до 1993 года. С 1993 года временно, а с 1996 года постоянно проживает
в д. Загривье сельского поселения Дубровское. Гончарова Т.А. проявляет инициативу, ак
тивность, неравнодушие к различным проблемам на территории сельского поселения Дуб
ровское. Имеет личное подсобное хозяйство, ее приусадебный участок утопает в цветах, на
усадьбе имеются также цветочные композиции. Гончарова Т.А.  член Совета ветеранов
сельского поселения Дубровское. Замужем, имеет двоих детей, троих внуков.
Материал опубликован на бесплатной основе.

Кандидат в депутаты Совета сельского поселения
Борисовское

Ольга Николаевна СМИРНОВА
Смирнова Ольга Николаевна работает учителем музыки МБОУ «Борисовская средняя
общеобразовательная школа». Ее общий трудовой стаж 22 года, педагогический  9 лет.
Ольга Николаевна – творчески работающий педагог. Она создатель и руководитель школь
ного хора, организовала вепсский фольклорный ансамбль «Kastkuine», которому в 2008
году присвоено звание «Образцовый детский коллектив». Смирнова О.Н. руководит ис
следовательской деятельностью детей по направлениям «Фольклор», «Этнография». Она
награждена Благодарностью министерства образования РФ, а также Благодарностью
Департамента образования Вологодской области за бережное сохранение традиций вепсс
кого народа, Благодарственным письмом администрации Бабаевского района за активную
работу по реализации творческих способностей населения.
Материал опубликован на бесплатной основе.

Кандидат в депутаты Совета сельского поселения
Борисовское

Юрий Николаевич СНЕЖНОВ
Родился в 1962 году в деревне Пожара, закончил Грязовецкий техникум механизации и
электрификации по специальности «механик». В настоящее время работает водителем Ба
баевского районного отдела  государственного лесничества Департамента лесного комплек
са области, это специалист своего дела. В коллективе и среди жителей села пользуется заслу
женным уважением. Коллеги по работе говорят о нем как о добросовестном, ответственном,
исполнительном человеке. Женат, вырастил и воспитал двоих детей. Юрий Николаевич
беспокойный, неравнодушный к проблемам человек, всегда готов прийти на помощь.
Материал опубликован на бесплатной основе.

Кандидат в депутаты Совета
сельского поселения
Пяжозерское

Надежда Васильевна
ГРИШИНА
Гришина Надежда Васильевна родилась
11 октября 1962 года в п. Колпино. С 1983
года проживает и трудится на территории с/п
Пяжозерское. В настоящее время работает
продавцом и заведующей магазином в п.
Нижняя Ножема ООО «Альянс». За годы ра
боты зарекомендовала себя ответственным,
грамотным, трудолюбивым, доброжелатель
ным работником. Надежда Васильевна  ду
шевный, отзывчивый, внимательный чело
век, умеет выслушать, помочь, подсказать,
дать совет тому, кто к ней обращается со сво
ими проблемами. Она пользуется авторите
том и доверием у населения. Надежда Васи
льевна  достойный кандидат в депутаты
Совета сельского поселения Пяжозерское.

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Материал опубликован на бесплатной
основе.

Кандидат в депутаты Совета
сельского поселения
Пяжозерское

Наталья Васильевна
СМИРНОВА
Смирнова Наталья Васильевна роди
лась 5 сентября 1974 года в п. Пяжелка
Бабаевского района Вологодской области.
В настоящее время работает бухгалтером
Колошомской и Пяжелской школ. За
годы работы зарекомендовала себя ответ
ственным, грамотным, трудолюбивым
работником. Наталья Васильевна умеет
отстоять свою точку зрения, неравнодуш
на к общественным проблемам сельского
поселения, пользуется большим автори
тетом и доверием у населения. Наталья
Васильевна  достойный кандидат в де
путаты Совета сельского поселения Пя
жозерское.
ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Материал опубликован на бесплатной
основе.

