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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ОФИЦИАЛЬНО
Представительное Собрание Бабаевского муниципального района. Решение от 29.03.2013 г. № 553, г. Бабаево

«О награждении Почетной грамотой Представительного Собрания
Бабаевского муниципального района»

Олег Тишин:
«Для меня каждое
событие, направленное
на решение социально
значимых проблем
района, важное…»
 Олег Людвигович, какое событие,
произошедшее за последний год, как
одно из наиболее значимых в жизни рай
она, отметили бы Вы? спросили мы гла
ву Бабаевского муниципального района
в канун празднования Дня местного са
моуправления.
 Для меня каждое событие, направлен
ное на решение социально значимых про
блем района, важное. Но, все же, главное,
что бы мне хотелось отметить, это начало
функционирования в новом здании РБ №
2 в БорисовоСудском. Для того, чтобы
жители сельского поселения Борисовс
кое, близлежащих сельских поселений не
остались без максимально возможного в
нынешних условиях спектра медицинс
ких услуг, пришлось приложить немало
усилий. С нашей проблемой мы обраща
лись в правительство Вологодской облас
ти, в Общественную палату, к депутатам
Законодательного Собрания области и Го
сударственной Думы России. Решить ее
не удавалось несколько лет. Из несколь
ких вариантов был избран наиболее опти
мальный – переоборудование здания, где
размещался детский сад. Сегодня пробле
ма снята с повестки дня, больница пере
ехала в новое для себя здание. На сегодня
жители Борисовского и других поселений
получают качественные медицинские ус
луги. Что бы еще хотел отметить? Безус
ловно, это пуск цифровой АТС в Колош
ме. Давнишняя проблема телефонизации
этого лесного поселка, в решение которой,
честно говоря, уже и сам не верил. И очень
рад, что ее также удалось снять с повест
ки дня. Это ожидаемое в нынешнем году
новоселье учащихся Тороповской школы.
Новый учебный год тороповские ребята и
их учителя начнут в новом здании. Рабо
ты впереди очень много. Стоять на месте
нельзя. И мы будем прикладывать все
усилия для того, чтобы приятных и запо
минающихся событий в жизни нашего
района было как можно больше. Рядом со
школой № 1 появится современная мно
гофункциональная спортивная площадка
в рамках реализации программы «Газп
ром – детям», идет масштабная модерни
зация городской системы теплоснабже
ния. Словом, жизнь продолжается, и, на
деюсь, позитивных значимых событий в
жизни района будет еще немало.

Рассмотрев ходатайства глав сельс
ких и городского поселений района, про
токол заседания постоянной комиссии
Представительного Собрания Бабаевс
кого муниципального района по регла
менту и депутатской деятельности, Пред
ставительное Собрание Бабаевского му
ниципального района решило:
наградить Почетной грамотой Пред
ставительного Собрания Бабаевского му
ниципального района за большой личный
вклад в становление и развитие местного
самоуправления на территории Бабаевс
кого муниципального района, многолет
ний добросовестный труд, активное учас
тие в общественной деятельности: Белан
кову Октябрину Кузьминичну, депутата
Совета с/п Сиучское; Гусеву Галину Сте
пановну, депутата Совета с/п Пяжозерс
кое, заведующую отделением социально
го обслуживания пенсионеров и инвали
дов на дому муниципального бюджетного
учреждения социального обслуживания
Бабаевского муниципального района
«Комплексный центр социального обслу
живания»; Кузнецову Ольгу Леонидовну,

депутата Совета городского поселения го
род Бабаево, директора муниципального
бюджетного учреждения социального об
служивания Бабаевского муниципально
го района «Комплексный центр социаль
ного обслуживания»; Машичеву Марию
Николаевну, депутата Совета с/п Пяжо
зерское, заведующую хлебопекарней об
щества с ограниченной ответственностью
«Лесторгхлеб»; Осипова Владимира Фе
доровича, депутата Совета с/п Борисовс
кое, водителя общества с ограниченной от
ветственностью «Жилищнокоммуналь
ное хозяйство Борисовское»; Пашкову
Надежду Валентиновну, депутата Совета
с/п Володинское, воспитателя муници
пального бюджетного дошкольного обра
зовательного учреждения «Володинский
детский сад общеразвивающего вида»;
Пудова Владимира Яковлевича, депутата
Совета с/п Борисовское, главного инже
нера общества с ограниченной ответствен
ностью «Жилищнокоммунальное хозяй
ство Борисовское»; Сажину Галину Нико
лаевну, депутата Совета с/п Дубровское,
старосту населенных пунктов Званец,

Клавдино, Костяй с/п Дубровское, началь
ника отделения почтовой связи Клавдино
обособленного структурного подразделе
ния «Бабаевский почтамт» УФПС Воло
годской области – филиал федерального
государственного унитарного предприя
тия «Почта России»; Соколову Елену Аль
бертовну, депутата Совета с/п Пожарское,
заведующую Пожарским филиалом № 21
муниципального казенного учреждения
культуры «Бабаевская межпоселенческая
централизованная библиотечная систе
ма»; Филатова Сергея Анатольевича, де
путата Совета с/п Борисовское, врача об
щей практики БорисовоСудской район
ной больницы №2 бюджетного учрежде
ния здравоохранения Вологодской облас
ти «Бабаевская центральная районная
больница»; Фомичеву Валентину Алек
сандровну, депутата Совета с/п Санинское,
старосту населенных пунктов Сорка и Та
лашманиха с/п Санинское; Хазову Зою
Ивановну, депутата Совета с/п Борисовс
кое, директора общества с ограниченной
ответственностью «Спектр».
ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ ТИШИН

Глава Бабаевского муниципального района. Постановление от 10.04.2013 г. № 36, г. Бабаево

О поощрении в связи с Днем местного самоуправления
Рассмотрев протокол комиссии по
предварительному рассмотрению доку
ментов по награждению администрации
Бабаевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
наградить Почетной грамотой главы
Бабаевского муниципального района за
большой личный вклад в становление и
развитие местного самоуправления на
территории Бабаевского муниципально
го района, многолетний добросовестный
труд и в связи с Днем местного самоуп
равления: Брусову Людмилу Евлампиев
ну, депутата Совета с/п Пяжозерское;
Быстрову Елену Васильевну, завотделом
развития общего и дошкольного образо
вания управления образования админи
страции Бабаевского муниципального
района; Горбунову Любовь Николаевну,
помощника главы администрации Баба
евского муниципального района; Ершо
ву Марину Павловну, ведущего специа
листа администрации с/п Санинское;
Иванову Валентину Александровну, пред
седателя совета ветеранов с/п Борисовс
кое, депутата Представительного Собра
ния Бабаевского муниципального райо
на; Кужлеву Валентину Михайловну,
старосту деревень Горка, Саутино с/п
Вепсское национальное; Кузнецова Иго
ря Владимировича, первого заместителя
главы администрации Бабаевского муни
ципального района; Купцову Галину Ве
ниаминовну, зав.земельным отделом ко

митета экономики и имущественных от
ношений администрации Бабаевского
муниципального района; Морозову Еле
ну Васильевну, начальника финансового
управления, первого заместителя главы
администрации Бабаевского муници
пального района; Староверову Анну Вла
димировну, заместителя председателя
комитета по муниципальному хозяйству
и архитектуре администрации Бабаевс
кого муниципального района; Степанову
Валентину Ивановну, ведущего специа
листа администрации с/п Вепсское на
циональное; Сухареву Людмилу Никола
евну, заместителя главы администрации
с/п Дубровское; Шишову Наталью Алек
сандровну, заведующую отделом земель
ных и имущественных отношений адми
нистрации с/п Борисовское; Юшкевича
Сергея Николаевича, депутата с/п Бори
совское, зам.главы крестьянского хозяй
ства «Росток» индивидуального предпри
нимателя Юшкевича Николая Фёдорови
ча Бабаевского района. Поощрить Благо
дарностью главы Бабаевского муници
пального района за личный вклад в ста
новление и развитие местного самоуправ
ления на территории Бабаевского муни
ципального района, многолетний добро
совестный труд и в связи с Днем местно
го самоуправления: Бурову Валентину
Илларионовну, председателя совета вете
ранов администрации городского поселе
ния город Бабаево; Заболотникову Татья

