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Уважаемые жители Бабаевско
го района!
Поздравляю вас с юбилеем
родного края! Прошло 85 лет со дня
образования Бабаевского района.
Это были годы становления и по
ступательного развития. Вам есть,
что помнить и чем гордиться: уди
вительной, неповторимой северной
природой, богатым лесопромыш
ленным потенциалом, уникальными
культурными традициями и, конеч
но же, людьми! Любящие и ценя
щие свою родину бабаевцы – на
стоящее достояние района.
Необходимо еще многое сделать
для развития экономики и социаль
ной сферы. Уверен, при общем со
гласии и взаимопонимании вы до
бьетесь высоких результатов, сде
лаете жизнь своей малой родины
яркой, интересной, комфортной.
Желаю всем жителям Бабаевс
кого района доброго здоровья,
счастья, роста благосостояния и
дальнейших успехов в труде во бла
го процветания родного края.

Дорогие бабаевцы!
Сердечно поздравляю вас со
знаменательным событием – 85
летием Бабаевского муниципаль
ного района!
Бабаевская земля щедро ода
рена сосновыми борами, чистой
водой, полезными ископаемыми.
Но главным богатством вашего
района всегда были и есть его жи
тели  трудолюбивые, талантливые
люди, безгранично любящие свою
малую родину.
В юбилейный год у района есть
все основания для гордости: слав
ная история, большие успехи и
уникальная культура. И в годы ста
новления советской власти, и в су
ровое лихолетье Великой Отече
ственной войны, и в послевоенные
годы восстановления экономики
бабаевцы проявили мужество, ис
тинный героизм и трудовой под
виг.
В этот праздничный день вы
ражаю искреннюю благодарность
и пожелания доброго здоровья ве
теранам войны и труда, тем, кто
стоял у истоков, закладывал и раз
вивал традиции.
От души желаю всем жителям
района счастья, благополучия,
праздничного настроения и новых
трудовых свершений на благо род
ного Бабаевского района!

Олег КУВШИННИКОВ,
губернатор Вологодской
области
Уважаемые бабаевцы!
1 августа Бабаевскому району
исполняется 85 лет. Сегодня наш
район – динамично развивающий
ся регион с развитой инфраструк
турой. Бабаевский район  край с
живописной природой, край озер,
густых лесов и светлых боров с не
сметными дарами ягод, грибов,
трав. Но главное богатство района 
люди, трудолюбивые, добрые, го
степриимные, любящие свой край.
Надеюсь, что нашими общими уси
лиями, знаниями, опытом, желани
ем трудиться, район и дальше бу
дет развиваться и процветать!
В этот праздничный день хочет
ся пожелать всем жителям нашего
района доброго здоровья, счастья,
летнего настроения, успехов, уда
чи во всех начинаниях. Пусть са
мым лучшим нашим проявлением
любви и уважения к району станут
наши добрые дела и поступки, наше
уважение к прошлому и настояще
му, друг к другу, всему тому, что ок
ружает нас. С праздником!

Олег ТИШИН,
глава Бабаевского
муниципального района

Фото Нины Рябковой.

Георгий ШЕВЦОВ,
председатель
Законодательного
Собрания области
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Бабаевский район:
Историческая
справка
Первое письменное упоминание о насе
ленных пунктах района встречается в «Ду
ховной грамоте» Дмитрия Донского, состав
ленной в 1389 году.
Петровские реформы привели к тому, что
бабаевские земли после короткого пребы
вания в Ингерманландcкой и СанктПетер
бургской губерниях почти на 200 лет вошли
в состав Новгородской губернии (с 1727 по
1918 годы)  в пределах Белозерского и ча
стичного (к югу от реки Колпь) Устюженско
го уездов.
В 1918 году была образована Черепо
вецкая губерния, в состав которой вошла и
вся территория нынешнего Бабаевского
района.
1 августа 1927 года в ходе проводимой
территориальноадминистративной рефор
мы был образован Бабаевский район, ад
министративным центром которого стал го
род Бабаево.
В состав района вошли Бабаевская во
лость Устюженского уезда, часть террито
рии Барановской волости и Чистиковская
волость, последние входили в состав Бело
зерского уезда. Интересно, что железнодо
рожная станция Бабаево на момент созда
ния района принадлежала Устюженскому
уезду, а деревня Бабаево  Белозерскому.
Река Колпь была в данном месте границей
этих двух уездов. К слову, в этом же 1927
году Череповецкую губернию преобразова
ли в Череповецкий округ с вхождением в
Ленинградскую область, куда вместе с ок
ругом вошли Бабаевский и БорисовоСуд
ский районы.
В 1930 году округ был ликвидирован, а
вышеназванные районы вошли непосред
ственно в состав Ленинградской области.
23 сентября 1937 года образуется новая
Вологодская область, в ее состав включа
ются Бабаевский и БорисовоСудский рай
оны.
В 1959 году БорисовоСудский район как
административнотерриториальная едини
ца был ликвидирован, а его территория, а
также часть Белозерского района (террито
рия нынешнего сельского поселения Вепс
ское национальное) были переведены в со
став Бабаевского района.
С 1962 по 1965 годы в составе Бабаевс
кого района находилась и территория ны
нешнего Кадуйского района.
К началу 1941 года на территории ны
нешнего Бабаевского района работало 262
колхоза, 3 МТС, около 20 промышленных
предприятий, 3 средние, 15 неполных сред
них и 61 начальная школа. Всего обучаю
щихся было около 10 тысяч человек. В 462
населенных пунктах проживало примерно 54
тысячи человек, насчитывалось 8 тысяч ра
бочих, около 2 тысяч служащих и более 30
тысяч колхозников.
В годы Великой Отечественной войны на
поля сражений ушли воевать 10650 жите
лей Бабаевского и БорисовоСудского рай
онов, из них 5420 не вернулись домой. Жен
щины, старики и дети трудились в тылу, при
ближая День Победы. Бабаевцы гордятся,
что 9 их земляков стали Героями Советского
Союза.

Çíàé íàøèõ!

«На старт выходит Максим Цветков…»
Послужной список молодого и
талантливого российского
биатлониста Максима Цветкова,
воспитанника отделения лыжного
спорта Бабаевской ДЮСШ «Старт»,
впечатляет. Он уже двукратный
чемпион мира среди юниоров (спринт/
преследование), бронзовый призер
чемпионата мира среди юниоров в
эстафете 2012 года, проходившего в
Контиолахти (Финляндия). Чуть ранее
в нынешнем году он стал двукратным
призером чемпионата Европы среди
юниоров (третье место в спринте и
второе место в эстафете), чемпионат
проходил в Осрблье (Словакия).
Первый триумф на международной
арене пришел к Максиму в прошлом
году. В 2011?м он стал трехкратным
чемпионом мира среди юношей
(спринт/преследование/эстафета),
соревнования проходили в чешском
Нове Место. Это только
на международной арене.
А если прибавить его победы
на российских соревнованиях…

Ну а начинал свой путь в боль
шой спорт наш талантливый зем
ляк с лыжных гонок. С детства он
начал заниматься на лыжном отде
лении ДЮСШ «Старт», директором
которой был его отец  Сергей
Юрьевич Цветков. Отец спортсме
на стал и его первым тренером.
Годы упорных тренировок дали
свои результаты. И в лыжных гон
ках Максим сумел, благодаря сво
им скоростным качествам, достичь
высоких результатов. Об этом го
ворят многочисленные награды,
полученные за победы в соревно
ваниях различного ранга.
Успехи Максима не остались не
замеченными. И ему поступило
предложение продолжить спор
тивную карьеру уже на более вы
соком уровне. И в новом виде
спорта. В 16 лет молодой спорт
смен перешел в биатлон и сразу
стал показывать хорошие резуль
таты. В 2008м году он был вклю
чен в состав экспериментальной
сборной по подготовке к Олимпий
ским играм в Сочи. Сейчас Мак
сим Цветков выступает за сборную
Москвы. Его личный тренер  Ни
колай Петрович Лопухов, в нынеш
нем году возглавивший мужскую
сборную по биатлону.
Подготовку к предстоящему сезону Мак
сим сейчас проводит в составе мужской
сборной России по биатлону. Так что, воз
можно, уже совсем скоро мы сможем уви
деть молодого спортсмена, уже успевшего
опробовать свои силы на этапе Кубка IBU,
соревнующимся среди лучших биатлонис
тов мира.
Земляки Максима, уже удостоившегося
слов похвалы из уст президента Союза би
атлонистов России Михаила Прохорова,
рассчитывают увидеть его успешные выс
тупления в составе мужской сборной на бу
дущей Олимпиаде в Сочи. И желают ему
быстрой лыжни и точной стрельбы.
Сейчас Максим в составе мужской
сборной России тренируется
в болгарском Бельмекене.