Кандидат в депутаты Совета
сельского поселения
Пяжозерское

Валентина Павловна
ЕВСЕЕВА
Евсеева Валентина Павловна родилась 2
мая 1954 года в д. Сорка. По окончании
ЧГПИ всю свою трудовую деятельность по
святила Пяжелской средней школе, работая
учителем математики, воспитателем интер
ната, заместителем директора школы по вос
питательной работе (22 года), начальником
летнего лагеря «Исток». Валентина Павлов
на  прекрасный организатор, является ду
шой как детского, так и педагогического кол
лектива. Валентина Павловна  человек не
равнодушный, жизнь поселения  это её
жизнь. Её отличают доброта, отзывчивость,
уважительное отношение к людям, желание
помочь в создавшейся ситуации Она не толь
ко активный участник всех мероприятий по
селения, но и автор многих предложений.

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Материал опубликован на бесплатной
основе.

Кандидат в депутаты Совета сельского поселения
Борисовское

Кандидат в депутаты Совета сельского поселения
Пяжозерское

Зоя Ивановна ХАЗОВА

Светлана Владимировна ГРОТ

Зою Ивановну Хазову хорошо знают не только жители села БорисовоСудское, но
и близлежащих деревень, поскольку предприятия ООО «Спектр», которым она руко
водит, работают в населенных пунктах поселения. В прошлом созыве избиратели
доверили ей представлять свои интересы в Совете поселения Борисовское и не ошиб
лись. Она не только обозначала проблемы, но и активное участие принимала в их
решении. Зоя Ивановна – человек неравнодушный, активный. Понятно, что пробле
мы, которые волнуют ее земляков, беспокоят и ее. Например, вопросы благоустрой
ства, содержания кладбищ, использования старого здания Борисовской больницы,
содержания дорог, детского отдыха и т.д. ООО «Спектр» постоянно оказывает мате
риальную помощь для проведения различных мероприятий, советам ветеранов.
Деловитость, собранность, неравнодушие, жизненный опыт, активная позиция – эти
качества необходимы депутату любого уровня, и они у Зои Ивановны есть.
Материал опубликован на бесплатной основе.

Грот Светлана Владимировна родилась 27 октября 1966 года в п.Пяжелка Бабаевского
района Вологодской области. Свою трудовую деятельность начала и продолжает на терри
тории сельского поселения Пяжозерское. Много лет Светлана Владимировна отработала в
администрации сельского поселения главой, специалистом администрации. В настоящее
время работает заведующей магазином п. Пяжелка ООО «Альянс». За годы работы зареко
мендовала себя как грамотный, доброжелательный, внимательный специалист. Светлана
Владимировна  добрый, отзывчивый человек, готова помочь людям в решении проблемы
советом и добрым словом. Светлана Владимировна уважительно относится к старшему
поколению, всегда приветлива, улыбчива, доброжелательна. Она является душой любой
компании, пользуется заслуженным авторитетом у населения. Светлана Владимировна 
достойный кандидат в депутаты Совета сельского поселения Пяжозерское.
ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Материал опубликован на бесплатной основе.
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Поздравляем!
п. Колошма
Ваничевой Надежде Дмитриевне
Дорогую маму, бабушку поздравляем с юбилеем! Много
солнечных мгновений пусть подарит юбилей, от улыбок, поздрав
лений станет на душе теплей! Пусть здоровье не подводит, в
сердце молодость живет, все, что в жизни происходит, только
радость принесет!
Дети и внуки
Ваничеву Михаилу Андреевичу
60 – немало, 60 – немного, в 60 – открыта к мудрости дорога. В
доме праздник, погода прекрасная. Заблестят от улыбок глаза.
Дорогой наш, любимый папа и дедушка, будь таким же хорошим
всегда! Долголетия, ну а главное, никогда и ничем не хворать, очень
хочется на столетие твою сильную руку пожать!
Дети и внуки
Ваничевым Михаилу Андреевичу и Надежде Дмитриевне
Дорогих брата и невестку поздравляем с юбилейным днем рож
дения! Пусть пожеланий будет много: приятных, добрых, доро
гих, а это – теплое, простое – примите от нас, своих родных.
Добра и счастья мы желаем, здоровья крепкого и радости боль
шой, веселья в доме и в душе покоя, и неба чистого над головой!
С уважением Галя, Юра, Шура, Миша и Николай
д. Дубровка
Ивановой Зое Ананьевне
Дорогую мамочку, бабушку и прабабушку поздравляем с 80ле
тием! Пусть будет вечно молодой душа и доброта преград не
знает, энергия кипит, задор не угасает. Не падать духом, не бо
леть, не волноваться без причины, для нас примером быть, а в
общем, быть здоровой и счастливой!
Дети, внуки, правнуки
Ивановой Зое Ананьевне,
председателю Совета ветеранов сельского поселения Дубровс
кое. Администрация и Совет ветеранов сельского поселения Дуб0
ровское поздравляют Вас с юбилейным днем рождения! Желаем,
чтоб спутником было здоровье, чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья и бодрости духа всегда!
Ивановой Зое Ананьевне
Нашу первую учительницу сердечно поздравляем с юбилей
ным днем рождения! Есть много радостных мгновений, что укра
шают жизнь людей. Одно из них – Ваш день рожденья – 80й юби
лей! Как будто птицатройка годы мчатся, и лет прошедших
нам не возвратить, но можно молодой остаться, коли всем серд
цем этот мир любить! Живите с вечно юною душой, и доброта
Ваша преград не знает, энергия кипит, задор не угасает. Желаем
мы не падать духом, не болеть, не волноваться без причины, все
гда для всех примером быть и быть здоровой и счастливой!
С уважением Ваши выпускники 1960 г.
г. Бабаево
Королевой Валентине Алексеевне
Дорогую мамочку и бабушку поздравляем с юбилейным днем
рождения! Ты любовь материнскую нам отдала, словно птица,
от бед укрывала крылом. А теперь уже очередь наша настала
помогать тебе, мамочка наша, во всем. С юбилеем, родная, тебя
поздравляем, мы желаем тебе много радостных дней, пусть улыб
ки и счастье тебя согревают, пусть тебя согревает вниманье
детей!
Сыновья, невестки, внуки
Королевой Валентине Алексеевне
Уважаемая Валентина Алексеевна! Администрация ж.д. ст.
Бабаево, специальный отдел, профком и коллеги по работе сер
дечно поздравляют Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам
крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего.
г. Бабаево
Кузовлевой Ольге Устиновне
Совет Бабаевского райпо поздравляет Вас с юбилеем! Здоро
вы будьте и удачливы без меры! Желаем Вам успехов, светлой
веры, и пусть Вам путеводная звезда жизнь освещает ярко и все
гда!
с. БорисовоСудское
Хрусталевой Галине Владимировне
Поздравляем с юбилеем! Живи подольше, старости не зная,
пусть будут сны спокойны и легки. Тебя мы очень любим, дорогая,
желаем счастья, радости, любви!
Семьи Калининых, Павловых, Орловых

