Сегодня в номере читайте:
стр. 2 «Закон и право»

ВТОРНИК,
30 июля 2013 г.
№ 83 (12910)
www.babaevogazeta.ru

Сегодня в номере читайте:
стр. 4 Реклама

Сегодня в номере читайте:
стр. 3 Вологодчину посетит

патриарх всея Руси Кирилл

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

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Работаешь?
Сообщи в
Пенсионный
фонд!
Как известно, лето  это
не только пора долгождан
ных отпусков и теплой по
годы, но и время каникул
для школьников и студен
тов. Многие из них пред
почитают проводить его с
пользой  подрабатывают
на предприятиях города и
области или проходят оп
лачиваемую практику.
По преимуществу,
представители именно
этой возрастной группы и
являются получателями
трудовой пенсии по слу
чаю потери кормильца. В
случае если она не дости
гает уровня прожиточного
минимума (5884 руб.), им
выплачивается федераль
ная социальная доплата.
Кроме того, некоторые
школьники и студенты по
лучают компенсационную
выплату по уходу за пре
старелыми гражданами,
инвалидами I группы и
инвалидами с детства (в
случае подтверждения
ухода).
Так, в Вологодской об
ласти федеральную соци
альную доплату к пенсии
получают 19296 человек,
компенсационную выпла
ту  17750 человек. Для
некоторых из них трудо
вая деятельность может
обернуться взысканием
выплаченных государ
ством средств. Дело в том,
что по закону эти две вып
латы положены только не
работающему граждани
ну. В случае официально
го трудоустройства он в
обязательном порядке дол
жен сообщить об этом в
Управление Пенсионного
фонда для приостановле
ния выплат в кабинет № 5.
С собой гражданин должен
иметь паспорт, страховое
свидетельство и любой до
кумент, удостоверяющий
его вступление в правоот
ношения с работодателем:
трудовой договор, справку
или трудовую книжку.
После завершения перио
да рабочей деятельности
нужно вновь обратиться с
теми же документами,
свидетельствующими об
увольнении, в Управление
Пенсионного фонда  уже
для восстановления поло
женных выплат.

МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

«Вместе в будущее!»
Ты молод, талантлив,
амбициозен и готов заявить
о себе? Желаешь развиваться
вместе со стремительным
современным миром, но при
этом не забываешь о прошлом?
Хочешь научиться чему!то
новому? Тогда это
мероприятие специально для
тебя и твоих друзей!
17, 18 августа 2013 г. на
территории бывшей воинской
части близ д. Сиуч
с/п Сиучское состоится III
молодёжный образовательный
форум «Вместе в будущее».
Активная и талантливая мо
лодежь  наше главное богатство
и главная надежда на будущее!
Форум «Вместе в будущее»
проводится для поддержки и раз
вития молодого поколения, повы
шения уровня социальной ак
тивности молодежи. Охватывает
множество направлений. Здесь
каждый сможет найти то, что по
душе именно ему!
Ты сможешь узнать после
дние новости из жизни молоде
жи твоего города и района, пооб
щаться, задать интересующие
тебя вопросы, стать участником
различных образовательных
программ, тренингов и др.
В программе форума:
 образовательная программа
по направлениям: личностный
рост, личный тайм – менедж
мент (управление временем), ко

декс хороших манер (этикет от
«А» до «Я»), постановка жиз
ненных целей и составление
плана их достижения, культу
ра публичного выступления, ос
новы юридической грамотнос
ти, молодёжный парламента
ризм, планирование семьи и
гармонизация семейных отно
шений, нестандартные реше
ния;
 программа по интересам:
фото, видеосъёмка, монтаж и
обработка, как научиться гово
рить на одном языке с ребёнком?
Дизайн, создание интерьера,
фитнес для тебя (занятия, дие
та с демонстрацией меню), фри
роуп, пейнтбол, волейбол,

стрельба из пневматического
оружия, мастеркласс по дай
вингу, как правильно выбрать
место отдыха (инструктор по ту
ризму, путешествия), кино под
небом (просмотр фильма).
Проживание в палатках, пи
тание бесплатно.
Твои возможности безгра
ничны! Действуй!
Все, что тебе нужно,  связать
ся с нами!
Для того, чтобы принять
участие в форуме, необходимо
отправить заявку до 10 августа
2013 года: факс: 2!11!88;
е!mail: vika!alex!gol@mail.ru,
тел. 8!921!258!64!22,
Виктория Головнева.

Сбежавших
из санатория детей
нашла полиция
Сообщение о том, что пятеро
подростков 1416 лет самовольно
ушли из санатория «Каменная
гора» поступило в дежурную
часть МО МВД России «Бабаевс
кий» 26 июля около 7 часов вече
ра.
Начальник оздоровительного
лагеря пояснила, что все пропав
шие воспитанники детского дома
из поселка Чагода. Днем они по
шли погулять по районному цен
тру, но обратно в санаторий не
вернулись.
Полицейскими незамедли
тельно были организованы мероп
риятия по розыску несовершен
нолетних. В 25 километрах от
поселка Чагода возле деревни
Мегрино был задержан один из
беглецов 1998 г.р. Остальные
подростки скрылись в лесу, а за
тем стали продвигаться вдоль
трассы по краю лесного массива
в сторону поселка Чагода. Все
время подростки находились в
зоне видимости полицейских,
однако на уговоры выйти на до
рогу отвечали отказом. Только
когда на улице стемнело, ребята
вышли к стражам правопорядка.
Их доставили в отделение поли
ции, провели с ними профилак
тическую беседу, после чего пе
редали сотрудникам детского
дома, сообщает прессслужба Уп
равления МВД России по Воло
годской области.

ВЛАСТЬ

Около 1 миллиарда рублей из федерального бюджета получит
Вологодская область в 2013 году на переселение вологжан
из ветхого и аварийного жилья, а также капремонт
многоквартирных домов
Вологодская область ежегод
но выполняет обязательства по
капитальному ремонту и пересе
лению граждан из ветхого и ава
рийного жилья. Как подчеркнул
гендиректор Фонда содействия
реформированию ЖКХ Констан
тин Цицин, «за несколько лет
сотрудничества Фонда с Воло
годской областью серьезных
проблем не возникало никогда».
На последнем совете Фонда
были одобрены заявки Вологодс
кой области на предоставление
финансовой поддержки: 867 млн.
рублей на развитие малоэтажно
го строительства для переселения
граждан из ветхого и аварийного
жилья, 73,4 млн. – на проведение
в 2013 году капитального ремон
та многоквартирных домов.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Погода улучшается  медленно, но верно
Сегодня днем, по прогнозам синоптиков, ожидается перемен
ная облачность, ночью +12..+14°, днем +23..+25°. В среду малооб
лачная погода, ночью +15..+17°, днем +26..+28°. Ясная погода ожи
дается в четверг, ночью +13..+15°, днем +27..+29°.

Эти средства планируется
направить на мероприятия по
переселению граждан из ава
рийного жилищного фонда в
муниципальных образованиях
области, выполнивших обяза
тельства по предыдущим про
граммам. В 2013 году планиру
ется переселить 2080 человек из
138 аварийных домов общей
площадью более 31 тысячи квад
ратных метров.
На проведение капитального
ремонта 60ти многоквартирных
домов общей площадью более 175
тысяч квадратных метров плани
руется направить73,4 млн. руб
лей. В результате жилищные ус
ловия улучшат 9060 человек.
Напомним, благодаря фи
нансовой поддержке Фонда со
действию реформирования
ЖКХ с 2008 по 2012 год на тер
ритории Вологодской области
было реализовано 9 областных
адресных программ по капи
тальному ремонту многоквар
тирных домов: отремонтирова
но 1708 домов, 191028 человек
улучшили условия прожива
ния, объем освоенных финансо

вых средств составил порядка 3
млрд. рублей.
С 2008 года по настоящее вре
мя на территории региона реали
зуются областные адресные про
граммы по переселению граждан
из аварийного жилищного фон
да. В соответствии с соглашени
ем между Министерством финан
сов РФ и правительством Воло
годской области утверждена «до
рожная карта» по переселению.
Она согласована с государствен
ной корпорацией – Фондом содей
ствия реформированию ЖКХ и
Министерством регионального
развития РФ. С 2008 по 2012 год
удалось расселить 2758 человек
(1081 семью) из 233 аварийных
домов. Объем денежных средств
составил 1 миллиард 623 милли
она 516 тысяч рублей.
Кроме этого, от имени губер
натора области Олега Кувшинни
кова направлены письма в Мин
регионразвития, Фонд содей
ствия реформированию ЖКХ и
Правительство РФ с просьбой
оказать содействие в увеличении
объема финансирования регио
нальной адресной программы по

переселению граждан из аварий
ного жилищного фонда из феде
рального бюджета.
На сегодняшний день до Во
логодской области доведены до
полнительные лимиты финанси
рования за счет средств Фонда на
мероприятия по переселению
граждан из аварийного жилищ
ного фонда: 155 миллионов 935
тысяч 771,89 рубля на 2016 год,
155 миллионов 935 тысяч 771,89
рубля  на 2017 год.

