До выборов глав и депутатов представительных органов
муниципальных образований в Вологодской области
осталось 9 дней
ЧЕТВЕРГ,
29 августа 2013 г.
№ 96 (12923)
www.babaevogazeta.ru

НАША ЖИЗНЬ
Бабаевская районная газета. Выходит с 1 октября 1930 г.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СПОРТ

ВЫБОРЫ2013

«Зеленая Россия» 
чистый город

Добро пожаловать
на шахматный
фестиваль!

8 сентября 2013 года  выборы глав
и депутатов представительных
органов муниципальных
образований Бабаевского района

В целях улучшения экологического состояния российских
городов и регионов в рамках «Года охраны окружающей среды»
сотрудники администрации района и города приняли участие в
акции «Зеленая Россия». В ходе данной акции провели уборку
зеленой зоны в районе больницы. Призываем поддержать акцию
жителей города, района и руководителей предприятий, привес
ти в надлежащее состояние закрепленные преддомовые террито
рии. Сделаем город чистым – вместе!

С 13 по 15 сентября в Черепов
це состоится шахматный фести
валь, в рамках которого пройдут
турниры по быстрым шахматам
(рапид) и блицу, а также детский
командный турнир. Организатор
турнира международный грос
смейстер по шахматам Алек
сандр Рахманов. Главный судья
международный арбитр Влади
мир Казаков.
Расписание фестиваля: 13
сентября детский командный
турнир и сеанс с МГ Александ
ром Рахмановым. 14 сентября
турнир по рапиду (быстрые шах
маты). 15 сентября блиц тур
нир.

МЧС СООБЩАЕТ

Причина пожара –
короткое замыкание
электропроводки

Поздравляем!
д. Акишево
Орловой Татьяне Юрьевне
Уважаемая Татьяна Юрьевна! Райсовет ветеранов сердечно
поздравляет Вас с юбилейным днем рождения! Являясь председа
телем совета ветеранов сельского поселения Центральное, Вы
много сил и энергии отдаете защите интересов ветеранов поселе
ния. Районный совет ветеранов благодарит Вас за активность,
принципиальность, неравнодушие к проблемам ветеранов. От всей
души желаем Вам хорошего здоровья, активного долголетия, сча
стья и благополучия, молодости души!

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Последние летние деньки…
Сегодня днем ожидается переменная облачность, ночью
+6..+8°, днем +16..18°, ветер юго западный. В пятницу облачная с
прояснениями погода, ночью +7..+9°, днем +17..+19°. В субботу
переменная облачность, ночью +6..+8°, днем +19..+21°.
Народные приметы. С 28 августа Успения Пресвятой Бого
родицы солнце засыпает. Начало молодого бабьего лета (до 11
сентября). Если молодое бабье лето ведреное жди ненастья в ста
рок (14 21 сентября).
УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
В честь своего 10летнего юбилея ресторан «Бриз» приглашает вас 31
августа в 20 часов провести незабываемый вечер «Ночной бриз…». Вас
ожидают зажигательная программа с участием ведущих, жаркие танцы,
конкурсы, призы и подарки! По итогам лотереи «Счастливый случай» сча
стливчики получат на память суперпризы от заведения! Каждому гостю –
фирменный коктейль «Легкий бриз» в подарок! Целый вечер для Вас будут
петь группа «Зимняя вишня» и Борис Тарасов. Вход бесплатный! Заказ
столиков по телефону 21142.

* * *
Ресторан «БРИЗ» поздравляет всех первоклассников, школьников и их
родителей с новым учебным годом и приглашает на детский праздник 1
сентября с 12 часов. Детей ждут увлекательные конкурсы, веселые заба
вы, сладкие подарки, призы и настоящий урок кулинарного мастерства:
ребята будут готовить полезный и вкусный завтрак школьника. Только 1
сентября для вас праздничный обед «На пятерочку»: салат «Азбука», кури
ный шашлычок с картофелем фри «Первый звонок» и молочный коктейль
«Теоремка» по цене 150 рублей, который придется всем по вкусу, а моро
женое каждый малыш получит в подарок! Финалом праздника станет ве
селая фотосессия с Шоколадной Королевой. Отличное настроение и ра
дость первого ДНЯ ЗНАНИЙ мы вам гарантируем! Резерв столиков по те
лефону 21142.

26 августа в десятом часу
вечера в ПЧ+30 г. Бабаево
поступило сообщение
о возгорании жилого дома
на ул. Ветеранов.
К моменту приезда пожарных
расчетов на место происшествия
открытым огнем горели веранда
и чердачное помещение здания,
причем огонь уже проник на кух
ню и в жилую половину дома.
Пожар благополучно ликвидиро
вали, пострадавших от огня не
оказалось, строение хоть и полу
чило повреждения, но восстанов
лению подлежит. Причиной воз
никновения пожара стало, по пред
варительному заключению, ко
роткое замыкание электропро
водки в помещении кладовой,
располагавшейся на веранде
дома. Данное предположение под
тверждают найденные на месте
очага возгорания медные прово
да со следами оплавливания. Как
рассказала дочь хозяйки дома,
проживавшая вместе с ней, в тот
вечер в доме не раз происходило
отключение электроэнергии, пос
ле очередного раза послышался
громкий треск со стороны улицы.
Девушка вышла посмотреть, что
происходит, и увидела на веран
де дым, идущий из кладовой.
Схватив ведро с водой, она попы
талась залить очаг возгорания, но
безуспешно. Тогда они в спешном
порядке покинули задымленное
помещение и вызвали пожарных.

Уважаемые избиратели
Бабаевского муниципального
района!
8 сентября 2013 года на тер
ритории Бабаевского муници
пального района пройдут выборы
главы Бабаевского муниципально
го района, выборы глав поселений
городского и сельских, депутатов
Представительного Собрания Ба
баевского муниципального райо
на и депутатов Советов поселений
городского и сельских.
Конституция Российской Фе
дерации предоставляет право
гражданам Российской Федера
ции избирать и быть избранны
ми.
Гражданин Российской Феде
рации участвует в выборах на ос
нове всеобщего, равного и прямо
го избирательного права при тай
ном голосовании. Если вы граж
данин Российской Федерации,
достигли 18 летнего возраста, вы
имеете право участвовать в выбо
рах глав и депутатов представи
тельных органов муниципальных
образований Бабаевского муни
ципального района 8 сентября
2013 года. Глава муниципально
го образования избирается граж
данами Российской Федерации,
место жительства которых распо
ложено в пределах соответствую
щего муниципального образова
ния, депутаты представительно
го органа муниципального райо
на избираются гражданами Рос
сийской Федерации, место жи
тельства которых расположено в
пределах соответствующего изби
рательного округа.
Принять участие в голосова
нии вы можете на избиратель
ном участке по месту житель
ства, где вы включены в список
избирателей, и вне помещения
для голосования в день голосова
ния (т.е. на дому).
Ознакомление избирателей
со списком избирателя
Избиратель в праве обратить
ся в участковую избирательную
комиссию для ознакомления со
списком избирателей и его до
полнительного уточнения за 10
дней до голосования на соответ
ствующем избирательном учас
тке и сообщить об изменениях
данных избирателя.
Организация голосования вне

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР

МОЛЕБЕН НА НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА
1 сентября День знаний, праздник начала нового учебного года,
прежде всего для учеников, учащихся, учителей и родителей. Тради
ционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвя
щенные началу учебного года. В эти дни совершаются особые молебны
об учащих и учащихся. Церковь призывает Божие благословение на
учителей и учеников, чтобы знания, приобретенные в школе, послужи
ли на благо. В субботу, 31 августа 2013 г., в 18 час. в храме святых
первоверховных апостолов Петра и Павла г. Бабаево также будет со
вершен молебен на начало учебного года для всех учащих и учащихся.
Приглашаем всех прийти в храм, чтобы получить Божие благословение
на предстоящий учебный год и помолиться об отличных оценках.