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАЮТСЯ а/м KIA Ceed, 2010 г.в., хэтчбек, одни руки, без соли, про
бег 65000 км и мотоцикл «ИЖЮпитер4К». Тел. 89215440102.
ПРОДАМ «Great Wall Safe», 2007 г.в., в х/с. Тел. 89637355373.
ПРОДАМ «Ford Focus2», 2007 г.в., в х/с. Тел. 89210591789.
ПРОДАМ мотоцикл «Днепр» с коляской, 3,5 т.км, не новый, но в о/с. Тел.
89212321755.
ПРОДАМ трактор МТЗ12 (маленький) + навесное оборудование (плуг,
культиватор и т.д.) отлично подходит для работы на приусад. участке, в о/с.
Тел. 89212321755.

ВЫБОРЫ2013

ЮБИЛЯРУ НА ПАМЯТЬ

Кандидат в депутаты
Совета сельского
поселения Пяжозерское

«Ты – Берегиня нашей
семьи…»

Вера Николаевна
ЮШЕВА
Юшева Вера Николаевна роди
лась 26 января 1966 года в д. Ники
форово Вологодского района. С
1989 года проживает и трудится на
территории с/п Пяжозерское. В на
стоящее время работает санитаркой
в Колошомском ФАПе. За годы ра
боты зарекомендовала себя ответ
ственным, грамотным, трудолюби
вым, доброжелательным работни
ком. Она  человек неравнодушный
к проблемам поселения, умеет от
стаивать свою точку зрения, имеет
активную жизненную позицию.
Вера Николаевна  постоянный уча
стник художественной самодея
тельности Колошомского сельско
го клуба, пользуется авторитетом
у населения. Вера Николаевна
Юшева  достойный кандидат в де
путаты Совета сельского поселения
Пяжозерское.

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Материал опубликован на
бесплатной основе.

