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Дмитрий
Медведев
поддержал
идею
строительства
нового моста
через Шексну
В рамках официаль
ного визита Председа
тель Правительства РФ
встретился с губернато
ром Вологодской области
Олегом Кувшинниковым.
Глава региона расска
зал Дмитрию Медведеву
о проекте строительства
жилого микрорайона в
районе улицы Архангель
ской и возведении второ
го моста через Шексну.
«Для начала я хочу по
здравить вас с запуском
нового производства, –
обратился к губернатору
Дмитрий Медведев. –
Знаю, что это долгождан
ное событие не только для
Череповца, но и для всей
Вологодской области. Ин
вестиции значительные,
продукция архивостребо
ванная  как на внутрирос
сийском, так и на миро
вом уровне. Сейчас быс
трыми темпами растет
продовольственный ры
нок, так что данная тема
тика будет долгое время
весьма востребованной».
В то же время, пре
мьерминистр заметил,
что за экономическим
ростом нельзя забывать
и о социальной сфере,
высоко оценив усилия
региональных властей в
этом направлении.
«Нельзя потерять то
прогрессивное, что уда
лось добиться за минув
ший год», – добавил
Председатель Прави
тельства. «Мы действи
тельно не должны забы
вать о социальной состав
ляющей, развитии инф
раструктуры, согласился
Олег Кувшинников. – Вла
сти должны строитель до
роги, мосты, жилье. У нас
в Череповце есть два се
рьезных проекта. Первый
– строительство нового
жилого района. Площадь
должна составить 45 гек
таров, 2 тысячи квартир,
ориентировочное число
жителей 4,3 тысячи чело
век. Второй проект, кото
рый я бы просил вас под
держать, – строительство
нового моста через реку
Шексна. Дело в том, что
наши предприятия нахо
дятся на одном берегу
реки, а спальные районы
– на другом. Нынешний
мост загружен на 120%, а
к 2020 году его загрузка
составит 200%. С точки
зрения развития транс
портной инфраструктуры
и безопасности граждан
новый мост просто необ
ходим». Премьер согла
сился, что данный проект
важен для дальнейшего
развития региона, и обе
щал поддержать его на
федеральном уровне.
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Комсомол – это юности вечной
звезда…
Давненько в нашем городе
День комсомола не отмечался
столь торжественно.
В понедельник, 29 октября,
у памятника Первым
комсомольцам Бабаева
собрались активисты этой
организации разных лет,
ветераны, школьники и все, кому
до сих пор дорог и памятен этот
праздник. В этот день
исполнилось 94 года со дня
создания Российского
коммунистического союза
молодежи. По инициативе
городской общественности и при
поддержке администрации
города в этот день состоялся
торжественный митинг в честь
праздника. Открыл митинг глава
города Бабаево Ю.В. Парфенов,
который поздравил
присутствующих
с Днем комсомола.
 За годы существования комсо
мольской организации ее школу про
шли миллионы жителей нашей стра
ны, многие из которых становились
героями в ратных и трудовых делах, –
отметил Юрий Валентинович.  И мы,
комсомольцы разных лет, с радостью
вспоминаем свое комсомольское про
шлое и гордимся тем, что на какомто
этапе истории нашей страны явля
лись членами этой организации. Воз
можно, когданибудь в нашей стране
произойдет ее возрождение  пусть
не на той идеологической основе, ко
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Продолжается подписка на
районную газету «Наша жизнь».
Стоимость подписки на «НЖ» осD
талась прежней D 75 рублей в меD
сяц или 450 рублей на ВСЕ ПЕРD
ВОЕ полугодие 2013 года!
Вы можете оформить и альD
тернативную подписку на «НЖ» в
редакции и в наших торговых точD
ках: магазине Бабаевского райпо
№ 2 и универсаме «Бабаевский».
Стоимость альтернативной подD
писки D 70 рублей в месяц или 420
D на ВСЕ ПЕРВОЕ полугодие 2013
года!
Подпишись сегодня, чтобы
не откладывать на завтра!

торая была раньше, но со схожими це
лями и задачами – воспитание пат
риотизма и гражданской зрелости
среди молодежи.
Ведущая митинга О.Г. Данилова
напомнила основные этапы становле
ния комсомольской организации Ба
баева, историю создания памятника
Первым комсомольцам, после чего
слова приветствия и поздравления с
праздником прозвучали от ветерана
комсомола И.В. Корякина и секрета
ря районного отделения КПРФ И.Г. Ла
рионова.
В этом году был еще один серь
езный повод отдать дань памяти ис
тории комсомольской организации
Бабаева. Напомним,
что накануне Дня горо
да была проведена ре
конструкция обелиска,
установленного 29 ок
тября 1967 года сила
ми комсомольской
организации мебель
ной фабрики в память
об одном из первых
бабаевских комсо
мольцев Петре Суще
ве и активисте перво
го ревкома Иване Лек

шине. На митинге присутствовали
трое инициаторов и организаторов
установки памятного обелиска И.П.
Иванов, Г.Н. Белугина, а также В.С.
Игнатьевская, которая обратилась к
собравшимся с приветственным сло
вом. Затем Валентина Серафимовна
возглавила шествие для возложения
цветов к обновленному памятнику на
стадионе.
А митинг продолжился выступле
ниями активистов современных мо
лодежных общественных организа
ций во главе с председателем моло
дежного общественного объединения
«Авангард» Натальей Израилевой:
 Мы, молодежь 21 века, от всей
души поздравляем всех с днем рож
дения комсомола. Комсомол – это не
просто общественная организация,
комсомольцы везде были первыми:
и в труде, и в бою. Мы преклоняемся
перед подвигами комсомольцев 20
века. Историю невозможно забыть.
Наша задача сегодня – следовать луч
шим традициям героической исто
рии нашего Отечества.
Завершился митинг возложением
цветов к памятнику Первым комсо
мольцам.

Ольга ЕВГЕНЬЕВА
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Безопасные каникулы
По итогам 9 месяцев текущего
года в Вологодской области с учас
тием несовершеннолетних участников
дорожного движения зарегистриро
вано 172 дорожнотранспортных про
исшествия, в них 5 детей погибли и
179 получили травмы, 54 ДТП про
изошли по детской неосторожности.
В Бабаевском районе с участием
несовершеннолетних зарегистриро
вано 8 ДТП, в которых 1 подросток
погиб, 7 детей пострадали.
В связи с приближением осенних
каникул в образовательных учрежде
ниях, для пропаганды правил дорож
ного движения и выработки навыков
безопасного поведения на улицах и
дорогах в период с 29 октября по 7
ноября 2012 года проводятся профи
лактические мероприятия «Безопас
ные каникулы».

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

Синоптики обещают
гололедицу…

Ïðîáëåìà

«Мы считаем, что вопрос организации пригородных перевозок
надо решать на самом высоком уровне. И прилагаем к этому все
возможные усилия...»
Мы уже сообщали о том, что с 0
часов 28 октября, момента вступле
ния в силу зимнего расписания дви
жения поездов, на территории Баба
евского района практически прекра
тилось пригородное железнодорож
ное сообщение, которое обеспечива
ла «СевероЗападная пригородная
пассажирская компания».
Пректратилось по причине факти
ческого отказа правительством Воло

годской области восстанавливать
предъявляемые железнодорожника
ми убытки от оказания этих услуг по
озвученным тарифам.
В понедельник в Бабаеве с рабо
чим визитом побывал заместитель
председателя Законодательного Со
брания Вологодской области А.В. Ка
наев. Он также был ознакомлен с воз
никшей у жителей города и района
проблемой. Мы попросили Алексея

Валерьяновича дать комментарий
сложившейся ситуации и ответить на
вопрос, как область может помочь
бабаевцам найти из нее выход:
(Окончание на 3й стр.).

Сегодня днем, по прогнозам си
ноптиков, ожидается переменная об
лачность, гололед, ночью и днем 0..
2°, югозападный ветер. В пятницу
облачная с прояснениями погода, го
лолед; ночью 3..5°, днем 0..2°, юго
восточный ветер. В субботу перемен
ная облачность, небольшой дождь,
гололед, туман, ночью и днем 0..2°,
южный ветер.

Уважаемые руководители предприятий розничной торговли!
2 ноября 2012 года с участием специалистов Череповецкого Роспотреб
надзора будет проходить совещание по вопросам законодательства в облас
ти оборота пищевых продуктов.
Совещание будет проходить с 12 часов по адр. : г. Бабаево, пл. Революции,
д. 1, 2й этаж, актовый зал.

Уважаемые бабаевцы!
Приглашаем вас принять участие в районном торжественном меропри
ятии, посвященном Дню народного единства, которое состоится 2 ноября в
15 ч. в Бабаевском культурнодосуговом центре по адр.: г. Бабаево, Привок
зальная пл., 1.