Òîëüêî ôàêòû
Территория Бабаевского района ? 9233,3 квадратных километра.
Протяженность с севера на юг – 200 километров, с запада на восток – 50 километров.
Численность населения – 21900 человек. В том числе в городе проживает – 12100 человек, на селе – 9800 человек.
Станция Бабаево – крупный
железнодорожный узел на сети
российских железных дорог.
На территории района расположена
газокомпрессорная станция,
через его территорию проходит нитка
трансевропейского газопровода.
Основное богатство района ? лес:
60 процентов от совокупного
промышленного продукта.

***

***

Важнейшие исторические собы?
тия:
В 1901 году в Бабаеве началось строи
тельство ПетербургскоВятской железной
дороги.
В 1904 году в Бабаево пришел первый
паровоз.
С августа 1905 года открылось регуляр
ное «движение с приёмом частных грузов,
пассажиров и багажа».
1 октября 1930 года в Бабаеве вышел
первый номер районной газеты «Новый
путь».
9 декабря 2005 года состоялась цере
мония сварки первого стыка СевероЕвро
пейского газопровода.

Только факты
Бабаевский район граничит с Устюжен
ским, Кадуйским, Белозерским, Вытегорс
ким, Чагодощенским районами Вологодс
кой области, на западе – с Ленинградской
областью.
Расстояние до областного центра: 300
километров при автомобильном сообщении,
240 километров по железной дороге.

Пролетарская школа обновилась.

***
В Бабаевском районе 35
учреждений образования, 34
учреждения здравоохранения, 68 домов
культуры, 5 музеев, 3 учреждения
социальной защиты населения.

***
В районе работают 33 врача,
амбулаторно?поликлинический прием
ведут 23. Из них 5 врачей общей
практики, 3 участковых терапевта,
3 участковых педиатра, 27
медицинских работников ФАПов
и 12 ? «скорой помощи».

В 2009?м году переоборудовано
здание детского дома под детсад.
Отремонтировано здание интерната
МОУ «Пяжелская общеобразовательная
средняя школа».
2010?й год. Осуществлен
капитальный ремонт детского сада
№ 5 в Бабаеве.
В 2011?м году проведены
капитальный ремонт школы № 3,
реконструкция Пролетарской школы,
ремонт кровли, оборудование
канализации и водопровода в
Пяжелской школе, здесь же
оборудована спортплощадка.

***

***

За 2007? 2011 годы введено
в эксплуатацию индивидуальных жилых
домов площадью более
10500 квадратных метров.

На территории района работают
две строительные организации –
Бабаевский участок АПСП?4 «Стройгаз»
и ООО «Промгазстрой».

Проведена реконструкция здания
Бабаевского КДЦ; под офис врача
общей практики переоборудовано
здание бывшей конторы совхоза
в Торопове; ведется переоборудование
бывшего детсада «Василек»
под больницу в с. Борисово?Судское.

***
В районе работают
11 сельхозпредприятий различных
форм собственности. За период с 2007
по 2011 год хозяйства приобрели
7 тракторов, 4 автомобиля,
3 зерноуборочных комбайна, 17 единиц
различной техники и оборудования.
Восстановлен Борисово?Судский
льнозавод, он уже дает продукцию.
Полная стоимость восстановительных
работ 25 миллионов рублей.

***
После завершения строительства
третьего цеха на КС?22 в Бабаеве
планируется увеличить численность
штата на 143 человека до 2014 года.

Четверг,
2 августа 2012 г.
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день сегодняшний
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Если делаешь то,
что можешь,
значит, делаешь
то, что должен…
У Почетного
гражданина
Бабаевского
муниципального
района Виталия
Сергеевича Зуева
5 августа юбилей ?
60 лет. Вернее,
в этом году у него
даже две
значимые даты –
юбилейный день
рождения и 30 лет,
как он руководит
одним из самых
крупных
сельхозпредприятий
района – колхозом
«Родина». За эти
годы хозяйство
несколько раз
переименовывалось
– «Родина», «Искра», снова
«Родина»… Перестроечные
времена меняли и форму
собственности хозяйства,
но оно работало даже
в самые сложные годы.
Здравый смысл всегда брал
«верх» над эмоциями,
и сельхозпредприятие
не распалось, дает
продукцию, сеет и убирает
урожай.
В народе часто говорят: «Где
родился, там и пригодился»… Но
так получилось, что родился Вита
лий Сергеевич в Харовском райо
не, а пригодился на бабаевской
земле. И хотя родные места не за
бываются, но в Новом Лукине он
прожил уже большую часть своей
жизни, так что оно стало его вто
рой родиной.
В 1979 году приехала семья Зу
евых в Новое Лукино. Начал В.С.
Зуев работать по специальности –
агрономом. Вот с тех пор и тру
дится здесь, а в 1982 году возгла
вил хозяйство.
30 лет – срок немалый. Сколько
разных изменений произошло в
стране! А сельские территории –
«не отдельно взятое государство»…
На деревенской жизни разного
рода реформы отразились очень
негативно. И в работе председате
ля В.С. Зуева было немало про
блем, есть они и сейчас. Сельско
хозяйственной отрасли необходи
ма более весомая поддержка госу
дарства. Ну как хозяйству прожить
на свои деньги, если цена на про
изведенную продукцию далеко не
покрывает затраты?! Литровая бу
тылка воды стоит в магазине, по
рой, дороже, чем литр молока…
Даже в самые сложные годы,
когда «Родине» было очень труд
но, он всегда открыто говорил лю
дям правду, не потчевал пустыми
обещаниями, убеждал, что вмес
те всегда легче справляться с
трудностями, чем поодиночке.
Конечно, проблемы есть в лю
бой отрасли, но на селе они стоят
особенно остро. Но что толку «жа
ловаться на жизнь», необходимо
както «вписываться» в нее. И Ви
талий Сергеевич всегда остается
реалистомпрактиком. В «Родине»
хорошие специалисты, которые
всегда поддерживают руководите
ля. На них он надеется, доверяет. А
это очень важно в любой деятель
ности. Конечно, для того, чтобы
провести кардинальные преобра

зования в колхозе, надо было
брать огромные кредиты, что явно
не по карману «Родине». Да и кад
ровые ряды здесь значительно по
редели. Но здравомыслящее тру
довое «зерно» удалось сохранить,
потому и хозяйство живет… Появи
лась здесь и новая техника, кото
рая передана в надежные руки. Но
каждый шаг руководства колхоза
выверен, просчитан, поскольку
иначе нельзя – можно в долгах за
путаться.
Круг крестьянских забот все
гда очерчен четко – посевная, за
готовка кормов, уборка урожая. А
есть еще и животноводческая от
расль, которая требует внимания
и заботы круглый год. Запчасти к
технике, ГСМ, кадры – все эти воп
росы приходится решать предсе
дателю. А сколько «бумажной» ра
боты… Но без правильно и своев
ременно оформленных документов
невозможно получить кредиты,
дотации на ГСМ, минеральные
удобрения и т.д. И количество «бу
маг» с каждым годом растет…
Наверное, о каждом человеке
говорят его дела. Одно то, что В.С.
Зуеву люди столько доверяют ру
ководство сельхозпредприятием,
говорит о многом.
Виталия Сергеевича хорошо
знают в районе не только как руко
водителя, но и как депутата Пред
ставительного Собрания района
нескольких созывов. Это тоже не
легкая общественная работа. Ведь
во многом от того, какие решения
примет местный орган власти, за
висит жизнь людей. Виталий Сер
геевич всегда внимательно изуча
ет документы, если считает необ
ходимым, вносит поправки, отста
ивая свою точку зрения. Он очень
вдумчивый, серьезный человек. С
ним всегда интересно поговорить
о жизни вообще, о деревне. Это
человек, который не «крутится» как
«флюгер на ветру», он всегда име
ет по любому вопросу собственное
мнение. За это его и уважают.
За годы, что семья Зуевых жи
вет на новолукинской земле, вы
росли дети, получили образова
ние, обзавелись своими семьями.
Главное, что передал им отец  это
ответственность за порученное
дело и трудолюбие.
Мы от души поздравляем Ви
талия Сергеевича Зуева с юбилей
ным днем рождения, желаем ему
благополучия, здоровья и всего са
мого доброго!