Кандидат в депутаты
Совета сельского
поселения Пяжозерское

Роман Ринатович
НИГАМАТЯНОВ
Нигаматянов Роман Ринатович
родился 16 февраля 1986 года в п.
Сарга Шалинского района Сверд
ловской области. На территории
сельского поселения Пяжозерское
проживает с детства. В настоящее
время работает мастером Пяжозер
ского лесоучастка. За время рабо
ты зарекомендовал себя ответствен
ным, грамотным, добросовестным,
квалифицированным специалис
том. Пользуется авторитетом и до
верием у своих коллег. Роман Ри
натович Нигаматянов  достойный
кандидат в депутаты Совета сельс
кого поселения Пяжозерское.
ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Материал опубликован на
бесплатной основе.

Нашей маме, Ивановой Зое Ананьевне,
22 августа исполняется 80 лет...
Мамочка! Это такое счастье –
ощущать ежедневно, ежеминут
но твою поддержку и любовь…
Возвращаться снова и снова в
детство, когда ты оберегала нас
от всего злого. И теперь мы име
ем радость в жизни – оберегать
тебя от лишних хлопот, пережи
ваний. Ты – Берегиня нашей се
мьи. Без твоей улыбки жизнь
была бы серой и печальной.
Наша мама, Иванова Зоя Ана
ньевна, родилась в деревне Анд
реевская Вашкинского района. В
тяжёлые послевоенные годы,
сразу после окончания школы,
начала свою трудовую деятель
ность учителем начальных клас
сов, совмещая работу с учёбой.
Полсотни лет мама отдала делу
воспитания и обучения подрас
тающего поколения. Педагог от
Бога, наша мама всегда была и
остаётся примером для подража
ния нескольким поколениям.
Мама, ты самый главный че
ловек в нашей жизни, самый
любимый. Так получается, что
мы не часто тебе это говорим, но
мы, твои дети, внуки и правну
ки, очень тебя любим, сильнее
этой любви ничего нет и быть не
может! Спасибо тебе за то, что
ты нас всегда тепло принима
ешь. Наша мама  замечатель
ная хозяйка, таких вкусных пи
рогов, какие печёт наша мама,
не печёт ни одна соседка.
Являясь председателем Сове
та ветеранов поселения, ведёт
большую общественную работу,
знает нужды ветеранов. Актив
но участвует в художественной
самодеятельности, она самый
активный читатель Дубровской
библиотеки и организатор мно
гих интересных мероприятий
для разных возрастных групп.
У нас большая дружная се
мья. Мама воспитала троих де
тей, у неё шестеро внуков и трое

замечательных правнуков.
Это такое счастье – знать, что
ты у нас есть … Спасибо, мама,
за наше детство и за детство на
ших детей. Извини, что так ред
ко говорим, что любим тебя. Ты
всегда была, есть и будешь для
нас авторитетом, мы будем все
гда равняться на тебя.
Наш ангелхранитель,
наш ангел добра,
Наша мамочка милая,
как любим тебя.
Нам голос твой  песня,
а лик  божество,
Своею любовью ты творишь
волшебство.
Спасибо за жизнь, спасибо
за смех,
Спасибо за радость и за успех,
Спасибо за то, что в любой
трудный час,
Всегда ты поддержишь и дашь
нам указ.
Наш ангелхранитель,
наш ангел добра,
Благослови тебя небеса!
ТВОИ ДЕТИ

РАЗНОЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно ПРОДАМ 1комн. част. бл.
квру по ул. Ухтомского, 4, 550 т.р. с
мебелью, торг (цена действ. 1 мес.
со дня опубл.). Возможно материнс
кий капитал. Тел. 89212504960.
ПРОДАМ 1комн. бл. квру по ул.
Боровая. Тел. 89815042417.
ПРОДАМ 2комн. бл. квру. Тел.
89211471474.
ПРОДАЕТСЯ 2этажн. кирп. дом
в центре города со всеми удобств.,
газ проходит по улице. Тел.: 8921
2566314, 89211331888.
ПРОДАМ дом с новой баней в д.
Огрызово Пожарского с/с. Тел. 8
9215417967.
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. 89212593921.
СДАМ 2комн. квру для коман
дировочного персонала. Тел. 8921
2575515.