Уважаемые жители района!

В программе:

2 ноября 2012 г. специалисты Череповецкого Роспотребнадзора будут ве
сти прием граждан по вопросам защиты прав потребителей.
Прием граждан будет проходить с 12 до 14 ч. по адр.: г. Бабаево, ул. Ухтом
ского, д. 1, кабинет отдела экономического анализа.

поздравления главы района О.Л. Тишина, председателя Представитель
ного Собрания района В.В. Завьялова, настоятеля храма святых первовер
ховных апостолов Петра и Павла в г. Бабаево иерея Дмитрия Малинкина;
праздничный концерт солистов и творческих коллективов Бабаевского куль
турнодосугового центра.

6 ноября в 18 ч. – «Играй, гармонь» с участием гармонистов Золотой
десятки России Г. Заволокина. Вход 100 рублей. С гармошкой – вход бес
платный.

«Бабаевский КДЦ» приглашает:
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ЗЕМЛЯ ЭТА ДРЕВНЯЯ…
Ранее других в источниках
упоминаются Устюжна
Железопольская,
Люботинская волость,
Пустынь Синьозерская,
Дубровка Железная, Падун,
Соминская пятина. Земля эта
– пограничье: между Западом
и Востоком, между татарским
игом и сохранившей себя от
завоевания северной Русью,
между Господином Великим
Новгородом и Владимирской,
позднее Московской Русью
во времена их
противостояния, между
помещичьим (крепостным)
в центре, на западе и юге и
черносошным
(государственным) на севере
землевладением. Сюда шёл
сильный, умный,
трудолюбивый, православно
верующий народ. Их отличали
свободолюбие, умение ладить
с местными племенами.
Значимы были эти места в
годы монголотатарского ига.
Многое связано с именем Велико
го князя Владимирского Алексан
дра Ярославича Невского, сидев
шего на Новгородском столе. Этот
государственный деятель, русский
патриот, великий дипломат, сози
датель и воин часто в ущерб сво
им личным интересам, с опаснос
тью для жизни своей и близких
действовал дальновидно в интере
сах Руси. По ярлыку хана Золотой
Орды князю Александру запреща
лось иметь дружину численностью
больше, чем нужно, для обеспече
ния личной охраны. А силу копить
было надо. Александр Ярославич
в глухих местах закладывал посе
ления, где собирались бежавшие
от татар люди, осваивали земли,
строились, трудились, женились,
родили детей, сеяли хлеб, держа
ли скот, добывали и плавили же
лезо, ковали оружие. Поселения
были тайными, знали о них немно
гие, и грамот лишних не писалось.
Сведения о них скудны. Но извес
тно, что были такие поселения на
Чагодоще. Не стану утверждать, но
полагаю, находились они ближе к
ее низовьям, к Устюжне, гдето в
районе сёл Пустынь, Витимец,
Званец, Слудно, Дубровка. После
днюю звали Железной. Неспрос
та. Предки оставили железный
след в тех местах. Объединение
русских земель в единое государ
ство изменило, а со временем и
унифицировало административ
нотерриториальное устройство
страны. Со второй половины XVI
века основной административно
территориальной единицей в Рос
сии становится уезд. Был образо
ван Угличский уезд, затем в 1685
году из Угличского уезда был вы
делен Устюженский уезд. Устюж
на входила в состав Ярославского,
затем Моложского княжеств, а по
зднее, к концу XIV века, стала ве
ликокняжеской.
Ее переход под власть москов
ских князей произошел, вероятно,

Река Чагодоща.
в 80х годах XIV века, в руках Дмит
рия Донского УстюжноЖелезо
польский уезд находился на севе
розападной окраине Замосковно
го края. Небольшой по террито
рии, он располагался в бассейне
среднего течения реки Мологи и
ее притоков, прежде всего Чаго
дощи, Кобожи и Ижины. Террито
рия Устюженского уезда склады
валась на протяжении XV XVIII ве
ков. Ядром этой территории ста
ли земли Понизовской волости,
расположенные по рекам Мологе,
Чагодоще и Шалочи. Самой круп
ной и населенной административ
ной единицей была Хрипелевская
волость, в неё входила и Железная
Дубровка. В составе Устюженско
го уезда в 16091614 годах были
приписаны к Хрипелевской волос
ти приселки. Это  Долоцкий, Же
лезная Дубровка. Затем Дубровка
перешла к Д.П. Долгорукому. Хри
пелевская волость была самой
крупной вотчиной в Устюженском
крае на протяжении XVI  первой
половины XVII вв. В середине 80х
годов XVI в., в первые годы цар
ствования Федора Ивановича, все
представители рода Годуновых
были пожалованы крупными зе
мельными владениями, сюда вош
ла и Железная Дубровка. Метал
лургию железа северные племена
освоили не позднее восьмого века
нашей эры. Болотные и луговые
руды Устюженского края имеют
высокое содержание железа. Это
обстоятельство явилось важным
фактором ускоренного развития
металлургии и металлообработки
в крае. Уже в конце I тысячелетия
до н.э.  начале I тысячелетия н.э.
производство предметов из желе
за было массовым. Об этом сви
детельствуют материалы наших (в
целом не очень больших) раскопок
могильников на реках Мологе, Ко
боже и Чагодоще, в которых най
дено несколько сотен железных
предметов указанного времени. С
1981 года в Череповецком, Баба
евском, Шекснинском, Чагодощен
ском и Кадуйском районах стали
работать летние археологические

Цех № 6 Вологодского ОРТПЦ.

экспедиции. Руководил ими тогда
старший научный сотрудник Чере
повецкого краеведческого музея
Александр Николаевич Башень
кин. В Бабаевском районе, кото
рый без натяжки следует отнести
к окраине уломского Железного
Поля, одна из экспедиций Башень
кина нашла боевой и рабочий то
поры, наконечники копий, фибулу
 особую, с заостренной иголкой,
застежку для одежды. Всем желез
ным предметам около тысячи лет.
Местные кузнецы владели доста
точно сложными технологически
ми приемами обработки металла,
высокого мастерства достигли в
литейном деле. Они знали литье,
ковку, волочение проволоки. В на
шем грибном и клюквенном краю
от века к веку все больше добыва
лось болотной руды, выпекалось
кричных «пирогов» и выдавалось
нагора железных поделок. Самые
значительные поставки криц шли
из Белозерского уезда  по коли
честву явленных криц около трети.
Из Углицкого уезда зафиксирова
ны 27 явок на 6699 криц, что со
ставляло около 25 % от общего чис
ла 381. Они были предъявлены
крестьянами Понизовской волос
ти (деревни Шалоцкая Вершина и
Ванско) и Железной Дубровки. В
пятнадцатомсемнадцатом столе
тиях в районе Железного Поля,
куда входила и Железная Дубров
ка, имелось свыше семисот куз
ниц, в которых ежегодно перера
батывалось от тридцати до соро
ка тысяч пудов кричного железа.
В шестнадцатом веке Железное
Поле становится общепризнанным
центром русского металлического
производства и оружейного дела.
Следующий век начался недо
родами (1601–1603 гг.), голодом и
налетом на занедужившую и осла
бевшую землю почуявших добычу
стервятников  польскошведской
интервенцией (1604–1619 гг.). В
трудную для себя пору Железное
Поле, в том числе и Дубровка, не
забывало: здесь куется щит дер
жавы. С 1614 по 1623 годы им по
ставлено в Москву по казенным за
казам 2700 штук пищалей (кремне
вых ружей). С 1629 года тут стали
лить пушки «волоконейки» и ядра.
За 1629–1634 годы изготовлено для
казны более миллиона пушечных
ядер, общим весом семьдесят
шесть тысяч пудов и три тысячи
пудов дроби, а уже в 1683 году (за
один год) поставлено ядер 300500
штук  26312 пудов.
Десять лет (с 1955 по 1965 годы)
в районе Железного Поля, главным
образом в окрестностях Устюжны,
работали отряды экспедиции Ар
тиллерийского исторического му
зея, Института археологии Акаде
мии наук СССР, Устюженского кра
еведческого музея. Они базирова
лись около Железной Дубровки и
неподалеку от Рудинского болота.
Близ деревень Рожнево, Селивер
стово, Шалочи были обнаружены