Призвание
…Ежегодно в День
медицинского работника
лучшим врачам России
вручается премия
«Призвание». Тот, кто
придумал ей название, попал
точно в цель, потому что
только человек, для которого
медицина является
призванием, способен
добиться успехов на этом
поприще. Здесь нужны не
только профессиональные
знания, но и терпение, умение
почувствовать чужую боль,
неравнодушие и, конечно,
уважение к больным. Всеми
этими качествами обладает
врач?травматолог? ортопед
МУЗ «Бабаевская ЦРБ» Иван
Альбертович Локалов.
Ну и еще Бог дал ему особый
талант, без которого хороший
врач все равно не получится.
Вот уже два десятка лет
работает Иван Альбертович
в нашем районе. За это время
в буквальном смысле
«поставил на ноги» не одну
тысячу бабаевцев. («Поставил
на ноги» ? это просто так
говорится, а Иван Альбертович
имеет дело с разными
травмами).
Локалов имеет высшую квали
фикационную категорию, един
ственный доктор по специальнос
ти «травматология и ортопедия» в
Бабаевском районе.
Для того, чтобы люди пред
ставляли, какой объем работы ему
приходится выполнять, скажем, что
доктор работает в стационаре и на
приеме в поликлинике ЦРБ, оказы
вает экстренную помощь по трав
матологии в выходные и праздни
ки, в любое время суток его могут
вызвать к больному.
На 10 травматологических кой
ках хирургического отделения в
среднем за год пролечивается 285
больных, в поликлинике за год Иван
Альбертович принимает в среднем
3440 пациентов.
И.А. Локалов курирует работу
фельдшерскоакушерских пунктов,
детских консультаций и РБ № 2 по
вопросам травматологииортопе
дии. Изза большой протяженнос
ти района (больным людям слож
но приехать на прием в ЦРБ за мно
го километров) два раза в месяц
выезжает в Борисовскую больни
цу для приема травматологических
больных. При этом нагрузка на при
еме в день за последние три года
составила – 9,3. Врач активно за
нимается санитарнопросвети
тельской работой. Проводит учебу
с работниками пожарной службы
и милиции, с главами сельских по
селений, медицинскими работни
ками по оказанию доврачебной ме
дицинской помощи пострадавшим
при чрезвычайных ситуациях. Чи
тает лекции по вопросам травма
тологии и ортопедии на курсах усо
вершенствования медсестер рай
она.
Медицинская наука не стоит на
месте, и врач обязан идти в ногу
со временем. Иван Альбертович
постоянно повышает квалифика
цию. В 2011 году прошел курс об
щего усовершенствования на фа
культете последипломного образо
вания Ярославской государствен
ной медицинской академии. Он яв
ляется активным членом межобла
стного (ЯрославскоКостромского
Вологодского) научнопрактичес
кого общества травматологовор
топедов.

Чтобы читатели получили хотя
бы небольшое представление о
работе травматолога, поговорим об
этом на «профессиональном язы
ке». Вот строки из служебной ха
рактеристики И.А. Локалова. «…Для
лечения травматологических боль
ных выделено 10 коек в составе хи
рургического отделения ЦРБ. Они
оснащены достаточным количе
ством аппаратов внешней фикса
ции переломов конечностей по ме
тоду Илизарова, имеются титано
вые стержни прямоугольного сече
ния для внутрикостной фиксации
переломов, фиксаторы с памятью
формы, применяются эндопроте
зы тазобедренного сустава типа
«Яртрез», пластинки АО.
Благодаря Ивану Альбертови
чу в практику внедрены многие про
грессивные методики хирургичес
кого лечения: внутрикостный и на
костный остеосинтез переломов
длинных трубчатых костей с при
менением современных фиксато
ров, реконструктивные операции
при патологии связочного аппара
та коленного сустава, коррегирую
щие остеотомии при патологии ко
ленного сустава и деформации го
лени, эндопротезирование тазо
бедренного сустава при его забо
леваниях и повреждениях, гемиар
тропластика геронтологических
больных.
И.А. Локалов в совершенстве
владеет всеми диагностическими
приемами в обследовании боль
ных, правильно вырабатывает так
тику лечения и технически грамот
но выполняет оперативные вмеша
тельства при травматических по
вреждениях и патологии опорно
двигательного аппарата у больных.
Ежегодно выполняет до 150 опера
тивных вмешательств, у него более
160 ассистенций врачам отделе
ния. Эффективность оперативных
вмешательств высокая, что под
тверждается снижением послеопе
рационных осложнений за после
дние три года с 1,13 процента до
0,32 процента, отсутствием повтор
ных операций, снижением после
операционной летальности с 4,1
процента до 0».
Впрочем, те, кто лечился у это
го талантливого доктора, наверное,
не разговаривали с ним на профес
сиональном языке, они надеялись
на то, что все будет хорошо, дове
ряли врачу и старательно лечились.
Ну а поскольку выздоровление боль
ного зависит не только от доктора,

но и во многом от него
самого, выполняли
все его рекоменда
ции. Иван Альберто
вич умеет вселить
веру и надежу в па
циента – об этом го
ворят они сами. У
доктора хорошие по
мощники, поскольку
успех операций и ле
чение больного во
многом зависит от
коллегдокторов и
среднего медперсо
нала. Иван Альберто
вич требователен к
тем, кто работает с
ним, но без этого
вряд ли можно обой
тись. И.А. Локалова
уважают коллеги,
больные, и авторитет
этот он заслужил
редким трудолюби
ем, верностью делу,
которому служит.
И.А. Локалов нео
днократно награж
дался почетными грамотами: в
1999 году – Почетной грамотой уп
равления здравоохранения адми
нистрации Вологодской области, в
2003м – Почетной грамотой адми
нистрации Бабаевского района и
Почетной грамотой департамента
здравоохранения Вологодской об
ласти, в 2005м году – Почетной
грамотой губернатора Вологодс
кой области. В 2010м году И.А.
Локалов удостоен нагрудного зна
ка «Отличник здравоохранения».
Признание заслуг – это, конеч
но, хорошо, но для врача еще очень
важно, когда добрые слова ему го
ворят люди, которым он помог пре
одолеть болезнь.
Говорят, что счастлив тот чело
век, который с радостью идет на
работу и с радостью возвращает
ся домой. Пожалуй, Иван Альбер
тович – счастливый человек. У него
любимая работа, пусть и очень не
легкая, порой, изматывающая, не
очень хорошо оплачиваемая, но он
занят делом, которое ему интерес
но. Его всегда поддерживает семья
– жена и дети. Кстати, младший
сын Локаловых  Александр учится
в Ярославской медицинской ака
демии – тоже будет врачом.
Рассказывая о докторе Локало
ве, нельзя не отметить, что Иван
Альбертович очень интересный,
эрудированный человек, с ним ин
тересно общаться. Не зря бабаев
ские «знатоки» охотно приняли его
в свою команду «Эрудит».
…Каждый человек выбирает
свою дорогу в жизни. И по этой
дороге идти ему предстоит годы…
Хорошо, если в юности удалось
«угадать» с профессией, получить
образование и потом постоянно со
вершенствоваться, расти профес
сионально, жить в ладу с самим
собой. Иван Альбертович Локалов,
выбирая профессию, точно «попал
в яблочко». «Врач от Бога»  так от
зываются о нем его пациенты и от
души говорят «спасибо».
Мы поздравляем Ивана Аль
бертовича с присвоением звания
«Почетный гражданин Бабаевско
го муниципального района» и же
лаем ему успехов в работе, благо
получия и, конечно, здоровья!
Ну и возвращаясь к началу ма
териала, хочется сказать, что док
тор из Бабаевской ЦРБ Иван Аль
бертович Локалов вполне бы мог
претендовать на российскую пре
мию «Призвание».