Уважаемые работники органов местного самоуправления!
Примите от меня лично искренние поздравления по случаю государственного праздни
ка  Дня местного самоуправления! День местного самоуправления  это праздник, установ
ленный в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития
демократии гражданского общества. В 1785 году императрицей Екатериной II была ут
верждена «Жалованная Грамота города», фактически положившая начало развитию рос
сийского законодательства о местном самоуправлении. Местное самоуправление  это
власть, которая ближе всех к людям. Их доверие  главный капитал местного самоуправле
ния. Местное самоуправление  это сфера, которая касается всех и каждого. На этом
уровне решаются ключевые вопросы нашей повседневной жизни. Построение гражданс
кого общества невозможно без людей активной жизненной и гражданской позиции, спо
собных решать важные социальноэкономические и политические вопросы. По случаю
праздника примите слова благодарности за ваш вдохновенный труд на благо развития
Бабаевского муниципального района. Желаю новых достижений в вашей ответственной
деятельности, пусть рядом с вами всегда будут надежные и верные помощники, единомыш
ленники.
ОЛЕГ ТИШИН, ГЛАВА БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ну Валентиновну, старосту п. Тимошки
но с/п Володинское, руководителя круж
ка муниципального бюджетного учреж
дения культуры «Володинский дом куль
туры»; Князеву Наталью Николаевну, де
путата Совета с/п Пяжозерское; за доб
росовестное исполнение служебных обя
занностей и в связи с Днем местного са
моуправления: Бронзову Антонину Алек
сандровну, главного специалиста адми
нистрации с/п Борисовское; Володичеву
Любовь Фёдоровну, главного специалис
та администрации с/п Пяжозерское;
Матвеева Александра Николаевича, води
теля администрации с/п Борисовское;
Мосину Людмилу Леонидовну, главного
специалиста – главного бухгалтера адми
нистрации с/п Вепсское националь
ное; Орлову Нину Александровну, глав
ного специалиста администрации с/п Бо
рисовское; Смирнова Николая Николае
вича, водителя администрации с/п Си
учское; Фадееву Серафиму Григорьевну,
главного специалиста отдела имуще
ственных отношений комитета экономи
ки и имущественных отношений адми
нистрации района; Шведову Ольгу Вла
димировну, главного специалиста отде
ла по организационнокадровой работе
администрации Бабаевского муници
пального района.
Поощрить Благодарственным пись
мом главы Бабаевского муниципального
района за добросовестное исполнение слу
жебных обязанностей и в связи с Днем
местного самоуправления: Захаренкова
Юрия Петровича, водителя администра
ции с/п Пяжозерское; Макарову Ларису
Геннадьевну, главного специалиста – глав
ного бухгалтера администрации с/п Во
лодинское; Поркину Александру Эдуар
довну, ведущего специалиста отдела по
мобилизационной подготовке, ГО и ЧС ад
министрации Бабаевского муниципаль
ного района; Рогушкину Светлану Нико
лаевну, ведущего специалиста админис
трации с/п Тороповское; Романенко Лю
бовь Сергеевну, ведущего специалиста
администрации с/п Пожарское; Спири
донову Ирину Ивановну, ведущего специ
алиста администрации с/п Центральное.
ОЛЕГ ТИШИН, ГЛАВА БАБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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21 апреля  День местного самоуправления
Указ об учреждении Дня
местного самоуправления
Президент России Владимир
Путин подписал еще летом
прошлого года. Новый
праздник первый раз будет
отмечаться 21 апреля 2013
года.
«В целях повышения
роли и значения института
местного самоуправления,
развития демократии и
гражданского общества
постановляю: установить
День местного
самоуправления и отмечать
его 21 апреля, в день
издания в 1785 году
Жалованной грамоты
городам, положившей
начало развитию
российского
законодательства о местном
самоуправлении», 
говорится в Указе,
подписанном Президентом
России.
Документ рекомендует
федеральным,
региональным и местным
властям организовывать в
этот день праздничные
мероприятия, посвященные
Дню местного
самоуправления.
Выступая на IV съезде
всероссийского Совета
местного самоуправления
10 июня 2012 года,
Владимир Путин заметил,
что именно муниципальная
власть должна решать
«самые чувствительные
вопросы, определяющие
качество повседневной
жизни граждан», в
частности, обеспечивать
бесперебойное
функционирование
объектов ЖКХ,
благоустраивать города и
села, развивать социальную
инфраструктуру.
Президент призвал
укреплять
местное самоуправление,
расширять его финансовую
самостоятельность и
ресурсные возможности,
создавать необходимые
условия для привлечения в
муниципалитет
квалифицированных
кадров.
В настоящее время
с большим
неудовлетворением
некоторыми пожилыми
людьми воспринимается
новое название самых
мелких на сегодня
административно
территориальных единиц.
Это городские и сельские
поселения. Пришло оно на
смену сельским и городским
советам (сельсоветам и
горсоветам).
Наверное, не воспринимает
ся потому, что ассоциируется
с бывшими царскими ссыль
ными поселениями. Да и сель
советы, и горсоветы за долгие
годы советской власти стали
настолько обыденными, что но
вые названия, конечно, звуча
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В Бабаевском
муниципальном районе
в соответствии
с Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»
сформированы
территориальные и
организационные основы
местного самоуправления.
В течение 2004 года был вы
полнен комплекс мероприятий по
муниципальному делению райо
на, описанию границ вновь обра
зуемых муниципальных образо
ваний, вошедших в состав Баба
евского муниципального района.
Принят закон Вологодской обла
сти «Об установлении границ Ба
баевского муниципального райо
на, границах и статусе муници
пальных образований, входящих
в его состав». На территории Ба
баевского района было образова
но 19 муниципальных образова
ний. Одно из них – город Бабаево
– было наделено статусом городс
кого поселения, восемнадцать
муниципальных образований –
статусом сельского поселения.
На прошедших 5 июня 2005
года муниципальных выборах
были сформированы органы вла
сти вновь образованных поселе
ний: 19 глав поселений (18 глав
сельских поселений и глава го
родского поселения город Баба
ево) и 153 депутата представи
тельных органов первого созыва
– Советов поселений. В составе
Представительного Собрания
района 18 депутатов.
В 2008 году органы местного
самоуправления 12 сельских по
селений района в целях оптими
зации структур управления и
затрат на их содержание приня
ли нормативные акты, в которых
выдвинули инициативы по пре
образованию поселений путем их
объединения. Население на про
шедших 12 октября 2008 года
местных референдумах поддер
жало эти инициативы.
В
результате с 2009 года на терри
тории района функционируют 10
сельских поселений вместо 18:
это объединенные сельские посе
ления Борисовское, Вепсское на
циональное, Санинское, Цент

ральное, а также Пяжозерске То
роповское, Пожарское, Володин
ское, Сиучское, Дубровское.
В 2009 году вновь прошли
муниципальные выборы, на ко
торых были избраны главы этих
сельских, а также городского
поселений, глава района, сфор
мирован депутатский корпус
представительских органов по
селений – 105 депутатов  и рай
она – 18 депутатов.
Глава района и глава городс
кого поселения г.Бабаево явля
ются одновременно и главами
администраций, соответствен
но, района и городского поселе
ния. Главы сельских поселений
являются одновременно глава
ми местных администраций и
возглавляют представительные
органы – Советы поселений.
Создана нормативная право
вая база, регулирующая дея
тельность местного самоуправ
ления. Приняты и зарегистри
рованы Устав Бабаевского муни
ципального района, Уставы сель
ских поселений, Устав городс
кого поселения город Бабаево.
Проводятся собрания, сходы
граждан по месту жительства, на
которых рассматриваются самые
важные вопросы жизнедеятель
ности территорий. На публичные
слушания вносятся проекты ре
шений представительных орга
нов района и поселений о внесе
нии изменений и дополнений в
Уставы, проекты решений о мес
тных бюджетах и их исполнении.
В целях реализации деятель
ности органов местного самоуп
равления приняты соответствую
щие нормативноправовые акты,
направленные на реализацию
полномочий органов местного са
моуправления по решению воп
росов местного значения.
Учитывая объективные слож
ности, органы местного самоуп
равления поселений, входящие
в состав Бабаевского муници
пального района, на основе реше
ний, принятых Советами поселе
ний, заключают соглашения с
органами местного самоуправле
ния района о передаче им ряда
своих полномочий по ведению
вопросов местного значения.
Оптимизация структуры
муниципальных органов была
осуществлена и на уровне муни
ципального района.