холмы, состоящие из шлака и оп
лавленных воздуходувных трубок, а
возле населенных пунктов Старое
и Новое Загривье оказалось боль
шое скопление остатков железо
плавильного производства, кова
ных гвоздей и заклепок.
Рудознатцы определяли место
рождения по ржавой воде озер и
красноватому илу на поверхности
болот. Эти приметы общеизвест
ны. Наверное, у каждого «копача»
имелись и свои профессиональ
ные тайны, но до нас ни один из
подобных секретов крестьянских
железоделов не дошел. Руда чаще
всего залегала на дне болот и озер.
Тогда сколачивался плот, и с него
производили как разведку, так и
добычу. Разведку вели шестами с
заостренным концом или желез
ным щупом  рожном. «Добыча
руды, особенно озерной, требова
ла большой физической силы и
ловкости: двое рабочих на плоту
отъезжали от берега и отыскивали
богатое рудное место. Один чер
пал руду ковшом, прикрепленным к
шесту длиною от 5 до 8 метров, а
второй в проволочном решете по
лоскал ее в воде, отмывая глину и
песок. В среднем за день подни
мали от 100 до 200 пудов, за сезон
— 510 тысяч пудов. С плотов руду
сгружали на берег в кучи по тыся
че пудов каждая…".
За источники сырья, то есть за
болота, постоянно велась борьба.
Казацкое восстание 16141615 гг.
стоит в ряду крупных народных
движений в России XVII века. По
ход атамана Баловня в известном
смысле ставит точку на событиях
начала XVII века: в последний раз
недавние холопы и крестьяне при
шли к Москве с оружием в руках
для того, чтобы узаконить свое по
ложение казаков, добытое в ходе
Крестьянской войны и борьбы с
польскими и шведскими интер
вентами. Казачьи отряды (стани
цы) составляли значительную
часть вооруженных сил Русского го
сударства в первые годы царство
вания Михаила Романова. Ареной
восстания 16141615 гг. стала об
ширная территория к северу от
Москвы, где в составе правитель
ственных войск находились тыся
чи казаков. В начале 1614 г. многие
казачьи отряды, повидимому,
давно не получавшие жалованья,
вышли изпод контроля царских
воевод.
Крупное столкновение восстав
ших с правительственными войс
ками произошло 12 апреля в Же
лезной Дубровке  волости Угличс
кого уезда. Здесь находилось око
ло 500 казаков атаманов Б. Юмина
и А. Колышкина. Восставшие об
несли частоколом избы, в которых
жили, и приготовились к обороне.
Отряд кн. И. Ухтомского разбил
восставших и преследовал их 10
верст. Казаки, укрывшиеся в одном
из острогов, погибли в огне. В ка
честве трофеев Ухтомскому доста
лись набат и знамена казачьих от
рядов. Большое значение для Дуб
ровки имела река Чагода. В боль
шую воду по рекам спускали до села
Лентьево (в месте впадения Чаго
дощи в Мологу) гонки  связанную
в плоты древесину. Чагодоща тогда
уже связывала чередой перевалок

и волоков Балтийский бассейн с
Волжским. Грузы по Чагодоще тя
нулись бурлацкой и гужевой тягой
на речных плоскодонных баржах 
«тихвинках» и «соминках». Строи
ли их на разных судоверфях, рас
положенных вдоль трассы Тихвин
ской системы, в том числе,  в се
лении, находившемся в устье Ча
годощи при впадении её в Мологу,
напротив большого села Лентьево.
Тихвинский водный путь сегод
ня уже  призрак. Даже с карт стёр
ты его следы. Редко, кто сообра
зит, что в ХIХ веке здесь везли в
оба конца важнейшие грузы, в 1917
году  продовольствие для голода
ющего Питера, а в первые годы
Великой Отечественной блокадный
Ленинград выжил тоже не без по
мощи «тихвинки».
Как и везде в древности, смер
дыкрестьяне земли Устюженской
были свободными. Постепенно они
попадали в личную крепостную за
висимость от бояр, дворян, монас
тырей, но с правом перехода от
одного феодала к другому. В конце
XVI века это право отменяется. Все
земли Московского княжества и
царства считались государевыми;
часть из них была в наследствен
ных вотчинах за феодальной зна
тью, часть раздавалась дворянам.
Из этого фонда шли пожалования
феодалам. Видимо, к середине XVI
века в пределах уезда уже все двор
цовые земли были розданы. Одна
ко в конце XVI  начале XVII веков
появляются вновь дворцовые зем
ли (бывшая Хрипелевская и Пони
зовская волости). Дело в том, что
деревни и крестьяне этих терри
торий в 80х годах XVI в. оказались
за Борисом Годуновым, но с его во
царением в 1598 году они автома
тически перешли в состав дворцо
вых. После Годунова в годы лихо
летья начала XVII века они вновь
стали раздаваться в вотчинное и
поместное владение. Так, по дан
ным писцовой книги 16281630 го
дов, более 30 дворян получили вла
дения только в Хрипелевской во
лости, в которую тогда входили
приселки: Мезга, Мережа, Желез
ная Дубровка, Долоцкое, Култаше
вы, Ханыковы, Лупандины, Горих
востовы, Мордвиновы, Корсаковы,
Колюбакины, Лодыгины, Еремее
вы, Савины, Обольяниновы, Румян
цевы, Ребровы, Новокшеновы,
Старковы и другие. В списке 1854
года некоторых фамилий не нахо
дим, но появляются новые, среди
которых: Бакунины, Окуневы, Льво
вы, Мамоновы, Позены, Родичевы,
Раевские, Страховы, Салтыковы,
Строгановы и другие.
В писцовой книге УстюжноЖе
лезопольского уезда 16281630 го
дов поместья  за дворянами Вот
ской пятины Линевыми. Первым
был Василий Линев, за сыном и
внуком которого Николаем Василь
евичем и Иваном Николаевичем в
1628 г. жеребий сельца Квашнино
и в приселках Мезга, Долоцкое,
Железная Дубровка Хрипелевской
волости. С 1685 по 1744 годы све
дения обрываются.
Много ещё белых пятен в исто
рии Железной Дубровки, Железно
польской Устюжны, да и нашего
края в целом...

О. ИВАНОВ
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25 октября 2012 г. в 14 ч. в здании администрации сельского
поселения Тороповское были проведены публичные слушания с
повесткой дня: «О проекте решения Совета сельского поселения Торопов
ское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
Тороповское».
По результатам публичных слушаний приняты рекомендации Совету
сельского поселения Тороповское: одобрить проект решения Совета сель
ского поселения Тороповское «О внесении изменений и дополнений в
Устав сельского поселения Тороповское»; рекомендовать Совету сельс
кого поселения Тороповское на очередном заседании принять решение
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Торо
повское».

Глава сельского поселения Ольга МОРОЗОВА
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«Обстановка сложная,
но контролируемая...»
Руководство МО МВД России «Бабаевский» отчиталось о деятельности отдела перед
депутатами Представительного Собрания Бабаевского муниципального района.
26 октября на заседании
Представительного Собрания
с отчетом о деятельности МО МВД
России «Бабаевский» за девять
месяцев 2012 года выступил перед
депутатами исполняющий обязанности
начальника межмуниципального
отдела полиции Олег Федоров.
Как рассказал Олег Борисович, опера
тивнослужебная обстановка на территории
Бабаевского муниципального района сохра
няется сложной, но контролируемой. В ис
текшем периоде на обслуживаемой терри
тории отмечается незначительный рост пре
ступлений – за 9 месяцев 2012 года зареги
стрировано 258 преступлений (в то время как
за аналогичный период 2011 года – 253). В
отчетный период расследовалось 147 пре
ступлений. Из них 70 приостановлено по раз
личным основаниям. Раскрываемость пре
ступлений на территории района составило
68%, что ниже уровня аналогичного периода
прошлого года на 4%.
Возросло число особо тяжких и тяжких
преступлений, краж и угонов транспортных
средств, грабежей, фактов мошенничества,
угроз убийством. Значительно возросло чис
ло фактов незаконных порубок (с 10 до 40), в
том числе в крупном и особо крупном разме
рах (с 7 до 37). Увеличилось количество пре
ступлений, совершенных лицами в состоя
нии алкогольного опьянения, также лицами,
ранее совершавшими преступления, нера
ботающими гражданами. Как подчеркнул
Олег Федоров, согласно анализу оператив
ной обстановки, каждое третье преступление
на территории района и города совершает
ся гражданами, ранее совершавшими пре
ступления либо имевшими правовые отно
шения с органами внутренних дел. За истек
ший период отмечен незначительный рост
преступлений, совершенных несовершенно
летними (с 12 до 13).
Однако в динамике преступности отме
чен и ряд положительных моментов: сокра
тилось количество зарегистрированных фак
тов причинения тяжкого вреда здоровью и
средней тяжести вреда здоровью, краж, в
том числе с проникновением, с объектов тор
говли, из квартир, поджогов, уголовно нака
зуемых фактов нарушения ПДД. Отмечается
уменьшение количества зарегистрированных
преступлений, совершенных в общественных
местах и на улицах. Снизилось количество
преступлений, совершенных на бытовой по
чве. За отчетный период не было зарегист
рировано разбоев, изнасилований, истяза
ний, фактов вымогательств, хулиганств.
В течение 9 месяцев к административ
ной ответственности за нахождение в состо
янии алкогольного опьянения или распития
спиртных напитков в общественных местах
привлечено 2365 граждан. За невыполнение
наложенных судом ограничений к данному
виду наказания привлечено 25 лиц, в отно
шении которых установлена мера наказания
 административный надзор. Направлено 2
представления в суд на замену условнодос
рочного освобождения. В рамках действую
щего законодательства принимались меры,
направленные на повышение эффективнос
ти борьбы с преступлениями в сфере эконо
мики на обслуживаемой территории. Выяв
лено 18 преступлений экономической направ
ленности, в том числе 11  в крупном и особо
крупном размере. Организована работа по
повышению эффективности борьбы с пра
вонарушениями в сфере потребительского
рынка и незаконного оборота алкогольной
продукции, лома черного и цветных метал
лов, в результате чего изъято 5 тонн лома,
составлено 74 административных протокола
за нарушение действующего администра
тивного законодательства в данном направ
лении. Осуществление проверки по контро
лю над производством и оборотом алкоголь
ной и спиртосодержащей продукции выяви
ло 25 нарушений правил продажи данной
продукции, причем 16 нарушений выявлено
по продаже алкогольной продукции и еще 11
по продаже табачных изделий несовершен
нолетним гражданам.
Продолжается реализация задач по усо
вершенствованию на территории района
системы профилактики правонарушений, в
том числе в рамках федеральных, областных