В связи со строительством
многоквартирного дома в
районе ул. Песочной админи!
страция города Бабаево при!
зывает владельцев гаражей
освободить территорию места
застройки от частных строе!
ний. Справки по телефонам: 2!
16!22, 2!16!21.
3 августа состоится ВСТРЕЧА
ВЫПУСКНИКОВ 1993
года выпуска «Б» клас!
са школы № 65. Встре!
чаемся у школы в 17 ч.
Тел. 8!921!258!82!09.
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Подари ребенку
семью
Вступили в действие Федеральный закон от 2
июля 2013 года № 167ФЗ и постановление
Правительства Российской Федерации от 2
июля 2013 года № 558, которыми внесены
изменения в федеральное законодательство
по вопросам защиты прав детейсирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Об изменениях
в законодательстве РФ нам
рассказали в управлении
образования администрации
Бабаевского муниципального
района, исполняющем
отдельные государственные
полномочия по организации и
осуществлению деятельности
по опеке и попечительству
в отношении
несовершеннолетних.
Данные нормативные право
вые акты направлены на матери
альную поддержку усыновите
лей, упрощение процедуры пе
редачи детейсирот в семьи
граждан, отчетности замещаю
щих родителей, распростране
нии форм предварительной опе
ки и временной передачи детей,
оставшихся без попечения роди
телей, в семьи.
В частности, в целях матери
альной поддержки граждан, ко
торые усыновляют детей, требу
ющих особой заботы, увеличен
до 100 тысяч рублей размер еди
новременного пособия при пере
даче ребенка на воспитание в
семью в случае усыновления
ребенкаинвалида, ребенка в воз
расте старше семи лет, а также
детей, являющихся братьями и
сестрами.
Для упрощения процедуры
передачи детейсирот и детей,
оставшихся без попечения роди
телей, на воспитание в семьи
граждан предусмотрено, что
граждане Российской Федера
ции, желающие усыновить ре
бенка, принять его под опеку (по
печительство) в приемную се
мью, подают в орган опеки и по
печительства по месту своего
жительства справку с места ра
боты с указанием должности и
заработной платы за последние
12 месяцев, либо копию декла
рации о доходах или иной доку
мент, подтверждающий доход,
или справку с места работы суп
руга (супруги), с указанием дол
жности и размера средней зара
ботной платы за последние 12
месяцев и (или) иной документ,
подтверждающий доход супру
га (супруги).
Увеличен с трех до шести
месяцев (с момента выдачи)
срок действия медицинского
заключения о состоянии здоро
вья по результатам освидетель
ствования гражданина, выра
зившего желание стать усыно
вителем, опекуном (попечите
лем), приемным родителем.
Вводится запрет на усынов
ление (взятие под опеку или по
печительство) детей лицами,
состоящими в союзе, заключен
ном между лицами одного
пола. Эта мера направлена на то,
чтобы гарантировать детям гар
моничное и полноценное воспи
тание в приемных семьях и обе
зопасить их психику и созна
ние от возможного нежелатель
ного воздействия искусственно
го навязывания нетрадиционно
го сексуального поведения.
Сокращен объем отчетности,
предоставляемой опекунами,
попечителями или приемными
родителями в органы опеки и

попечительства, что избавит
указанных лиц от необходимос
ти ведения ежедневного учета
и фиксирования расходов на
мелкие бытовые нужды.
С одного до шести месяцев
увеличен срок передачи ребен
ка под предварительные опеку
и попечительство с возможнос
тью продления указанного сро
ка до восьми месяцев. Такая
мера позволит предотвратить
помещение ребенка в организа
цию для детейсирот, посколь
ку у граждан будет достаточно
времени, чтобы пройти подго
товку и собрать все необходи
мые документы для установле
ния опеки или усыновления.
Увеличены с одного года до
двух лет (со дня подписания)
срок действия заключения о воз
можности временной передачи
ребенка (детей) в семью граж
дан, с трех до шести месяцев 
непрерывный срок временного
пребывания ребенка в семье.
В последнее время в нашей
стране увеличивается число
усыновлений, устройства детей,
лишенных родительского попе
чительства, в замещающие се
мьи.
При воспитании приемных
детей приемные родители не
редко сталкиваются с целым
рядом проблем и нуждаются в
квалифицированной помощи
психологов (а иногда и психиат
ров) для коррекции не только
индивидуальных особенностей
ребенка, но и внутрисемейных
отношений, функционирования
приемной семьи в целом. По
всей стране и в Вологодской об
ласти ведется работа по устрой
ству детейсирот, детей, остав
шихся без попечения родите
лей, в семьи граждан.
На базе БОУ ВО «Белозерс
кий детский дом» с 1сентября
2009 года открыта служба содей
ствия устройству детейсирот,
детей, оставшихся без попече
ния родителей, в семьи граж
дан, её деятельность носит меж
районный характер.
Специалисты службы осуще
ствляют подготовку кандидатов
в замещающие родители, про
водят информирование населе
ния о существующих формах
семейного устройства воспитан
ников, совместно с педагогами
детского дома готовят воспитан
ников к жизни в приемной се
мье. Психологи, социальные
педагоги, медицинские работ
ники консультируют граждан по
вопросам воспитания приемных
детей.
Если у вас возникло
желание подарить чужому
ребенку семью, любовь и
заботу, обращайтесь в службу
содействия устройству
детей!сирот, детей оставшихся
без попечения родителей
в семьи граждан, на базе
БОУ ВО «Белозерский детский
дом» по телефону:
8 (81756) 2!22!42 или в органы
опеки и попечительства
Бабаевского муниципального
района, контактный телефон:
2!17!48.

Сертификат доверия работодателю
С 2010 года в области
стартовал проект
«Декларирование
деятельности организаций и
индивидуальных
предпринимателей по
соблюдению трудового
законодательства и иных
нормативных правовых
актов, содержащих нормы
трудового права».
Основными задачами проек
та являются: активизация дея
тельности работодателей Воло
годской области, направленной
на наиболее полную и всесторон
нюю реализацию трудовых
прав работников, обеспечение
организациями и индивидуаль
ными предпринимателями реа
лизации принципов социально
го партнерства на основе взаим
ной лояльности работников и
работодателей, а также увеличе
ние ресурса организаций (пред
принимателей) за счет сниже
ния нагрузок со стороны надзор
ного органа.
Что представляет собой
«Сертификат доверия
работодателю»?
«Сертификат доверия работо
дателю»  это документ, выдава
емый организации или индиви
дуальному предпринимателю,
гарантированно соблюдающему
трудовое законодательство в пол
ном объеме. Этот документ  ре
зультат согласия трех сторон
сферы труда: Государственной
инспекции труда в Вологодской
области, департамента труда и
социального развития Вологодс
кой области и Вологодской обла
стной федерации профсоюзов.
Подписывая сертификат,
представители сторон своими
подписями подтверждают, что в
организации, у ИП соблюдают
ся нормы трудового законода
тельства: заработная плата ра
ботникам выплачивается не
ниже минимального размера
оплаты труда и не реже чем
каждые полмесяца в установлен
ные работодателем сроки; с ра