Говорят, что в нашем районе ничего не происходит и
ничего не меняется, особенно – в лучшую сторону. Но так
ли это – мы выяснили накануне нового государственного
праздника  Дня местного самоуправления. И решили «прой
тись» по поселениям…

Городское поселение
город Бабаево
Год 2012й для Бабаева озна
меновался целым комплексом
мероприятий по сохранению па

мятных исторических мест го
рода.
Ко Дню Победы был закон
чен этап обновления памятных
досок Героям Советского Союза
 нашим землякам Владимиру
Григорьевичу Павлову, Нико
лаю Васильевичу Серову, и вот
в прошлом году заменены па
мятные доски в честь Героя Со
ветского Союза Ивана Василье
вича Стружкина, а также наше
го земляка, погибшего при вы

полнении воинского интернаци
онального долга, Владимира
Шуганикова.
Накануне празднования Дня
города прошло торжественное
открытие памятника первому
бабаевскому комсомольцу Петру
Сущеву и активисту первого рев
кома Ивану Лекшину. Местом их
захоронения стала территория

нынешнего стадиона, но было
принято однозначное решение не
осуществлять перезахоронение,
и дело здесь не только в дополни
тельных хлопотах и финансах.
Это памятное место, и располо
жено оно рядом с памятником
первым комсомольцам, в итоге
получился небольшой истори
ческий комплекс. А памятный
камень, которым заменили раз
рушившийся обелиск, вполне
гармонично выглядит с эстети
ческой точки зрения, и главное,
надолго сохранит в памяти горо
жан имена людей, заслужив
ших когдато всеобщий автори
тет и уважение своих земляков.
У нас небольшой и достаточ
но молодой город, где не так мно
го памятников, мемориалов. Все
имеющееся историческое на
следие надо беречь, нельзя за
бывать о людях, которыми мы
по праву можем гордиться.
Еще одним знаменательным
культурноисторическим собы
тием прошлого года можно на
звать издание уникальной кни
ги «Бабаево. История и совре
менность». В сборник включены
информация об истории и совре
менной жизни города, стихи,
рисунки, старинные и совре
менные фотографии, карты го
рода и окрестностей. Книги по
добного рода о нашем городе до
сих пор не издавалось, она впол
не заслуживает са
мых одобрительных
отзывов и, несом
ненно, востребована
не только жителями
города, но и его гос
тями. Ведь это заме
чательная возмож
ность лучше узнать
историю родного
края, этапы станов
ления и развития
своего города. Эта
деятельность ведет
ся в тесном сотруд
ничестве с обще
ственными деятелями города,
настоящими энтузиастами, по
крупицам собирающими мате
риалы о людях и событиях, бо
леющими душой за сохранение
исторической памяти.
В ближайших планах работы
в этом направлении  реконст
рукция памятника зенитчикам,
погибшим в годы Великой Оте
чественной войны.

НАША ИСТОРИЯ

От волостей и уездов
ли непривычно для уха пожи
лых людей. Пройдет время, и
новые названия тоже станут
вполне привычными для жите
лей России. Не надо забывать,
что в свое время и сельсоветы
и горсоветы тоже необычно зву
чали, когда они пришли на
смену волостям. Реформа по
замене старых административ
нотерриториальных единиц
после 1917 года шла тоже не
сразу, а долгие шесть лет  с
1923го по 1929 год. В нашем
районе это был 1927 год.
Если исходить из истории
нашего района, то волости ког
дато были территориально
крупнее сельсоветов. В настоя

щее время, после слияния час
ти сельских поселений внутри
района, они, пожалуй, потянут
на прежние волости. А если
продолжить разговор о волос
тях, то они известны еще с
Древней Руси. Возглавлял во
лости в русских княжествах (с
11 века) и в Русском государ
стве (до сер. 16 века) – волос
тель. Со второй половины 19
века и до начала 20 века во гла
ве волостей как органа местно
го крестьянского самоуправле
ния было волостное правление.
Правление возглавлял волост
ной старшина, являвшийся вы
борным лицом. Он избирался
на 3 года, затем утверждался

мировым посредником, а далее
 земским начальником. В со
став правления входили также
выборные сельские старосты и
другие выборные должностные
лица. Волостные выборные дол
жностные лица в совокупности
с крестьянамидомовладельца
ми составляли волостной сход,
тоже как орган сельского мест
ного самоуправления. Кроме
того, был еще и волостной суд,
выборный орган для разбора
мелких гражданских и уголов
ных дел. Он мог приговорить
жителя волости к телесному
наказанию, штрафу, кратков
ременному лишению свободы.

Как можно понять из вышеска
занного, самоуправление име
ло место и в царские времена.
Однако оно было под контролем
мировых посредников и земс
ких начальников. Земский на
чальник являлся должностным
лицом, обязательно из дворян.
В настоящее время такого кон
троля над местным самоуправ
лением нет, зато есть не менее
жесткий финансовый способ
влиять на решения властей, и
не только местных.
Затронув нынешние назва
ния сельских поселений и пре
жних волостей, можно перей
ти к более крупным админис
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21 апреля  День местного самоуправления
Сельское поселение Борисовское
Какие же значимые для по
селения события произошли
здесь в 2012м году?
Безусловно, первое событие,
которое стоит отметить,  это те
лефонизация поселка Плесо. На
АТС Плесо установлено цифро
вое оборудование Si 2000, мон
тированная емкость  96 номе
ров, задействованная  40 номе
ров. Для подключения доступа
к сети Интернет используется
оборудование ШПД, монтиро
ванная емкость  48 портов
ADSL, задействованная  26 пор
тов.
Второе событие – продолже
ние работ по реконструкции
животноводческого комплекса в

д. Новая Старина, под руковод
ством Юшкевича С.Н. Первый
этап завершен, три скотных

двора по современным техноло
гиям восстановлены, построен
молочный блок с доильным за
лом, завезли 330 го
лов крупного рогато
го скота.
Нельзя не отме
тить пуск в с. Бори
совоСудское нового
здания районной
больницы № 2.
БорисовоСудс
кое расположено на
старинном тракте
СанктПетербург –
Белозерск. Это обсто
ятельство и прекрас
ная живописная
природа местности,
р е к а
Суда с её
крутыми берегами
привлекали в эти
края дворянство.
Здесь располага
лись поместья Кача
ловых «Хвалевс
кая», ведущих свой
род с 1604 года. Зда
ние сохранено, и в
настоящее время
идет восстановление
усадьбы Качаловых,
1796 года построй
ки, где провел свое
детство Н.Н. Кача
лов, член корреспон
дент Академии наук СССР, со
здатель советского оптического
стекла. Работы по реставрации

Сельское поселение
Во
лодинское
Вол
В 2012 году на территории
сельского поселения Володинс
кое произошло событие, которое
ждали более 15 лет. Админист
ративный центр деревня Воло
дино  был газифицирован.
В решении этого вопроса боль
шую помощь оказал глава Баба
евского муниципального района
О.Л. Тишин.
Работу по строительству
уличной газораспределитель
ной сети вела органи
зация ОАО «Чагода
райгаз». Централь
ный газопровод про
шёл по улицам: Юби
лейной, Южной, Лес
ной, Набережной, Се
верной, Ветеранов.
Всего проложено 4,8
километра газораспре
делительных сетей.
Наконецто в дома
жителей д. Володино
пришло «голубое топ
ливо». Теперь населе
ние пользуется газом,

который используется и для ото
пления домов. В 2013 году пла
нируется газифицировать бла
гоустроенные дома.
Строительство уличной газо
распределительной сети реша
ет еще одну задачу  привлече
ние молодых семей к индивиду
альному жилищному строитель
ству в д. Володино.
Благодарим всех, кто помог
в решении данного вопроса.