Фото Юлии Игнатьевской.
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Бабаевский район:
Сельское поселение Борисовское
Сельское поселение Борисовское,
входящее в состав Бабаевского района
и расположенное на западе
Вологодской области, в 2009 году
объединило пять сельских поселений.
В состав поселения входит 75
населенных пунктов (1 село,
74 деревни), в 11?ти из которых не
проживают. Центральная усадьба ?
с. Борисово?Судское, в 60?ти км от
города Бабаево. Глава поселения –
Надежда Николаевна Махонина,
она возглавляет и администрацию
поселения.
Расположение Борисова на тракте Санкт
ПетербургБелозерск, прекрасная живопис
ная природа местности, река Суда с её кру
тыми берегами привлекали в эти края дво
рянство. Здесь располагались поместья Ка
чаловых, ведущих свой род с 1613 года, «Хва
левская», Пушторских  «Тарханово» и дру
гих. Здания сохранены, и в настоящее время
идет восстановление усадьбы Качаловых их
потомками, где провел свое детство Н.Н. Ка
чалов, членкорреспондент Академии наук
СССР, создатель советского оптического
стекла. Они же восстановили Нижнечужбой
скую Покровскую церковь.
Численность постоянного населения на
01.01.2012 г. составляет 3625 человек.
На территории поселения действует
большая ветеранская организация.
На учете в ветеранской организации со
стоит 920 пенсионеров, УВОВ 11, вдов  42,
«детей войны»  56, инвалидов  423, ветера
нов труда  360.
Функционирует отделение социального
обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов. Обслуживается ко
мандой соц. работников № 3.
Связь осуществляет филиал ОАО «Рос
телеком». В населенных пунктах установлены
таксофоны УТЭК002 с 20072008 года. В селе
БорисовоСудское базовые станции «Сель
ское поселение Борисовское «Мегафон»,
«МТС». Функционируют пять почтовых отде
лений с частотой обмена почтовой коррес
понденции 3 раза в неделю.
В поселении успешно развиваются фи
лиалы Борисовского отделения Бабаевского
райпо, расширяется сеть частных магази
нов – это 34 торговые точки, ассортимент
товаров разнообразен. Организована выез
дная торговля в населенные пункты с про
дуктовым товаром.
Заслуженной славой пользуется продук
ция Борисовского хлебозавода, на котором

работает 46 человек, своей продукцией снаб
жают 50 точек райпо и 45 точек индивиду
альных предпринимателей по всему району.
На территории поселения имеются парик
махерские, ателье по пошиву и ремонту одеж
ды, обуви, работает филиал «Сбербанка».
Отраслевая структура экономики пред
ставлена предприятиями дорожного, лесо
промышленного, агропромышленного комп
лекса, жилищно коммунального хозяйства:
ООО «БорисовоСудская ПМК3», АУ «Бори
совский лесхоз», ЗАО «Суда», КФХ ИП Юшке

вич Н.Ф., колхоз «Родина», СА колхоз «Нива»,
ИП Козлов П.А., ООО «Борисовская управля
ющая компания», ООО «ЖКХ Борисовское»,
ООО «ЖКХ Новостаринское», индивидуальные
предприниматели, занимающиеся заготов
кой и переработкой древесины.
Сельскохозяйственную деятельность ве
дут три сельхозпредприятия: КФХ ИП Юш
кевич Н.Ф., колхоз «Родина», СА колхоз
«Нива». По состоянию на 01.01.2012 года чис
лится 1516 личных подсобных хозяйств.
Организации, предоставляющие комму

Сельское поселение Сиучское
Сельское поселение Сиучское. Общая
площадь населенных пунктов ? 151 га.
Административный центр ? д.Заполье,
расположен в 40 километрах
от районного центра.
В состав сельского поселения Сиучское вхо
дит 4 населенных пункта, в которых размеща
ется 107 хозяйств. Численность постоянного на
селения составляет 227 человек. Глава поселе
ния Татьяна Юрьевна Карпцова, она является
и главой местной администрации.
В сельском поселении производственная
сфера представлена Октябрьской железной
дорогой, которая проходит по его территории,
лесничеством. На территории имеются отде
ление связи Заполье, Сиучский ФАП, библио
текаклуб, торговля представлена магазином
Бабаевского райпо и ИП Кустова.

нальные услуги: ООО «ЖКХ Борисовское»,
ООО «ЖКХ Новостаринское», ООО «Борисов
ская управляющая компания», ТСЖ поселка
ПМК, Борисовская средняя школа.
В ведении сельского поселения Борисов
ское находится 78,84 км дорог местного зна
чения (улиц).
Заготовкой и переработкой древесины
занимаются САУ ЛХ ВО «БорисовоСудский
лесхоз», ЗАО «Суда», ЧП «Козлов П.А.», ИП
Волков А.А. и другие частные предпринима
тели.
Медицинские услуги населению предо
ставляют районная больница № 2, поликли
ника, аптека с. БорисовоСудское. Коечный
фонд: 17 лечебных коек круглосуточных, 8 –
дневной стационар, 15 социальных коек.
Имеется пять ФАПов: в д. Новое Лукино,
д. Тереховая, д. Новая Старина, д. Малое Бо
рисово, п. Плесо. Второе стационарное от
деление для граждан пожилого возраста и
инвалидов Бабаевского КЦСО расположено
в д. Малое Борисово. Дом ветеранов, распо
ложенный в с. БорисовоСудское, для оди
ноких людей пожилого возраста – это 33
квартиры со всеми удобствами. С 2011 года
ведутся работы по реконструкции помеще
ний бывшего детского сада под больницу.
На территории поселения находятся три
общеобразовательных учреждения – это Бо
рисовская средняя школа, Новостаринская
школа  детский сад, Новолукинская началь
ная школа, также имеется художественная
школа, два детсада и ДДТ.
Основным учреждением культуры явля
ется муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Культурнодосуговое объединение
сельского поселения Борисовское», которое
имеет шесть филиалов  сельские клубы: в
д. Порошино, д. Карасово, музей имени Ю.А.
Голубцова; дома культуры: Новолукинский,
Новостаринский, Афанасовский; базовое
учреждение  Борисовский дом культуры.
Краеведческий музей имени нашего зем
ляка и создателя музея Ю.А. Голубцова распо
лагает уникальными экспозициями по истории
нашего края, предметами крестьянского тру
да и быта, созданными руками народных
умельцев. В 2006 году к 380летию села был
открыт и успешно продолжает работать му
зейвыставка мастеров народнохудоже
ственных промыслов Вологодской области.
Межпоселенческий центр традиционной
народной культуры, который занимается со
хранением народных традиций и творчества,
расположен в д. Новая Старина. На террито
рии поселения работают семь библиотек.

Сельское поселение
Центральное
Нынешнее сельское
поселение Центральное
Бабаевского муниципального
района образовано путем
объединения сельского
поселения Центральное и
сельского поселения Верхнее
в октябре 2009 года.
В состав поселения входит 34
населенных пункта с числом про
живающих 393 человека в 31м на
селенном пункте. Протяженность
территории поселения  более 22
километров по прямой. По терри
тории поселения протекают 4 реки:
Колошма, Ножема, образующие
реку Суда и река Курба (вытекаю
щая с Курбозера
Ленинградской об
ласти), и, соответ
ственно, на этих
реках находится 7
мостов. Также на
балансе поселения
находится содер
жание 48 км внут
рипоселенческих
дорог.
Глава поселе
ния – Татьяна Лео
нидовна Олемская.
На территории по

селения функционируют админи
страция поселения, БМУК «КДО
сельского поселения Централь
ное», 4 магазина Бабаевкого рай
по (д. Киино, д. Аксентьевская, д.
Гринево, д. Рагозино), магазин ИП
Зуев, 2 почтовых отделения Почты
России, 3 фельдшерскоакушерс
ких пункта Бабаевской ЦРБ, фи
лиал библиотеки и библиотека
дом культуры Бабаевской цент
ральной библиотеки. Дети обуча
ются в общеобразовательной
школе в п. Пяжелка и проживают в
интернате. Основная часть жите
лей  это люди пожилого возрас
та.

Четверг,
2 августа 2012 г.
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день сегодняшний
Сельское поселение
Вепсское национальное
11 октября 2008
года путем
проведения
референдума
население
большинством
голосов
проголосовало за
объединение трех
поселений:
Тимошинского,
Куйского
национального
вепсского,
Комоневского в одно
сельское поселение
? Вепсское
национальное.
15 января 2010 года
создана администра
ция сельского поселе
ник областного значения
озеро Черное. У озера гнез
дуется гагара чернозобая. В
водоеме обнаружено 48 ви
дов растений. В озере про
израстает 7 видов редких и
охраняемых растений. Кодо
зеро, защитные леса вдоль
реки Ивода (свое начало
река Ивода берет с Нижнего
Иводозера и течет с севера
на юг, там она впадает в реку
Великая). Ивода  очень из
вилистая река, поэтому про
тяженностью более 80 кило
метров. Особое внимание
привлекает наличием рыбы.
Вода в реке прохладная даже
жарким летом, потому что
подпитку берет из ключей
ния Вепсское национальное,
бывшие сельские поселения
реорганизованы. Глава посе
ления – Лариса Васильевна
Иванова, она является и гла
вой местной администра
ции. На территории поселе
ния действует муниципаль
ное бюдждетное учрежде
ние «Культурнодосуговое
объединение «Кодима»
(«Родная земля»).
В состав вновь создан
ного сельского поселения
Вепсское национальное вхо
дят 39 деревень, из них не
жилых  3. Численность на
селения составляет на
01.01.2012 года – 1223 чело
века, из них считают себя
вепсами порядка 346 человек.
На 01.01.2012 года территория поселе
ния составляет 166630 га, из них 6118,5 га
сельхозугодий, в том числе 1770 га  пашня.
Земля под населенными пунктами составля
ет 517 га.
Административный центр  деревня Ти
мошино  расположен в 90 километрах от рай
онного центра г. Бабаево. Удаленность дере
вень от административного центра на тер
ритории поселения составляет от 2 до 50
километров, в самом отдаленном от админи
стративного центра населенном пункте – де
ревне Слобода (50 км)  проживает 11 жи
телей. Самый крупный по численности насе
ленный пункт  деревня Тимошино, где про
живает 354 человека.
В деревнях Войлахты, Пондалы и дерев
не Панкратово сохранен вепсский язык (жи
тели общаются между собой на родном веп
сском языке), частично сохранены обычаи,
поверья, технологии строительства, элемен
ты традиционной охоты и рыболовства, зем
леделия.
По роду деятельности жители поселения
заняты в сельском хозяйстве, торговле, бюд
жетной сфере, лесозаготовках.
На территории сельского поселения рас
положены чудеса и памятники природы. В
настоящее время в систему особо охраняе
мых природных территорий относятся: па
мятник природы  государственный заказ