ботниками заключены трудовые
договоры в письменной форме;
работникам предоставляются
все предусмотренные законом
льготы, гарантии, компенсации,
проведена аттестация рабочих
мест по условиям труда, осуще
ствляется финансирование ме
роприятий по охране труда и
т.д.
Работодателю, удостоенному
сертификата доверия, гаранти
руется предоставление безвоз
мездно всех форм консультаци
онных услуг по вопросам трудо
вого права, организации и ИП,
имеющие сертификат доверия,
как правило, не проверяются в
плановом порядке. От внеплано
вых проверок в случае поступле
ния, например, жалоб от работ
ников, конечно работодатель не
освобождается, поскольку рас
смотрение обращений граждан
и дача по ним письменных отве
тов является обязанностью дол
жностных лиц инспекции тру
да.
Срок действия сертификата
 10 лет. Процедура участия в
проекте  дело исключительно
добровольное. Начинается уча
стие в проекте с того, что рабо
тодатель заполняет заявление
декларацию об участии в проек
те по установленной форме и
направляет ее в Государствен
ную инспекцию труда в Воло
годской области. В десятиднев
ный срок со дня получения инс
пекция труда рассматривает ее
на предмет соответствия задек
ларированных фактов требова
ниям трудового законодатель
ства и принимает решение о до
пуске или отказе работодателя
к участию в проекте. Решение
принимается на основе «презум
пции правдивости работодате
ля». В случае отклонения заяв
ления от участия в проекте и ус
транения работодателем обстоя
тельств, препятствующим выда
че сертификата, работодатель
может вновь подать заявление.
В Вологодской области обла

дателями сертификата доверия
являются 14 организаций, ре
естр которых размещен на сай
те Госинспекции труда. Среди
них есть государственные, му
ниципальные предприятия,
бюджетные и небюджетные
организации.
В случае, когда работодатель
грубо нарушает требования за
конодательства о труде и охране
труда сертификат доверия мо
жет быть отозван. Так, напри
мер, были отозваны сертифика
ты доверия, выданные ОАО «Вы
тегорская автоколонна №
1357», ОАО «Вологодский ма
шиностроительный завод». Ос
нованием явилось несоблюде
ние трудового законодательства
в части оплаты труда работни
ков, что повлекло за собой ущем
ление прав работников предпри
ятия. Конечно, вновь завоевать
доверие гораздо сложнее, даже
после устранения нарушений,
Сертификат может быть возоб
новлен не ранее чем по истече
нии года со дня его отзыва.
Шанс получить сертификат
доверия в случае соблюдения
трудового законодательства есть
у всех работодателей. Престиж
организации на рынке труда, хо
рошие отзывы о работодателе не
раз сослужат добрую службу.
Ведь основными целями дан
ного проекта являются  дости
жение нового качественного
уровня защиты трудовых прав
работников на территории Воло
годской области, повышение
привлекательности организа
ций и индивидуальных пред
принимателей области на рын
ке труда, более успешное про
движение товаров и услуг с ис
пользованием конкретного пре
имущества производителей как
обладателей «Сертификата дове
рия работодателю».
Н. МОКИЕВСКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ
ТРУДА  ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСПЕКТОР ТРУДА В ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Нарушения технологического
процесса + работник в состоянии
алкогольного опьянения = несчастный
случай со смертельным исходом!
21 июня 2013 года трактор
Т!150 К, управляемый
трактористом ЗАО «Союз»
Сокольского района,
перевернулся на силосной
траншее, тракторист от
полученых травм скончался…
Как показало расследование
несчастного случая, тракторист,
находясь в состоянии алкоголь
ного опьянения, управлял трак
тором Т150К. Однако это не
единственная причина несчаст
ного случая.
Комиссией, проводившей
расследование несчастного слу
чая, установлено, что одной из
причин несчастного случая яви
лось то, что в момент трамбова
ния силосной массы угол накло
на эксплуатации трактора соста
вил 32°. Таким образом эксплу
атация трактора Т150 К при
данном угле наклона привела к
нарушению п. 2.24 «Правил по
охране труда в растениевод
стве». По итогам расследования
несчастного случая определены
лица, допустившие нарушения
законодательных и иных норма

тивных правовых и локальных
нормативных актов, данные
лица привлечены к администра
тивной ответственности. Мате
риалы расследования несчастно
го случая государственным ин
спектором труда переданы в про
куратуру для рассмотрения воп
роса о возбуждении уголовного
дела в рамках ст. 143 УК РФ.
Данный несчастный случай ква
лифицирован как несчастный
случай на производстве, оформ
лен акт формы Н1.
Обращаем особое внимание
сельхозпроизводителей на необ
ходимость соблюдения законода
тельства о труде и охране труда,
так, в частности: ст. 76 ТК РФ –
«Работодатель обязан отстранить
от работы (не допускать к работе)
работника, появившегося на ра
боте в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токси
ческого опьянения»; п. 2.24.
«Правил по охране труда в расте

ниеводстве»  «При проведении
работ при уклоне свыше 9° долж
ны применяться машины в кру
тосклонном или низкоклиренс
ном исполнении».
На склонах, как правило,
должны работать специальные
тракторы, предназначенные для
этой цели, но также допускает
ся работа и равнинных тракто
ров  универсальнопропашных
 на склонах с углами до 8…9° и
гусеничных общего назначения
 до 12°. Специальные тракторы
 низкоклиренсные МТЗ82Н и
Т40АН, тракторы со стабилиза
цией остова МТЗ82К и крутос
клонный гусеничный трактор
ДТ75К могут работать на скло
нах до 20°.
А. САМОЙЛОВ, ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ
ТРУДА  ЗАМ. ГЛАВНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА
ТРУДА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПО ОХРАНЕ ТРУДА)
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День за днем
МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ

«Мумий Тролль», «Маша
и медведи» в Череповце!
Город металлургов встречает
RED ROCKS TOUR.
В субботу, 3 августа,
киловатты живого звука
соберут жителей и гостей
Череповца на уникальное
музыкальное шоу,
которое пройдет в рамках
масштабного музыкального
проекта RED ROCKS.
Шоу начнется в 17 часов.
В 2013 году фестиваль RED
ROCKS TOUR, проходящий в
рамках Культурной Олимпиады
«Сочи 2014», успел проехать
страну от Сочи до Владивосто
ка, объединив спортивных бо
лельщиков и всех любителей
качественной музыки из 9 горо
дов России.
И вот  фестиваль в Черепов
це! Пройдет он на площади у
Ледового дворца, где все собрав
шиеся услышат индирокеров
OntheGo, известных «Маша и
Медведи», а также хедлайнеров
– легендарного Илью Лагутен
ко и «Мумий Тролль». На фес
тиваль приглашаются все жела
ющие, ведь, как и прежде, вход
на него свободный.
Гостей ожидают не только вы
ступления известных музыкан
тов, но и возможность исполнить
вместе со звездами Гимн болель
щиков Олимпийских и Паралим
пийских игр «Сочи 2014». Уни
кальность мелодии в том, что она
была создана при участии гостей
прошлогоднего музыкального
тура RED ROCKS – музыкальных
фанатов, спортивных болельщи
ков и известных артистов. Чтобы
музыкальное произведение звуча
ло еще масштабнее и каждый мог
почувствовать себя частью

Олимпийской истории, в этом
году команда RED ROCKS про
должила собирать голоса со всей
России, записывая на каждом
концерте вместе со зрителями
припев Гимна.
Участники этого концерта
уже не первый раз выступают на
фестивале RED ROCKS, поэтому
атмосфера на площади обещает
быть понастоящему теплой и
домашней.
Выступит на вечере любимая
и популярная Маша Макарова и
ее «Медведи», которые недавно
вернулись на большую сцену с
новым альбомом «Конец». Хруп
кость и брутальность, чувствен
ный земной магнетизм и косми
ческая отстраненность, массо
вость и андеграунд – музыка
«Маши и Медведей» всегда была
построена на гармонии противо
речий, и новый альбом, песни из
которого прозвучат на концерте,
не стал исключением.
Хедлайнером фестиваля ста
нет одна из главных российских
команд – «Мумий Тролль». На
протяжении года группа путеше
ствовала на паруснике «Седов»,
где записывала новый альбом.
Одна из песен «SOS матросу» уже
была представлена поклонникам,
пришедшим на концерт RED
ROCKS в Кемерово. Не стоит со
мневаться, что Илья Лагутенко
приготовит сюрприз и для чере
повчан и гостей города.
Шанс стать частью олимпий
ской истории, услышать каче
ственную музыку и принять уча
стие в событии, о котором будут
говорить все, есть у каждого.