помещения для голосования
Проголосовать вне помеще
ния избирательного участка вы
можете только в день голосова
ния на основании своего пись
менного заявления или устного
обращения (в том числе передан
ного при содействии других
лиц), поданного в участковую из
бирательную комиссию забла
говременно, в любое время в те
чение 10 дней до дня голосова
ния, но не позднее 14 часов в день
голосования. Заявление (устное
обращение), поступившее по
зднее указанного срока, не под
лежит удовлетворению, о чем вы
либо лицо, оказавшее содействие
в передаче обращения, уведом
ляются устно непосредственно в
момент принятия заявления (ус
тного обращения). В заявлении
(устном обращении) о предостав
лении возможности проголосо
вать вне помещения для голосо
вания вы должны указать уважи
тельную причину, связанную с
инвалидностью или состоянием
здоровья, по которой вы не мо
жете прибыть на избирательный
участок. В заявлении должны
содержаться ваши фамилия,
имя и отчество, адрес места жи
тельства.
Члены участковой избира
тельной комиссии выезжают к
вам в день голосования на дом.
Они должны иметь при себе опе
чатанный (опломбированный)
переносной ящик для голосова
ния, необходимое количество
бюллетеней для голосования,
ваше заявление о предоставле
нии возможности проголосовать
вне помещения для голосования.
При прибытии членов участ
ковой избирательной комиссии
устное обращение подтвержда
ется вашим письменным заяв
лением. На заявлении о предос
тавлении возможности проголо
совать вне помещения для голо
сования вы проставляете серию
и номер своего паспорта или до
кумента, заменяющего пас
порт гражданина, и своей подпи
сью удостоверяете получение
бюллетеней для голосования.
Заполненные бюллетени
опускается в переносной ящик
для голосования.
Если вы, подав заявление о
своем желании проголосовать
вне помещения для голосования,
прибыли на избирательный уча
сток после выезда к вам членов
участковой избирательной ко
миссии, то вы сможете проголо
совать только после возвращения
членов комиссии в помещение
для голосования.
По всем вопросам участия в
голосовании вы можете получить
разъяснения в территориальной
избирательной комиссии Бабаев+
ского муниципального района по
тел. 2+35+50 или участковых из+
бирательных комиссиях.
(Окончание на 5 й стр.).
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Выборы2013
Кандидат на должность главы сельского поселения
Тороповское

Кандидат на должность главы сельского поселения
Борисовское

Ольга Васильевна МОРОЗОВА

Елена Николаевна РЫЖИКОВА

Родилась 23 марта 1963 года в Тотем
ском районе Вологодской области. Заму
жем, имею двоих детей.
Трудовая деятельность началась со
штукатура маляра в ПМК – 955 треста
«Череповецсельстрой», затем 17 лет ра
ботала прорабом в совхозе «Тороповс
кий». В 1999 году перешла на работу в
агрофирму «Северагрогаз», где прорабо
тала 6 лет начальником цеха по строи
тельству. В 2005 году по просьбе ветера
нов баллотировалась на должность главы
сельского поселения Тороповское, про
должаю работать по настоящее время. В
2006 году образовалось сельское поселе
ние. Работать пришлось в новых услови
ях. Возникла необходимость повысить
уровень своего образования. В 2012 году
окончила Российскую академию народ
ного хозяйства и государственной служ
бы при Президенте Российской Федера
ции. Имею правительственные награды.
За эти годы приобретён руководящий
опыт работы. Создана крепкая опытная
команда специалистов, с помощью кото
рых наше поселение неоднократно зани
мало призовые места не только в районе,
но и в области. Сегодня местная власть
решает большинство важных вопросов и
проблем своей территории самостоятель
но.
Хочу подвести итоги работы за 8 лет.
За это время сделано немало.
Ведётся большая работа по газифи
кации деревни Торопово и посёлка Смо
родинка, газифицированы 86 квартир, 2
детских сада, дом культуры. Проведён
новый водопровод в д. Торопово. У нас
лучшая больница в районе. Установлены
3 вышки мобильной связи («Мегафон»,
«МТС», «Билайн»), отведено место под
вышку «Теле 2». Решён вопрос о расши
рении АТС в посёлке Верхневольский,
уже закуплено оборудование (к сожале

нию, вопросы с землей решаются не так
быстро). Все населённые пункты оборудо
ваны уличным освещением. Выполнена
замена деревянных столбов на железобе
тонные опоры в разъезде Верхневольский
и решён вопрос с оплатой электроэнер
гии. Улучшены условия проживания 20
ти семей (выделены квартиры). Оказыва
ется помощь населению в приватизации.
Изготовлены технические паспорта на
муниципальное жильё жителям посёлка
Смородинка (68 квартир). Выполнена
большая работа по обеспечению жильём
ветеранов и вдов ВОВ. Во всех больших
населённых пунктах установлены детские
спортивные площадки. Администрация
ведёт активную работу по благоустрой
ству территории поселения. Приобрете
на техника, решены вопросы уборки и
вывоза мусора. Ведётся плановый ремонт
дорог. Оборудована стоянка для автомо
билей около кладбища в д.Торопово (пла
нируется её расширение). Приложено
много усилий для сохранения фельдшер
ско акушерского пункта и почтового от
деления в посёлке Верхневольский. Ад
министрация содержит общественную
баню в п. Смородинка (хотя она и убыточ
на).Проведён новый водопровод к Торо
повскому детскому саду. Выполнена ог
ромная работа по земельным паям. Ак
тивно участвуем в поисковой работе. На
чались работы по ремонту моста через
реку Вешарка. В нашем поселении 1 сен
тября откроет свои двери новая современ
ная школа. Работа главы поселения это
ежедневный тяжёлый труд. На сегодняш
ний день совместными усилиями сдела
но немало. Мы сделали всё, что могли,
несмотря на наши финансовые проблемы.
Почти все наказы избирателей выполне
ны. А сделать предстоит ещё больше. Это
дальнейшая газификация д. Торопово, п.
Смородинка, п. Тешемля; водопровод в
посёлках Смородинка и Тешемля; уста
новка вышки мобильной связи в п. Верх
невольский; устройство пожарного поста,
дальнейшее благоустройство территории
и многое другое.
Уважаемые односельчане! Приближа
ются выборы, от которых во многом зави
сит будущее поселения, его жителей. Я
благодарю вас за оказанное мне высокое
доверие – руководить таким большим по
селением. Для меня это большая честь. Все
эти годы мы работали вместе с вами. Про
шу вас прийти на выборы 8 сентября и
проголосовать за достойного кандидата.
С УВАЖЕНИЕМ ОЛЬГА МОРОЗОВА
Материал опубликован на бесплат
ной основе.

Биография Рыжиковой Елены Нико
лаевны не отличается от биографий мно
гих жителей нашего села: школа, инсти
тут, работа. Родилась в с. Борисово Судс
кое в 1962 году. После окончания Бори
совской средней школы она окончила
Ленинградский сельскохозяйственный
институт по специальности агроном. За
мужем, два сына, оба получили высшее
военное образование в Санкт Петербурге.
Свою трудовую деятельность начала
в колхозе имени Кирова. Работа агроно
ма – это хорошая школа организатора
производства, умения решать возникаю
щие проблемы, находить общий язык с
людьми в любых ситуациях. Все приоб
ретенные навыки очень помогли при
дальнейшей работе мастером леса в ЗАО
«Суда», инженером по лесопользованию
в Борисово Судском лесхозе. В апреле
2008 года перешла в администрацию
сельского поселения Борисовское, где и
работает по настоящее время в должнос
ти заместителя главы администрации.
Сельское поселение Борисовское большое
и по площади, и по численности населе
ния, соответственно много и проблем.
Как и в других поселениях, у нас есть
Совет ветеранов, возглавляет его Ивано
ва В.А., наш Совет работает активно: про
водятся различные мероприятия, празд
ники, поздравления с юбилеями, а вот
молодежь такой организации не имеет.
Работники Борисовского дома культуры
организуют досуг: дискотеки, празднич
ные гуляния в День молодежи в Борисов
ском парке, спортивные турниры. Хоте
лось бы создать молодежный Совет, ко
торый поможет вовлечь молодежь в ак
тивную жизнь поселения, чтобы моло
дым людям хотелось остаться и жить в
родном селе. Работа в этом направлении