и районных целевых программ правоохра
нительной направленности. В целях своев
ременного влияния на оперативную обста
новку проведено 8 комплексных отработок
административных участков, 69 дней профи
лактики. Межмуниципальным отделом поли
ции во взаимодействии с другими компе
тентными органами, органами государствен
ной исполнительной власти района осуще
ствлялись комплексы мероприятий по реа
лизации районной программы «Профилак
тика преступлений и правонарушений в Ба
баевском муниципальном районе на 2009
2012 годы». В рамках данной программы
бюджетом района на 2012 год предусмотре
но финансирование в сумме 200 тыс. руб., в
том числе на финансирование мероприятий
по линии органов внутренних дел – 110 тыс.
руб. За 9 месяцев 2012 года выделено и ос
воено финансирование на сумму 140 тыс.
руб., из них: оздоровление подростков из
группы риска составило 69 тыс. руб., прове
дение игры «Зарница»  20 тыс. руб., уста
новка систем видеонаблюдения – 33 тыс. руб.
Активное участие по выявлению преступ
лений по продаже несовершеннолетним ал
когольной продукции и табачных изделий
приняли члены совета профилактики и де
путаты городского поселения. Кроме того, на
территории Бабаевского района создано 5
добровольных народных дружин, в которых
состоят 42 дружинника. С их помощью выяв
лено 39 административных правонарушений,
раскрыто 35 преступлений. Члены ДНД уча
ствуют в охране общественного правопоряд
ка и общественной безопасности при прове
дении праздничных и массовых мероприя
тий, проведения целевых рейдов и отрабо
ток.
Проведены мероприятия по профилак
тике преступности со стороны несовершен
нолетних лиц и предотвращению безнадзор
ности и беспризорности детей. В данных
целях организована реализация принятого
закона Вологодской области, направленная
на ограничение нахождения несовершенно
летних на улице и других общественных ме
стах в вечернее и ночное время. В результа
те к административной ответственности за
отчетный период привлечено 71 лицо, еще
160 родителей также наказаны в админист
ративном порядке за неисполнение обязан
ностей по содержанию и воспитанию детей.
За совершение административных правона
рушений к ответственности привлечено 143
несовершеннолетних лица. В том числе 33
человека  за употребление спиртных напит
ков (пива) и появление в общественных мес
тах в состоянии алкогольного опьянения.
Продолжена работа по совершенствова
нию мер профилактики в сфере дорожно
транспортного травматизма, вовлечению в
деятельность по обеспечению безопасности
дорожного движения субъектов транспортно
дорожного комплекса и общественных объе
динений, в том числе в рамках реализации
федеральной и областной программ по по
вышению безопасности дорожного движения.
На территории района за отчетный период
совершено 40 ДТП, погибло 3 человека, 44
гражданина получили ранения различной сте
пени тяжести. Основными причинами совер
шения ДТП остаются превышение установлен
ной скорости дорожного движения, управле
ния транспортным средством в состоянии ал
когольного опьянения и нарушение правил
дорожного движения пешеходами.

За отчетный период продолжалась ра
бота по сохранению кадровой ситуации, по
вышению профессионального уровня со
трудников. По состоянию на 1.10.2012 года
общий некомплект личного состава составил
22 вакантных единицы, из них значительная
часть  по подразделению участковых упол
номоченных полиции и патрульнопостовой
службы. Пристального контроля требует си
туация в области миграционной политики.
Попрежнему требует корректировки рабо
та по профилактике краж, в том числе из квар
тир, разбоев и грабежей. Требует комплекс
ного подхода проблема улучшения условий
содержания уличнодорожной сети в связи
с увеличением транспортного потока. Таким
образом, как отметил в завершение доклада
Олег Федоров, отделу полиции необходимо
продолжать взаимодействие с органами
местного самоуправления на территории
района и города в решении вопросов по пра
воохранительной направленности, относя
щихся к компетенции органов местного са
моуправления, в том числе  по обеспече
нию финансирования установки дополни
тельного видеонаблюдения, мониторингу
финансовоэкономической ситуации для
предупреждения возможных осложнений
оперативной обстановки.
После доклада Олег Борисович ответил
на несколько вопросов, заданных заинтере
сованными лицами. Так, например, на воп
рос: будет ли свой участковый в Новой Ста
рине, Олег Федоров пообещал лично вые
хать на указанный участок вместе с испол
няющим обязанности участкового уполномо
ченного полиции и на месте разобраться с
возникшими трудностями в данном направ
лении. А также сообщил, что в 3м квартале
2012 года в штатное расписание опорного
пункта с. БорисовоСудское добавлены до
полнительные штатные единицы, и в скором
времени в Борисове появится свой инспек
тор по делам несовершеннолетних (канди
датура уже подбирается), но что касается
пополнения по линии подразделения ППСП
в данном поселении, то это место, к сожале
нию, пока остается вакантным. Но, как отме
тил Олег Федоров, если у населения име
ются на примете кандидатуры граждан, до
стойные, по их мнению, служить в полиции,
руководство МО МВД «Бабаевский» готово
рассмотреть данные варианты. На вопрос о
росте преступности несовершеннолетних и
мерах противодействия данному явлению
Олег Борисович рассказал депутатам о ра
боте инспекции по делам несовершеннолет
них, а также о новом методе работы отдела
полиции в сфере профилактики преступле
ний и правонарушений среди несовершен
нолетних граждан – создании в каждом
учебном учреждении города оперативных
отрядов из состава учащихся. С ребятами,
вступившими в отряды, работают опытные
специалисты, организуют различные круж
ки, проводят специализированные мероп
риятия, направленные на пропаганду здо
рового образа жизни и посвященные борь
бе с негативными явлениями в кругу моло
дежи, что, несомненно, должно повлиять на
общую картину только положительно. В свя
зи с чем внес предложение предоставить
новой организации хотя бы минимальное
финансирование и обещал предоставить в
распоряжение Представительного Собра
ния всю необходимую документацию по
данному вопросу.

ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК
МАРШЕВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ 06.12.1958 г.р., проживающий в г. Москве, приехал в Воло
годскую область на рыбалку и временно проживал в д. Пелковская Вытегорского района,
рыбачил на Шимозере. 17.10.2012 года грн Маршев
О.А. приезжал в п. Пяжелка Бабаевского района за про
дуктами, после чего уехал на Шимозеро на рыбалку, и
по настоящее время его местонахождение неизвестно.
22.10. 2012 года, находясь на охоте в районе Мягозера,
грн Макеев Л.Н. обнаружил автомашину ВАЗ2121
«НИВА», принадлежащую пропавшему. Самого Марше
ва О.А. найти не смогли. ПРИМЕТЫ МАРШЕВА О.А.: на
вид 5055 лет, рост 180 см, волосы короткие, черные с
сединой, носит очки. БЫЛ ОДЕТ: куртка и брюки камуф
лированного зеленого цвета, черные ботинкиберцы.
Граждан, владеющих какойлибо информацией по дан
ному факту пропажи человека, просим обращаться в
МО МВД России «Бабаевский» по тел.: «02», 21551.