ДАЛЕКОЕБЛИЗКОЕ

Н.Н. Диго. Достоин вечной памяти
По мере своих сил и при ма
лейшей возможности сразу же
стремлюсь познакомить своих
земляков с людьми, которые,
когдато проживая на террито
рии нашего района, обязатель
но сделали для него доброе дело.
Достаточно давно в записях сво
его дяди Николая Григорьеви
ча Голубцова попалась на глаза
строка о том, что первым внедрил
клевера на нашей территории
некто Диго. К сожалению, боль
ше никаких данных об этом че
ловеке в записях не было.
Однако, действительно нич
то не исчезает бесследно. Если у
людей существует потребность
в некоторых данных, то они со
временем все равно найдут до
рожку к всеобщему обозрению.
Так, благодаря М.Н. Русиновой,
правнучке А.В. Колендо, о ро
дословной которого я писал в
предыдущих публикациях «На
шей жизни», мы и смогли уз
нать некоторые биографические
данные о Николае Николаевиче
Диго. Оказывается, он был му
жем одной из дочерей А.В. Ко
лендо.
А теперь более подробно о
Н.Н. Диго. Родился он в Санкт
Петербурге 17 августа 1872 года
в семье известного в те времена
фотографа, дворянина, титуляр
ного советника. Мать преподава
ла иностранные языки и музы
ку, приехав уже в зрелом возра
сте из французской Швейца
рии. Прапрадед Николая Нико
лаевича в свое время трудился
на Урале у небезызвестного Стро
ганова, дед был инженером ме
хаником. Так что российские
корни того, о ком идет речь, дос
таточно глубокие и прочные.
Учебу молодой человек про
шел при общеобразовательных
классах Московского межевого

ИНФОРММОМЕНТ

Череповчанин
получил ожог
от шаровой молнии
Это произошло в поселке
ДСК Череповецкого района. По
информации прессслужбы об
ластного Управления МЧС, око
ло половины восьмого вечера в
четверг, 25 июля, во время гро
зы шаровая молния повредила
веранду одноэтажного четырех
квартирного деревянного дома.
Дом не загорелся, но у хозяина
дома ожог кисти правой руки.
На место происшествия вы
езжал дежурный караул ПЧ56
противопожарной службы Воло
годской области и скорая меди
цинская помощь. От госпитали
зации пострадавший отказал
ся.

Из Вологды в Санкт&
Петербург за один
час сорок минут
Аэропорт Вологда
возобновляет свою работу.
Выполнять рейс СанктПе
тербург  Вологда  СанктПетер
бург на самолетах «Ан24» с 12
августа 2013 года по понедель
никам, средам, пятницам будет
авиакомпания «Псковавиа».
Время прилета в Вологду – 11ча
сов 50 минут. Время вылета в
СанктПетербург – 12часов 45
минут. Время в пути  1 час 40
минут.
Это очень хорошая новость
для всех вологжан, чьи деловые
или личные интересы связаны
с городом на Неве.

На Вологодчине
появится Центр
подготовки
биатлонистов
олимпийского уровня
Центр по подготовке биатло
нистов появится в Вологде. Об
этом заявили в администрации
города. Спортивной базой для
него станет детский лагерь
«Изумруд». Его в этом году го
род приобрел в собственность у
Северной железной дороги.
Сюда уже вложены солидные
городские средства  ремонта
требуют почти все корпуса, ад
министративное здание, столо
вая. Но дальнейшие планы еще
масштабнее. Речь идет о строи
тельстве спортивной инфра
структуры и биатлонных трасс.
Работы по реконструкции
оздоровительного комплекса
начнутся уже в этом году. Пла
нируется, что уже весной там
пройдут первые крупные сорев
нования  лыжные гонки зим
ней спартакиады городов Севе
роЗапада.

Больше двух тысяч
жителей области
заразились
ВИЧ&инфекцией
с начала года
Почти 2300 вологжан зарази
лись ВИЧинфекцией за шесть
месяцев 2013го года. Если срав
нить с аналогичным периодом
прошлого года, то наблюдается
рост на 10%. Большинство сре

Н.Н. Диго с женой.
института, после чего был зачис
лен студентом в этот же инсти
тут. Окончив учебу в институте,
получил специальность межево
го инженера, глубокие знания по
геодезии, сельскохозяйствен
ной и лесной таксации. Был за
тем зачислен в Межевую канце
лярию, при этом также прико
мандирован для проведения
практических занятий к Меже
вому институту.
В 1896 году молодой специа
лист был направлен в Новгород
скую губернию, где был назна
чен Белозерским уездным зем
лемером. Здесь, в д. Варнакуш
ка, в 1898 году он женился на
дочери лесничего А.В. Колендо.
Именно в это время он и сумел
завести в Судские края некото
рую партию семян клевера. Ме
стные крестьяне дали щедрую
оценку такому благородному
поступку молодого землемера,
ибо внедрение в севооборот кле
веров благодатно отозвалось на
удоях окрестных коров. А также

сразу же положительно сказа
лось на урожайности ряда сель
скохозяйственных культур, в
частности, недавно внедренного
здесь картофеля. Уже только
одно это достойно того, чтобы
имя Н.Н. Диго осталось вечно в
памяти наших земляков.
В дальнейшем его работа
была связана с вопросами пере
селения населения в северные и
северовосточные губернии евро
пейской России. Пользу принес
в вопросах землеустройства. Внес
видный вклад как ученый и пре
подаватель различных учебных
заведений, в том числе и выс
ших, стал автором 20 научных
работ в области геодезии и марк
шейдерского искусства. Имел
пять детей.
Умер Николай Николаевич
12 декабря 1973 года, прожив
долгую и плодотворную жизнь.
Пусть его имя как можно доль
ше хранится в памяти наших
земляковбабаевцев.
ЮРИЙ ЕПИФАНОВ, КРАЕВЕД

ПОДГОТОВКА К ВИЗИТУ
ди вновь выявленных ВИЧин
фицированных  это мужчины от
25 до 39 лет.
Как сообщили  в Центре по
профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболевани
ями Вологодской области, боль
шая часть жителей области 
63%  заразились половым пу
тем, 36% заразились при внут
ривенном употреблении нарко
тиков. Оставшийся процент при
ходится на вертикальный путь
передачи  от матери к ребёнку.

Минздрав решил
оценить вред
от перехода
на «зимнее» время
Министерство здравоохране
ния России разместило на сайте
госзакупок тендер на разработку
системы мониторинга возмож
ных негативных последствий для
здоровья от перехода на «летнее»
или «зимнее» время.
Победителю тендера придет
ся выполнить научноисследова
тельскую работу, в ходе которой
предстоит собрать данные для
расчета индикаторов, отражаю
щих последствия негативного
влияния «летнего» времени на
здоровье населения в период с
2009 по 2012 годы. Стоимость
контракта на начальном этапе
составляет 1,6 млн. рублей.
Напомним, что с 2011 года
Россия не переходит на «зим
нее» время и в стране действует
исчисление вроемени, на два
часа опережающее астрономи
ческое.

В октябре Вологодчину посетит
патриарх всея Руси Кирилл
Глава региона провел
оргкомитет, на котором
определились основные
мероприятия октябрьского
визита Патриарха на
Вологодчину.
Напомним, в апреле этого
года Патриарх Московский и
Всея Руси Кирилл принял лич
ное приглашение Олега Кув
шинникова посетить Вологодс
кую область для участия в праз
дновании 500летия обретения
мощей преподобного Мартини
ана Белозерского, которое отме
чается в октябре.
Преподобный Мартиниан (в
миру Михаил) был уроженцем
вологодской земли. Он родился в
деревне Березняки (Сямская во
лость, западный берег Кубенско
го озера, 70 км от Вологды) в се
мье крестьян. Мартиниан возгла
вил обитель Ферапонтова монас
тыря между 1427 и 1435 годами.
С тех пор его имя вписалось в ис
торию рядом с именем основате
ля, и долгое время обитель назы
валась «Мартемьяновской».
Являясь одним из видней
ших просветителей своего вре
мени, он стал основателем мона
стырской библиотеки. Марти
ниану принадлежит 5 книг и 2
рукописи (естественнонаучного
и научноприкладного характе
ра), считающиеся энциклопеди
ческими, которые находятся в
национальной библиотеке
СанктПетербурга.