Сельское поселение
Пожарское
Ах, Пожара, вы, Пожара,
Хлеб из печки с пылу с жару!
Эй, поддайка, батя, жару.
В баньке веничек запарь.
Ты оплот моей Державы,
Здесь закаты, как пожары,
Я люблю тебя, Пожара,
Мы споем с тобой, как встарь.
В сельском поселении
Пожарское 15 населенных
пунктов. Административный
центр ? д. Пожара,
расположен в 68?ми
километрах от районного
центра. Глава поселения –
Зинаида Ивановна Павлова,
она является и главой
местной администрации.
На территории поселения
функционируют: основная общеобразова
тельная школа , детский сад, Дом культуры,
музей, филиал библиотеки, ООО «ЖКХ По
жарское», почтовое отделение, два фельд
шерскоакушерских пункта, магазины ин
дивидуальных предпринимателей и райпо,
колхоз «Пожарское».
Пожарская школа  одна из молодых школ
в районе, основана в 1988 году. Все предме

ты ведутся согласно базисному учебному
плану специалистами, в ней работают 4 По
четных работника общего образования РФ,
с высшим образованием 5 учителей, 2 педа
гога имеют высшую квалификационную ка
тегорию. В детском саду работает две
разновозрастных группы, коллектив опыт
ный, стаж работы у каждого более 20 лет,
все педагоги 1й категории. Дом культуры,
музей, филиал библиотеки работают
совместно, используют разнообраз
ные формы работы с населением:
концерты, тематические вечера, кон
курсные программы.
Сельскохозяйственную деятель
ность на территории поселения осу
ществляет сельхозпредприятие кол
хоз «Пожарское». Основным направле
нием деятельности колхоза остается
выращивание льна. Ведется перера
ботка льнопродукции (на тресту).
Пожарская земля славится само
бытными людьми, тружениками и на
родными умельцами.
Цветники радуют глаз не только
хозяев дома, но и прохожих.

Сельское поселение
Тороповское

(родников). Особое внимание стоит уделить
чуду, которое происходит с этой рекой. Не
далеко от деревни Слобода русло реки
уходит под землю и течет под землей около
километра, а затем вновь появляется. На всем
участке встречаются колодцы с водой, а так
же залежи белой глины, которую копали веп
сы и использовали для побелки печей и из
готовления посуды.
На территории сельского поселения
имеются объекты историкокультурного на
следия: действующая часовня Успения Свя
той Богородицы, расположенная в д. Слобо
да на берегу реки Ивода, в которой ежегод
но 28 августа празднуется православный
праздник Успение Пресвятой Богородицы.
История часовни уникальна. В 1940 г. старую
часовню подожгли, чтобы жители не смогли
ее посещать. В 1946 г. вместо часовни пост
роили амбар, в 1970 г. его разобрали и хоте
ли построить зерносклад, но не получилось.
В 1998 г. жители д. Слобода взялись за стро
ительство часовни, и, начиная с 1999 года,
часовня обрела вторую жизнь. 3 августа 2007
года она была освящена.
1 августа 2011 года на территории сель
ского поселения открыт отдельный пожарный
пост из 4 человек, оснащенный мотопомпой
и пожарной машиной.
1октября 2011 года на территории сель
ского поселения установили сотовую связь
«Билайн».

ИЗ ИСТОРИИ. Вдоль
течения реки Колпь на её
живописном берегу воз!
никла деревня Торопово,
название которой пошло
от старинного слова «то!
роп», что означает пово!
рот реки. До революции
в Торопове самая лучшая
земля принадлежала по!
мещику Полянскому.
Крестьяне имели неболь!
шие наделы земли, кото!
рые арендовали у поме!
щика. В начале 1919 года
земля в Торопове была
разделена между кресть!
янами. В 1924 году на
территории поселения
был образован Торопов!
ский сельский Совет ра!
бочих, крестьянских и
красноармейских депутатов. В1928 году были
организованы товарищества по обработке земли,
в них вошли 14 хозяйств. В 1931 году образова!
лось 14 мелких колхозов. В1953 году колхозы
объединились в один колхоз «Красная звезда». В
августе 1965 года колхоз был преобразован в
совхоз «Тороповский». В 2005 году образовалось
сельское поселение Тороповское.
Сельское поселение Тороповское.
В состав сельского поселения входят
32 населённых пункта с численностью
1623 человека. Административным
центром является деревня Торопово.
На территории поселения 648 хозяйств.
Глава поселения – Ольга Васильевна
Морозова, она возглавляет и местную
администрацию.
Состав жителей поселения многонацио
нален, всего на территории сельского посе

ления проживает 10 национальностей. На
территории поселения находятся две школы
(общеобразовательная и начальная), четы
ре детских дошкольных учреждения, фельд
шерскоакушерский пункт в п. Верхневольс
кий, два сельских дома культуры. Для обслу
живания населения имеются 10 магазинов,
кафе, два отделения почтовой связи, АТС, два
аптечных пункта, работает новый офис вра
ча общей практики.
Сфера производства представлена ООО
«ВЕЛЬД», ЧП Канин (лесопереработка).
Для ведения хозяйственной деятельнос
ти на территории поселения создано ООО
«ЖКХ Тороповское», которое занимается уп
равлением жилищного муниципального фон
да, содержит дороги, водопроводные сети,
баню, площадку ТБО. Сельское поселение
Тороповское частично газифицировано.
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Бабаевский район:
Сельское поселение Санинское
Сельское поселение
Санинское.Территория сельского
поселения Санинское до 1918 года
входила в состав Мишутинской волости
Белозерского уезда Новгородской
губернии. В 1927 году, когда вместо
волостного деления были введены
районы, на территории еще ранее
ликвидированной Мишутинской
волости были образованы
Пальцевский, Спировский, Сорский,
Ладышкинский сельсоветы, которые
в 1954 году вновь соединили в один,
Санинский сельсовет. В 2003 году
к Санинскому сельсовету был
присоединен Чистиковский.
В 2006 году Санинский сельсовет
преобразован в сельское поселение
Санинское, а в 2009 году сельские
поселения Санинское и Волковское
были объединены в сельское
поселение Санинское.
Административный центр сельского по
селения Санинское  д. Санинская, располо
жен в 26ти км от районного центра. Глава по
селения – Любовь Николаевна Набиева, она
является и главой местной администрации.
Удаленность деревень от администра
тивного центра на территории поселения
составляет от 1 до 40 км, в самых отдаленных
от административного центра населенных
пунктах на востоке  д. Архангельское, Ново
полье, Комарово, Тырпец  проживает дач
ное население, на западе  д. Клюшово, Чис
тиково  35 человек.
В сельском поселении Санинское 38 на
селенных пунктов, с постоянно проживающим
населением – 26, в которых 339 хозяйств, с
общей численностью постоянно проживаю
щего населения – 828 человек.
О времени заселения данной местности
людьми свидетельствуют археологические
памятники, сведения о которых даны архео
логом А.Н. Башенькиным, приведены в кни
ге «Родословие Вологодской деревни». Близ
деревни Никольское расположен комплекс из
более чем 20ти древних поселений и мо
гильников, датируемый от 7 тыс. до н.э. до
15 в. н.э. Несколько поселений и могильни
ков возле этой же деревни, принадлежащие
финноугорскому населению веси, относят

ся к 1013 векам про
шлого тысячелетия. А
возле деревни Тырпец
имеются курганы 1012
веков. Наиболее древ
ними поселениями на
территории, имеющи
ми письменное упоми
нание, являются Хи
лецкий погост (на кар
те А.И. Копанева он
расположен на месте
нынешней деревни
Волкова), Заколпинский погост (названный
погост упоминается под 1512 годом в грамо
те Великого Московского князя Василия III),
Шужболенский погост был известен с 16 века
(окрестности современной деревни Пальце
во, где когдато функционировала Богороди
цеРождественская церковь  деревянной
постройки  1724 года, и каменной  1824
года. Первое упоминание о них имеется за
1584 год), Ваксаловский погост, который упо
минается в 1512 году в грамоте Великого
князя Василия III на Бело озеро.
По данным А.И. Копанева, в 1626 году на
описываемой территории уже существова
ли населенные пункты. Все они объединялись
в то время в Хилецкую, Мишутинскую, Чис
тиковскую волости.