ведут прямые потомки, Вера Бо
рисовна Войцеховская Качало
ва и её муж Юрий Михайлович

Войцеховский. Для сохранения
здания потребовалось значи
тельное количество средств и
проведение грамотных строи
тельных работ. Усадьба сохране
на, и на сегодняшний день бо
рисовцы не потеряют такую
важную для нас всех частицу ис
тории.
Планируется в будущем
разместить в здании усадьбы
школу искусств, организовать
фольклорноэтнографический
центр, на основе такого центра
можно в последующем органи
зовать концерты, выставки,
фестивали. На основании опы
та фонда «Восстановление рус
ской усадьбы» возможна и орга
низация летних лагерей с при
влечением энтузиастов, а так
же развитие туризма на терри
тории.
Еще одно событие  восста
новление алтаря в Нижне
Чужбойской Покровской цер
кви, реставрированной в
2011году (спонсировали Вой
цеховские).

Сельское поселение
Вепсское национальное
День труда в 2012
году проводился 6 ап
реля, в 2013  5 апре
ля.
Мероприятие
внутрипоселенчес
кое. Приглашаются
на него руководите
ли всех организа
ций, работающих на
территории поселе
ния и лучшие работ
ники, которые на
граждаются благо
дарностями, грамотами от гла
вы поселения и ценными подар
ками от работодателей. Для каж
дого исполняется номер художе
ственной самодеятельности.

«Женщина года»  внутрипо
селенческий конкурс. В 2012
году проводился 6 апреля, в 2013
– 3 марта.
Мероприятие организовано
администрацией сельского по
селения и МБУК «КДО «Коди
ма». Конкурсантки готовят но
мер художественной самодея
тельности, выставку увлечений.
На конкурсе их представляет

Сельское поселение Дубровское
Самым главным событием в
поселении, которое стоит отме
тить, это переезд дубровских
пожарных. Отдельный пост №
119 поменял место дислокации
 переехал на новое «место жи
тельства», где, как выяснилось,
светло, тепло и уютно.
В старом помещении была
печь да маломощный калори
фер. Здесь же установлена не
только система отопления, но и
система водоотведения. И ком
ната для дежурств имеется, и
электричество в порядке, и те
лефонная связь.
С прежнего места дислока
ции, помещение для которого
филиал № 6 противопожарной
службы Вологодской области
арендовал у частного предпри

ятия, пожарных, что называет
ся, «попросили», и на короткое
время судьба ОП119 была под
вопросом. И здесь навстречу
противопожарной службе при
шла администрация сельского
поселения Дубровс
кое. Его главой, Вла
димиром Вороно
вым, был предложен
вариант решения,
который устроил
всех: под ОП119
филиалу по догово
ру безвозмездного
пользования предос
тавлено здание, в ко
тором ранее находи
лась котельная, при
надлежащая адми
нистрации сельско

к сельским поселениям
тративнотерриториальным об
разованьям – это нынешние
районы, которые в свое время
пришли на смену уездам. Уез
ды были известны на Руси с 13
века. Они объединяли волости.
В княжеское время управля
лись наместником, с начала 17
века – воеводой. В начале 18
века они вошли в составы вновь
образованных губерний. Распо
рядительным органом в уездах
с 1864 года были земские уез
дные собрания. Они состояли
из гласных. Собирались еже
годно под председательством
предводителя уездного дворян
ства. Земские собрания кроме
раскладки земских повиннос

тей (по нынешнему  налогов),
утверждения отчетов, хода
тайств перед правительством,
избирали уездную земскую
управу. Управа была исполни
тельным органом земства. Из
биралась на 3 года и состояла
из председателя и 23 членов.
Были также и земские учреж
дения, которые занимались
просвещением, здравоохране
нием, строительством дорог и
так далее, то есть местными
проблемами. Полицейские
органы в уезде возглавлял ис
правник. В 17751862 годах
капитанисправник избирался
дворянами уезда, после 1862
года назначался правитель

группа поддержки, затем прово
дятся интеллектуальные испы
тания. Выступление конкурсан
ток оценивается жюри. В 2012
году победительница конкурса
Бакулкина Валенти
на Николаевна пред
ставляла поселение
на районном конкур
се «Женщина года».
В 2013 году победи
тельницей стала
Малышева Ольга
Алексеевна.
День вепсской
культуры впервые
проводился в мае
2012 года в д. Кин
даево, Пондальс
ком доме культу
ры. Присутствова
ли представители
турфирм области, отдела куль
туры, департамента культуры,
главы поселений Вепсского наци
онального и Пяжозерского. Выс
тупали на мероприятии вепсс
кие коллективы, артисты Баба
евского КДЦ. Состоялась конфе
ренция по вопросам сохранения,
развития и популяризации веп
сской культуры, развития туриз
ма на территории поселения.

ством. Кроме того, несколько
волостей в уезде входили в
стан, как округ, в котором по
лицейские функции исполнял
становой пристав. Обычно ста
нов в уезде было по 24, в зави
симости от величины уезда.
Надо сказать, что уезды по
территориальной величине
были больше нынешних райо
нов. Например, в Белозерский
уезд в свое время входили зем
ли нынешних Бабаевского, Бе
лозерского, части Кадуйского
районов. Организация и суще
ствование в настоящее время
межрайонных инстанций, на
пример, налоговых инспекций,
военкоматов, пожарной служ

бы, наводят на мысль, что в
перспективе и районы могут
объединить. Все возвращается
на круги своя, правда, несколь
ко на другой основе.
Что касается администра
тивнотерриториальных еди
ниц, в которые входили уезды,
то с 1708 года ими стали на
Руси губернии. Некоторые гу
бернии объединялись в гене
ралгубернаторство. До 1917
года в Российской империи
был 78 губерний. В 19181923
годах к ним добавилось еще 26
новых губерний, в том числе и
Череповецкая губерния, в ко
торую входили тогда земли
нынешнего Бабаевского райо

го поселения Дубровское.
А еще в собственность фили
алу передали пожарную авто
цистерну, которая находится на
ходу и вместе с пожарными не
сет боевую вахту.

на. В 192329 годах появились
республики, края, области. Об
ластное правление существует
и в настоящее время, правда,
областями ныне руководят
опять губернаторы. Сказав “а”,
почемуто не смогли сказать
“б”. Кстати, слово “губернатор”
в переводе с латинского озна
чает правитель. В поселениях
и районах – “глава”, а в облас
ти – “правитель”. Хотя дело, в
общемто, не в названии, и не в
том, нравиться оно нам или
нет, а в конкретных делах тех,
кто стоит у руля власти адми
нистративнотерриториальных
образований. Говорят, любая
власть от Бога, но соответству
ет ее работа тому, кто и как ее
избирает, а еще важнее  кого
избирают.
ЮРИЙ ЕПИФАНОВ

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
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21 апреля  День местного самоуправления
Сельское поселение
Пожарское
Административный
центр  д. Пожара  рас
положен в 68 километ
рах от районного цент
ра. В сельском поселе
нии 15 населенных
пунктов, 230 хозяйств.
Самый крупный по
численности из насе
ленных пунктов  дерев
ня Пожара.
Какие же значимые
события прошли в
2012 году на террито
рии поселения?
В феврале исполни
лось 10 лет клубу ин
теллектуального об
щения «Гарри По
тер». В июне широко
праздновался «День
деревни». В сентябре
в поселении отмечали
15 лет клубу ветера
нов «Ивушка».
А в октябре семьей
Лукьяновых  Никола
ем Николаевичем,
главой хозяйства, и
его сыновьями Анд
реем и Юрием  был
обустроен родник де
ревни Пожара.