Преподобный был похоронен
11 января 1483 года. Спустя 30
лет, 7 (20) октября 1513 года при
погребении постриженника Фе
рапонтова монастыря и ученика
преподобного Мартиниана архи
епископа Ростовского Иоасафа
были обретены нетленные мощи
праведника. 20 октября 2013
года состоится празднование
500летия обретения мощей
преподобного Мартиниана, кото
рые попрежнему находятся в
Ферапонтовом монастыре, в цер
кви Преподобного Мартиниана.
«Это очень значимый празд
ник Русской Православной цер
кви, к которому приурочен трех
дневный визит в Вологодскую
область Его Святейшества Пат
риарха Московского и Всея Руси
Кирилла. Подготовка в этому
событию идет полным ходом.
Для нас приезд Патриарха – зна
ковое, историческое событие. Он
планирует посетить Череповец,
Вологду, Кириллов, Ферапонто
во, провести Всенощные бдения
в православных храмах и собо
рах Вологодчины»,  подчеркнул
губернатор Олег Кувшинников.
Вологжане, желающие уви
деть Патриарха на Вологодской
земле, смогут принять участие
в большинстве мероприятий.
Кроме того, будут организованы
трансляции из соборов, храмов
и монастырей, онлайнвещание
на интернетплощадках и теле
каналах.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Белоусовой Елене Никифоровне
Совет Бабаевского райпо поздравляет Вас с юби
леем! Желаем неба чистого и солнышка лучистого:
мира вечного и счастья бесконечного, здоровья, радости, успеха,
побольше радостного смеха.
г. Бабаево
Сухаревой Лидии Анатольевне
Коллектив приемного покоя Бабаевской ЦРБ поздравляет
Вас с юбилеем! Вы много сделали такого, чтоб на земле оставить
след. Желаем Вам четыре слова: здоровья, счастья, долгих лет!
г. Бабаево
Филюкову Алексею Васильевичу
Любимого брата, дядю поздравляем с юбилеем! Сегодня день
рожденья твой, дай Бог тебе хорошего здоровья. Пусть в очаге
твоем хранится лишь покой, согретый счастьем, радостью, лю
бовью – любовью к детям, внукам, ко всему, что может быть пре
красным на планете. Мир, дорогой, дому твоему и долгих лет про
жить на белом свете!
Смирновы, Писаревы, Невеловы

реклама

ТРЕБУЕТСЯ продавец !
мужч., от 25 лет.
Тел. 8!921!25!95!696.

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

реклама

реклама

д. Гринево
Щитиковой Галине Николаевне
Любимую дочку поздравляю с юбилеем! Желаю здоровья, желаю
успеха, чтоб слезы блестели только от смеха. Чтоб счастье и
радость в улыбке светились, чтоб все пожелания осуществились!
Мама

ПРОДАМ дом с зем. учком 39 соток в с/п Тороповское. Тел. 8921147
1529.
ПРОДАМ дом в с. БорисовоСудское, есть баня, гараж, проведена вода,
учк 16 соток, документы готовы, 800 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня
опубл.), торг уместен. Тел. 89114285622, Наталья.
ПРОДАЕТСЯ 1комн. благ. квра по ул. Гайдара. Тел. 89217171001
(корректировка, была допущена ошибка).
ПРОДАМ 3комн. благ. квру (87 кв. м) в кирп. доме по адр.: ул. 1 Мая
(отопл. газ., ремонт, рядом кирп. гараж со смотровой ямой), 2300 т.р. (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89646632538.

ПРОДАМ зем. участок 30 соток в Тешемле. Тел. 89291236155.
СНИМУ квру или дом на длит. срок. Порядок и своевр. оплату гарант.
Тел. 89646721221.
СДАМ 1комн. квру на длит. срок; ПРОДАМ 2комн. квру. Тел. 8950
0188348.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ВАЗ2107, 2001 г.в. Тел. 89211309104.
реклама

ПРОДАМ ВАЗ2107, в х/с. Тел. 89517340182.

При покупке
мультиварки
ROLSEN RMC-5077

ПРОДАМ ВАЗ2111, в х/с, 2002 г.в., цв. темносерый. Тел. 8964673
1818.
ПРОДАМ ВАЗ2131 «Нива», 2009 г.в., цена догов. Тел. 89216855549.

Чайник

ПРОДАЕТСЯ а/м «Соболь» 7мест., 2004 г.в. Тел. 89212574416.

в ПОДАРОК!

ПРОДАМ «Соболь», 2007 г.в. Тел. 89211359180.
ПРОДАМ «Kia Sportage», 2010 г.в., 2,0 л, полн. привод, на гарант. до
07.2015 г., 37 т.км. Тел. 89211307644.
ПРОДАМ мосты УАЗ б/у; диски титан на 13 с резиной, недорого. Тел. 8
9517304533.

РАЗНОЕ

СПЕШИТЕ!
В магазине «Гранд» на всю
летнюю обувь и одежду
грандиозные СКИДКИ 50%.
Ждем вас по адр.: ул. Советс
кая, д. 28 (напротив ДДТ).

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер, продавец бытовой техники, сотрудник для офор
мления кредитов. Тел. 89212580705, звонить с 15 до 17 ч.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89216860601.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Район, межрайон. Тел. 89210518082.

реклама

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

ПРОДАЕТСЯ ТРАКТОР

ООО «Деревянный дом» ТРЕБУЮТСЯ рубщики срубов (лапа, чаша) под
рубанок и окоренка. З/п от 80000 р. на чел. Бригада (34 человека) с личным
авто и инструментом (бензопилы, топоры, тесла). Работа вахтовым мето
дом. Жильем обеспечиваем, доставка на работу за счет работодателя. Тел.:
89206545602, 89622106809.

(самодельный) на базе трак
тора Т25. В раб. состоянии.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие: арматурщики, монтажники, бетонщики, плотники,
подсобные рабочие, отделочники всех специальностей. Тел.: 8950011
0119, 8 (812) 6405664.

ООО «СтройВодСервис». Бурение скважин на воду. Тел.: 892113620
45, 89211307996.
Впервые в Бабаеве СКЛАД ГОТОВЫХ ОКОН!!! Позвоните нам по тел.: 8
9216870050 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!!!
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. «Е» на «УРАЛ» с гидроманипулятором с опы
том работы. Тел.: 89212341924, 89212342345.

Тел.: 8!921!837!47!19,
8!921!255!62!30. реклама

ТРЕБУЮТСЯ люди на приемку ягод от компании «Вологодская ягода».
Желающим звонить по тел. 89211314676.

Приглашаем в новый магазин «VSKaufo» !
автозапчасти для иномарок.
реклама

ПРОДАЕТСЯ дом общ. пл. 64 кв. м, 3 комнаты, кухня 12 кв. м, прир. газ,
печн. и пар. отопл., баня, хоз. постройки, учк разраб., в д. Володино. Тел.
89212370712.

ПРОДАЕТСЯ кооперативный гараж по ул. Спортивной, гараж железный по
ул. Механизаторов с кессоном. Возможен самовывоз. Тел. 89211324272.

Щитиковой Галине Николаевне
Дорогую сестру, тетю поздравляем с юбилеем! Желаем много
лет прожить на свете, пусть будет полной чашей дом всегда и
пусть друзья, родные, дети не забывают никогда!
Осиповы, Столяровы

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

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. 9, тел. 2232237.

АРЕНДА от 400 р. за м2 (все включено).
Административный центр города.
Тел.: 839213686343888, 2322323.

«СтройПласт». Окна ПВХ из 5камерного профиля, алюминиевые лод
жии, металлические двери по индивид. размерам, рольставни, жалюзи, ме
таллические заборы, подъемные ворота, установка натяжных потолков.
Обр.: г. Бабаево, ул. Советская, 14. Тел. 89626681160.
На рынке по низким ценам велосипеды, эл. плуги, печи в баню, памятники
и баки из нержавейки. Тел. 89211301771 (корректировка, была ошибка).
ОГРАДЫ КОВАНЫЕ. Любой дизайн и размер. Цены на ограды 3х3 м от 9
т. руб. Возможна установка. Тел. 89626729978.
ПРОФЛИСТ ОЦИНК.  149 р. м2. Северсталь, столбики. Тел. 8921540
4845.
Кирпич, цемент, железобетон: кольца, фундаментные блоки, плиты, пе
рекрытия и др. Обр.: г. Бабаево, ул. Прохорова, д. 4а, тел.: 892168612
04, 89210593859, 22367.
ПРОДАМ два металлических бака на 200 л, доску половую со шпун
том (13 шт.), рамы 1 м х 1,5 м (2 шт.). Тел. 89637366528.

реклама

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

Шиномонтаж, ремонт авто, сварочные работы.
Адр.: г. Бабаево, ул. Чкалова, д. 31, тел. 839053296394323.

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

реклама

ОПИЛКИ по городу, бесплатно. Тел. 89211350987.
реклама

Выражаем искреннюю благодарность родным, друзьям и сосе
дям за оказанную помощь в организации и проведении похорон на
шей любимой мамочки, бабушки Козловой Евгении Никаноровны.
КОЗЛОВЫ

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

ПРОДАЕТСЯ здание магазина на ул. Гайдара (у ЦРБ) пл. 72 кв.м со всеми
коммуникациями.Тел.: 21923, 89210525888.