«Мы считаем, что
вопрос организации
пригородных
перевозок надо
решать на самом
высоком уровне.
И прилагаем к этому
все возможные
усилия...»
(Окончание. Начало на 1й стр.).
 Как и ожидалось, основная проблема,
озвученная сегодня, – это отмена электри
чек. Проблема очень серьезная. На сегод
няшний день есть позиция руководства Во
логодской области, которое готово компен
сировать железнодорожникам убытки от пас
сажирских перевозок, но при условии, если
ОАО «РЖД» в лице своих дочерних приго
родных пассажирских компаний докажет эти
убытки. Но те расчеты, которые представле
ны, практически не проверяемы. Они, по мне
нию региональных властей, не совсем адек
ватны и фактически не имеют доказатель
ной базы. То есть железная дорога может вы
ставить счета на любую сумму, с которой мы,
вроде как, будем вынуждены согласиться. Те
условия, которые предлагает ОАО «РЖД» для
сохранения пригородных пассажирских пе
ревозок, на сегодняшний день, по нашему
мнению, не приемлемы. Это своего рода дав
ление на нашу область с позиции монополи
ста: вы нам дайте столько, сколько мы хотим
(без экономического обоснования своих тре
бований). Согласись мы на эти условия, эта
цифра будет неизбежно расти. Мы должны
получить расчет, в котором должен присут
ствовать некий разумный смысл. Сегодня я
узнал о том, что электричка, которая идет в
Бабаево со стороны Питера, доходит до гра
ницы с Вологодской областью, высаживает
пассажиров и… порожняком идет в Бабаево.
Это же абсурд. Кто возмещает эти издержки
РЖД, ведь этот же электропоезд следует до
станции?.. Мы готовы обсуждать так остро
вставший вопрос, принимать решение, не
смотря на то, что бюджет у нас очень тяже
лый. Но, повторюсь, при условии, что желез
нодорожники представят нам экономически
обоснованные, убедительные цифры, под
тверждающие их расходы. Отнимать же сей
час сотни миллионов рублей и передавать
их монополисту, который, на наш взгляд, во
многом искусственно создает убытки (разве
не показателен пример следования питерс
кой электрички?), в условиях нынешнего
бюджета – это у кого забирать деньги? У
врачей, социальных работников, других ка
тегорий, то есть из социальной сферы, по
большому счету. И передавать их монополи
сту, который диктует жестко и не доказатель
но свои условия. Передавать их фактически
частному предприятию, пусть даже если речь
идет о структуре ОАО «РЖД». Такого област
ной бюджет себе не может позволить.
Мы считаем, что вопрос организации
пригородных перевозок надо решать на са
мом высоком уровне. И прилагаем к этому
все возможные усилия. Губернатор области
со своей стороны озвучивает проблему пе
ред первыми лицами государства – на уров
не министерства, администрации Прези
дента, Правительства РФ. Мы со своей сто
роны, получив коллективные письма от ба
баевцев, будем действовать через обще
ственные приемные Д.А. Медведева, лиде
ра партии «Единая Россия». И будем пытать
ся донести озабоченность и тревогу до Дмит
рия Анатольевича. С тем, чтобы Правитель
ство Российской Федерации подключилось
к решению данного вопроса. Тем более, что
возникшая ситуация характерна не только
для Вологодской области. Практически все
регионы высказывают озабоченность сло
жившейся ситуацией в части пригородных
перевозок. Вопрос звучал и звучит на раз
ных совещаниях. Решения вот только пока не
принято. Пока не начались массовые отмены
электричек, многие пребывали в спокойствии
– вдруг какнибудь ситуация разрулится. Не
разрулилась. Сейчас и населению не плохо
бы активность проявить. Это будет хорошей
помощью региону, если пойдут коллективные
обращения в различные инстанции от мест
ного населения, тем более, что в отличие от
других регионов области, где более разви
ты и другие виды транспорта, для Бабаевс
кого района на сегодняшний день отмена
электричек  проблема номер один…

Записал Сергей МОРОЗОВ
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Ðåêëàìà, ïîçäðàâëåíèÿ

Наша
ЖИЗНЬ

Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Кучеровой Людмиле Аркадьевне
Любимую мамочку, бабушку поздравляем с 55летием!
Единственной, родной, неповторимой мы в этот день спасибо говорим!
За доброту и сердце золотое мы, мама милая, тебя боготворим! Пусть
годы не старят тебя никогда, мы, дети и внуки, все любим тебя! Желаем
здоровья, желаем добра, живи долгодолго, ты всем нам нужна!
С любовью дочери, зятья и внуки
Кучеровой Людмиле Аркадьевне
Желаю доченьке любимой удачи, счастья и тепла. Чтоб розы на
душе цвели, чтоб жизнь была светла, чтоб ты веселою была и чтоб
лихих не знала бед, живи, родная, много лет! Желаю быть всегда счас
тливой, где счастье, там и красота, а женщина с улыбкой милой пре
красней, чем сама весна!
С любовью мама
Кучеровой Людмиле Аркадьевне
Поздравляем с юбилейным днем рождения! Белым снегом сереб
рятся кудри, а в глазах играет огонек, милая, любимая сестренка, юби
лейный подошел годок. Подобрался незаметно, словно в сказке, про
житы года твои не зря, внуки у тебя уже большие и твоя не старится
душа. Мы тебя, сестренка, поздравляем, доброго здоровьица желаем,
радости, улыбок без печали и солнечного неба на земле!
С уважением Славик, Рая, Денис, Алена и Яник
(г. С.Петербург)
Кучеровой Людмиле Аркадьевне
Поздравляем с юбилеем! От всей души тебе желаем большого сча
стья и добра! Желаем то, о чем мечтаешь, о чем ты думаешь всегда. Чтоб
боль и горе не встречались, чтоб смех твой слышался всегда. Желаем
крепкого здоровья, улыбок, солнца и тепла!
Быковы
г. Бабаево
Щетининой Нине Николаевне
Уважаемая Нина Николаевна! Администрация городского поселе
ния г. Бабаево, совет ветеранов города сердечно поздравляют Вас с
юбилейным днём рождения. Желаем Вам крепкого здоровья, благопо
лучия, всего самого наилучшего!

Вниманию потребителей
электроэнергии!
В связи с ремонтными работами на ПС Б.Суда состоится крат
ковременное отключение электроэнергии 01.11.2012 г. с 13 до 14 ч. на
15 минут в сельских поселениях: Пяжозерском, Центральном, Бори
совском, Пожарском, Вепсском национальном, Санинском.
Приносим извинения за причиненное неудобство.

4 ноября
в ДКЖ г. Бабаево
с 10 до 18 ч.

ÐÀÇÍÎÅ

Жителей города и района ПРИ
ГЛАШАЕТ посетить магазин «Еврос
тиль». В ассортименте: детская и
взрослая одежда. Цены низкие! Ка
чество европейское!
Производственный пер., 1 (ря
дом с пищекомбинатом). Будем
рады вас видеть! Поступление то
вара каждую неделю.
ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ: кирпич си
ликатный (Череповец) по цене 12 р.
50 к. за 1 шт. Доставка по городу бес
платно. Тел. 89211305287.
ПРОФЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ 
169 руб./м2. Тел. 89215404845.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 3
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 8981
5056467, 89815061886.

×åòâåðã,
1 íîÿáðÿ 2012 ã.

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель ТМ «Pelican» (трикотаж). Свобод
ный график, оплата сдельная. Тел. 89210501910.
Для работы в кафе ТРЕБУЕТСЯ кассир. Тел. 89212564454.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

СДАМ в аренду помещение, телефон и Интернет: г. Бабаево, ул. Совет
ская, 2. Тел. 89211464727.
СДАЕТСЯ кирпичный дом со всеми удобствами в центре города для со
трудников предприятий. Обращаться по тел. 89211331888.
СДАМ на длительный срок 1комнатную благоустроенную квартиру. Тел.
89633546787.
СНИМУ 2комн. квру или дом на длит. срок. Тел. 89815009512,
Николай.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

Срочно ПРОДАЕТСЯ ВАЗ21074, 2007 г.в., цв. синий, один хозяин. Тел.
89315179643.
ПРОДАМ ВАЗ2115, 2004 г.в., 1,5i, 8клапанная, 21 т.км, экспл. летн.
Тел. 89657369715.

Электромонтажные работы лю
бой сложности. Подъем домов, за
мена венцов, фундамент. Любые
строительные работы. Тел. 8921
0589332.

ПРОДАМ ГАЗ3110, 1999 г.в., нужен ремонт дв., можно на запчасти.
Тел. 62113 (после 19 ч.), Александр.

Парикмахерские УСЛУГИ на
дому. Тел. 89210591128.