Сельское поселение
Сиучское

Сельское поселение Санинское
2012 год
стал юбилей
ным годом для
учреждений
культуры Са
нинского сель
ского поселе
ния.
В 2012 году
исполнилось
45 лет Санинс
кому ДК. К 50
летию
Ок
тябрьской со
циалистической революции в
1967 году в д. Тимохино Санин
ского сельсовета было построе
но новое здание Дома культуры
на 150 мест на средства сельско
го совета с помощью односель
чан. Это было настоящее собы
тие для жителей села, так как до
этого времени с 40х годов клуб
располагался в небольшом поме
щении, где устраивались танцы
под гармошку, демонстрирова
лась кинофильмы, что было для
всех в диковинку, ставились кон
церты, приезжали артисты и по
казывали спектакли.
В 2012 году исполнилось и
65 лет Санинской сельской биб
лиотеке, которая была образова
на 21 августа 1947 года на базе
избычитальни при Ладышкин
ском сельском совете. В 1954
году, когда Ладышкинский,
Сорский, Пальцевский, Спиров
ский сельские советы были объе

динены в Санинский сельсовет,
объединили и книжные фонды
библиотек. В 1973 году, после
строительства нового здания ДК
в д. Тимохино, библиотека на
ходилась в одной из его комнат.
В 1975 году библиотека перееха
ла в собственное здание рядом с
ДК в д. Тимохино – дом семьи
Флоридовых, перевезенный из
д. Середняя, где и находится по
сей день.
На юбилейные торжества
были приглашены бывшие ра
ботники, ветераны культуры,
партнеры по работе, гости, пе
ред которыми работники куль
туры и участники художе
ственной самодеятельности по
казали свою работу, рассказа
ли историю создания и разви
тия учреждений культуры, че
ствовали людей, активно со
трудничающих, оказывающих
помощь в работе с учреждени
ями. Много добрых слов было

сказано в адрес работников
культуры.
Значимым событием в жиз
ни сельского поселения явилась
и реконструкция котельной в д.
Санинская, предусматриваю
щая смену технологического
процесса, включающая в себя
замену двух водогрейных кот
лов и установление внутреннего
контура. После ремонтных работ
увеличилась теплопроизводи
тельность котельной с 1,06
Гкал/час до 1,2 Гкал/час, улуч
шился тепловой режим в здани
яхпотребителях, уменьшился
расход топлива на выработку
1Гкал.

Также для улучшения каче
ства жизни населения в 2012
году был отремонтирован коло
дец в д. Александровская. С
2010 года отремонтировано уже
7 колодцев в деревнях сельско
го поселения.

Сельское поселение Пяжозерское
Весной 2012 года в
сельском поселении Си
учское произошло радос
тное событие – переезд
сельской библиотеки из
старого помещения в но
вое здание. В новой биб
лиотеке оборудовали пре
красный читальный зал
на 24 места. Абонемент
разместили отдельно от
читального зала. Нали
чие свободного места спо
собствует проведению
массовых мероприятий,
которые пользуются большим
спросом у населения. Конкурсы,
праздничные встречи, беседы
проходят на «ура». Появилась
возможность выставлять твор
ческие работы жителей поселе
ния. Расположена библиотека в
центре поселения, что тоже

очень удобно. Заведующая биб
лиотекой, читатели и жители
поселения очень довольны новы
ми преобразованиями.
Мы с соседом дружим крепко –
Нас водою не разлить.
Ходим мы в библиотеку,
Некогда баклуши бить!

Самым главным и самым яр
ким событием минувшего года
здесь считают открытие цифро
вой АТС в поселке Колошма. В

торжественном мероприятии,
состоявшемся 18 июля, принял
участие губернатор Вологодской
области Олег Кувшинников.

Сельское поселение Торповское
В 2012 году в жизни сельс
кого поселения Тороповское про
изошло немало событий, кото
рые можно отметить как наибо
лее важные. Летом прошлого
года территория поселения нео
жиданно оказалась в зоне вни
мания вологодских и бабаевских
поисковиков, тогда же там были
развернуты масштабные поиско
вые мероприятия по установле
нию места авиакатастрофы двух
бомбардировщиков ПЕ2 в 1943
году около станции Тешемля.
Рассказы о том, что в тешемлев
ские болота когдато упали два
самолета, и даже могилы летчи
ков есть, ходили в Тешемле дав
но. При проверке на местности
первоначальная информация
подтвердилась. Удалось разыс
кать местных жителей, которые
рассказали о тех печальных со
бытиях немало интересных фак
тов. И, как рассказывали, в лесу,
на краю болота, до сих пор со
хранилась могила летчика одно
го из экипажей погибших само
летов – после войны его останки
были обнаружены жителями и
прихоронены недалеко от места

гибели самолетов. Местные эн
тузиасты вызвались указать по
исковикам то самое забытое ме
сто захоронения, на котором
когдато даже стоял небольшой
деревянный обелиск со звездой,
из тех, что прозвали в народе
«пирамидками». Так в августе
2012 года состоялась первая по
исковая экспедиция, во время
которой была действительно об
наружена лесная могила, и ос
танки неизвестного летчика пос
ле многих лет забвения были
подняты изпод земли. 3 ноября
на кладбище в д. Торопово состо
ялось торжественное захороне

ние неизвестного
летчика. Проводить
его в последний путь
пришло немало лю
дей, и, что особенно
приятно, было много
молодежи. Памят
ник, возвышающий
ся теперь над захоро
нением, своими ру
ками сделали и уста
новили командир
ВРОО «Вологодское
объединение поиско
виков» Александр
Метелкин и его брат и соратник
Дмитрий Метелкин.
Надо отметить, что на
этом поиски не закон
чились. Уже в новом
2013м году были под
няты останки еще од
ного неизвестного лет
чика, поисковые рабо
ты по поднятию экипа
жа потерпевших кру
шение бомбардиров
щиков ведутся до сих
пор.
Еще одним значи
мым событием для по

селения в 2012 году стало нача
ло строительства нового здания
для общеобразовательной шко
лы, которая в текущем году от
мечает свое 90летие. В начале
февраля 2013 года строящийся
объект посетил губернатор Во
логодской области Олег Кувшин
ников, прибывший с рабочим
визитом в Бабаевский район. Во
время посещения глава области
поддержал директора школы
Наталью Пташинскую, высту
пившую с предложением от
крыть новое учебное учреждение
к началу нового учебного года.

До этого
дня связь с
Колошмой
поддержива
лась за счет
леспромхо
зовского
коммутато
ра, но с 2005
года и лесо
пункт,
и
коммутатор
перестали
существо
вать. Затем в
качестве де
журного и
одновремен
но телефона администрации ис
пользовался радиотелефон. Еще
чуть позже в поселке появился
таксофон. Но его появление про
блему связи в Колошме не ре
шило. Чтобы позвонить, жите
ли выстраивались к таксофону
в огромные очереди… Новая
цифровая станция имеет воз
можность подключения 128 або
нентов местной телефонии и 48
пользователей широкополосно
го доступа к сети Интернет.
С открытием новой цифровой
АТС одна из многолетних про
блем  проблема связи  решена.