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 8
9815056467, 89643063085.
Впервые в Бабаево
СКЛАД ГОТОВЫХ ОКОН!!!
Позвоните нам 8921
6870050 или 8911546
7106 получите консультацию по на
личию и стоимости вашего ОКНА.
Приехать, купить ОКНА можно уже
сегодня. Можем организовать дос
тавку вашего ОКНА в этот же день!!!
Предоставляем кредит. Осуществ
ляем качественно и недорого все
виды работ по монтажу ОКОН, не
сем гарантийные обязательства.
Работать с нами удобно и выгодно!!!
АКЦИЯ – ВЕСЬ АВГУСТ МОСКИТКА
В ПОДАРОК!!!
ОКНА «Ирлайн». Замер, достав
ка  бесплатно. Тел. 892183782
62.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 350 р.
м2, фотопечать от 1000 р. м2. Тел.
89215453898.

Бюро находок

ПРОФНАСТИЛ ОЦИНК.: толщи
на 0,5 мм  149 р/м2, C8  цветной
190 р/м2. Северсталь, столбики от
100 р./п.м. Тел. 89215404845.

На днях на ул. Механизато
ров найден автомобильный но
мер А063ТУ 35. Потерявшего
просим позвонить по тел. 8921
5410846.

Отопление, водопровод, канали
зация «ПОД КЛЮЧ». Быстро, каче
ственно, недорого. Тел. 8931511
6560.

ИГРА В ПЕЙНТБОЛ. Заказ по тел.
89218378262.
Мы украсим вашу свадебную
машину всего за 500 р., скидка на
аксессуары 40%. Тел. 892125050
70, Ольга.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел.: 8
9210572826, 89646614538.
Подъем домов, замена венцов,
фундамент. Возможен выезд в де
ревню. Тел.: 89210541073, 8
9646621887.
Занимаемся строительством под
ключ: дома, бани и т.д. Тел. 8921
1398615.
Вывоз мусора, перевозка стро
ительных материалов до 6 м до 4 т.
Тел. 89216870233.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска
трансформер «BEBETTO» (Польша),
для мальчика, зималето, в х/с. Тел.
89643045040.
ЗАКУПАЕМ бруснику, грибы всех
видов. Тел.: 89218368114, 8
9210591373, ул. Пушкина, 88
(бывший колбасный цех).
НАВОЗ с доставкой из личного
подсобного хозва. Тел. 8911548
3606.
ПРОДАМ ПГС, дрова. Тел. 8921
1347779.
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Выборы2013
СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2012 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов на должность главы Бабаевского муниципального района,
глав городского и сельских поселений Бабаевского муниципального района 8 сентября 2013 года
(на основании данных, представленных кандидатом)

№
п/
п
1.
1.
5.
1.

2.
2.
2.

3.
1.

1.
1.
2.
3.
1.
2.

1.
2.
3.
3.

2.
3.
1.
4.

1.
1.
2.
2.
5.
3.
2.

№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Общий
доход, руб.

1.

2.

3.

Земельн
ый
участок,
кв. м

1.

Кузнецов
Игорь
Владимирович

619059,79

2.

Малиновская
Анна
Дмитриевна

100000,00

3.

Мартынова
Надежда
Викторовна

100000,00

4.

Рязанов
Александр
Владимирович

300000,00

Фамилия, имя,
отчество
Кондратьева
Боровская
кандидата
Юлия
Зобнин
Раиса
Соловьёв
Воронов
Александр
Николаевна
Ивановна
Дмитрий
Владимир
Феодосьевич
Рыжикова
Олемская
Владимирович
Степанович
Елена
Татьяна
Николаевна
Леонидовна
Рябков
Иван
Кузнецова
Геннадьевич
Ольга
Шишова
Детковский
Алевтиновна
Наталья
Василий
Александровна
Иванович
Николаев
2.

Анатолий
Парфенов
Набиева
Иванович
Юрий
Любовь
Валентинович
Николаевна
Иванов Сергей
Михайлович
Павлова
Зинаида
Ивановна
Карпцова
Иванова
Силуванов
Татьяна
Лариса
Александр
Юрьевна
Савин
Васильевна
Анатольевич
Александр
Павлович
Мосина
Шкода Алла
Людмила
Владимировна
Леонидовна
Беляев
Смирнов
Александр
Константин
Васильевич
Александрович
Долгова
Ольга
Купреев
Захаренкова
Васильевна
Николай
Наталья
Борисович
Морозова
Юхин
Васильевна
Ольга
Александр
Нефёдова
Васильевна
Никандрова
Иванович
Татьяна
Ольга
Юрьевна
Борисовна

Недвижимое имущество, место нахождения
(субъект Российской Федерации, виды пользования)
Жилые
Квартиры,
Дачи,
Гаражи,
дома,
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

Иное
недвижимое
имущест
во, кв. м

4.
5.
6.
7.
8.
Кандидатов на должность главы Бабаевского муниципального района

10.