По данным 1858 года,
на территории Санинско
го сельсовета числилось
70 населенных пунктов,
два погоста  Заколпинс
кий, Шужболенский, две
усадьбы  Санинская,
Петровское, 24 хутора, 42 деревни. Первые
помещики появились в этих краях в 1614 году.
На землях Санинского поселения в свое
время существовало шесть церковных при
ходов: Хилецкий, НикольскоСудский, Тыр
пецкозаводской, Шужболенский, Заколпин
ский, Ваксаловский, соответственно там фун
кционировали и церкви.
Крестьяне занимались земледелием,
животноводством, но поскольку доходов от
земли не хватало для нормального существо
вания, то многие долгими зимними вечера
ми занимались различными ремеслами: ка
тали валенки, шили сапоги, ткали и вязали,
плели лапти и корзины, делали дровни, пор
тняжничали, выделывали кожи и многое дру
гое.

В период коллек
тивизации на терри
тории бывшего Санин
ского сельсовета было
организовано 17 кол
хозов, которые с года
ми были объединены
в совхоз «Дружба».
Санинская земля
является родиной
трех Героев Советско
го Союза: Серова Ни
колая Васильевича,
уроженца д. Мишути
но; Беляева Ивана По
таповича, уроженца д.
Лухцы; Фомичева
Павла Никитовича,
уроженца д. Сорка, Ге
роя Социалистичес
кого Труда – Белоусо
вой В.А.
Во время коллек
тивизации в Волковс
ком сельсовете было
создано 17 колхозов, в
каждой деревне был
свой колхоз. На территории этих колхозов
функционировали 3 пекарни, 3 сапожных ма
стерских, 4 начальных школы, одна семилет
ка, одна катовальня, одна вязальня, 2 сливных
пункта. В 19681969 годах все колхозы были
объединены в один – «Путь к коммунизму».
Волковская земля тоже была богата ин
тересными и одаренными людьми. Доста
точно напомнить, что д. Слатинская является
родиной двух генералов: Пашкова Н.П. – в
прошлом начальник штаба Центра по подго
товке космонавтов, и А.Г. Овчинникова.
В настоящее время на территории посе
ления функционируют Санинская основная
общеобразовательная школа, Санинский
детский сад, Санинская врачебная амбула
тория, Волковской ФАП, Чистиковская и Вол
ковская библиотеки, Санинский дом культу
ры и его филиал в д. Александровская, пред
приятия торговли, ООО «ЖКХ Санинское».
Трудоспособное население занято преиму
щественно в социальной сфере и работает
на предприятиях и в учреждениях г. Бабаево
и с. Борисово.

Сельское поселение Володинское
ИЗ ИСТОРИИ. Первое летописное упомина!
ние о поселениях Володинского сельсовета мож!
но отнести к 1461 году, а вот о самой деревне
Володино первые упоминания появились в сере!
дине 17 века, но точная дата неизвестна. О назва!
нии деревни Володино существует версия, что
деревня получила свое название от помещика по
имени «Володя», который владел этой деревней.
В списке населенных мест Устюженского уез!
да Новгородской губернии за 1911 год значится
д. Володино Веско!Пятницкой волости.
В д. Володино в 1913 г. числилось 56 до!
мов, в которых проживало 207 человек, в том
числе 105 мужчин и 102 женщины, находились
хлебный запасной магазин, пожарный сарай с
соответствующим инвентарем, мелочная лавка и
работали две мельницы. При самой церкви было
расположено 10 домов, в которых проживало 34
человека, кроме того действовали церковно!при!
ходская школа, вольная пожарная дружина. Рас!
полагались здесь и ярмарочные ряды. Ярмарки
проходили ежегодно на 9!ю пятницу после Пасхи
и 28 октября по старому стилю. Невдалеке от де!
ревни и церкви находилась лесная сторожка Бор,
где в одном доме проживало 3 человека, а также
железнодорожная будка, всего один дом, но с 8!
ю проживающими. Вот что собой представляла
д. Володино в начале 20 века.
В настоящее время
административный центр сельского
поселения Володинское ? д. Володино.
Глава поселения – Ольга Борисовна
Никандрова, она возглавляет и
местную администрацию. В составе
поселения 7 населенных пунктов:
6 деревень, 1 поселок.
В д. Володино проживает 452 человека,
детей до 18 лет  130 человек; в п. Тимошкино
 152 человека. Хозяйств  233.
Наш рассказ о деревне Володино,
Что приютилась на речке Колодинка.

Там высокие сосны, могучие
И березы такие плакучие...
Щедро дарит земля наша русская
Спелых ягод полны кузова
Здесь малина, морошка с черникою,
Земляника и клюква с брусникою.
А когда прилетят ночи белые
Соловьиными звонкими трелями
У журчащей реки, это надо же,
Расцветают прекрасные ландыши.
На территории д. Володино находится 6
организаций, в которых работает 132 чело
века. Одна из самых крупных организаций 
ООО СХП «Кадуйский молочный завод отде
ление «Бабаевский», которая осуществляет
сельскохозяйственную деятельность, а ос
новным направлением деятельности являет
ся молочное производство.
Социальная сфера представлена следу
ющими учреждениями: отделения связи в д.
Володино и п. Тимошкино,Тимошкинский

медпункт, МБУК «Володинский дом культу
ры», МУК «Бабаевская МЦБС» Володинская
сельская библиотека, МБОУ «Володинская
начальная общеобразовательная школа»,
МБДОУ «Володинский детский сад общеоб
разовательного вида».
МБДОУ «Володинский детский сад об

щеобразовательного вида» работает по про
грамме «Истоки». Посещают детский сад 46
детей. Кроме образовательной деятельнос
ти ведется 4 кружка (краеведческий, музы
кальный, творческий, художественный). Про
водятся различные праздники.
В апреле 2010 года на станции Тимошки
но установили памятник погибшим бойцам
815го артиллерийского полка 272й стрел
ковой дивизии. Восстановлены 10 фамилий
военнослужащих, погибших на ст. Тимошки
но 25 октября 1941 года.
За могилой погибшего летчика И.П. Ма
карова ухаживают школьники.
В 2011 году проведена газификация д.
Володино, и ведется подключение к природ
ному газу жилого фонда.
В д. Володино силами молодежи соору
жена спортивная площадка, и она активно ис
пользуется,также обустроена детская пло
щадка.

Четверг,
2 августа 2012 г.
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день сегодняшний
Сельское поселение
Дубровское
Сельское поселение Дубровское.
В сельском поселении Дубровское
в 16?ти населенных пунктах проживает
401 человек. В летнее время за счет
отдыхающих численность населения
возрастает в 3 раза. Более половины
жителей – люди пенсионного возраста.
Трудоспособное население составляет
39%, большая часть которого работает
за пределами поселения.
Глава поселения – Владимир Степанович
Воронов, он возглавляет и местную админи
страцию. В настоящее время на территории
поселения действуют Дом культуры, две биб
лиотеки, два медпункта, два почтовых отде
ления, торговое обслуживание населения
представлено магазином Бабаевского рай
по и автомагазинами индивидуальных пред
принимателей. Школа и детский сад прекра
тили образовательную деятельность в 2011
году в связи с отсутствием детей.
Производственная сфера представлена
следующими организациями и учреждения
ми: Дубровский лесохозяйственный участок
занимается заготовкой древесины; ООО «ЖКХ
Дубровское» оказывает услуги населению,
содержит дороги в границах поселения; цех
№ 6 Вологодского ОРТПЦ оказывает услуги
телерадиовещания; ВРОО «Общество охотни
ков и рыболовов ветеранов МВД» проводит
обслуживание территории охотничьих уго
дий, сохранение животного мира и органи
зацию использования их с целью охоты; по
жарная часть № 119 противопожарной служ
бы Вологодской области осуществляет круг
лосуточное дежурство с целью противопожар
ной безопасности территории поселения.
Во время Великой Отечественной войны
583 жителя ушли на фронт, 322 из них погиб