является одним из пунктов предвыбор
ной программы Елены Николаевны.
Еще одна проблема нашего поселения.
Наша северная природа поражает своей
красотой. Когда приедешь в дер. Третья
ковская или Судаково, стоишь на высо
ком берегу, просто дух захватывает! А
внизу течет река Суда, и стоит спустить
ся на ее берег, где находятся «места от
дыха» наших жителей или зайти в наш
прекрасный Борисовский парк, захваты
вает дух от другого, от наличия мусора,
который остается после отдыхающих.
Как говорят в народе: «Чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят». Убрать
все свалки невозможно, а вот привить
людям культуру поведения, любовь к
родной природе необходимо.
В этом году администрация поселения
под руководством Елены Николаевны про
водит конкурс «Самая благоустроенная
территория двора, предприятия, приуса
дебного участка», сейчас подводятся его
итоги, для чего члены комиссии проводят
осмотр подворий на территории поселе
ния. Сколько у нас умельцев! Восхищают
фантазия, изобретательность, трудолю
бие, а главное это огромное желание уча
стников конкурса сделать свой дом краси
вым, не похожим на других. Этот конкурс
проводится первый раз, и хочется верить,
что на следующий год участников будет
значительно больше, ведь благодаря этой
инициативе деревни приобретают свое
лицо. Может, кто то скажет, что это ерун
да и мелочи, но это наша жизнь. Содержа
ние и ремонт дорог, уличное освещение и
другие проблемы – это будни админист
рации, а сделать наш дом чистым, краси
вым, уютным мы можем сами. И если
взяться за решение этих вопросов вместе,
то все получится.
Конечно, в администрации должны
работать профессионалы, люди, знаю
щие свое дело: кто то заниматься благо
устройством, дорогами, кто то должен
решать финансовые проблемы, но для
сельской местности немаловажно – ду
шевный подход и понимание каждого
жителя. Елена Николаевна – человек,
обладающий этими качествами, человек
трудолюбивый, ответственный, целеус
тремленный, коммуникабельный, чело
век, который не любит громких фраз, а
просто делает свое дело, человек, кото
рый любит свою малую родину, а значит,
на должности главы сельского поселения
сделает все для ее процветания.
ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Материал опубликован на бесплат
ной основе.

Кандидат в депутаты городского Совета
город Бабаево по избирательному округу № 8

Кандидат в депутаты городского Совета
город Бабаево по избирательному округу № 2

Кандидат в депутаты городского Совета
город Бабаево по избирательному округу № 3

Елена Анатольевна
АНДРЮШИНА

Виктория Леонидовна
ГОЛОВНЕВА

Анна Юрьевна
КОЗЛОВА

Я, Андрюшина Елена Анатольевна, родилась в городе
Бабаево Вологодской области 17 января 1964 года, образова
ние средне профессиональное. Мои родители работали в Ба
баевском леспромхозе. Замужем, есть сын, внук. После окон
чания Вытегорского лесотехнического техникума вернулась
по распределению и с 1983 года работала в Бабаевском ЛПХ
объединения «Вологдалеспром» на разных должностях. С
2012 года по настоящее время работаю в управлении ОАО
«Бабаевский леспромхоз» инженером отдела кадров. Счи
таю себя ответственным, трудолюбивым, доброжелательным
работником. К друзьям и коллегам отзывчивый, внима
тельный человек, умею выслушать и стараюсь помочь в труд
ностях, принимала неоднократное участие в комиссии по
выборам, в агитационных предвыборных работах.
Материал опубликован на бесплатной основе.

Родилась 7 мая 1983 года в городе Бабаево в семье
железнодорожников. Мои родители – замечательные
люди. Они дали мне хорошее воспитание и прекрасное
образование. Мой муж и сын всегда рядом со мной, они
стараются меня понять и поддержать в трудную мину
ту.
В настоящее время работаю заместителем директо
ра по воспитательной работе в школе № 65. Являюсь
председателем Молодёжного парламента г. Бабаево,
членом Молодёжного парламента Вологодской области,
заместителем председателя МОО «Союз молодёжи Ба
баевского района». Работала, работаю и буду продолжать
работать на благо жителей нашего города.

Родилась 6 апреля 1985 года в г. Бабаево. После успеш
ного окончания средней школы № 1 поступила в НОУ «Во
логодский институт бизнеса». Образование – высшее, ква
лификация «Экономист по бухгалтерскому учету». Заму
жем, воспитываю двух дочерей. С 2008 года работаю в КУ
ВО «ЦЗН Бабаевского района» главным бухгалтером. Ак
тивная и общительная, всегда находила общий язык с кол
лективом, умею организовать людей. За время работы за
рекомендовала себя как грамотный, внимательный и ис
полнительный специалист. В коллективе ценят и уважа
ют. Целеустремленная, умею отстаивать свою точку зре
ния. Всегда готова прийти на помощь. Буду рада помочь
жителям нашего города в решении проблем.

Материал опубликован на бесплатной основе.

Кандидат в депутаты городского Совета город Бабаево по избирательному округу № 3

Екатерина Александровна КУКУШКИНА
Выпускница Бабаевской средней школы № 1, окончила Пермскую государственную фармацевтическую академию и с
2009 года работаю в «ГУП Вологодской области «Бабаевское РПП «Фармация» в должности провизора технолога по отпуску
лекарственных препаратов. Проработав четыре года в сфере здравоохранения, поняла, что помощь нашим гражданам,
особенно незащищенным – пожилым людям и детям необходима срочно и сейчас! Я активно участвую в работе Союза
молодежи Бабаевского района. Считаю, что необходимо уделять больше внимания организации детского и молодежного
досуга. Депутат является полномочным представителем жителей своего округа во власти и обязан действовать в интересах
своих избирателей. Поэтому все, что в моих силах, я намерена делать ответственно и честно. Именно за этим я иду в Совет
депутатов городского поселения.
Материал опубликован на бесплатной основе.

Материал опубликован на бесплатной основе.

Комитет экономики и имущественных отношений админи
страции Бабаевского муниципального района извещает о при
еме заявлений о предоставлении в аренду земельных участ
ков, расположенных на землях населенных пунктов с разре
шенным использованием – для строительства газопровода
низкого давления, местоположение: г. Бабаево, ул. Чкалова,
в том числе: земельного участка с кадастровым номером
35:02:0101017:149 пл. 694 кв.м, земельного участка с кадас
тровым номером 35:02:0101018:99 пл. 720 кв.м, земельного
участка с кадастровым номером 35:02:0101019:86 пл. 629
кв.м, земельного участка с кадастровым номером
35:02:0102012:225 пл. 606 кв.м.
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Кандидат на должность главы сельского поселения
Пожарское

Александр Павлович САВИН
Савин Александр Павлович корен
ной житель сельского поселения Пожар
ское. Родился в 1957 году в деревне Стар
муж. Вместе с женой Валентиной, мед
сестрой детского сада, вырастили двоих
сыновей и дочь, которые тоже получили
высшее образование и работают. Родите
ли по праву гордятся своими детьми.
Александр Савин не просто построил дом
и посадил дерево, как положено молодо
му мужчине. Он создал для своей семьи
«родовое гнездо», вырастил сад, да и ка
кой!
В настоящее время работает инжене
ром технологом первой категории Борисо
во Судского лесхоза. Член партии КПРФ.
Александр Павлович душой болеет за
село, ему хочется, чтобы оно процветало и
развивалось. Главная цель его предвыбор
ной программы это создание условий для
нормальной жизни поселения. В полной
мере осознает груз ответственности, кото
рый возьмет на себя в случае поддержки
жителей поселения на предстоящих вы
борах. Последние годы принесли нашему
селу множество разочарований, которые
можно охарактеризовать тремя словами:
«кризис местной власти».
Для благотворного развития села не
обходимо слаженное взаимодействие
различных ветвей власти. Программа
Александра Савина рассчитана на то, что
бы наше поселение восстановило себя как
цивилизованный населенный пункт, что
бы каждый житель видел, понимал, чув
ствовал перспективу развития, был уве
рен в завтрашнем дне!
Создание системы ответственности
власти и эффективного управления:
обеспечить прозрачность деятельнос
ти администрации сельского поселения;
содействовать развитию общественного
самоуправления; работать с заявлениями
и обращениями граждан, активно взаи
модействовать с общественностью; регу
лярно на встречах отчитываться перед
жителями поселения о работе админист
рации.
Взаимодействие с представительным
органом:
обеспечить конструктивное взаимо
действие администрации поселения с
Советом депутатов о решении вопросов
местного значения для улучшения каче
ства жизни поселения.
Социально экономическое развитие
поселения:
разработать и утвердить муници
пальную адресную программу поселе
ния для реализации ФЗ № 185 от
21.07.2007 г. с целью получения средств