ПРОДАМ ВАЗ2131 «Нива», 2009 г.в., в х/с, 49 т.км. Тел.: 892168555
49, 89814435134.

ПРОДАМ УАЗ «Патриот», 2011 г.в., в о/с, цв. «металлик», 11 т.км. Тел.
89212591798.

Окажу УСЛУГИ сиделки, няни с
14 до 18 час. Тел. 89626692711.

ПРОДАМ ВАЗ21214 «Нива». Тел. 89210523499.
ПРОДАЕТСЯ «Нива Шевроле», 2012 г.в., недорого. Тел. 892173200

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ по индивиду
альным размерам заказчика. Выбор
более 3000 тканей. По низким це
нам. Тел.: 89216853416, 8921
1394605.

48.

КУПЛЮ пианино. Тел. 8921
1459277.

Срочно ПРОДАЕТСЯ «Ford Focus», 2003 г.в., АКПП, цв. темносиний,
компл. зимн. рез. Тел. 89212581903.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель».
Город, межгород. Тел. 8921
1452525.

ПРОДАМ «Toyota Corolla», 2008 г.в., японская сборка. Тел. 8911446
4367.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, рай
он, межгород. Разм. 4х2, г/п 3 т. Тел.
89210505191.

ПРОДАМ «Nissan Almera», 2000 г.в., 130 т.км, цв. «сер. металлик», 2
компл. рез., подушки безоп., стеклоподъемн., подогрев сидений, в х/с, дв.
1,5 м3. Тел. 89637364836.

ПРОДАМ «Hyundai Solaris» в 100% сост., 25 т.км, июнь 2011 г., цв. крас
ный, лит. диски, сигн. с автозапуском, парктроник, дополн. сигн. (капот,
багажник), муз., защ. картера, один хозяин, машина на гарант. Тел. 8963
3536879, Дмитрий.

ВНИМАНИЕ!
Магазин автозапчастей компании
группы «ГАЗ»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
мужской и женской
верхней одежды
и головных уборов.

5000 НАИМЕНОВАНИЙ ЗАПЧАСТЕЙ,
автомасел и аксессуары к автомобилям компании
группы «ГАЗ» и «УАЗ».
по адр.: г. Бабаево, ул. Механизаторов, 7а, 2 эт.
(около ФОКа).
Часы работы: с 9.00 до 20.00, воскресенье с 9.00 до 17.00.

Шубы, дубленки,
куртки,
изделия из кожи.

Широкий ассортимент оригинальных автозапчасD
тей к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» и
«УАЗ» всех модификаций.

Кредит без 1го взноса до 3 лет.

Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!

ИП Милик Р.М., г. Вологда
реклама

реклама
реклама

ВАЛЕНКИ
Большой выбор.
Маг. «ИМИДЖ», ул. Свердлова, 22.

25 октября 2012 г. в 14 ч. в здании администраD
ции сельского поселения Вепсское национальное
были проведены публичные слушания с повесткой дня:
«О проекте решения Совета сельского поселения Вепсс
кое национальное «О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Вепсское национальное».
В результате публичных слушаний приняты рекомен
дации: одобрить проект решения Совета сельского по
селения Вепсское национальное; рекомендовать Совету
сельского поселения Вепсское национальное принять со
ответствующее решение «О внесении изменений и до
полнений в Устав сельского поселения Вепсское нацио
нальное Бабаевского муниципального района».

Глава сельского поселения Лариса ИВАНОВА

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 8D911D445D67D47.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.
*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

реклама

25 октября 2012 г. в 15 ч. в здании администраD
ции сельского поселения Пожарское прошли пубD
личные слушания по проекту решения Совета сельско
го поселения Пожарское «О внесении изменений и до
полнений в Устав сельского поселения Пожарское». На
слушаниях приняты следующие рекомендации: одобрить
проект решения Совета сельского поселения Пожарское
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского
поселения Пожарское»; рекомендовать Совету сельского
поселения на очередном заседании 1 ноября 2012 г. при
нять решение «О внесении изменений и дополнений в
Устав сельского поселения Пожарское».

Глава поселения Зинаида ПАВЛОВА

реклама

ÔÎÒÎÑÀËÎÍ «ÊÎÍÒÓÐ»:
срочное фото на все виды до
кументов; печать фото с пленок
и цифровых носителей (стан
дартных и больших форматов);
фото на памятник; фото на круж
ках, подушках, футболках и т.д.;
фотосувениры «Бабаево – мой
город»; восстановление старых
фотографий; художественная
съемка в студии; фотосъемка
свадеб, юбилеев, торжествен
ных событий.
Адрес: ул. Гайдара, д. 12Dв
(цокольный этаж).

ÓÒÎ×ÍÅÍÈÅ
В поздравлении Савиным
Юрию Павловичу и Людмиле Ива
новне, опубликованном в «НЖ» от
30 октября, допущена неточность в
подписи. Следует читать: «…Любя
щие вас дочки, зятья и внучата».
Приносим свои извинения.

Прочные сварные теплицы
с поликарбонатом «НародD
ная усиленная», «Основа»,
оцинкованная труба.
РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ.
Доставка до дома.
89115497709, 89114496225
www.zavodteplic.ru

реклама

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудоD
вого, общегражданского праD
ва, в т.ч. сделки с недвижимоD
стью, подготовка
документов для
ипотечного креD
дитования, наD
следование имуD
щества, судебные
споры. Адрес: ул. СоD
ветская, 2. ПредваD
рительная запись
по тел.: 892173200
48, 22223. реклама
Организация в с. БорисоD
воDСудское приглашает на
работу тракториста на бульD
дозер ТD170.
Тел. 8D921D250D02D13.

реклама

г. Устюжна. ХУДОЖЕСТВЕН
НАЯ КОВКА. Дизайн, изготов
ление, установка. Прочие ме
таллоконструкции.
Тел. 89216897478.

реклама

×åòâåðã,
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Итоги 11й сессии
Размер цены
земли четко
определен

Георгий Шевцов.
Принятый на сессии закон об
ласти «О порядке определения
цены земельных участков, находя
щихся в собственности Вологодс
кой области или государственная
собственность на которые не раз
граничена, и порядке оплаты при
их продаже собственникам зданий,
строений, сооружений, располо
женных на этих земельных участ
ках» устанавливает выкупную цену
земельных участков и распростра
няется на всех собственников рас
положенных на таких участках зда
ний, сооружений.
«Прежний закон утратил свою
силу, в итоге в разные уровни вла
сти поступило более 300 обраще
ний. Над этим документом велась
очень серьезная работа. Сегодня,
наконец, мы его приняли, и земель
ные отношения будут отрегулиро
ваны, – пояснил председатель За
конодательного Собрания области
Георгий Шевцов.  У нас кадастро
вая стоимость, по которой предла
галось выкупать землю, очень вы
сока, доходит до десятков и даже
сотен миллионов рублей. В итоге
рынок куплипродажи земли за
мер, никто не желал приобретать
землю по такой цене».
Согласно принятому закону,
размер цены выкупа будет состав
лять от 2,5 до 15% от кадастровой
стоимости земельного участка в за
висимости от категории покупате
ля. Так, пониженная цена в разме
ре 3% от кадастровой стоимости
устанавливается для граждан, яв
ляющихся собственниками зда
ний, строений, расположенных на
участках. 2,5% от кадастровой сто
имости  для юридических лиц,
которые переоформили до 1 июля
текущего года право бессрочного
пользования участком. Остальным
лицам продажа будет осуществ
ляться по цене 15% от кадастровой
стоимости  пояснил Георгий Шев
цов.
Важно, что депутаты рекомен
довали органам местного самоуп
равления установить льготную цену

Ипотека
учителям…

брания области Людмила Ячеис
това считает, что с принятием это
го закона многие молодые учителя
получат реальную возможность
приобрести собственное жилье:
«Ведь такой процентной став
ки, как 8,5 процента, практически
ни по одному кредиту нет, какой бы
ни брали. Это, конечно, реальная и
весомая помощь. И сегодня зада
ча в том, чтобы разъяснить это учи
телям. Это возможность, которой
до этого не было».

…теперь станет доступна. На
состоявшейся сессии депутаты
поддержали закон области «Об ус
тановлении меры государственной
поддержки на оплату первоначаль
ного взноса по ипотечному кредиту
(займу) молодым учителям обще
образовательных учреждений об

Пренебрежение к
нормам
нравственности
должно
наказываться…

выкупа в отношении и муниципаль
ных земель. «Местные власти на
прямую заинтересованы в опера
тивном проведении этой работы,
ведь вырученные деньги будут по
ступать и в областной, и в местные
бюджеты. Думаю, что до конца это
го года она будет выполнена»,  под
черкнул Георгий Шевцов.