Сельское поселение
Пяжозерское
Сельское поселение
Пяжозерское ? одно
из самых крупных
в Бабаевском
муниципальном районе.
Площадь поселения
составляет 1530
квадратных километров.
В сельском поселении 12
населенных пунктов, в том чис
ле: лесных посёлков  3, дере
вень  9. Административный
центр  поселок Пяжелка, са
мый крупный по численности,
расположен в 100 километрах
от районного центра. Удалён
ность деревень поселения со
ставляет от 5 до 25 километ
ров, в самом отдаленном на
селенном пункте – поселке Колошма  про
живает 318 жителей.
В поселении на 1 января 2012 года на
считывается 570 хозяйств. Численность по
стоянно проживающего населения составляет
1332 человека. На территории сельского по
селения Пяжозерское три образовательных

ли на полях сражений и пропали без вести.
В отсутствии мужчин старики, женщины и
дети продолжали производить сельхозпро
дукцию и работать на лесозаготовках. Па
мять воиновлесников, погибших на фрон
тах Великой Отечественной войны, увекове
чена в обелиске, сооруженном в сквере на
территории лесничества по инициативе ве
терана войны, бывшего лесничего Дубровс
кого лесничества Шитова Алексея Алексее
вича.
Многие жители уделяют внимание бла
гоустройству придомовой территории. В
2011 году семья Гончаровых Татьяны Андре
евны и Александра Николаевича из д. Заг
ривье заняла призовое место по итогам рай
онного конкурса «Дружному дому  уютный
двор».
Семья Тушина Алексея Алексеевича из п.
Щепье в 2011 году заняла 1е место в облас
тном конкурсе ветеранских подворий.
Ежегодно жители поселения принимают
активное участие в районной ярмаркерас
продаже «Бабаевская осень», где продают
сельхозпродукцию, дары леса, участвуют в
конкурсах, занимая призовые места.

учреждения. Это Пяжелская средняя школа,
Колошомская школа  детский сад, Пяжелс
кий детский сад.
Глава поселения – Наталья Васильевна
Захаренкова, она является и главой админи
страции поселения. Администрация поселе
ния создаёт условия для развития местного
традиционного народного художественного
творчества, участия в сохранении, возрож
дении и развитии народных художественных
промыслов в поселении. Ежегодно в фести
вале «Древо жизни» принимают участие во
кальные и танцевальные коллективы МУК
«КДО сельского поселения Пяжозерское», Пя
желской библиотекиклуба, МОУ «Пяжелская
средняя общеобразовательная школа».
Пяжозеро – это вепсский край. Числен
ность вепсов в нашем поселении около 200
человек. В учреждениях культуры функцио
нируют музейные комнаты, с 2007 года  «Веп
сская горница». В экспозициях представле
ны археологические коллекции, которые ил
люстрируют историю вепсского народа с
древних времен, коллекции из ткани, дере
ва, железа, стекла, керамики, а также пред
метов быта, одежды, мебели, изделий деко
ративноприкладного творчества, традици
онных ремесел, книг, фотографий, проводят
ся экскурсии по темам «Вепсские промыслы
и ремесла», «Традиционная вепсская одеж
да», открытые уроки, литературные празд
ники, викторины и др. Поддерживается
связь с фольклорными коллективами.

Пульс времени в районной газете...

Один из участков филиала завода «Светлана».

Механизированное звено на уборке в колхозе «Ленинский путь».

Заготовка кормов в колхозе
«Путь к коммунизму».

Микрорайон «Большевичка» строится.

В цехе Бабаевской мебельной фабрики.

Вот таким был автобусный парк.
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Пульс времени в районной газете...
1937?й
Охраняется здоровье советско
го гражданина. С каждым годом
растут больницы, врачебные и
фельдшерских пункты и родильные
дома.
Сейчас в нашем районе имеет
ся 1 больница, 3 врачебных пункта,
5 фельдшерских и 4 родильных
дома.
В нынешнем году практикова
лось обезболивание родов. Откли
ки на это были хорошие.

***
В колхозе «Красный Октябрь»
Сиучского сельсовета организова
на школа неграмотных и малогра
мотных. Несмотря на то, что люди
хотят учиться, председатель кол
хоза срывает занятия. Он не отпус
тил средств на учебники, в поме
щении, где проходит учеба, очень
холодно – сидеть приходится в
пальто. Нет классной доски и часто
не бывает света. Надо напомнить
председателю, что за срыв заня
тий ликбеза придется отвечать.

***
Радостью и счастьем дышит
наша жизнь – пишет семья Чума
ковых из колхоза «Смычка» Воло
динского сельсовета. Нет ни еди
ной страны, как наша, где бы мать
и дети были окружены таким вни
манием и заботой. Спасибо това
рищу Сталину за заботу о нас.

***
Б.П. Ловчиков, стахановец – то
карь депо Бабаево. Норму выработ
ки выполняет на 175 процентов.

***
Наш район имеет 16 грузовых и
5 легковых автомашин. Во время
весенней посевной кампании эти
машины оказали большую помощь
колхозникам в перевозке семян.
Они оказали бы еще большую по
мощь, если бы у нас были исправ
ны дороги.
Плохие дороги наносят огром
ный ущерб колхозам. Все же до
рожному строительству не уделя
ется должного внимания.

***
Президиум горсовета вынес
постановление о переименовании
некоторых улиц города Бабаево.
Улица Косой луч переименова
на в улицу Пушкина, Малая охта – в
улицу Кирова, улица Инвалидов –
в Пролетарском районе – в улицу
Труда. Улица на Устюженском трак
те – в улицу Новую.

***
На склад сельхозснаба поступи
ли 32 штуки жнеек, 3 триера и 5
тракторных сеялок. В большом вы
боре имеются части к уборочным
машинам.

1967?й
Отличный лен на гектаре выра
стила семья Татьяны Яковлевны
Смирновой из колхоза «Север».
Все делалось в лучшие сроки, со
знанием дела. С гектара получено
512 килограммов доброго волокна
и 415 килограммов кондиционных
семян. Волокно зачтено 1112 но
мерами. Гектар льна дал 1295 руб
лей дохода. 1064 рубля дохода с
гектара получила семья Веры Ки
рилловны Голубцовой.

***
Расцветает, хорошеет наша лес
ная сторонка. Особенно это замет
Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
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но по рабочему поселку Пяжелка.
Сколько в нем появилось новостро
ек! Одна из них – восьмилетняя
школа на 320 человек. А какие пе
ремены пришли в другой поселок
борисовосудских лесников – Ко
лошму.
В районе прибавилось на
шесть школ, семь клубов, 20 мага
зинов, 4 пекарни. Мы не говорим о
новых срубах и новых крышах, опу
шенных тесом и покрашенных мас
ляными красками жилых домов
колхозников, рабочих и служащих,
их сотни. А скажем лишь, что вновь
построены 97 колодцев и 93 бани.

***
Колхоз «Родина» в 1966 году
произвел продукции на 836 тысяч
рублей, по 1368 рублей на работа
ющего, среднегодовая зарплата
которого составила 643 рубля.
760 тысяч – такой цифры дос
тигнет доход артели в 1967 году. В
том числе от реализации льна –
300 тысяч, молока – 183, мяса – 136
тысяч рублей.

***
Изучая историю района, крае
веды Бабаевского Дома пионеров
собирают материал о тех людях,
которые награждены орденом Ле
нина. Ребята выявили более 20 че
ловек, удостоенных этой награды.
Двумя орденами Ленина награж
дены за боевые и трудовые заслу
ги железнодорожник Иван Григо
рьевич Глазунов. За боевые заслу
ги в дни Великой Отечественной
войны орденом Ленина награжде
ны Ефалия Дмитриевна Говорова,
Иосиф Тимофеевич Степанов, Ни
колай Михайлович Бобров и мно
гие другие.
В настоящее время краеведы
продолжают эту работу.

***
Вот уже второй год как идет
строительство Тешемлевсого изве
сткового завода – очень важного
для района объекта. Цифры 30 и
100 тысяч тонн говорят о том, что
производительность нового заво
да, оснащенного современной тех
никой, возрастет более чем в три
раза, и наши колхозы и совхозы
получат в полном достатке извест
ковой муки для известкования кис
лых почв. Это должно сказаться на
урожайности полей. Но строитель
ство идет очень медленными тем
пами. Одна из основных причин –
обеспеченность стройки техникой,
вторая причина – частая сменяе
мость производителей работ на
объекте. Кроме этого, стройка ис
пытывает известный недостаток
квалифицированной рабочей силы.

***
Труженики первой и третьей
бригад сельхозартели имени Ки
рова в юбилейном году получили
от строителей хороший подарок –
недавно в Порошине начал рабо
тать новый клуб на 80 мест.