из федерального бюджета на капиталь
ный ремонт многоквартирного жилого
фонда; ремонт гравийного покрытия до
рог сельского поселения; провести ин
вентаризацию водопроводной сети и раз
работать мероприятия по реконструк
ции, где она необходима; создание эко
номических условий, способствующих
развитию личных подсобных хозяйств
поселения.
Обеспечение условий для роста уров
ня и улучшения качества жизни:
модернизация объектов коммуналь
ной инфраструктуры; санитарная очист
ка зеленой зоны от несанкционированных
свалок; содержание территорий жилых
застроек в надлежащем санитарном со
стоянии; благоустроить дворовые терри
тории (детские площадки); решение про
блем старшего поколения; обеспечивать
развитие массового вида спорта, условий
здорового образа жизни, поддерживать
молодежные начинания и проекты; про
ведение конкурсов и акций, стимулиру
ющих жителей поселения, организации
на активное участие в благоустройстве
поселения.
В сфере бюджетных отношений и ме
стного самоуправления:
увеличение доходов бюджета сельс
кого поселения от использования муни
ципальной недвижимости и земельных
участков; эффективность и разумность в
использовании бюджета сельского посе
ления; создание максимально комфорт
ных условий для развития малого и сред
него бизнеса.
В сфере молодежной политики, куль
туры и спорта:
активно работать по закреплению
молодежи, молодых специалистов на тер
ритории поселения; развитие жилищно
го строительства; развитие бытовой и до
суговой инфраструктуры; развитие и
поддержка учреждений культуры, поиск
и помощь в продвижении новых интере
сов и эффективных досуговых форм; про
паганда здорового образа жизни, духов
ного развития, творчества и культурного
наследия.
Принцип Александра Савина власть
для человека, а не человек для власти.
Только так мы сможем сделать наше по
селение процветающим, а нашу жизнь
благополучной! Нам здесь жить, здесь
жить нашим детям и внукам!
Надеемся на ваше доверие и поддер
жку!
ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Материал опубликован на бесплат
ной основе.

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

Елена Александровна СОКОЛОВСКАЯ
Елена Александровна Соколовская заместитель директора по учебно воспитательной
работе МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа». Она родилась 10 апреля
1975 г. Ее педагогический стаж 16 лет, административный стаж – 10 лет. Соколовская Е.А.
– активная, творческая личность. Она вносит большой вклад в реализацию приоритетных
направлений развития сельской школы, оптимизацию образования и воспитания, создание
условий для развития способностей, интересов обучающихся, интеграции основного и до
полнительного образования. Под руководством Елены Александровны в школе проводится
много значимых интересных дел, конкурсы социальных проектов, встречи выпускников,
функционирует родительский клуб «Берегиня», в летний период работает оздоровительный
лагерь «Земляне». Плодотворна и значима научно методическая деятельность Соколовской
Е.А. Она приняла активное участие в работе форума педагогических работников «К новой
школе Вологодчины», является лауреатом I областного конкурса «Лидер в образовании»,
лауреатом районного конкурса «Учитель года», участвовала в пятом Всероссийском конкур
се воспитательных систем. Е.А. Соколовская награждена грамотой управления образова
ния администрации Бабаевского муниципального района, почетная грамота главы Бабаев
ского муниципального района, ее фотография занесена на районную Доску Почета.

Материал опубликован на бесплатной основе.

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

Владимир Николаевич ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ
Забота о молодежи –
справедливая необходимость!
«Мне очень надоело смотреть на существу
ющий бардак в районе, поэтому необходимо
исправлять ситуацию. На депутатском попри
ще изначально буду добиваться ремонта до
рог, строительства бассейна и ледового катка.
Без этого наша молодежь в районе не останет
ся. А без молодежи у района нет будущего!
Также необходимо привести в порядок
спортивные площадки и у домов, и у школ.
Люди меня поддерживают за мои качества,
поскольку я порядочный и добросовестный
человек. Если я что то обещаю, я это делаю!»
Материал опубликован на бесплатной ос
нове.

Кандидат в депутаты городского Совета город Бабаево
по избирательному округу № 2

Надежда Викторовна КИСЕЛЕВА
Я, Киселёва Надежда Викторовна, родилась и живу в Бабаеве. По образованию учитель
начальных классов и организатор воспитательной работы с детьми. С 1996 года работаю в
МБДОУ «Детский сад ов № 7». Семь лет проработала воспитателем, физкультурным руково
дителем, а с 2003 года продолжаю педагогическую деятельность в должности старший вос
питатель. Имею первую квалификационную категорию. Замужем. Воспитываю двух доче
рей. Может, кому то и покажется, что у меня небольшой опыт работы в руководящих дол
жностях. Но все мы с чего то начинаем, учимся и самосовершенствуемся. Главное стремить
ся, добиваться, болеть душой не только за своё благополучие, а за всех людей, которые
готовы доверить тебе право бороться за их права, за улучшение условий жизни, за будущее
наших детей. Хочется сделать так, чтоб люди жили, а не боролись за выживание. Всё зави
сит только от нас самих.
Материал опубликован на бесплатной основе.

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

Кандидат в депутаты городского Совета город Бабаево
по избирательному округу № 7

Елена Витальевна
КОВРИЖНЫХ

Елена Васильевна СМИРНОВА

и по избирательному округу № 7

Елена Николаевна ПОТЕХИНА
«Справедливость – это добрые дела!»
Когда видишь,
что происходит у
нас во власти, чем
занимаются и не
занимаются наши
руководители, как
расходуются бюд
жетные средства,
начинаешь пони
мать, что люди
требуют внимания
от властей справед
ливо. Очень важно
корректировать власть, дабы она не забывала о людях, которые ее
же и выбирали. Сейчас избиратели более требовательно озвучива
ют свои требования и ждут конкретных шагов от избранников и
властей. Необходимо начать с помощи малоимущим, пенсионерам,
людям, которым нужна помощь. Иными словами, с социальной
сферы. Так, начиная с малого, мы подойдем к большим проблемам
нашего города – дорогам, коммунальной сфере и газификации. И
здесь очень многое зависит от слаженной работы власти города,
района и депутатов. Должна быть сильная команда единомыш
ленников. И мы – такая команда!
Материал опубликован на бесплатной основе.

Я, Смирнова Елена Васильевна, родилась 11 мая 1962 года в деревне Иудино
Бокситогорского района Ленинградской области. В городе Бабаево прожи
ваю с 1973 года. В 1979 году окончила Бабаевскую среднюю школу № 1.
Образование средне специальное. В 1983 году окончила Вологодский коопе
ративный техникум. С 1980 года работаю в Бабаевском райпо. Начинала с
ученика продавца, сейчас работаю заведующей магазином № 6. Являюсь чле
ном Совета Бабаевского райпо. Замужем. Имею двух взрослых дочерей. Очень
люблю свой город. По возможности хочу помогать самой незащищенной ча
сти населения пенсионерам решать их проблемы. Еще у меня хобби выра
щивать цветы. Хочется, чтобы наш любимый город стал еще красивее, что
бы побольше было разбито цветников.
Материал опубликован на бесплатной основе.

Кандидат в депутаты городского Совета город Бабаево
по избирательному округу № 7

Нина Борисовна ЧЕРНОВА
С 1971 года живет в Бабаеве. Свою трудовую деятельность начала в РДК в
должности методиста по художественной самодеятельности. Была директо
ром РДК, директором Централизованной библиотечной системы. В настоя
щее время – художественный руководитель МБУК «Бабаевский КДЦ». На
граждена почетной грамотой Вологодского комитета защиты мира, благо
дарственным письмом областного Совета ветеранов; почетными грамотами
отдела культуры, главы города Бабаево, главы района, департамента куль
туры области, была занесена на районную Доску Почета. Замужем, имеет
сына и дочь. С октября 2009 года – депутат Совета городского поселения
город Бабаево. Она желает и в дальнейшем плодотворно участвовать в жизни
города.
Материал опубликован на бесплатной основе.