Филюкову Алексею Васильевичу
Любимого брата и дядю поздравляем с юбилеем! Наши годы
птицами летят, след неистребимый оставляя. Вот тебе уже и
60 – от души тебя мы поздравляем. Пусть сияет солнце над то
бой и печаль судьбы не потревожит. С юбилеем, с доброю судьбой,
с праздником – счастливым и хорошим.
Рябковы, Филюковы, Разумовы
Филюкову Алексею Васильевичу
Любимого брата и дядю поздравляем с юбилеем! 60 – особенная
дата, может вам взгрустнуться в этот час, что вы были моло
ды когдато, так забудьте! Молодость – сейчас! Ведь в душе она
у вас навеки, будем мы здоровья вам желать, ведь мудрей и лучше
человека в этой жизни вовсе не сыскать!
Соболевы, Доронины

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПИМ лес, брус, доску, с доставкой в Устюжну. ТРЕБУЮТСЯ
рабочие на пилораму и разнорабочие, 5 км от Устюжны. Тел. 8965
8057747.
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Официально: выборы2013
Территориальная избира!
тельная комиссия Бабаевского
муниципального района сооб!
щает, что Постановлением №72/
284 от 22 июля 2013 года заре
гистрирован кандидат на долж
ность главы городского поселе
ния город Бабаево Бабаевского
муниципального района Парфе!
нов Юрий Валентинович,
03.01.1965 года рождения, граж
данин Российской Федерации,
образование высшее, проживаю
щий по адресу: Вологодская об
ласть, город Бабаево, выдвину
тый избирательным объединени
ем «Бабаевское местное отделе
ние партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/285 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат на должность гла
вы сельского поселения Борисов
ское Бабаевского муниципально
го района Боровская Юлия Ни!
колаевна, 28.07.1978 года рож
дения, гражданка Российской
Федерации, образование среднее
профессиональное, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, город Бабаево, выдвинутая
избирательным объединением
«Вологодское региональное отде
ление политической партии
«Либеральнодемократическая
партия России»;
Постановлением №72/286
от 22 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат на должность
главы сельского поселения Дуб
ровское Бабаевского муници
пального района Рябков Иван
Геннадьевич, 03.07.1990 года
рождения, гражданин Российс
кой Федерации, образование
начальное профессиональное,
проживающий по адресу: Воло
годская область, Бабаевский
район, деревня Володино, выд
винутый избирательным объе
динением «Вологодское регио
нальное отделение политичес
кой партии «Либеральнодемок
ратическая партия России»;
Постановлением №72/287 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат на должность гла
вы сельского поселения Торопов
ское Бабаевского муниципально
го района Морозова Ольга Васи!
льевна, 23.03.1963 года рожде
ния, гражданка Российской Фе
дерации, образование высшее,
проживающая по адресу: Воло
годская область, Бабаевский
район, деревня Торопово, выдви
нутая избирательным объедине
нием «Бабаевское местное отде
ление партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/288 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат на должность гла
вы сельского поселения Вепсское
национальное Бабаевского муни
ципального района Иванова Ла!
риса Васильевна, 11.06.1969 года
рождения, гражданка Российс
кой Федерации, образование выс
шее, проживающая по адресу: Во
логодская область, Бабаевский
район, деревня Тимошино, выд
винутая избирательным объеди
нением «Бабаевское местное отде
ление партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/289
от 22 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат на должность
главы сельского поселения По
жарское Бабаевского муници
пального района Павлова Зина!
ида Ивановна, 06.06.1959 года
рождения, гражданка Российс
кой Федерации, образование
среднее профессиональное, про
живающая по адресу: Вологодс
кая область, Бабаевский район,
деревня Пожара, выдвинутая
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/290
от 22 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат на должность
главы сельского поселения Си
учское Бабаевского муници
пального района Карпцова Та!
тьяна Юрьевна, 08.05.1965 года
рождения, гражданка Российс
кой Федерации, образование
среднее профессиональное, про
живающая по адресу: Вологодс
кая область, Бабаевский район,

деревня Заполье, выдвинутая
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/291
от 22 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета городского поселения го
род Бабаево по двухмандатному
избирательному округу № 2 Ев!
сеев
Евгений
Сергеевич,
18.06.1983 года рождения, граж
данин Российской Федерации,
образование высшее, проживаю
щий по адресу: Вологодская об
ласть, город Бабаево, выдвину
тый избирательным объедине
нием «Бабаевское местное отде
ление партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/292
от 22 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета городского поселения го
род Бабаево по двухмандатному
избирательному округу № 1
Смирнова Ольга Юрьевна,
18.06.1971 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование высшее, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, город Бабаево, выдвину
тая избирательным объединени
ем «Бабаевское местное отделе
ние партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/293
от 22 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета городского поселения го
род Бабаево по двухмандатному
избирательному округу № 2 Го!
ловнева Виктория Леонидовна,
07.05.1983 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование высшее, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, город Бабаево, выдвину
тая избирательным объединени
ем «Бабаевское местное отделе
ние партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/294
от 22 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета городского поселения го
род Бабаево по двухмандатному
избирательному округу № 2 Ки!
селёва Надежда Викторовна,
09.02.1977 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование высшее, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, город Бабаево, выдвину
тая в порядке самовыдвижения;
Постановлением №72/295
от 22 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета городского поселения го
род Бабаево по двухмандатному
избирательному округу № 2 Пу!
тилова Елена Алексеевна,
07.04.1959 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование высшее, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, город Бабаево, выдвину
тая избирательным объединени
ем «Бабаевское местное отделе
ние партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/296 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та городского поселения город
Бабаево по двухмандатному из
бирательному округу № 3 Кукуш!
кина Екатерина Александровна,
04.06.1987 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование высшее, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, город Бабаево, выдвинутая
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/297
от 22 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета городского поселения го
род Бабаево по двухмандатному
избирательному округу № 3
Шахтарова Лариса Юрьевна,
26.09.1968 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование высшее, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, город Бабаево, выдвину
тая избирательным объединени
ем «Бабаевское местное отделе
ние партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/298 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та городского поселения город

Бабаево по двухмандатному из
бирательному округу № 5 Гла!
зов
Олег
Вячеславович,
19.01.1968 года рождения, граж
данин Российской Федерации,
образование высшее, проживаю
щий по адресу: Вологодская об
ласть, город Бабаево, выдвину
тый избирательным объединени
ем «Бабаевское местное отделе
ние партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/299 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та городского поселения город
Бабаево по двухмандатному из
бирательному округу № 4 Миро!
нова Наталья Леонидовна,
08.02.1983 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование высшее, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, город Бабаево, выдвину
тая избирательным объединени
ем «Бабаевское местное отделе
ние партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/300 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та городского поселения город
Бабаево по двухмандатному из
бирательному округу № 5 Карё!
ва
Наталья
Николаевна,
19.06.1982 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование высшее, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, город Бабаево, выдвинутая
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/302 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та городского поселения город
Бабаево по двухмандатному из
бирательному округу № 6 Фёдо!
ров Алексей Александрович,
22.04.1985 года рождения, граж
данин Российской Федерации,
образование среднее, проживаю
щий по адресу: Вологодская об
ласть, город Бабаево, выдвину
тый избирательным объединени
ем «Бабаевское местное отделе
ние партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/303 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та городского поселения город
Бабаево по двухмандатному из
бирательному округу № 6 Куз!
нецова Ольга Леонидовна,
29.10.1973 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование высшее, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, город Бабаево, выдвинутая
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/304 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та городского поселения город
Бабаево по двухмандатному из
бирательному округу № 7 Чер!
нова
Нина
Борисовна,
09.12.1961 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование высшее, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, город Бабаево, выдвинутая
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/305 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та городского поселения город
Бабаево по двухмандатному из
бирательному округу № 7 Смир!
нова
Елена
Васильевна,
11.05.1962 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование среднее, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, город Бабаево, выдвинутая
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/306
от 22 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета городского поселения го
род Бабаево по двухмандатному
избирательному округу № 8
Бердник Нина Николаевна,
16.04.1951 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование среднее про