***
Включившись в соревнование
за достойную встречу 50летия со
ветской власти, лесозаготовители
нижнего склада 13 квартала Пяжо
зерского БорисовоСудского лес
промхоза с каждым днем повыша
ют производительность труда. Так
22 сентября при задании 56 кубо
метров бригада П. Рыженкова раз
дала 100 кубометров леса, а М. Тро
фимова – 93. В первой бригаде
выход деловой древесины соста
вил 92 процента, а во второй – 87.

***

***

Хорошо трудится в юбилейном
году коллектив строителей прораб
ского участка станции Бабаево.
Девятимесячный план ремонтных
работ выполнен на 100,3 процента,
а сентябрьское задание – на 104,8
процента.

В разных концах района можно
было встретить в страдные дни
уборки урожая голубенький авто
бус районного Дома культуры. Это
самодеятельные артисты выезжа
ли с концертами к хлеборобам. В
составе агитбригады режиссеры
Ирина Лукина и Евгения Степано
ва, музыкальные работники Нико
лай Павлов и Леонид Ерзунов. Ди
ректор РДК Владимир Лобашев и
инспектор отдела культуры Екате
рина Дьякова. Концерты проводи
лись прямо в поле, в короткие ми
нуты перерыва.

***
Учащиеся Тороповской школы в
знаменательный период праздно
вания 50летия Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции написали письменный рапорт
о своих достижениях в учебе и тру
де, о пионерской и комсомольской
работе и замуровали его в кирпич
ную стену. На этом месте сделали
надпись: «Вскрыть в 2017 году».

***
Зрительный зал ДК «Березка»
9 декабря заполнили трудящиеся
города. С содержательной лекци
ей «О международном положении»
перед ними выступил лектор обще
ства «Знание» Российской Феде
рации П.А. Родионов.
Накануне он побывал у труже
ников села.

***
6 декабря прошлого года
«Правда» сообщила читателям о
самоотверженном поступке воло
годской колхозницы Александры
Ивановны Беловой, которая погиб
ла при пожаре, спасая колхозный
лен. И вот спустя год в центре древ
него русского села Пожара поста
вили ей памятникобелиск, создан
ный по проекту череповецкого
скульптора Г.П. Контарева.

1977?й
С каждым годом в лесные де
лянки поступает новая высокопро
изводительная техника. В Пяжо
зерском лесопункте хорошо заре
комендовали себя сучкорезные
машины «ЛО72». Оператор В.К.
Смелков за минувший год обрабо
тал сучкорезной машиной почти 18
тысяч кубометров хлыстов при пла
не 16092 кбм.
Сейчас на лесосеки поступило
5 новых производительных сучко
резных установок «Луч» (ЛП30).
Они осваиваются на лесных делян
ках Пяжозерского, Сосновского и
других лесопунктов.

***
Пяжозерский сельский совет
большое внимание уделяет закуп
кам излишек сельхозпродуктов у
населения. Работники сельсовета
выступают с беседами по этому
вопросу перед депутатами, перед
населением.
В селе Пяжозеро лучший моло
косдатчик М.Г. Быстров. За январь
на сепараторный пункт он доставил
130 килограммов молока, а за 20
дней февраля – 104 килограмма.

***
По итогам работы за первый
квартал коллектив Бабаевской лес
ной машинномелиоративной стан
ции получил переходящее Красное
знамя Министерства лесного хо
зяйства РСФСР. Успешно велись
работы по осушению лесных забо
лоченных площадей в апреле и мае.
Так, в мае предстояло осушить 900
гектаров – осушено 930. По полто
ры нормы в день дают экскаватор
щики А. Васенев, О. Иванов, А. Су
харев, тракторист Б. Титов и дру
гие передовики социалистическо
го соревнования.

2002?й
Эксперимент на выживание
ставят, похоже, над жителями мик
рорайона льнозавод в селе Бори
совоСудское, периодически ос
тавляя их без света. Судите сами.
Уличная температура в селе Бори
сово 23 декабря составляла около
20 градусов ниже нуля. И тем не
менее, в понедельник фидер «льно
завод» с 10 и почти до 13.30 был
обесточен. По этой причине котель
ная льнозавода не работала.

***
Ответственная операция, под
готовка к которой шла почти год,
завершилась на прошлой неделе.
Здесь силами нескольких орга
низаций Октябрьской ж.д. прово
дили замену пролетного строения
моста через реку Сиуч. Громадное
сооружение длиной 35 метров и
весом 110 тонн, состоящее из двух
металлоконструкций, монтирова
лось на станции Сиуч. Основные
работы проводили специалисты
мостопоезда № 46 из Волховстроя.

***
Первый поезд с красивым на
званием «Ладога», сообщением С.
ПетербургБабаево, состоящий из
семи вагонов и вагонабара, дос
тавил на бабаевскую землю 24 пас
сажира. Его возвращению в рас
писание мы обязаны не только, как
сообщается областными СМИ, гу
бернатору области и начальнику
Октябрьской ж.д., но и начальнику
нашего ж.д. вокзала Т.Д. Петрочен
ко.

***
В конце прошлой недели под
охраной милиции в район были
доставлены 4 комплекта компью
терных классов. Получены они в
рамках реализации президентской
программы «Дети России».
На первом этапе программы в
прошлом году ПВМ получили все
средние иосновные сельские шко
лы района. А на втором компьютер
ными классами будут оснащены
городские и школа в Борисове.

2007?й
18 декабря в селе Борисово
Судское торжественно открылся
сервисный центр. Сервисный
центр открыла предприниматель
Ю.С. Деяк. Здание построено по
современному проекту в двух уров
нях, первый этаж – продуктовый и
промтоварный отделы, второй –
парикмахерская, швейная мастер
ская. В ближайшее время откроет
ся кондитерский цех. Планирует
ся, что в центре разместятся не
большой буфет, магазин одежды,
мастерская по ремонту бытовой
техники.

***
В городской школе № 1 после

ремонта открылась столовая. С за
дачей реконструкции помещения
вполне успешно справились работ
ники АПСП4, здесь сделан навес
ной потолок, положена новая ка
фельная плитка, установлена новая
сантехника, пришлось даже прове
сти некоторую перепланировку по
мещения. Закуплено и установлено
новое технологическое оборудова
ние.

***
«Телемедикс»  так называется
новый рентгенографический аппа
рат, который работает в ЦРБ. Его
стоимость 5 миллионов рублей.
Появился он у медиков благодаря
национальному проекту «Здоро
вье». К нему поставлена и проявоч
ная машина, стоимость которой
130 тысяч рублей. Кроме этого, за
счет пилотного проекта, в котором
участвует ЦРБ, куплен портативный
рентгенаппарат. Его стоимость 260
тысяч рублей.

***
Поистине триумфальным полу
чилось выступление бабаевских
спортсменов на проходивших 20
22 сентября в Калуге соревнова
ниях на Кубок России по гиревому
спорту. Бабаевские гиревики при
везли в наш город Кубок России.
Наш город и Вологодскую область
в этот раз прославили мастера
спорта международного класса
Дмитрий Костыгов, Николай Гри
щук, Александр Цветков, Михаил
Васильев, мастера спорта Андрей
Тараканов, Сергей Комиссаров,
Никита Мигачев, Надежда Грот.

***
17 августа состоялось офици
альное открытие автодороги Баба
евоЧагода, вернее, ее участка
КлавдиноОсипово. Открыли доро
гу, перерезав ленточку и обменяв
шись символическими подарками,
главы Бабаевского и Чагодощенс
кого районов О.Л. Тишин и В.В. Бо
рин. В строительство этого участ
ка было вложено порядка 170 мил
лионов рублей по областной про
грамме строительства лесных до
рог.

***
26 февраля состоялось откры
тие нового помещения территори
ального отдела ЗАГС города Баба
ево.
Многие годы отдел ЗАГС ютил
ся в двух небольших кабинетах в
здании администрации района. С
конца 2004го года, когда депута
ты районного Собрания Предста
вителей приняли решение о пере
даче помещения, где раньше рас
полагался книжный магазин, отде
лу ЗАГС, была проведена огром
ная подготовительная работа. И
вот наконец в нашем городе по
явился красивый, современный,
уютный зал для торжественных ре
гистраций бракосочетаний, рож
дения детей, семейных юбилеев.

***
34 февраля в Вологде прошли
областные соревнования по лы
жам. В каждой возрастной группе
выступали от 50 до 70 самых быст
рых и выносливых. По результатам
соревнований была сформирова
на сборная команда области, кото
рая примет участие в лыжных стар
тах в городе Остров Псковской об
ласти с 18 по 25 февраля. Отрадно,
что в составе команды оказался и
представитель Бабаевского райо
на Максим Цветков.
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