Кандидат в депутаты
городского Совета город
Бабаево по
избирательному округу № 3

Лариса
Юрьевна
ШАХТАРОВА
С декабря 2005 года по настоя
щее время работаю врачом общей
практики в БУЗ ВО «Бабаевская
ЦРБ». Врачебный стаж 21 год.
Активно участвую в общественной
жизни. Почему иду в депутаты? Не
могу оставаться равнодушной.
Чтобы помочь, чтобы облегчить
боль, я стала врачом. Но когда
сталкиваешься с тем, что пятнад
цатилетний подросток принимает
наркотики, а пенсионерке не на что
купить хлеба тут медицинской
помощью не обойдешься. Пробле
мы моих пациентов привели меня
к необходимости активно вклю
читься в общественную жизнь.
Главное требование к политику,
как и к врачу, «не навреди». Ос
новной принцип реформ – приори
тет людей над структурами. Глав
ный ресурс – «человеческий капи
тал». Вместе мы сможем многое.
Материал опубликован на
бесплатной основе.
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Кандидат в депутаты Совета сельского поселения Борисовское

Кандидат в депутаты Совета сельского поселения Борисовское

Татьяна Михайловна АБДУЛОВА

Елена Владимировна ЧУГУНОВА

Родилась 29 мая 1961 года в городе Перми, после окончания средней школы в 1978 году
поступила в Пермский фармацевтический институт, который окончила в 1983 году и по
распределению была направлена в Вологодскую область. С 1 сентября 1983 года и по насто
ящее время живет в с. Борисово Судское, работает заведующей Борисово Судской апте
кой № 19 Бабаевского РПП «Фармация». Татьяна Михайловна – член партии «Единая
Россия», депутат Совета сельского поселения Борисовское. Главные черты ее характера –
доброта, ответственность, исполнительность, уважительное отношение к людям. Среди
коллег и жителей села Татьяна Михайловна пользуется заслуженным уважением.
Материал опубликован на бесплатной основе.

Родилась в 1962 году в с. Сямжа Вологодской области, в 1968 году семья переехала в с.
Борисово Судское, где Елена Владимировна проживает по настоящее время. Свою трудо
вую деятельность начала в РБ № 2 медсестрой хирургического отделения, затем была
переведена старшей медсестрой хирургического отделения, старшей медсестрой сестринс
кого ухода, в настоящее время работает старшей сестрой терапевтического отделения, кро
ме того, с 2008 года регулярно замещает фельдшера школы. За годы работы Елена Влади
мировна завоевала большой авторитет среди коллег и пациентов. За свою работу неоднок
ратно поощрялась благодарностями руководством ЦРБ, районной администрации. Заму
жем, вырастила и воспитала двух сыновей, активно участвует в воспитании внуков.
Материал опубликован на бесплатной основе.

Кандидат в депутаты Совета сельского поселения Борисовское

Кандидат в депутаты Совета сельского поселения Володинское

Нина Васильевна ИВАНОВА

Сергей Владимирович ШАХТАРОВ

Иванова Нина Васильевна работает заместителем директора по учебно воспитательной
работе МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа». Это опытный админис
тратор, осуществляющий личностно ориентированный подход в организации деятельности
педагогов и обучающихся. Под руководством Н.В. Ивановой школа участвует в олимпиадах
школьного, муниципального и регионального уровня. Учащиеся школы под руководством
Н.В. Ивановой в системе занимаются научно исследовательской деятельностью на пришколь
ном учебно опытном участке. Нина Васильевна Иванова награждена Значком «Отличник
народного просвещения», Почетной грамотой администрации Бабаевского муниципального
района, грамотой департамента образования Вологодской области.
Материал опубликован на бесплатной основе.

Шахтаров Сергей Владимирович родился 27 января 1968 года рождения в д. Володино. В
1989 году окончил Грязовецкий техникум механизации и электрификации с/х и начал рабо
тать в совхозе «Бабаевский» инженером механиком. В настоящее время занимается пред
принимательской деятельностью. За профессионализм, добросовестный труд был награж
ден Благодарственным письмом от департамента лесного хозяйства Вологодской области,
почетной грамотой департамента лесного комплекса Вологодской области, почетной грамо
той главы Бабаевского муниципального района. В 2005 и 2009 году был избран депутатом
Совета сельского поселения Володинское. На протяжении восьми лет Сергей Владимирович
ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
помогает решать вопросы на территории поселения.
Материал опубликован на бесплатной основе.

Кандидат в депутаты Совета сельского поселения Борисовское

Кандидат в депутаты Совета сельского поселения Володинское

Надежда Валентиновна ЛЫТКИНА

Лариса Викторовна ЗОРИНА

Я, Лыткина Надежда Валентиновна, родилась 20 сентября 1964 года в д. Афанасьевская
Бабаевского района Вологодской области. В 1981 году окончила Борисовскую среднюю шко
лу и поступила в Кадниковский сельскохозяйственный техникум на зоотехнический фа
культет. После окончания техникума вернулась на родину. Свою трудовую деятельность
начала зоотехником в колхозе «Родина», затем продолжительное время работала поваром в
Новолукинском детском саду. С 2000 года по настоящее время работаю продавцом в магазине
ИП Шлей Н.А. в д. Новое Лукино. Вырастила и воспитала двух дочерей, бабушка двоих
внуков. Хочу представлять и защищать интересы населения в новом депутатском корпусе,
сотрудничать с администрацией сельского поселения в решении социальных вопросов.
Материал опубликован на бесплатной основе.

Зорина Лариса Викторовна родилась 6 марта 1968 года в г. Бабаево. После окончания
Сокольского педучилища устроилась на работу в детский сад д. Володино и в течение 25 лет
работает в этом учреждении воспитателем. Лариса Викторовна обладает творческой актив
ностью, пользуется авторитетом у родителей, детей, коллектива. Лариса Викторовна нео
днократно поощрялась грамотами управления образования Бабаевского муниципального
района. Награждена благодарностью главы Бабаевского муниципального района. В 2009 году
жители сельского поселения Володинское выбрали Ларису Викторовну депутатом Совета сель
ского поселения Володинское. Лариса Викторовна вновь выдвинула свою кандидатуру в депу
таты Совета с/п Володинское, чтобы принимать участие в решении проблем поселения.
ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Материал опубликован на бесплатной основе.

Кандидат в депутаты Совета сельского поселения Борисовское

Кандидат в депутаты Совета сельского поселения Дубровское

Михаил Анатольевич САВЕЛЬЕВ

Александра Алексеевна ФАДЕЕВА

«Во всем должна быть справедливость!»
Я родился на Алтае, служил в армии в Германии, а после военного училища служил и на
Дальнем Востоке, и на Северном флоте, и на Новой Земле! Где только я не побывал! Но когда
я оказался на Бабаевской земле, я понял, что это тот край, где я хочу остаться. И после ухода
в отставку с должности военного комиссара района решил поселиться в с. Б. Судское. Поэто
му я не могу равнодушно смотреть на то, как многое разваливается в этом прекрасном селе.
Военная закалка, силы, желание и навыки наведения порядка у меня остались. А значит, я
могу и должен помочь селу, которое люблю, и людям, которые живут рядом со мной, потому
что это справедливо!
Материал опубликован на бесплатной основе.

Фадеева Александра Алексеевна родилась 21 ноября 1957 года в д.Четряково Кич.
Городецкого района. В Велико Устюгский совхоз техникуме получила специальность аг
ронома и приехала в Бабаевский район. С апреля 1977 года ее жизнь была связана с совхозом
«Дубровка». Во время работы в совхозе заочно окончила Вологодский молочный институт
по специальности «Агрономия». С 1999 года по 2003 года работала бухгалтером в админист
рации Дубровского сельсовета, с августа 2003 года – заведующая Дубровским сельским фи
лиалом библиотекой № 6. Ветеран труда. Фадеева А.А. проявляет инициативу, активность,
неравнодушие к различным проблемам поселения. Она депутат Совета сельского поселения
Дубровское первого и второго созывов. Замужем, имеет двоих детей, двоих внуков.
Материал опубликован на бесплатной основе.

Кандидат в депутаты Совета сельского поселения Борисовское

Кандидат в депутаты Совета сельского поселения Дубровское

Сергей Александрович СОКОЛОВСКИЙ

Людмила Владимировна СУХОМЯТНИКОВА

Родился 12 июня 1973 года в с. Борисово Судское. Трудовую деятельность начал с 1994
года в ТОО «Борисово Судская ПМК», с 1995 года по 2006 год проходил службу в Бабаевском
РОВД, пройдя путь от инспектора ДПС до начальника ГИБДД. В настоящее время работает
директором ООО «ЖКХ Борисовское». С 2009 года депутат Совета сельского поселения Бори
совское. За время работы Сергей Александрович зарекомендовал себя добросовестным работ
ником, грамотным специалистом, умелым, опытным и требовательным руководителем.
Женат, отличный семьянин, воспитывает двоих детей. Небезразличное отношение к буду
щему своей семьи, своих знакомых и села в целом послужило основанием для принятия
решения вновь участвовать в выборах депутатов Совета сельского поселения Борисовское.
Материал опубликован на бесплатной основе.