фессиональное, проживающая
по адресу: Вологодская область,
город Бабаево, выдвинутая изби
рательным объединением «Ба
баевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/307
от 22 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета городского поселения го
род Бабаево по двухмандатному
избирательному округу № 8 Бо!
ровкова Софья Евгеньевна,
18.01.1973 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование высшее, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, город Бабаево, выдвину
тая избирательным объединени
ем «Бабаевское местное отделе
ние партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/308
от 22 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета городского поселения го
род Бабаево по двухмандатному
избирательному округу № 8 Ан!
дрюшина Елена Анатольевна,
17.01.1964 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование высшее, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, город Бабаево, выдвину
тая в порядке самовыдвижения;
Постановлением №72/309
от 22 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета городского поселения го
род Бабаево по двухмандатному
избирательному округу № 9 Ев!
геньева Ольга Валентиновна,
28.10.1971 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование высшее, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, город Бабаево, выдвину
тая избирательным объединени
ем «Бабаевское местное отделе
ние партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/310 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Дубровс
кое Бабаевского муниципально
го района по семимандатному
избирательному округу Сухо!
мятникова Людмила Владими!
ровна, 04.06.1952 года рожде
ния, гражданка Российской Фе
дерации, образование среднее,
проживающая по адресу: Воло
годская область, Бабаевский рай
он, деревня Внина, выдвинутая
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/311
от 22 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета сельского поселения То
роповское Бабаевского муници
пального района по десятиман
датному избирательному окру
гу Мешалкина Галина Евгень!
евна, 03.03.1973 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование среднее про
фессиональное, проживающая
по адресу: Вологодская область,
Бабаевский район, поселок Смо
родинка, выдвинутая избира
тельным объединением «Бабаев
ское местное отделение партии
«Единая Россия»;
Постановлением №72/312 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Торопов
ское Бабаевского муниципально
го района по десятимандатному
избирательному округу Пихтов!
никова Светлана Сергеевна,
12.11.1961 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование высшее, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, Бабаевский район, дерев
ня Торопово, выдвинутая избира
тельным объединением «Бабаев
ское местное отделение партии
«Единая Россия»;
Постановлением №72/313
от 22 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета сельского поселения То
роповское Бабаевского муници
пального района по десятиман
датному избирательному окру
гу Порохова Галина Дмитриев!
на, 11.05.1956 года рождения,
гражданка Российской Федера

ции, образование среднее, про
живающая по адресу: Вологодс
кая область, Бабаевский район,
деревня Смородинка, выдвину
тая избирательным объединени
ем «Бабаевское местное отделе
ние партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/314 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Торопов
ское Бабаевского муниципально
го района по десятимандатному
избирательному округу Смирня!
гина Светлана Викторовна,
14.08.1971 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование начальное, прожива
ющая по адресу: Вологодская об
ласть, Бабаевский район, дерев
ня Смородинка, выдвинутая из
бирательным объединением «Ба
баевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/315 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Торопов
ское Бабаевского муниципально
го района по десятимандатному
избирательному округу Ханды!
кова Валентина Александровна,
29.08.1946 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование среднее про
фессиональное, проживающая
по адресу: Вологодская область,
Бабаевский район, поселок Вер
хневольский, выдвинутая изби
рательным объединением «Баба
евское местное отделение партии
«Единая Россия»;
Постановлением №72/316
от 22 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета сельского поселения То
роповское Бабаевского муници
пального района по десятиман
датному избирательному окру
гу Харитонова Евгения Нико!
лаевна, 13.10.1957 года рожде
ния, гражданка Российской
Федерации, образование сред
нее профессиональное, прожи
вающая по адресу: Вологодская
область, Бабаевский район, по
селок Смородинка, выдвинутая
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/317 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Торопов
ское Бабаевского муниципально
го района по десятимандатному
избирательному округу Янушко
Елена Вячеславовна, 19.06.1975
года рождения, гражданка Рос
сийской Федерации, образова
ние среднее профессиональное,
проживающая по адресу: Воло
годская область, Бабаевский
район, деревня Торопово, выдви
нутая избирательным объедине
нием «Бабаевское местное отде
ление партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/318
от 22 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета сельского поселения То
роповское Бабаевского муници
пального района по десятиман
датному избирательному окру
гу Ларионов Игорь Григорье!
вич, 25.04.1946 года рождения,
гражданин Российской Федера
ции, образование высшее, про
живающий по адресу: Вологод
ская область, Бабаевский район,
город Бабаево, выдвинутый из
бирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/319
от 22 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета сельского поселения То
роповское Бабаевского муници
пального района по десятиман
датному избирательному окру
гу Дутина Анна Николаевна,
06.06.1952 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование среднее, про
живающая по адресу: Вологодс
кая область, Бабаевский район,
поселок Смородинка, выдвину
тая в порядке самовыдвижения;
Постановлением №72/320
от 22 июля 2013 года зарегист
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Официально: выборы2013
рирован кандидат в депутаты
Совета сельского поселения То
роповское Бабаевского муници
пального района по десятиман
датному избирательному окру
гу Ларичева Елена Александ!
ровна, 18.04.1962 года рожде
ния, гражданка Российской Фе
дерации, образование среднее
профессиональное, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, Бабаевский район, посе
лок Торопово, выдвинутая изби
рательным объединением «Ба
баевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/321 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Торопов
ское Бабаевского муниципально
го района по десятимандатному
избирательному округу Антипо!
ва Ольга Борисовна, 28.10.1972
года рождения, гражданка Рос
сийской Федерации, образова
ние среднее профессиональное,
проживающая по адресу: Воло
годская область, Бабаевский
район, поселок Торопово, выдви
нутая избирательным объедине
нием «Бабаевское местное отде
ление партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/322
от 22 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета сельского поселения То
роповское Бабаевского муници
пального района по десятиман
датному избирательному окру
гу Долгова Людмила Никола!
евна, 27.07.1964 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование среднее, про
живающая по адресу: Вологодс
кая область, Бабаевский район,
поселок Торопово, выдвинутая
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/323 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Володин
ское Бабаевского муниципально
го района по семимандатному
избирательному округу Забо!
лотникова Татьяна Валентинов!
на, 26.01.1966 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование среднее, про
живающая по адресу: Вологодс
кая область, Бабаевский район,
поселок Тимошино, выдвинутая
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/324 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Володин
ское Бабаевского муниципально
го района по семимандатному из
бирательному округу Зорина Ла!
риса Викторовна, 06.03.1968 года
рождения, гражданка Российс
кой Федерации, образование выс
шее, проживающая по адресу: Во
логодская область, Бабаевский
район, деревня Володино, выдви
нутая избирательным объедине
нием «Бабаевское местное отделе
ние партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/325
от 22 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета сельского поселения Во
лодинское Бабаевского муници
пального района по семимандат
ному избирательному округу
Макарова Евгения Ивановна,
10.06.1947 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование начальное про
фессиональное, проживающая
по адресу: Вологодская область,
Бабаевский район, деревня Во
лодино, выдвинутая избиратель
ным объединением «Бабаевское
местное отделение партии «Еди
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ная Россия»;
Постановлением №72/326 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Володин
ское Бабаевского муниципально
го района по семимандатному
избирательному округу Пашко!
ва Надежда Валентиновна,
25.01.1966 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование высшее, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, Бабаевский район, дерев
ня Володино, выдвинутая изби
рательным объединением «Баба
евское местное отделение партии
«Единая Россия»;
Постановлением №72/327
от 22 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета сельского поселения Во
лодинское Бабаевского муници
пального района по семимандат
ному избирательному округу
Рябкова Лидия Михайловна,
15.05.1956 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование среднее, прожива
ющая по адресу: Вологодская
область, Бабаевский район, де
ревня Володино, выдвинутая
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/328
от 22 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета сельского поселения Во
лодинское Бабаевского муници
пального района по семимандат
ному избирательному округу
Смирнов Сергей Анатольевич,
05.03.1974 года рождения, граж
данин Российской Федерации,
образование начальное профес
сиональное, проживающий по
адресу: Вологодская область,
Бабаевский район, деревня Во
лодино, выдвинутый избира
тельным объединением «Бабаев
ское местное отделение партии
«Единая Россия»;
Постановлением №72/329
от 22 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета сельского поселения Во
лодинское Бабаевского муници
пального района по семимандат
ному избирательному округу
Шахтаров Сергей Владимиро!
вич, 27.01.1968 года рождения,
гражданин Российской Федера
ции, образование среднее про
фессиональное, проживающий
по адресу: Вологодская область,
Бабаевский район, деревня Во
лодино, выдвинутый избира
тельным объединением «Бабаев
ское местное отделение партии
«Единая Россия»;
Постановлением №72/330 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Вепсское
национальное Бабаевского муни
ципального района по десятиман
датному избирательному округу
Едемская Надежда Александ!
ровна, 13.10.1973 года рожде
ния, гражданка Российской Фе
дерации, образование высшее,
проживающая по адресу: Воло
годская область, Бабаевский рай
он, деревня Тимошино, выдвину
тая избирательным объединени
ем «Бабаевское местное отделе
ние партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/331 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Вепсское
национальное Бабаевского муни
ципального района по десятиман
датному избирательному округу
Ковалева Татьяна Вениаминов!
на, 18.04.1961 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование среднее профес
сиональное, проживающая по

