Весна, весна идет, весне дорогу…
Сегодня днем ожидается пасмурная погода, ночью и днем 0..2°.
5го марта, в среду, пасмурная погода сохранится, ночью и днем
0..2°. В четверг также ожидается пасмурная погода, ночью 2..4°,
днем 1..+1°.
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7 марта в МБУК «Бабаевский КДЦ» состоится концерт продюсерского центра
«Русская гармонь» (г. Москва).
В программе: выступление гармонистов России (А. Ганичев, А. Мазуров,
А. Симонов, И. Шипков). Начало в 18 ч., цена билета 200 руб.
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Георгий Шевцов:
«Мы работаем и принимаем
законы в интересах всех
жителей Вологодской области»

В Пожарах гостей угощали чаем да вкусными блинами!

Как мы уже сообщали, недавно с рабочим визитом
Бабаево посетил спикер Законодательного Собрания
Вологодской области.

Зиму проводили  весну встретили...
В минувшее воскресенье горожане и жители сельских посе
лений района провожали зиму. Веселые конкурсы, хороводы,
состязания в силе и ловкости, столб с призами  все было на
празднике. А потом по традиции сожгли чучело зимы. Здравствуй,
весна!

Уважаемые жители района!
Администрация Бабаевского муниципального района инфор
мирует, что 12 марта 2014 г. в 13.00 в здании Бабаевского куль
турнодосугового центра по адр.: г. Бабаево, Привокзальная пл.,
д. 1, глава Бабаевского муниципального района И.В. Кузнецов
представит публичный доклад по результатам деятельности за
2013 г. и ответит на вопросы присутствующих.
По окончании рассмотрения доклада глава района И.В. Куз
нецов проведет личный прием граждан. Предварительная запись
на прием по тел.: 21021, 21709.
реклама

Милые дамы, уважаемые господа!
МАГАЗИН-САЛОН ЦВЕТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, расположенный в торговом центре по адресу: город Бабаево, Привокзальная площадь, 3-а, ПРЕДЛАГАЕТ в широком ассортименте
цветы (срезка), комнатные цветущие многолетние растения.
Принимаем заявки на изготовление букетов любой сложности по каталогу, настольных композиций. Возможна доставка
по городу.
Для удобства покупателей с 3 по 5 марта мы работаем с 9
до 20 ч., в предпраздничные дни – 6, 7 марта - и 8 марта будут
открыты дополнительно два пункта реализации цветов по
адр.: ул. Свердлова (рядом с маг. «Белые ночи»), ул. Красного
Октября (маг. «Провиант»). Часы работы: с 7 до 23 ч. Тел. 8981-503-57-40.
Искренне поздравляем всех женщин
с весенним праздником 8 Марта!
8 Марта – день торжественный,
День радости и красоты.
На всей земле он дарит женщинам
Свои улыбки и цветы.
Пусть день ваш будет
Солнечным, прекрасным,
И розами пусть будет устлан путь,
И каждый вечер – звездным, чистым,
ясным.
О, женщина! Всегда счастливой будь!
В Бабаевском, Устюженском и Чагодощенском
районах возможны перерывы в телерадиовещании
С 3 по 6 марта, а также 12, 13, 17 и 18 марта 2014 года с 8.00 до
17.00 в связи с проведением ремонтных работ на радиотелевизи
онной передающей станции Слудно возможно отключение веща
ния теле и радиоканалов.

Администрация Бабаевского
муниципального района.
Распоряжение от 13.02.2014 г.
№ 26, г. Бабаево

«Об утверждении графика личного
приема граждан в администрации
Бабаевского муниципального
района»
1. Утвердить график личного
приема граждан в администра
ции Бабаевского муниципально
го района согласно приложе
нию.
2. Считать утратившими силу
распоряжения администрации
Бабаевского муниципального
района от 03.02.2009 г. № 8 «Об
утверждении графика личного
приема граждан в администра
ции Бабаевского муниципально
го района», от 29.10.2010 г. №
151 «О внесении изменений в
распоряжение администрации
Бабаевского муниципального
района от 03.02.2009 г. № 8», от
29.07.2011 г. № 149 «О внесении
изменений в распоряжение ад
министрации Бабаевского муни
ципального района от 03.02.2009
г. № 8».
ГЛАВА РАЙОНА ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ
Утвержден распоряжением
администрации Бабаевского
муниципального района
от 13.02.2014 г. № 26
(приложение)