Сухомятникова Людмила Владимировна родилась 4 июня 1952 года в д. Рысцево Бабаев
ского района. После окончания 8 классов поступила на учебу в ПТУ № 62 г. Ленинграда. По
окончании ПТУ работала в ДСК № 4 г. Ленинграда, затем вернулась в г. Бабаево. С 1977 года
проживает в д. Внина с/п Дубровское. Замужем, имеет троих сыновей, пятеро внуков. С 1982
года по 1996 год Сухомятникова Л.В. работала воспитателем Слудненкого детсада. После его
закрытия перешла на работу в Слудненское лесничество Бабаевского лесхоза мастером леса,
в 2009 году вышла на пенсию. Сухомятникова Л.В. депутат Совета с/п Дубровское первого и
второго созывов, староста деревни Внина. Людмила Владимировна инициативна, требова
тельна, проявляет настойчивость в решении тех или иных проблем, касающихся жизнеде
ятельности населения.
Материал опубликован на бесплатной основе.

Кандидат в депутаты Совета сельского поселения Борисовское

Кандидат в депутаты Совета сельского поселения Дубровское

Наталья Валерьевна ЧИСТЯКОВА

Валентина Леонидовна КАРПЕНКОВА

Родилась в 1974 году в с. Борисово Судское. С 2003 года она работает в магазине «Промто
вары» в с. Б. Судское Бабаевского райпо. С первых дней трудовой деятельности Наталья
Валерьевна показала себя как ответственный, дисциплинированный, знающий свое дело
специалист, поэтому она назначена на должность заведующей магазина. За добросовестный
труд неоднократно была отмечена грамотами Бабаевского райпо и благодарностью главы
Бабаевского муниципального района. Замужем, имеет двоих детей. Наталья Валерьевна
уже несколько лет является членом общешкольного родительского комитета, принимает
активное участие в общественной жизни школы. Наталья Валерьевна молодая, энергичная,
инициативная, никогда не остается в стороне и сможет помочь в улучшении и развитии
жизни на селе.
Материал опубликован на бесплатной основе.

Карпенкова Валентина Леонидовна родилась 27 июля 1964 года в д. Демино Шекснин
ского района. После окончания школы училась в Вологодском сельскохозяйственном тех
никуме. Начала работу в Шекснинского районе, затем трудилась в совхозе «Дубровка». За
тем работала в Дубровской школе, с сентября 2001 года возглавляет Дубровский СДК. Кар
пенкова В.Л. отличается инициативностью, ответственностью. Трудовая деятельность от
мечена благодарностями и почетными грамотами главы Бабаевского муниципального рай
она и отдела культуры администрации района. Валентина Леонидовна депутат Совета с/п
Дубровское; она принимает активное участие во всех значимых мероприятиях на территории
поселения; пользуется авторитетом у жителей. Карпенкова В.Л. совместно с мужем воспита
ли двоих детей, имеют троих внуков.
Материал опубликован на бесплатной основе.

Кандидат в депутаты Совета сельского поселения Тороповское

Игорь Григорьевич ЛАРИОНОВ
Родился в 1946 году в Бабаевском районе, окончил Борисовскую среднюю школу. Имею три высших образования. Воспитал троих сыновей. На выборы иду с твердым
желанием помогать людям. Проживаю в Тороповском поселении уже более 12 лет, поэтому проблемы жителей и села в целом мне хорошо известны. Неоднократно в
районной газете представлял ваши интересы и указывал на проблемы. Я – член КПРФ, за последние четыре года сумел восстановить в Тороповском поселении «первичку»,
которая насчитывает 10 членов. Я вновь иду на выборы, чтобы работать от имени людей и народной партии КПРФ, работать для людей. Кто вам ближе – представитель
партии, проводящей антинародную политику, или коммунист? Спросите себя и ответьте при голосовании 8 сентября.
Материал опубликован на бесплатной основе.
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Кандидат в депутаты Совета сельского поселения Тороповское

Елена Вячеславовна ЯНУШКО
Родилась 19 июня 1975 года в деревне Горочка сельского поселения Тороповское.
В 1992 году окончила Тороповскую школу, 13 лет отработала почтальоном в поселке
Смородинка. Выучилась на бухгатера экономиста. Затем выучилась на парикмахе
ра, где нашла свое призвание. Уже 7 лет Елена Вячеславовна работает в «ИП Януш
ко» парикмахером. Она добрый, отзывчивый человек, всегда придет на помощь. Яв
ляется депутатом сельского поселения Тороповское, имеет опыт депутатской работы,
поэтому мы призываем прийти на выборы 8 сентября и проголосовать за нашего
кандидата в депутаты Янушко Елену Вячеславовну.
ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Материал опубликован на бесплатной основе.

Кандидат в депутаты Совета сельского поселения Пяжозерское

Ольга Алексеевна ПОПОВА
Попова Ольга Алексеевна родилась 4 апреля 1961 года в с. Пяжозеро. Свою трудовую
деятельность начала и продолжает на территории сельского поселения Пяжозерское. В насто
ящее время работает воспитателем в Пяжелском детском саду. За годы работы зарекомендова
ла себя ответственным, грамотным, трудолюбивым, справедливым работником. Ольга Алек
сеевна умеет отстаивать свое мнение, к которому прислушиваются многие. В коллективе и
среди населения пользуется авторитетом. Ольга Алексеевна всегда готова прийти на помощь
людям, никогда не пройдет мимо чужого горя, поможет советом, добрым словом. Ольга Алек
сеевна Попова – достойный кандидат в депутаты Совета сельского поселения Пяжозерское.

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ

Материал опубликован на бесплатной основе.

ОФИЦИАЛЬНО

«О включении уличного
освещения»
В связи с наступлением осенне зим
него периода администрация сельского
поселения Тороповское постановляет:
1. Включить уличное освещение во
всех населенных пунктах, расположен
ных на территории сельского поселения
Тороповское, с 1сентября 2013 г.
2. Контроль за исполнением данного
постановления оставляю за собой.
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. РАТНИКОВА

Уважаемые жители г. Бабаево!
Открылся магазин фирменной
сети «Великолукский
мясокомбинат».

реклама

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.

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

Администрация сельского поселения
Тороповское
Бабаевского муниципального района.
Постановление от 22.08.2013 г. № 55,
д. Торопово

Вас приятно удивят наши
цены. Поставляем новые ориги
нальные и аналоговые запчасти
ведущих производителей мира, а
также б/у запчасти.

Адр.: «Бизнесцентр», г. Бабаево,
ул. Советская, д. 2, оф. 8, тел. 22227.

В магазине «АКВАМАСТЕР»
новое поступление товара:
водонагреватели, газовые колонки,
насосы и насосные станции, мойки,
унитазы, зеркала, смесители, аксес
суары для ванных комнат и туале
тов, радиаторы, полипропилен, насо
сы циркуляционные, канализация.
Ждем вас по адр.: г. Бабаево,
ул. Свердлова, 3.

Ìàãàçèí «ÀÇÀËÈß»
ТЦ «Светлана» (Свердлова, 54+а)

30 И 31 АВГУСТА АКЦИЯ +
скидка 30% на весь товар,
кроме саженцев.
Ждем вас!

реклама

Такси «Алекс»

DOMPROFF,

Город – 70 р., ЛПХ – 110 р.
Тел.: 8 921 837 88 49,
8 905 298 29 87.
реклама

строительство и ремонт
жилья, утепление
экологически чистым
материалом «Эковата».
Установка свайновинтового
фундамента.

Такси «У
льтра»
«Ультра»

Тел.: 8 921 250 38 53,
8 962 672 42 92.

реклама

Тел.: 8+921+147+15+15,
8+911+532+56+00, 8+909+596+48+48.
реклама
реклама

Фотокерамика, низкие цены.
Срок изготовления  неделя.