11.

Автомобиль
легковой
Субару
Forester;
Мототранспортное
средство
ММВЗ3.1121
Автомобиль
легковой
ВАЗ-21010
Нежилое
помещение
88,5 кв.м.,
г. Бабаево

Автомобиль
ИЖ 27175036

Квартира,
г. Вологда

Два
Транспор
Недвижимое
имущество,
место
нахождения
Кандидатов
Кандидатов
Кандидатов
Кандидатов
на
на
на
надолжность
должность
должность
должность
главы
главы
главы
главы
сельского
сельского
сельского
сельского
поселения
поселения
поселения
поселения
Центральное
Борисовское
Дубровское
Санинское
Два
дома:
участка:
тные
(субъект Российской
Федерации,
виды пользования)
79,1
Квартира,
Гараж,
52,4 кв.м. Квартира,
Участок,
Два
600
кв.м.
средства
Земельн
Жилые
Квартиры,
Дачи,
Гаражи,
Иное
Автомобиль
кв.м.
(1/3
доля
Два
49,6
кв.м.,
35
кв.м.
( 1/3
доля
Автомобиль
участка:
1900
кв.м.
Дом,
(1/3
доля
в
(вид,
ый
м
кв. м
кв. м
недвилегковой
в кв.
праве),
участка:
Дом,
Бабаевский
Бабаевский
вдома,
праве)
легковой:
5000
кв.м.
80,0
праве)
, 900 31,8
марка,
участок,
кв.кв.м.
м
жимое
ВАЗ-21063
Бабаевский
5000
кв.м.
кв.м.
район,
район, д.
44,4 кв.м.
Рено
Дастер
600
кв.м.
Участок,
кв.м.
(1/2
модель)
кв.кв.м.
м
имущест
ВАЗ-21154
район,
952
д. Санинская
Санинская
291351,31
541473,34
(1/2 доля
41000кв.м
доля
во, кв. м
д. Дубровка
Трив
в праве)
праве)
участка:
Два дома:
Автомобиль
Квартира,
235051,08
Кандидатов
на должность
главы
городского поселения г. Бабаево
162300,00
2170
кв.м. 59,3
кв.м.
легковой
71,2
кв.м.,
Грузовой
Автомобиль
200
кв.м.
36,1
кв.м.
ВАЗ-21074
Бабаевский
Кандидатов
на должность
главы сельское поселение Пожарское
277600,00
автомобиль
229089,40
легковой
1000
кв.м.
район,
Три
ГАЗ-5204
Skoda10.
Superb
с.Квартира,
Борисовоучастка:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Дом,
Два
Дом,
Нежилое
Автомобиль
Судское
Участок,
59,7
кв.м. (1/2
1100
кв.м.
221849,00
Гараж,
76,8 кв.м.главы
участка:
38,39кв.м.
помещение
легковой
62400кв.м.
доля
в праве), поселения Вепсское национальное
Кандидатов
на
должность
сельского
1400
кв.м.
6 кв.м.,
796031,60
347324,00
390 кв.м.,
(1/2 доля
95 кв.м.,
Тойота
Land
(земельный
Бабаевский
2500
кв.м.
ВАЗ-2121;
г. Бабаево
Участок,
1070
кв.м.
в праве)
г. Бабаево
Cruiser-150
пай)
район,
Квартира,
187997,00
ВАЗ-11113;
5000
кв.м.
д.56,8
Санинская
Два
кв.м.,
ГАЗ-33027.
Два дома:
участка:
Кандидатов
на должность
главы сельского поселения Сиучское
355400,00
Бабаевский
Три
52,1
кв.м.
Автомобиль
1000
кв.м.
район,
участка:
(1/2
доля
легковой
Участок,
Дом,
(1/2
д. Пожара
166569,00
387298,95
2100доля
кв.м.в в праве),
444034,29
Ниссан
1700
кв.м. 94,3 кв.м.
праве)
Автомобиль
2900
кв.м. 24,3 кв.м.
Almera
Участок,
Дом,
525
279271,00
легковой
Квартира,
600 кв.м.
кв.м.
(1/2 доля
Classic
2614доля
кв.м.в 59,9
кв.м.
(1/2
УАЗ-31622
66,3 кв.м.,
в праве)
праве)
125426,00
223689,01
Кандидатов на должностьБабаевский
главы сельское поселение Пяжозерское
Дверайон,
квартиры
Автомобиль
г.ст.
Бабаево:
Сиуч
Кандидатов на должность главы
сельского поселения Володинское
легковой
35 кв.м. (1/4
323150,88
Кандидатов на должность главы
сельского поселения Тороповское
245013,63
УАЗ-452;
Квартира,
доля
в праве)
ВАЗ-217030
43,2
кв.м.,
43 кв.м. (1/4
102777,04
136207,53
Бабаевский
доля
в праве)
549819,91
район,
Автомобиль
Участок,
Дом,
д.Квартира,
Володино
413588,00
легковой
3000кв.м.
79,2
кв.м.
110039,83
60,3 кв.м.,
Два
Нива
г. Бабаево
207515,18
участка:
Шевроле
343537,00
3700 кв.м.
40900кв.м