Сельское
поселение
Центральное
В жизни сельского поселения
Центральное можно отметить
несколько важных событий.
Вопервых, капитально отре
монтированы два пролета моста
через реку Колошму.
Вовторых, проведено благоус
тройство нового кладбища в д. Ки
ино: спланирована его территория,
огорожена площадь 1,5 гектара.
Втретьих, реконструирова
ная котельная в здании админи
страции: пробурили скважину,
установили новый котел и новое
оборудование.
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Проект «Закон и право»
Комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
правительства Вологодской области
ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ДЕЙСТВИЯМ В
ПРЕДПАВОДКОВЫЙ ПЕРИОД И
В УСЛОВИЯХ НАВОДНЕНИЯ
В предпаводковый период (март, ап
рель) необходимо готовиться к подъему
уровня воды и возможному подтоплению
вашего участка или жилого дома, для
чего необходимо:
узнать расположение сборных эвако
пунктов (из средств массовой информации
или в управлении по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям), оп
ределить удобный маршрут следования;
по возможности застраховать движи
мое и недвижимое имущество от подтоп
лений и нанесения ущерба вследствие па
водка (наводнения);
если есть возможность, то перед па
водком переселить в безопасное место
детей, престарелых, больных;
убрать с подтапливаемых территорий
стройматериалы, удобрения, горюче
смазочные материалы, дрова и т.п.;
имеющиеся плавсредства проверить
и закрепить, чтобы не смыло водой, пре
дусмотрев возможность использования в
паводковый период.
При угрозе наводнения: отключить
газ, воду, электричество;
погасить огонь в печках;
перенести на верхние этажи или чер
даки ценные предметы и вещи, продук
ты питания;
подготовить теплую удобную одежду,
резиновые сапоги, одеяла, деньги и цен
ности, туалетные принадлежности и по
стельное белье;
приготовить запас питания и воды (не
менее чем на 3 дня);
подготовить медицинскую аптечку с
учетом лекарств, которыми вы обычно
пользуетесь;
завернуть в непромокаемый пакет
паспорт и другие документы; все вещи и
продукты лучше всего уложить в рюкзак,
чемодан или сумку;
при получении сигнала на эвакуацию,
следовать в закрепленный за вашим рай
оном сборный эвакопункт (пункт времен
ного размещения).
При внезапном и резком подъеме
воды, затоплении вашего дома или квар
тиры:
по возможности принять меры по за
щите дома (выключить свет, газ, пога
сить огонь в печи, запереть окна и двери,
заделать окна и двери первых этажей дос
ками или фанерой);
подготовиться к эвакуации (взять теп
лые вещи, документы, продукты пита
ния);
занять безопасное место на возвышен
ности, запастись любыми предметами,
которые могут помочь вам держаться на
плаву, если вы окажетесь в воде (бочки,
доски, бревна, щиты, автомобильные ка
меры, обломки забора, пластиковые зак
ручивающиеся бутылки, набитые в ме
шок или в рубашку и др.);
до прибытия помощи оставаться на
верхних этажах, крышах или других воз
вышенностях. Чтобы вас заметили, при
вяжите на шест кусок красной ткани, в
темноте подавайте световые сигналы.
После спада воды: в здания входить с
осторожностью, предварительно убедив
шись, что конструкции не пострадали;
прежде всего, проветрите помещение,
открыв все окна и двери. Ни в коем слу
чае не зажигайте огонь, не включайте
электричество  возможна утечка газа;
пользоваться электричеством, газом,
водопроводом и канализацией можно
только после того, как разрешат специа
листы;
нельзя употреблять попавшие в воду
продукты;
затопленные колодцы необходимо осу
шить и затем откачивать воду до тех пор,
пока она не станет пригодной для питья;
решать, когда можно брать питьевую
воду и использовать подмокшие запасы
продовольствия, должны только работни
ки санитарной службы.
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДЕЙСТВУЙТЕ
ОБДУМАННО, НЕ ПАНИКУЙТЕ:
СТРАХ  ПЛОХОЙ ПОМОЩНИК

Охота на охоту…
 Не так давно вступили в силу но
вые правила охоты. Какие принципи
альные изменения для охотников и ру
ководителей охотничьих хозяйств они
привнесли?
 Новые Правила охоты утверждены
приказом Минприроды РФ от 16.11.2010
года.
Принципиальными изменениями
является введение ограничений и запре
тов, таких как запреты на применение
охотничьего огнестрельного гладко
ствольного оружия для охоты на перна
тую дичь, снаряженного дробью (карте
чью) крупнее 5 мм и пулями; на исполь
зование при добыче охотничьих ресурсов
плавательных средств с включенным мо
тором; на применение электронных уст
ройств, имитирующих звуки, издавае
мые животными. Запрещены охота на
медведя в зимний период «на берлоге» и
использование ногозахватывающих кап
канов.
Кроме того, на основании настоящих
Правил руководитель высшего исполни
тельного органа государственной власти
субъекта РФ самостоятельно определяет
виды разрешенной охоты и параметры
осуществления охоты.
 На основе новых федеральных
Правил в регионах постановлением
губернатора утверждаются парамет
ры осуществления охоты в каждом
субъекте. Приняты ли такие пара
метры в Вологодской области? Какие
особые положения, дополняющие или
уточняющие федеральный документ
с учетом местной специфики, они со
держат?
 В Вологодской области приняты та
кие параметры, они утверждены поста
новлением губернатора области от 20 сен
тября 2012 года № 506 «Об определении
видов разрешенной охоты и параметров
осуществления охоты в охотничьих уго
дьях Вологодской области, за исключе
нием особо охраняемых природных тер
риторий федерального значения».
Указанным постановлением определе
ны сроки открытия охоты на территории
области, действующие ежегодно. Для
южных районов области весенняя охота

открывается с последней субботы апре
ля, для северных  с 1 мая. Продолжи
тельность весенней охоты  10 календар
ных дней.
К южным районам области отнесены
Бабаевский, Белозерский, Вологодский,
Грязовецкий, Кадуйский, Кирилловс
кий, Сокольский, УстьКубинский, Ус
тюженский, Харовский, Чагодощенс
кий, Череповецкий и Шекснинский рай
оны.
К северным – Бабушкинский, Ваш
кинский, Верховажский, Великоустюг
ский, Вожегодский, Вытегорский, Кич
менгскоГородецкий, Междуреченский,
Никольский, Нюксенский, Сямженс
кий, Тарногский и Тотемский.
Параметрами установлен срок откры
тия охоты на лося, отличающийся от сро
ка установленного Правилами охоты.
В связи с климатическими особенно
стями охота на лося в области открывает
ся восемнадцатого, а не первого октября,
как предусмотрено Правилами охоты, по
этой же причине перенесены и сроки от
крытия летнеосенней охоты на водопла
вающую, болотнолуговую и полевую
дичь  со второй на третью субботу авгус
та по 31 декабря.
Кроме того, постановлением установ
лены зоны покоя вокруг Вологды и Чере
повца с описанием границ. В указанных
зонах запрещено производство охоты, за
исключением добычи охотничьих ресур
сов для проведения мониторинга опасных
зоонозных инфекций в целях предуп
реждения их возникновения и распрост
ранения.
Регулирование численности охотни
чьих животных в рамках мониторинго
вых исследований с 2012 года проводят
ся исключительно штатными сотрудни
ками органа госохотнадзора и охотполь
зователей.
 С 1 июля 2012 года вступило в силу
положение о том, что охотиться мож
но только при наличии новых охотни
чьих билетов единого федерального об
разца. С этого момента прошло более
полугода. Как вы оцениваете резуль
таты ввода данной нормы – на основе
опыта работы с охотниками?