Так посчитали депутаты
и на состоявшейся сессии
поддержали проект Феде
рального закона «О внесе
нии изменения в статью 20.1
Кодекса Российской Феде
рации об административ
ных правонарушениях».
Целью законопроекта
является установление ад
министративной ответ
ственности за отправление
естественных надобностей в
не отведенных для этого ме
стах. В этой связи депутаты
Людмила Ячеистова. Законодательного Собра
ния области предлагают на
федеральном уровне расширить
ласти».
перечень противоправных дей
Помощь окажут молодым, до 35
ствий, подпадающих под опреде
лет, учителям, которые преподают
ление «мелкое хулиганство».
в государственных образователь
ных учреждениях области. Также но
вовведение коснется педагогов му
ниципальных образовательных уч
реждений, реализующих образо
вательные программы начального,
основного и среднего общего об
разования. Предполагается, что
субсидии покроют первоначаль
ный взнос за ипотеку. Однако эта
сумма должна быть не более 20%
от общей суммы кредита. На эти
цели уже в 2012 году Вологодская
область получит более 17 милли
онов рублей из федеральной каз
Владимир Буланов.
ны. Уровень софинансирования со
стороны региона составит 14,5
Председатель профильного ко
миллиона рублей. Более 300 моло
митета по государственноправо
дых учителей уже изъявили жела
вой деятельности, законности и
ние вступить в эту программу.
правам человека Владимир Була
Председатель профильного ко
нов (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
митета по социальной политике
пояснил:
Геннадий Малышев (фракция
«Сегодня это явление, когда
«ЕДИНАЯ РОССИЯ») пояснил, что
люди справляют нужду в обще
для получения ипотечного кредита
ственных местах и считают это нор
по сниженной ставке молодые учи
мой, действительно принимает
теля должны будут выполнить не
массовый социально опасный ха
сколько требований, например,
рактер. Раньше это действо квали
проработать в образовательном
фицировалось как мелкое хулиган
учреждении не меньше года, зак
ство. За это и штрафовали, и при
лючить со школой контракт.
влекали к общественным работам.
Депутат Законодательного Со

Сегодня такой ответственности нет.
Учитывая, что вопрос надо решать
на федеральном уровне, мы вно
сим поправку, чтобы это действо
было отнесено к мелкому хулиган
ству. И тогда будет установлено ад
министративное наказание. Одно
временно мы будем работать с ад
министрациями районов и горо
дов, чтобы решалась проблема
строительства общественных туа
летов».
Областные парламентарии на
деются, что законопроект найдет
поддержку в Государственной
Думе.

Депутаты
Законодательного
Собрания области
установили
величину
прожиточного
минимума для
пенсионеров на
следующий год

возможность увеличить этот нор
матив по сравнению с прошлым
годом на 350 рублей. И это не про
тиворечит ни областному, ни фе
деральному законодательству».
Добавим, что в Вологодской
области ежегодно более 20000 пен
сионеров получают данную соци
альную доплату к пенсии.

Геннадий Малышев.

В
Законодательном
Собрании
области новый
депутат

Согласно принятому на сессии
закону «О величине прожиточного
На состоявшейся сессии, в свя
минимума пенсионера в Вологод
зи с досрочным прекращением
ской области на 2013 год», его раз
полномочий Николая Жаравина, на
мер в будущем году составит 5884
основании постановления Избира
рубля.
тельной комиссии области от 12
Это означает, что в 2013 году тем
октября председатель Законода
пенсионерам, которые получают
тельного Собрания Георгий Шевцов
меньшую пенсию, каждый месяц
вручил депутатское удостоверение
через Пенсионный Фонд будет
и нагрудный знак депутата ЗСО
производиться федеральная соци
альная доплата.
Михаилу Васильевичу Селину.
Как рассказал председатель
Михаил Васильевич Селин 
постоянного комитета по социаль
доктор экономических наук. Общий
ной политике Геннадий Малышев,
стаж научнопедагогической рабо
проектом закона, предложенным
ты составляет 38 лет. Автор 70 пуб
губернатором области, предлага
ликаций, из них 13 учебнометоди
лось установить прожиточный ми
ческих и 57 научных работ.
нимум пенсионера в Вологодской
С 1984 г. работает заведующим
области на 2013 год в размере 5586
кафедрой экономики Вологодской
рублей. Для расчета этой величи
государственной молочнохозяй
ны были использованы фактичес
ственной академии им. Н.В. Вере
кие сложившиеся данные 2012
щагина.
года. Депутаты комитета внесли
правку в проект
закона, предло
жив свой вари
ант расчёта этой
величины:
«Поработав с
правительством
области, мы на
шли более ком
фортный для ма
лообеспеченных
жителей Воло
годской области
вариант расчёта,
взяв за основу
данные 2009
Георгий Шевцов вручает депутатское
2010 годов. В
удостоверение Михаилу Селину.
итоге мы нашли

Заместитель председателя Законодательного Собрания области Алексей Канаев: «Компромисс по закону о
патентной системе налогообложения будет найден»
Законопроект подготовлен в це
лях введения с 1 января 2013 года
на территории Вологодской обла
сти патентной системы налогооб
ложения и упразднения упрощен
ной системы налогообложения на
основе патента.
«Патентная система в нашем
регионе действует уже несколько
лет. Причем, первая редакция за
кона, которая действует на сегод
няшний момент, также обсуждалась
достаточно активно. Было очень
важно найти разумные ставки,
удовлетворяющие как бизнес, так
и власть»,  пояснил Алексей Кана
ев, председатель постоянного ко
митета по бюджету и налогам.
По словам Алексея Канаева,
фракция «Единая Россия», основ
ные изменения связаны с феде

ральным законодательством, где
поменялся уровень порядка опре
деления базовой ставки, от кото
рой рассчитывается стоимость

патента. Если ранее
она могла приме
няться только для
предпринимателей с
числом работников
не более пяти, то на
сегодняшний день
эти границы опреде
ляются региональ
ным законодатель
ством. Число тех, кто
может перейти на па
тент, существенно вы
растает. Патент в пер
спективе должен
стать заменой едино
му налогу на вменен
ный доход. Этой системой пользу
ется большинство небольших пред

приятий, прежде всего в сфере ус
луг и торговли.
Тем не менее, документ вызвал
негативную реакцию бизнессооб
щества. В частности, были получе
ны отзывы из «Опоры России» и
Торговопромышленной палаты об
ласти.
Согласно законопроекту, на се
годняшний день кратно увеличива
ется стоимость патента. «Мы счи
таем, что это не совсем разумно и
не совсем правильно. При этом
если раньше патент стоил шесть
тысяч рублей в год, то теперь  12.
Но всетаки, несмотря на рост, сум
мы достаточно невелики. Хотя есть
очень и очень существенные уве
личения, например, сфера торгов

ли, где стоимость патента возрас
тет до 600 тысяч»,  пояснил Алек
сей Канаев.
«Нам важно выйти на согласо
ванные с бизнесом ставки, поэто
му мы сегодня принимаем закон в
первом чтении. Фактически, при
нимаем его как концепцию. В бли
жайшее время мы должны провес
ти ряд «круглых столов», серию
встреч с представителями пред
принимательской среды для того,
чтобы по каждому виду деятельно
сти определить стоимость патен
та, который позволит бизнесу раз
виваться и позволит бюджету по
лучать соответствующую доходную
часть. Я думаю, что компромисс
будет найден»,  подчеркнул он.

Материал публикуется в рамках контракта на оказание услуг по освещению деятельности Законодательного Со
брания Вологодской области.
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Как развивать малый и
средний бизнес
области и что сегодня
мешает
предпринимателям

Председатель Законодательного Собрания
области Георгий Шевцов: «Хватит начинать
дорожные работы, когда выпадает снег.
Конкурсные процедуры надо проводить
своевременно!»