Общий
доход, руб.
66000,00
16667,97
414568,24
335618,00

Участие
в
коммер
ческих
организ
ациях

9.

Квартира,
47 кв.м.,
г. Вологда
Участок,
810 кв.м.

Транспор
тные
средства
(вид,
марка,
модель)

Участие
в
коммер
ческих
организ
ациях

11.

реклама

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

27 августа, вторник
ВЫСТАВКАЯРМАРКА МЕДА юга России, Алтая, Башкирии
Продукты пчеловодства, алтайские бальзамы на травах, кре
ма для суставов. А также домашнее масло: подсолнечное, гор
чичное, расторопши (для чистки внутренних органов и печени),
льняное (для сердечнососудистой системы), тыквенное (для мо
чеполовой системы, предстательной железы).
3 литра меда (подсолнух, общеукрепляющий) – 1400 руб.;
3 литра меда (клевер, шалфей, медуница для нервной системы) – 1500 руб.;
3 литра гречишного меда (для сердечнососудистой системы) – 1700 руб.
ВЕСЬ МЕД ОСВЯЩЕН!!!
Личная пасека семьи Доценко

1. Общий доход (графа 3) указывается в рублях без указания источников выплат.
2. Земельные участки (графа 4) указываются в квадратных метрах без указания
адреса.
3. Жилые дома (графа 5) указываются в количестве домов, общей площади каж
дого дома, а в случае совместной собственности  размера доли, без указания адреса.
4. Квартиры (графа 6) указываются в количестве, общей площади каждой кварти
ры, а в случае совместной собственности  размера доли, населенного пункта, где
находится квартира.
5. Дачи (графа 7) указываются в количестве, общей площади каждой дачи, а в
случае совместной собственности  размера доли, населенного пункта, где находится
дача.
6. Гаражи (графа 8) указываются в количестве, общей площади каждого гаража,
а в случае совместной собственности  размера доли, населенного пункта, где нахо
дится гараж.
7. Транспортные средства (графа 10) указываются по виду транспортного сред
ства, марке, модели.
Участие в коммерческих организациях указываются по наименованию коммер
ческой организации и доле, принадлежащей кандидату.
реклама

МО
ДА БЕЛОРУ
ССИИ
МОДА
БЕЛОРУССИИ
ТАВКАПРО
ДАЖА одежды для женщин.
ВЫСТ
АВКАПРОДАЖА
ВЫС
Костюмы, платья, плащи, куртки. Огромный выбор.
Возможна рассрочка платежа при наличии паспорта.
ЖДЕМ ВАС С 10 ДО 17 Ч. 26 АВГУСТА В КДЦ Г. БАБАЕВО.