адресу: Вологодская область, Ба
баевский район, деревня Тимо
шино, выдвинутая избиратель
ным объединением «Бабаевское
местное отделение партии «Еди
ная Россия»;
Постановлением №72/332 от
22 июля 2013 года зарегистриро
ван кандидат в депутаты Совета
сельского поселения Вепсское на
циональное Бабаевского муници
пального района по десятимандат
ному избирательному округу
Смелкова Галина Николаевна,
05.01.1958 года рождения, граж
данка Российской Федерации, об
разование среднее профессиональ
ное, проживающая по адресу: Во
логодская область, Бабаевский
район, деревня Тимошино, выдви
нутая избирательным объедине
нием «Бабаевское местное отделе
ние партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/333 от
22 июля 2013 года зарегистриро
ван кандидат в депутаты Совета
сельского поселения Вепсское на
циональное Бабаевского муници
пального района по десятимандат
ному избирательному округу Кузь!
мина Ираида Михайловна,
02.10.1965 года рождения, граж
данка Российской Федерации, об
разование среднее профессиональ
ное, проживающая по адресу: Во
логодская область, Бабаевский
район, деревня Тимошино, выдви
нутая избирательным объедине
нием «Бабаевское местное отделе
ние партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/334 от
22 июля 2013 года зарегистриро
ван кандидат в депутаты Совета
сельского поселения Вепсское на
циональное Бабаевского муници
пального района по десятимандат
ному избирательному округу
Шиловская Ольга Владимиров!
на, 26.09.1969 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование среднее профес
сиональное, проживающая по ад
ресу: Вологодская область, Бабаев
ский район, деревня Горка, выд
винутая избирательным объеди
нением «Бабаевское местное отде
ление партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/336 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Борисов
ское Бабаевского муниципально
го района по пятнадцатимандат
ному избирательному округу
Абдулова Татьяна Михайловна,
29.05.1961 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование высшее, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, Бабаевский район, село
БорисовоСудское, выдвинутая
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/337 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Борисов
ское Бабаевского муниципально
го района по пятнадцатимандат
ному избирательному округу
Иванова Валентина Александ!
ровна, 26.10.1952 года рожде
ния, гражданка Российской Фе
дерации, образование среднее
профессиональное, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, Бабаевский район, село
БорисовоСудское, выдвинутая
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/338
от 22 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета сельского поселения Бо
рисовское Бабаевского муници
пального района по пятнадцати
мандатному избирательному
округу Иванова Нина Василь!

евна, 19.01.1955 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование высшее, про
живающая по адресу: Вологодс
кая область, Бабаевский район,
село БорисовоСудское, выдви
нутая избирательным объедине
нием «Бабаевское местное отде
ление партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/339
от 22 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета сельского поселения Бо
рисовское Бабаевского муници
пального района по пятнадцати
мандатному избирательному
округу Снежнов Юрий Никола!
евич, 21.04.1962 года рождения,
гражданин Российской Федера
ции, образование среднее про
фессиональное, проживающий
по адресу: Вологодская область,
Бабаевский район, село Борисо
воСудское, выдвинутый изби
рательным объединением «Ба
баевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/340 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Сове
та сельского поселения Борисов
ское Бабаевского муниципально
го района по пятнадцатимандат
ному избирательному округу
Соколовский Сергей Александ!
рович, 12.01.1973 года рожде
ния, гражданин Российской Фе
дерации, образование среднее
профессиональное, проживаю
щий по адресу: Вологодская об
ласть, Бабаевский район, село
БорисовоСудское, выдвинутый
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/341
от 22 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета сельского поселения Бо
рисовское Бабаевского муници
пального района по пятнадцати
мандатному избирательному
округу Хазова Зоя Ивановна,
10.04.1964 года рождения, граж
данка Российской Федерации,
образование среднее, прожива
ющая по адресу: Вологодская
область, Бабаевский район, село
БорисовоСудское, выдвинутая
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/342
от 22 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета сельского поселения Бо
рисовское Бабаевского муници
пального района по пятнадцати
мандатному избирательному
округу Чистякова Наталья Ва!
лерьевна, 29.08.1974 года рож
дения, гражданка Российской
Федерации, образование сред
нее профессиональное, прожи
вающая по адресу: Вологодская
область, Бабаевский район, село
БорисовоСудское, выдвинутая
избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/343
от 22 июля 2013 года зарегист
рирован кандидат в депутаты
Совета сельского поселения Бо
рисовское Бабаевского муници
пального района по пятнадцати
мандатному избирательному
округу Мосеева Надежда Васи!
льевна, 31.08.1949 года рожде
ния, гражданка Российской Фе
дерации, образование среднее
профессиональное, проживаю
щая по адресу: Вологодская об
ласть, Бабаевский район, дерев
ня Плесо, выдвинутая в порядке
самовыдвижения;
Постановлением №72/344 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаевс

кого муниципального района по
трехмандатному избирательному
округу № 2 Иванов Андрей Ива!
нович, 24.09.1974 года рождения,
гражданин Российской Федера
ции, образование высшее, прожи
вающий по адресу: Вологодская
область, Бабаевский район, город
Бабаево, выдвинутый избиратель
ным объединением «Вологодское
областное отделение политичес
кой партии «Коммунистическая
партия Российской Федера
ции»;
Постановлением №72/345 от
22 июля 2013 года зарегистриро
ван кандидат в депутаты Предста
вительного Собрания Бабаевского
муниципального района по трех
мандатному избирательному окру
гу № 3 Белугина Галина Михай!
ловна, 28.05.1948 года рождения,
гражданка Российской Федера
ции, образование высшее, прожи
вающая по адресу: Вологодская
область, город Бабаево, выдвину
тая избирательным объединением
«Бабаевское местное отделение
партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/346 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаевс
кого муниципального района по
трехмандатному избирательному
округу № 4 Козлов Сергей Гер!
манович, 09.10.1965 года рожде
ния, гражданин Российской Фе
дерации, образование высшее,
проживающий по адресу: Воло
годская область, Бабаевский рай
он, деревня Тимошино, выдвину
тый избирательным объединени
ем «Бабаевское местное отделе
ние партии «Единая Россия»;
Постановлением №72/347 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаев
ского муниципального района по
трехмандатному избирательно
му округу № 4 Мосин Александр
Николаевич, 10.09.1957 года
рождения, гражданин Российс
кой Федерации, образование
высшее, проживающий по адре
су: Вологодская область, Бабаев
ский район, деревня Тимошино,
выдвинутый в порядке самовыд
вижения;
Постановлением №72/348 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаев
ского муниципального района по
трехмандатному избирательно
му округу № 4 Сидоров Игорь
Николаевич, 18.01.1956 года
рождения, гражданин Российс
кой Федерации, образование выс
шее, проживающий по адресу:
Вологодская область, Бабаевский
район, деревня Кийно, выдвину
тый избирательным объединени
ем «Вологодское областное отде
ление политической партии
«Коммунистическая партия Рос
сийской Федерации»;
Постановлением №72/349 от
22 июля 2013 года зарегистри
рован кандидат в депутаты Пред
ставительного Собрания Бабаев
ского муниципального района по
трехмандатному избирательно
му округу № 6 Иванов Виктор
Александрович, 11.11.1949 года
рождения, гражданин Российс
кой Федерации, образование на
чальное, проживающий по адре
су: Вологодская область, Бабаев
ский район, деревня Никольское,
выдвинутый избирательным
объединением «Региональное
отделение политической партии
«Справедливая Россия».
ЛЮДМИЛА КОРЧАГИНА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
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