 Новый охотничий билет является до
кументом единого федерального образца
без ограничения срока и территории его
действия, его можно было получить уже
с июля 2011 года.
Во всех муниципальных районах об
ласти организована выдача новых охот
ничьих билетов. Сейчас в области уже
выдано 35 тыс. таких билетов.
 Кто устанавливает цену на
пользование охотничьими ресурсами?
Может ли ктото их контролиро
вать?
 Выдача разрешений на добычу охот
ничьих ресурсов на территории области
осуществляется в соответствии с требо
ваниями Федерального закона от 24 июля
2009 года № 209ФЗ «Об охоте и о сохра
нении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и Поряд
ка выдачи разрешений на добычу охот
ничьих ресурсов, утвержденного прика
зом Минприроды Российской Федера
ции от 23 апреля 2010 года № 121.
В соответствии с Налоговым Кодек
сом РФ при получении разрешения на
добычу охотничьих ресурсов в общедос
тупные охотничьи угодья гражданам не
обходимо оплатить государственную по
шлину в размере 400 рублей и установ
ленную сумму сбора за пользование раз
личными объектами животного мира.
В закрепленные охотничьи угодья (ча
стные охотничьи хозяйства) выдача пу
тевок и разрешений на добычу охотничь
их ресурсов осуществляется на платной
(коммерческой) основе, департамент не
вправе контролировать их ценообразова
ние.
При этом в большинстве охотхозяйств
области установлены категории граждан,
пользующиеся льготами при получении
путевок на право охоты. Это – пенсионе
ры, социально незащищенные категории
граждан, члены соответствующего обще
ства охотников. Льготами нередко пользу
ются и коллективы охотников, выполня
ющие биотехнические, охотхозяйствен
ные мероприятия в целях сохранения и
воспроизводства охотресурсов на данной
территории.

Владельцам оружия на заметку
Согласно требованиям
законодательства РФ об обороте
гражданского оружия на
территории России, владельцы
оружия обязаны соблюдать
следующие правила:
 по вопросам приобретения граждан
ского оружия, продления и переоформ
ления лицензий на приобретение и раз
решение на право хранения и ношения
огнестрельного оружия обращаться сле
дует в ОВД по месту жительства;
 подавать заявление о продлении раз
решения на хранение и ношение оружия
и другие необходимые документы нуж
но за 1 месяц до окончания срока дей
ствия разрешительных документов;

 при переезде на новое место житель
ства не забывайте: вопервых, уведомить
об этом ЛРР по старому месту жительства,
и, вовторых, в 2недельный срок обра
титься по данному поводу в разрешитель
ную службу по новому месту жительства;
 оружие и патроны должны хранить
ся как по месту постоянного проживания
владельца, так и в местах его временного
пребывания с соблюдением условий, обес
печивающих их сохранность, безопас
ность хранения и исключающих доступ
к ним посторонних лиц;
 при выезде владельца оружия в дру
гой субъект РФ необходимо получить в
отделе внутренних дел по месту житель
ства разрешение на транспортирование
данного оружия;

 получить информацию о предлагае
мых в ЦЛРР УМВД России по Вологодс
кой области государственных услугах, по
рядке подачи заявлений о приобретении
оружия, выдачи и продлении разрешитель
ных документов можно в Интернете  на сай
те «Единый портал государственных и му
ниципальных услуг», www.gosuslugi.ru.
Необходимо также знать о том, что в
случае совершения 2х и более админис
тративных правонарушений, посягаю
щих на порядок управления, обществен
ный порядок и общественную безопас
ность, аннулирования охотничьего биле
та, а также получения судимости, разре
шение на хранение и ношение или ли
цензия на приобретение оружия будут
аннулированы, оружие изъято.

Материалы подготовлены при поддержке Управления информационной политики Правительства Вологодской области.

ОФИЦИАЛЬНО
Представительное Собрание Бабаевского муниципального района.
Решение от 29.03.2013 г. № 535, г. Бабаево
«ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2012 ГОД»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября
2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 25, 31 Устава Бабаевского муниципального
района, заслушав и обсудив отчет главы Бабаевского муниципального района о ре
зультатах своей деятельности, деятельности администрации Бабаевского муници
пального района за 2012 год, Представительное Собрание Бабаевского муниципаль
ного района решило: 1. Отчет главы Бабаевского муниципального района о резуль
татах своей деятельности, деятельности администрации Бабаевского муниципаль
ного района за 2012 год принять к сведению. 2. По результатам рассмотрения ут
вердить отчет главы Бабаевского муниципального района за 2012 год с оценкой
«удовлетворительно». 3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Наша
жизнь» и разместить на официальном Интернетсайте администрации Бабаевско
го муниципального района.
ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ ТИШИН

Администрация сельского поселения
Борисовское
Бабаевского муниципального района.
Постановление от 11.04.2013 г. № 31,
с. БорисовоСудское
«Об отключении уличного освещения»
В связи с трудным финансовым поло
жением и увеличением светового дня,
администрация сельского поселения Бо
рисовское постановляет: 1. Отключить
уличное освещение на территории сель
ского поселения Борисовское с 8 апреля
2013 г., за исключением улиц Мира,
Советская, Комсомольская в с. Борисово
Судское. 2. Постановление администра
ции сельского поселения Борисовское от
26.03.2013 г. № 22 «Об отключении улич
ного освещения» признать утратившим
силу. 3. Контроль за выполнением насто
ящего постановления оставляю за собой.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАДЕЖДА МАХОНИНА
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Официально. Реклама

Поздравляем!

РАЗНОЕ

г. Бабаево
Мартыновой Валентине Григорьевне
Совет Бабаевского райпо и совет ветеранов рай
по поздравляют Вас с юбилеем! Желаем всего самого доброго,
светлого, здоровья, удачи и хорошего настроения!
д. Володино
Шариковой Людмиле Афанасьевне
Любимую, дорогую бабушку поздравляем с юбилеем! Бабушка
наша всегда уникальна – море энергии, воли и сил! Пусть никогда ты
не будешь печальная, пусть бы здоровьем Господь наделил. Любит
тебя вся семья, уважает. Дед от тебя без ума много лет! Мы же
скажем только то, что мы знаем – в мире прекраснее бабушки нет!
Внуки Катя, Андрей, Костя, Юля и правнучка Ульяна
Шариковой Людмиле Афанасьевне
Дорогую Людмилу Афанасьевну поздравляем с 75 летием! Хо
чется счастья тебе пожелать. Самое главное – не унывать. Все
го тебе доброго, мирного, ясного, всего тебе светлого и прекрасного.
Ты, как всегда, полна забот, ведь жизнь давалась нелегко. Ах, сколь
ко трудных, тяжких дней по сердцу твоему прошло! Ты заслужи
ла в жизни радость на много дней уже вперед. Так будь же счаст
лива, здорова и каждый день, и каждый год!
Лебедевы, Морозовы
г. Бабаево
Шевякову Алексею Анатольевичу
Поздравляю с днем рождения! Желаю радости всегда и настрое
ния бодрого, не знать печали никогда и в жизни всего доброго. Никог
да не унывать, не видеть огорчения, и дни с улыбкой начинать, как в
этот день рождения!
Бабушка

16 апреля 2013 г. в 14.30 в здании администрации сельского
поселения Борисовское были проведены публичные слушания с
повесткой дня: «Обсуждение проекта решения Совета сельского
поселения Борисовское «Об исполнении бюджета сельского поселе
ния Борисовское за 2012 г.». По результатам публичных слуша
ний приняты рекомендации Совету сельского поселения Борисовс
кое: 1. Одобрить проект решения Совета сельского поселения Бори
совское «Об исполнении бюджета сельского поселения Борисовс
кое за 2012 г.». 2. Рекомендовать Совету сельского поселения Бори
совское на очередном заседании принять решение «Об исполне
нии бюджета сельского поселения Борисовское за 2012 г.».
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАДЕЖДА МАХОНИНА

2627 апреля
ВЫСТАВКА ПРОДАЖА
ВИТЕБСКИЕ
КОВРЫ, ДОРОЖКИ.
Ковры модные, классические! Детские! Пушистые! Циновки.
А также СУМКИ Маттиоли!
Цена от производителя! Белорусское качество!
Ждем вас в ДКЖ г. Бабаево с 11 до 19 ч.