24 августа с 10 до 19 час. в КДЦ г. Бабаево
ВЫСТАВКАGПРОДАЖА натуральных шуб из г. Пятигорска.
МУТОН, БОБРИК, НОРКА. СКИДКИ ДО 30%.
АКЦИЯ: меняем старые шубы на новые, а также оформляем кредит
от 3х мес. до 2х лет.
Тел. 89606633048, Анжела.
реклама
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Реклама
Комитет экономики и имущественных отношений администра
ции Бабаевского муниципального района извещает о приеме заяв
лений о предоставлении в аренду земельных участков, расположен
ных на землях населенных пунктов с разрешенным использованием
 для строительства газопровода низкого давления, местоположение 
Вологодская обл., рн Бабаевский, г. Бабаево, ул. Островского в том
числе: земельного участка с кадастровым номером 35:02:0101016:177
площадью 100 кв.м., земельного участка с кадастровым номером
35:02:0102012:226 пл. 581кв.м, земельного участка с кадастровым
номером 35:02:0101019:87 пл. 532 кв.м, земельного участка с кадас
тровым номером 35:02:0101018:100 пл. 690 кв.м., земельного участ
ка с кадастровым номером 35:02:0101017:150 пл. 736 кв.м.
Комитет экономики и имущественных отношений администра
ции Бабаевского муниципального района извещает о приеме за
явлений о предоставлении в аренду земельного участка, располо
женного на землях населенных пунктов с разрешенным использо
ванием  размещение цеха лесопиления, местоположение: г. Баба
ево, район газгородка пл. 30000 кв.м.

РАБОТА
ИЩУ няню для ребенка. Тел. 89211315320.
Бабаевскому пищекомбинату ТРЕБУЮТСЯ рабочие в цех (женщины). Тел.
89212584326.
Бабаевскому райпо ТРЕБУЮТСЯ грузчики. Тел. 21932.

реклама

29 августа, в ДК с. Борисово
Судское проводится

ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи
Ульяновской и Казанской обувных
фабрик,
а также в продаже трикотаж
и 100% хлопок.

реклама

Уважаемые жители
г. Бабаево!
Открылся магазин
фирменной сети
«Великолукский
мясокомбинат».
В продаже: свежее мясо,
колбасы, деликатесы, сыры.
Ждем вас по адр.:
ул. Луначарского, 13
(на старом рынке).
А также приглашаем
на работу: продавцов,
разрубщика мяса.

реклама

реклама

Компании «Кондитерские изделия» ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель.
Наличие автомобиля обязательно. Тел. 89210581100.
Арендатору лесных участков ТРЕБУЕТСЯ бригада для заготовки древе
сины на базе трактора ТДТ55. Зарплата 200 т.р. в месяц на бригаду при
выполнении месячного плана . Одноразовое бесплатное питание. Работа
вахтовым методом. Жилье предоставляется. Доставка за счёт работодате
ля. Оформление, полный соц.пакет. Удостоверение тракториста и вальщи
ка обязательно. Обращаться по тел. 89108209456.
ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. «Е» на КамАЗ с гидром. и прицепом. Тел. 8
9637367055.

реклама

реклама

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.

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

Насосные станции,
биотуалеты,
трубы пластик,
теплосчетчики.
Тел.: (8202) 596525,
598094.
реклама

реклама

реклама

Приглашаем в новый магазин «VSKauto» 
автозапчасти для иномарок.

Такси «Алекс»

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. 2202207.

Город – 70 р., ЛПХ – 110 р.
Тел.: 89218378849,
89052982987.

реклама

реклама

реклама

Магазин «ЕВРОСТРОЙ»
Огромный выбор электроматериалов, все для отопления, во
допровода, канализации. Строительные материалы в наличии и
на заказ. г. Бабаево, ул. К. Маркса, 2 и с. БорисовоСудское, ул.
Быстрова, 5 (здание аптеки, цокольный этаж).

Такси «У
льтра».
«Ультра».
Тел.: 89211471515,
89115325600,
89095964848.

реклама

Монтаж отопления,
канализация, водопровод.
Тел.: 89216862525,
89646665106.

реклама
реклама

Магазин ритуальных
услуг «Вечность»

Фотокерамика, низкие цены.
Срок изготовления  неделя.

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

реклама

Ограды, памятники, венки, любое
фотокерамика, гравировка любой
сложности цветная, чернобелая.
Низкие цены, быстрое изготовле
ние. Доставка и установка  город,
район.
Адр.: ул. Песочная, 2а
(рядом с маслозаводом).
Тел. 89212594313.

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 21.08.2013 â
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 21.08.2013.