– эти темы стали главными на состоявшихся
в областном парламенте публичных
слушаниях.
Открывая слушания, председа
тель Законодательного Собрания
области Георгий Шевцов подчер
кнул, что «для нашей области раз
витие малого и среднего бизнеса
имеет безусловный приоритет, а
вовлечение людей в занятие биз
несом и развитие предпринима
тельской инициативы оказывают
положительное влияние не только
на доходы бюджета, но и форми
руют средний класс»:
«В последнее время государ
ство уделяет большое внимание
развитию малого и среднего биз
неса,  отметил Георгий Шевцов. 
Федеральным законом введен
уведомительный порядок начала
деятельности, урегулированы пра
ва предпринимателей и проведе
ние проверок. Вместе с тем оста
ется много нерешенных вопросов
и проблем в данной сфере, и впер
вые эти вопросы предлагается об
судить в рамках публичных слуша
ний.
Проведенные опросы показы
вают, что основными причинами,
затрудняющими открытие бизне
са, являются административные
барьеры и коррупция. Необходи
мо менять подходы в организации
государственных услуг. Фактичес
ки речь идет о становлении прин
ципиально новой культуры взаи
моотношений чиновников с пред
принимателями».
О том, какими темпами и по ка
ким направлениям развивается в
области малый и средний бизнес,
и о государственной поддержке
предпринимательства депутатам
рассказал начальник управления
развития малого и среднего пред
принимательства, заместитель
начальника департамента эконо
мики области Степан Ткачук. Прин
ципиально новый подход состоит
в том, чтобы стимулировать раз
витие в области в первую очередь
предприятий, производящих про
дукцию, поддержать те компании,
которые вкладывают средства в
модернизацию оборудования и
современные технологии.
Депутатов интересовала прак
тическая отдача от программ под
держки малого и среднего бизне
са, а именно – сколько было выда
но грантов и каков процент удач
ных реализованных бизнеспроек
тов. Выяснилось, что хотя сама ди
намика развития малого и сред
него бизнеса в области оставляет
желать лучшего, тем не менее, про
цент «выживаемости» вновь со
здаваемых предприятий доволь
но высок. Вместе с тем депутат
Дмитрий Башкирцев обратил вни
мание на то, что «количество ин
дивидуальных предпринимателей
за последний год уменьшилось».
С одной стороны, депутатов
интересовало, какие меры госу
дарственной поддержки предос
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тавляются на региональном, муни
ципальном и федеральном уров
нях и насколько эти меры дей
ственны, а с другой стороны, – что
можно изменить и улучшить. По
мнению председателя постоянно
го комитета ЗСО по бюджету и на
логам Алексея Канаева, малый и
средний бизнес должен стать ос
новой для развития экономики
Вологодской области:
«Необходимо создавать усло
вия, при которых экономика будет
более диверсифицирована, мень
ше будет зависеть от крупных пред
приятий. А для этого необходимо
создавать комфортные условия.
Создание новых предприятий по
влечет за собой и новые рабочие
места, и увеличение налоговых от
числений. Есть предложения де
тализировать такое понятие, как
«молодой предприниматель».
Причем имеется в виду молодой
не по возрасту, а начинающий свой
бизнес,  с точки зрения опыта.
Есть идеи, как можно реализовать
программы по содействию моло
дым предпринимателям. Вместе с
тем есть и вопросы – насколько
эффективно используются гранты,
выделяемые на развитие пред
принимательства. Есть другие ме
ханизмы и другие идеи о том, как
можно реализовать государствен
ную поддержку малого бизнеса.
Потенциал роста для малого и
среднего бизнеса у нас огромный.
Надо его использовать».
В ходе слушаний прозвучала
мысль о том, что требуется менять
подходы во взаимоотношениях
власти и бизнеса. Необходим но
вый принцип взаимоотношений
чиновника с гражданином, при ко
тором бизнес должен восприни
мать власть как источник предос
тавления услуг. Нужно заинтересо
вать чиновника в оказании услуги
и не создавать искусственных ба
рьеров предпринимателям.
А таких барьеров еще немало.
В своих выступлениях представи
тели предпринимательского сооб
щества жаловались на то, что се
годня вести бизнес куда сложнее,
чем еще 10 лет назад – к примеру,
крайне сложно официально согла
совать вывеску магазина, а нало
говое законодательство меняется
слишком часто.
Площадок много, но коммуни
кации в бизнессообществе нала
жены слабо – отмечали многие
предприниматели. Необходимо
повышать и престиж этого вида де
ятельности.
Подводя итог работе слуша
ний, председатель Законодатель
ного Собрания области Георгий
Шевцов поручил председателю
профильного комитета по бюдже
ту и налогам Алексею Канаеву до
работать проект решения с учетом
всех прозвучавших предложений.

На заседании Совета представительных органов муниципальных образований области.
В Законодательном
Собрании области состоялось
заседание Совета
представительных органов
муниципальных образований
области. В ходе работы
Совета главы районов и
представительных органов
власти заслушали доклады
о строительстве дорог на
территории области,
о создании контрольноD
счетных органов на местах,
о муниципальной реформе.
Вопрос, который волнует все
без исключения районы
области – строительство
дорог. В текущем году на
Дорожный фонд области
возлагались большие надежды
D ведь его объем был
значительно увеличен.
О работе Дорожного фонда Во
логодской области, о том, как и на

строительство каких объектов рас
ходуются средства Фонда, членам
Совета рассказал начальник де
партамента дорожного хозяйства и
транспорта области Сергей Дрон
чковский, который напомнил, что в
2012 году объем Дорожного фонда
составил 4 миллиарда 656 милли
онов 100 тысяч рублей. На регио
нальные дороги с учетом средств
федерального бюджета было рас
пределено 1 миллиард 834 милли
она 100 тысяч рублей. На содер
жание автомобильных дорог в 2012
году было выделено 1 миллиард
111 миллионов рублей.
Согласно представленной ин
формации, многие важные и до
рогостоящие дорожные работы
начались совсем недавно. Георгий
Шевцов обратил на это внимание:
«Поздно все начали. Сейчас еще
асфальт укладывают. Хватит начи
нать дорожные работы, когда вы

падает снег. Конкурсные процеду
ры надо проводить своевременно!».
Члены Совета приняли решение
обратиться к заместителю губер
натора области Андрею Травнико
ву с просьбой разъяснить причи
ны задержки конкурсных меропри
ятий в этом году.
Предполагалось, что помимо
контролирующих органов наблю
дать за своевременным проведе
нием процедур будет обществен
ный совет Дорожного фонда. Од
нако он до сих пор не работает.
Объяснения, почему именно обще
ственный совет не может присту
пить к своим обязанностям, не
удовлетворили депутатов и глав
районов. Георгий Шевцов поста
вил жесткое условие – обществен
ный совет Дорожного фонда дол
жен быть создан в течение недели.
Председатель постоянного ко
митета ЗСО по вопросам местного
самоуправления Татьяна Никитина
обратила внимание начальника
департамента дорожного хозяй
ства и транспорта области на то,
что ГИБДД вынесло уже 1547 пред
писаний по устранению недостат
ков тех дорог, по которым проходят
школьные маршруты, и что попре
жнему многие из таких дорог в пло
хом состоянии.
В ходе работы Совета главы
районов и депутаты ЗСО также зас
лушали и обсудили информацию
о предоставлении адресной соци
альной помощи на территории Во
логодской области и гарантиях
осуществления полномочий глав
муниципальных образований обла
сти.

«Каленым железом надо выжигать неэффективное и нецелевое
расходование бюджетных средств»
 такой посыл в адрес специа
листов КСП озвучил председатель
ЗС области Георгий Шевцов на со
брании по созданию Совета конт
рольносчетных органов Вологодс
кой области, которое состоялось в
областном парламенте. Подробно
остановившись на задачах, которые
стоят перед контрольносчетными
органами районов и областной
КСП, он подчеркнул: «Мы все долж
ны работать на конечный результат.
В вопросе контроля за целевым и
эффективным расходованием бюд
жетных средств контрольносчет
ным органам работы  непочатый

край. В целях экономии бюджета мы
сегодня идем на непопулярные
меры, но иного пути нет. Мы сегодня
даже социальные проекты приоста
навливаем. И если при этом ктото
позволяет себе неэффективное рас
ходование бюджетных средств, это
надо выжигать каленым железом».
Председатель КСП области Елена
Немцова отметила, что создание
Совета контрольносчетных органов
области поможет скоординировать
работу по самым важным направ
лениям: «Опыт такой работы уже
есть, – отметила она, – к примеру,
под эгидой ЗСО, проверяя обосно

ванность повышения тарифов на
жилищнокоммунальные услуги,
контрольносчетные органы дошли
буквально до каждой управляющей
компании области. Совет будет по
могать нам не только слаженно ра
ботать, но и решать вопросы повы
шения квалификации, стажировки
специалистов». Участники собра
ния приняли резолюцию, в которой
решили создать Совет контрольно
счетных органов Вологодской обла
сти и ввести в практику активное
взаимодействие между КСП обла
сти и контрольносчетными органа
ми муниципальных образований.

Материал публикуется в рамках контракта на оказание услуг по освещению деятельности Законодательного Со
брания Вологодской области.

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.



Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
óë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoreklama@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, çàì. ðåäàêòîðà - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû 2-11-41, îòäåë èíôîðìàöèè - 2-19-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè 2-18-35, áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1,5 ï.ë. Òèðàæ: 3991.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 31.10.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 31.10.2012.