реклама

реклама

реклама

ПОЛУЧАЙТЕ ПОДАРКИ
ОТ МАГАЗИНА СКЛАДА
ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА!
ПРИ ПОКУПКЕ
ХОЛОДИЛЬНИКА,
ОТМЕЧЕННОГО
СПЕЦИАЛЬНОЙ
МЕТКОЙ,
ПОДАРОК ГАРАНТИРОВАН!
г. Бабаево,
ул. Механизаторов, 15.
Тел. 89211302010.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел.
89211452525.

МБОУ «КЦСО» ТРЕБУЕТСЯ на работу повар в стационарное отделение д.
Малое Борисово. Тел. 21232 г. Бабаево.

РЕМОНТ КРЫШ любой сложнос
ти. Тел. 89212513374.

В магазин строительных материалов в с. БорисовоСудское ТРЕБУЮТ
СЯ продавцы. З/п от 12 т.р. Тел. 89211305335.

Строительство каркасных, брусо
вых домов, сборка срубов, фунда
менты, устройство полов, кро
вельные работы, слом, демонтаж
конструкций, ремонт старых домов.
Тел. 89212513132.

ИЩЕМ ответственных людей в г. Бабаево. Работа раз в неделю. Оплата
– от 700 руб. за 4 часа работы – развозка прессы в 16 т/т. Желателен
автомобиль, коммуникабельность. Звонить: пнд. – птн. с 9 до 18 ч. Тел. в
Череповце: (8202) 265654, 89212542545.

В магазине «Модняшки» ул. Со
ветская, 28 (напротив ДДТ) НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ детской, подростко
вой одежды и обуви. Приходите за
покупками!

ПРОДАМ газобетонные блоки пр
во «АЭРОК», разм. 250, 300, 625, в
упаковке. Тел. 89212514706.
ПРОДАМ запчасти от УАЗ. Тел.
89517304533.
Магазин «КОЛЕСО» (ул. Пушкина,
60)  большой выбор легковых и гру
зовых шин отечественного и импор
тного производства, скидки на ши
номонтаж, ремонт подвески и сход
развал. Тел. 892125884272.
«СтройПласт». Окна ПВХ из 5ка
мерного профиля, алюминевые лод
жии, металлические двери по инди
вид. размерам, рольставни, жалю
зи, металлические заборы, подъем
ные ворота, установка натяжных по
толков. Обр.: г. Бабаево, ул. Совет
ская, 14. Тел. 89626681160.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

ООО «Экспресс» ТРЕБУЕТСЯ водитель на школьный автобус в д. Торопо
во с кат. «Д». Тел.: 22313, 89212343851.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ участок 6 соток по ул. Некрасова, 15. Тел. 89062967498.
ПРОДАЕТСЯ 1комн. благ. квра в новом доме. Тел. 89211459506.
ПРОДАМ 2комн. благ. квру, 3 эт. в 5этажн. доме, ул. 25 Октября. Тел.
89815051440.
ПРОДАЮТСЯ две двухкомнатные квартиры по адресам: ул. Советская,
д. 5, и ул. 25го Октября, д. 2. Тел. 89212517621.
ПРОДАЕТСЯ 2комн. благ. квра по ул. Ухтомского, 42,5 кв. м, 1350 р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89211357492.
ПРОДАМ 2комн. благ. квру на ул. Механизаторов. Тел. 890053539
54.
ПРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ 3комн. благ. квру на 12комн. с доплатой в
рне ул. Боровой. Тел. 89212558925.
ПРОДАМ сруб 4х3х2,3. Тел. 89211398283.
МЕНЯЮ 3комн. благ. квру на ул. Гайдара, 18 (2 эт.). на 2комн. в рне
ул. Гайдара, Юбилейной не выше 3 эт., с лоджией 6 м. тел.: 892125916
77, 89216861980.
Семья СНИМЕТ 3комн. квру или дом на длит. срок. Тел. 893150945
70.

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 8981
5056467, 89643063085.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ОКНА по цене обычных!!! Бо
лее 11 000 рублей экономии
ежегодно!!! Производство СанктПе
тербург. Кредит, доставка, установка.
ТЦ «Светлана», ул. Свердлова 54А,
оф.4, «РемСтрой», тел.: 891154671
06, 89216870050.

Девушка с ребенком СНИМЕТ дом на длит. срок. Своевременную оплату
и порядок гарант. Тел. 89211389915.
СДАМ в аренду площади по ул. Советской, 2. Тел. 89211464727.
СДАЕТСЯ в аренду помещение по ул. Луначарского, 13. Тел. 8921981
3105.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «Opel Calibra», 1991 г.в., цв. красный, купе. Тел. 8921
1398424.
ПРОДАМ «Subaru Outback» 2008 г.в., в о/с. Тел. 89211354071.

Центр доктора Фролова в г. Че
реповце, ул. Юбилейная, 28, тел.
(8202)289601, 89210546154
ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ
при алкогольной, табачной, нарко
тической, игровой и пищевой зави
симостях. Работаем без выходных.
WWW.doktorfrolov.ru.

СРОЧНО ПРОДАМ ВАЗ2110, 2000 г.в., в х/с. Тел.: 892105659
79, 89210521892.

Теплица «Апельсин», сотовый
поликарбонат. ТЦ «Светлана», 2 эт.,
оф. 35. Тел.: 89815056467, 8
9643063085.

ПРОДАМ ВАЗ21213, 2000 г.в., цв. серозеленоголубой, в хор. техн.
сост., (недорого). Тел. 89215340456.

ПРОДАМ ВАЗ2106, 1989 г.в., в х/с. Тел. 89211470709.

ПРОДАМ ВАЗ2112, 2004 г.в., дв. 1,5, муз., эл. стеклоподъемн.,
лит. диски. Тел. 89212590475.

ПРОДАМ ИЖ2126030, 2004 г.в. Тел. 89052984627.
Продам свежий цемент, кирпич
печной, огнеупорный, строительный,
железобетон, блоки газосиликатные,
клей для блоков и плитки, профнас
тил и металлочерепицу, металлопро
кат и др. Обр.: г. Бабаево, ул Прохо
рова, 4а. тел.: 89216861204, 8
9210593859, 22367.

Принимаются заявки на навоз с
доставкой из личного подсобного
хозва. Тел. 89115480636.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

На завод клееного бруса ТРЕБУЮТСЯ на работу: специалист с опытом
работы в деревообработке, менеджер по продажам. Тел. 22142.

ПРОДАМ сотовые телефоны
финские б/у посылкой из Карелии.
Тел. 89212236456.

21 апреля продажа кастр., прив.
поросят: Дубровка – 13.30, Бабаево
– 14.00, Володино – 14.20, Торопо
во – 14.40, Санинская – 16.00, М.
Борисово – 16.20, Борисово – 16.30,
Н. Лукино – 16.40, Пожара – 17.10.
Тел. 89108310391 (Шикула).

Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

РАБОТА

ПРОДАМ ГАЗ5204, на ходу в х/с. Тел. 89005430792, Александр.
ПРОДАМ УАЗ, цельномет., 75 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.).
Тел. 89517304533.
ПРОДАМ а/м Урал4320 с гидроманипулятором ФС65, КамАЗ65115
(самосвал), трактор ТДТ55 (5 штук). Тел. 89216877777.
Организация ПРОДАЕТ: трактор Т150К, в х/с (кап. рем. 2010 г.);
прицеп тракт. ОЗТП9554 к трактору Т150, в о/с; машина гидравлич.
для распиловки и расколки дров с приводом от эл. дивгателя или трак
тора марки JA375TRE Basik 5,6 т (Финляндия, 2011 г.). Тел. 8921543
7437.
реклама

Такси «АЛЕКС».
Тел. 89052982987, 89218378849.

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 - babaevoråklama@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
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: 4149.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 17.04.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 17.04.2013.