реклама

Напоминаем адреса и телефоны
участковых избирательных комиссий
Номер УИК
Место нахождения УИК, помещения
для голосования (наименование
организации, адрес, телефон)
Участковая избирательная комиссия
№ 1 (УИК № 1)
г. Бабаево, ул. Ухтомского, 18,
МБОУ «Бабаевская средняя
общеобразовательная школа № 65»
(8 817 43) 2 24 16
Участковая избирательная комиссия
№ 2 (УИК № 2)
г. Бабаево, ул. Советская, дом 31,
Дом детского творчества
(8 817 43) 2 15 08
Участковая избирательная комиссия
№ 3 (УИК № 3)
г. Бабаево, пер. Производственный, д. 7,
МБДОУ «Детский сад № 3»
(8 817 43) 2 11 34
Участковая избирательная комиссия
№ 4 (УИК № 4)
г. Бабаево, ул. Гайдара, д. 9,
МБОУ «Бабаевская средняя
общеобразовательная школа № 1»
(8 817 43) 2 18 45
Участковая избирательная комиссия
№ 5 (УИК № 5)
г. Бабаево, ул. Гайдара, д. 9,
МБОУ «Бабаевская средняя
общеобразовательная школа № 1»
(8 817 43) 2 13 91
Участковая избирательная комиссия
№ 6 (УИК № 6)
г. Бабаево, ул. Садовая, д. 14,
МБОУ «Пролетарская основная школа
№ 2»
(8 817 43) 2 24 57
Участковая избирательная комиссия
№ 7 (УИК № 7)
г. Бабаево, ул. Интернациональная,
д. 42, МБУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания»
(8 817 43) 2 12 32
Участковая избирательная комиссия
№ 8 (УИК № 8)
г. Бабаево, ул. Мира, д. 1,
МБОУ «Бабаевская основная
общеобразовательная школа № 3»
(8 817 43) 2 24 20
Участковая избирательная комиссия
№ 9 (УИК № 9)
г. Бабаево, ул. Гайдара, д. 9,
МБОУ «Бабаевская средняя
общеобразовательная школа № 1»
(8 817 43) 2 13 45
Участковая избирательная комиссия
№ 10 (УИК № 10)
д. Малое Борисово, д. 10,
здание администрации поселения
(8 817 43) 6 61 32
Участковая избирательная комиссия
№ 11 (УИК № 11)
с. Борисово Судское,
ул. Комсомольская, д. 2, Дом культуры
(8 817 43) 4 12 53
Участковая избирательная комиссия
№ 12 (УИК № 12)
д. Новое Лукино, д. 13,
здание Дома культуры
(8 817 43) 6 01 36
Участковая избирательная комиссия
№ 13 (УИК № 13)
д. Новая Старина, д. 62,
здание администрации поселения
Борисовское
(8 817 43) 6 41 23

Участковая избирательная комиссия
№ 14 (УИК № 14)
д. Плёсо, д. 9, здание администрации
сельского поселения Борисовское
(8 817 43) 4 13 96
Участковая избирательная комиссия
№ 15 (УИК № 15)
д. Горка, д. 67, здание Комоневского
дома культуры
(8 817 43) 6 71 18
Участковая избирательная комиссия
№ 16 (УИК № 16)
д. Кийно, д. 48,
здание администрации поселения
Вепсское национальное
(8 817 43) 6 81 45
Участковая избирательная комиссия
№ 17 (УИК № 17)
д. Тимошино, ул. Солнечная, д. 1,
здание Тимошинского дома культуры
(8 817 43) 6 21 60
Участковая избирательная комиссия
№ 18 (УИК № 18)
д. Володино, ул. Набережная, д. 7 «а»,
здание Володинского дома культуры
(8 817 43) 5 81 27
Участковая избирательная комиссия
№ 19 (УИК № 19)
пос. Тимошкино, ул. Школьная, д. 3
административное здание
Участковая избирательная комиссия
№ 20 (УИК № 20)
д. Дубровка, д. 16, здание
администрации поселения Дубровское
(8 817 43) 5 41 98
Участковая избирательная комиссия
№ 21 (УИК № 21)
д. Пожара, ул. Школьная, д. 2,
здание Пожарского дома культуры
(8 817 43) 6 31 45
Участковая избирательная комиссия
№ 22 (УИК № 22)
д. Григорьевская, д. 2,
административное здание
(8 817 43) 6 51 42
Участковая избирательная комиссия
№ 23 (УИК № 23)
пос. Колошма, д. 61,
административное здание
(8 817 43) 6 54 00
Участковая избирательная комиссия
№ 24 (УИК № 24)
п. Пяжелка, ул. Центральная, д. 1,
здание администрации поселения
(8 817 43) 6 53 85
Участковая избирательная комиссия
№ 25 (УИК № 25)
д. Александровская, д. 8,
здание администрации поселения
Санинское
(8 817 43)5 31 22
Участковая избирательная комиссия
№ 26 (УИК № 26)
д. Санинская, д. 30,
здание администрации поселения
(8 817 43) 65 1 78
Участковая избирательная комиссия
№ 27 (УИК № 27)
д. Заполье, д. 48, здание администра
ции поселения Сиучское
(8 817 43) 5 61 33
Участковая избирательная комиссия
№ 28 (УИК № 28)
пос. Верхневольский,
ул. Железнодорожная, д. 1,
МБОУ «Верхневольская начальная
школа № 64»
(8 817 43) 5 11 30
Участковая избирательная комиссия
№ 29 (УИК № 29)
пос. Смородинка, ул. Набережная, д. 14,
МБДОУ «Детский сад»
(8 817 43) 5 52 33
Участковая избирательная комиссия
№ 30 (УИК № 30)
д. Торопово, ул. Западная, д. 1 «б»,
здание Тороповского дома культуры
(8 817 43) 5 52 58
Участковая избирательная комиссия
№ 31 (УИК № 31)
д. Аксентьевская, д. 22,
здание администрации поселения
Центральное
(8 817 43) 6 91 38
Участковая избирательная комиссия
№ 32 (УИК № 32)
д. Киино, д. 64,
администрация поселения
Центральное
(8 817 43) 6 51 46
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Реклама. Поздравления

Поздравляем!
г. Бабаево
Аникиным Наталье и Александру
Поздравляем с пятой годовщиной счастливых
мужа и жену! Супруг – решительный мужчина, ко
торый любит лишь жену! По всем чертам она достойна и восхи
щенья, и похвал! Живите радостно, спокойно, цените то, что Бог
вам дал!
Ольга, Юлия, Александр Балаганские,
Людмила, Настя, Виталий, Сергей Логвиновы
г. Бабаево
Карья Алексею Арсентьевичу
Твой юбилей! Тебя мы поздравляем, отец семейства, муж лю
бимый, здоровья крепкого желаем и обещаем быть всегда с тобой!
А ты всегда таким же оставайся, веселым будь, семью люби все
гда. Жизнь впереди, и ты не огорчайся, что остаются позади года!
Жена, дети
д. Александровская
Макарову Александру Ивановичу
Поздравляем тебя с юбилейным днем рождения, 70летием!
Не жалей никогда, что уходят года, так законом природы поло
жено. Не старей ты душой, будь всегда молодым, твое счастье на
годы помножено. Желаем здоровья в этот день, тепла от всех,
кто будет рядом, улыбок светлых на лице и солнечных лучей в
награду. Пусть эта замечательная дата в душе твоей оставит
добрый след, желаем мы всего, чем жизнь богата, – здоровья, счас
тья и многомного лет!
Роза, Виктор, Ира Макаровы (Бабаево)
реклама

31 августа в ДКЖ г. Бабаево с 9 до 19 ч.

ßÐÌÀÐÊÀ ÌÅÄÀ
îò êî÷åâîé ïàñåêè ÅÐÌÀÊÎÂÛÕ.
МЕД ИЗ:

Краснодара
А ТАКЖЕ:
Адыгеи
Воронежского
заповедника

перга
пыльца
соты, воск
прополис
маточное молочко
подмор
холстинки

АССОРТИМЕНТ МЕДА:
Липа, подсолнечник – от простудных заболеваний.
Акация – при болезнях глаз.
Гречиха – регулирует давление.
Донник – от бессонницы.
Цветочный – общеукрепляющий.
Каштан – очищает и укрепляет кровеносные сосуды.
Клевер, эспарцет – повышает умственную деятельность
и потенцию.
Расторопша – очищает печень, почки.

Ìåä íà ñòîëå – çäîðîâüå â ñåìüå!
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ - ÑÊÈÄÊÈ!
реклама

ДКЖ объявляет набор:

РАБОТА

в студию современного и эс
традного танца «Юла» детей в
возрасте 6 7 лет. Организацион
ное собрание – 10 сентября в 18
ч. Обучение платное. Справки по
тел.: 2 25 19, 8 921 552 65 07.

Предприятию ТРЕБУЕТСЯ мастер сетевого участка по эксплуатации и
ремонту эл. сетей. Тел. 89211314575.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ дом по ул. Механизато
ров. Тел. 89815019151.
ПРОДАМ дом в с. БорисовоСуд
ское (есть баня, скваж.). Тел. 8921
5442771.
ПРОДАМ 1комн. благ. квру; 2
комн. благ. квру, 3комн. ч/благ.
(газ, центр. водопровод) квру, 700
т.р., новые дома по ул. Тополевой,
Кленовой, дом на берегу реки+25
соток земли, д. Торопово, 550 т.р.
(цены действ. 1 мес. со дня опубл.).
Тел. 89212564790.

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.
Компании «Марс» ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель по г. Бабаево и г.
Устюжна. Тел.: 89211360121, 89212576123, 21200.
ИЩУ няню по уходу за престарелыми людьми. Тел. 89626692610.

РАЗНОЕ
ЗООМАГАЗИН объявляет скидку выходного дня! Каждое воскресенье скидки
до 10%. Всегда в продаже: корма, аксессуары, живой уголок, аквариумисти
ка. Наш адр.: ул. Свободы, 1б, 2 эт. ТЦ «Вертикаль». Тел. 89212304793.
В магазине «Евростиль» РАСПРОДАЖА вышла на финишную прямую! Скид
ка 50% на весь товар! Это очень выгодно! Модная одежда по очень низким
ценам! Приходите! Оденем стильно, красиво! Производственный пер., 1.

ПРОДАМ 2комн. благ. квру.
Тел. 89211471474.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ товаров на базу стройматериалов «Стройград»:
алюминиевые секционные радиаторы. Акция: одна секция 280 р. скидки. А
также: кирпич силикатный  12 р., кирпич красный печной  19 р., ж/б кольца,
металлопрокат: столбы и прожилины для забора, труба, швеллер, уголок, по
лоса, арматура, сетка и т.д. Утеплители, кровельные материалы, сухие сме
си, евроцемент  245 р. (г. Пикалево). Листовые материалы. Бордюр, троту
арная плитка, ручной инструмент и многое другое. При покупке от 5 т.р. дос
тавка по г. Бабаево и ЛПХ бесплатная. Скидки на объемные покупки. Тел. для
справок 89216870090, адр.: г. Бабаево, ул. Северная, д. 44, корп. 2а.

ПРОДАМ 3комн. квру в 2кварт.
дер. доме с зем. учком 7,2 сотки по
ул. Интернациональной. Тел.: 8
9215491318, 89210909962.

КУПЛЮ дорого предметы старины: самовары (угольные) белые от 1
т.р., в форме шара или вазы от 10 т.р., иконы красивого письма от 50 т.р.,
расшитые наряды, старинные бутылки с надписями и мн. др. Также покупаю
иконы в плохом состоянии для реставрации. Тел. 89201344946.

Срочно СДАЕТСЯ 1комн. квра
(газ. отопл., гор. вода, сан. узел, ме
бель+быт.техн., сп. ТВ, рядом с до
мом гараж). Тел. 89110455262.

ПОМОГУ приобрести стройматериалы со скидкой до 25% в г. Череповце
с доставкой. Тел. 89315116560.

ПРОДАМ: 1комн. благ. квру в
новом доме на ул. Механизаторов,
автономн. отопл., лоджия застекл.
Тел. 89215459045.

СДАЮ благ. 2комн. квартиру.
Тел. 89637366535.
ПРОДАМ зем. учк 13,5 сотки в д.
Загривье с/п Дубровское, недалеко
река Чагода. Тел. 89212588324.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «Chevrolet Aveo», хэтч
бек, 2008 г.в., 49 т.км. Тел. 8921
8350690.
ПРОДАМ «Daewoo Matiz», июнь
2012 г.в., компл. МХ, цв. яркокрас
ный, 19 т.км, сост. нового а/м, на
гарант., сигн. с обратной связью,
защита картера, один хозяин, бе
режная экспл., не бит, не крашен,
готов к любым проверкам, 239 тыс.
руб. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.), после осмотра торг умес
тен. Тел. 89215493249.
Срочно ПРОДАМ УАЗ3151210, в
х/с, 100 т.р. (цена действ. 1 мес. со
дня опубл.). Тел. 89215455928.
ПРОДАМ ГАЗ2705, цельномет.,
2004 г.в., 50 т.р., без торга (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел.
89215468833.
ПРОДАМ мотоцикл «Днепр» с ко
ляской, 3,5 т.км, не новый, но в о/с.
Тел. 89212321755.

Подъем домов, замена венцов, фундамент. Возможен выезд в деревню.
Тел.: 89210541073, 89646621887.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
Впервые в Бабаеве СКЛАД ГОТОВЫХ ОКОН!!! Позвоните нам по
тел.: 89216870050 или 89115467106, получите консультацию
по наличию и стоимости вашего ОКНА. Приехать, купить ОКНА можно
уже сегодня. Можем организовать доставку вашего ОКНА в этот же
день!!! Предоставляем кредит. Осуществляем качественно и недорого все виды
работ по монтажу ОКОН, несем гарантийные обязательства. Работать с нами
удобно и выгодно!!! АКЦИЯ – ВЕСЬ АВГУСТ МОСКИТКА В ПОДАРОК!!!
«СтройПласт». ОКНА ПВХ из 5камерного профиля, алюминиевые лод
жии, металлические двери по индивид. размерам, рольставни, жалюзи,
металлические заборы, подъемные ворота, установка натяжных потолков.
Обр.: г. Бабаево, ул. Советская, 14. Тел. 89626681160.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Подводка к дому. Установка насосного обо
рудования. Тел.: 89637307002, 89210565906.
Вывоз мусора, перевозка строительных материалов до 6 м до 4 т. Тел.
89216870233.
Центр доктора Фролова в г. Череповце (ул. Юбилейная, 28, тел.: (8202)
289601, 89210546154) ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алко
гольной, табачной, наркотической, игровой и пищевой зависимостях. Рабо
таем без выходных. WWW.doctorfrolov.ru.
СОЛЯРИЙ горизонтальный – 10 руб./мин., вертикальный – 12 руб./мин.,
ШЕЛЛАК – 500 руб. ТЦ «Николаевский», 3 эт. Будни: с 10 до 20 ч., сб., вск.
 с 11 до 18 ч. Тел. 89210505450 (цены действ. 1 мес. со дня опубл.).
ПРОДАМ: стенку, угловой диван, все б/у в х/с. Тел. 89062949487.

ПРОДАМ «Буран», лодку с мото
ром 2,5 л.с.; ВАЗ2108, 1986 г.в.
Тел. 89005324552.
ПРОДАМ: «Урал» с гидроманипу
лятором СФ65; «КамАЗ» с гидро
манипулятором СФ65. Тел. 8921
6877777.

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
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ПРОДАМ ноутбук14" ASUS X44H B950 2Gb 320Gb DVDSM HD64701Gb
W7HB, экспл. с сент. 2012 г. Тел. 89211359341.
ПРОДАМ ПГС, дрова. Тел. 89211347779.
ОКАЖУ УСЛУГИ по заготовке леса лесозаготовительным комплексом.
Тел. 89216877777.

ПРОДАМ подъемный цилиндр ку
зова ГАЗ53 с насосом; грязевую
резину R15 235х75. Тел. 8962670
1421.

Организация ПОКУПАЕТ древесину для поставки на ведущие лесопере
рабатывающие предприятия СевероЗапада. Тел. 89219847121.

СДАМ в аренду «КамАЗ» п/при
цеп. Тел. 89216877777.

Утерян телефон «Nokia 5230» в маг. «Росинка», просьба вернуть за хор.
вознагр. Обр. по тел. 89210542354.

ПРОДАМ корову в с. БорисовоСудское. Тел. 89215459002.

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: 3976.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
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