График личного приема граждан
в администрации Бабаевского
муниципального района
Кузнецов Игорь Владимиро
вич – глава района, по понедель
никам с 13 до 14 ч.;
Савина Ирина Александров
на – первый заместитель главы
администрации района, по чет
вергам с 14 до 17 ч.;
Морозова Елена Васильевна
– начальник финансового управ
ления, первый заместитель гла
вы администрации района, по
средам с 14 до 16 ч.;
Беляев Андрей Викторович –
заместитель главы администра
ции района, по вторникам с 14
до 17 ч.

Вместе с Георгием Шевцовым
в Бабаево приехали заместитель
председателя постоянного коми
тета Законодательного Собра
ния области по образованию,
культуре и здравоохранению Сер
гей Пахарев и специалисты аппа
рата областного парламента.
Основной целью визита ста
ло ознакомление с социально
экономическим положением
района и проведение обучающе
го семинара для депутатов пред
ставительных органов Бабаевс
кого района.
После открытия семинара
Георгий Егорович с главой Баба
евского района Игорем Кузнецо
вым посетили ряд объектов со
циальной сферы: детский сад №
5 из быстровозводимых конст
рукций, Центр здоровья и детс
кого спорта «Спутник» и Бабаев
ский культурнодосуговый центр.
Ну, а в завершении рабочего
визита на бабаевскую землю Ге
оргий Шевцов пообщался с вете
ранами Бабаевского района. И во
время встречи с депутатами
представительных органов Баба
евского района, и во время встре
чи с ветеранами Георгий Егоро
вич говорил не только о работе
Законодательного Собрания об
ласти, но и поднимал самые раз
личные наболевшие вопросы.

Семинар для
депутатов
Бабаевского района
 Одна из главных задач депу
татов областного парламента 
улучшение качества законопро
ектов, которые принимаются
всеми уровнями представитель
ной власти региона,  об этом на
семинаре для депутатов Бабаев
ского района сообщил председа
тель Законодательного Собра
ния области Георгий Шевцов. 

Для реализации этой задачи мы
на регулярной основе проводим
семинары для депутатов пред
ставительных органов районов и
поселений: с октября прошлого
года состоялось четыре таких
мероприятия. При этом работа
построена таким образом, что
специалисты ЗСО сначала соби
рают у депутатов вопросы, кото
рые волнуют их, а значит  и жите
лей области, а затем в ходе се
минаров идет квалифицирован
ное обсуждение этих тем.
На семинаре, который состо
ялся в Бабаевском районе, была
рассмотрена процедура принятия
законодательных инициатив, об
ращений представительных орга
нов муниципальной власти, подго
товка отчетов перед избирателя
ми, работа с обращениями граж
дан и взаимодействие с Законо
дательным Собранием области.
Депутаты ЗСО серьезно рабо
тают над повышением эффектив
ности и качества своей деятель
ности. Это отмечают представи
тели Совета Федерации и Госу
дарственной Думы. Так, в течение
последних двух лет мы значи
тельно увеличили число соб
ственных законодательных ини
циатив. Если в 2011 году их было
13%, в 2012 г. – 26%, то в прошлом
уже 42%. Это достаточно высо
кий уровень, мы и дальше будем
стремиться как можно больше за
конов разрабатывать и прини
мать самостоятельно.
У нас продолжает работать
совет представительных органов
муниципальных образований, мы
ежеквартально собираемся с
председателями представитель
ных собраний, проводим семина
ры, обмениваемся опытом. Это
также способствует улучшению
качества работы над законопро
ектами.
(Окончание на 3й стр.).

5 марта 2014 г. с 12.00 до 13.30 в помещении Устюженского
межрайонного следственного отдела следственного управления
Следственного комитета РФ по Вологодской области, расположен
ном по адр.: г. Бабаево, ул. Стружкина, 31а, будет осуществлять
личный прием граждан заместитель руководителя следственного
управления Следственного комитета РФ по Вологодской области
Шаронов Евгений Викторович.
Поликлиника БУЗ ВО «Вологодский областной онкологический диспансер»
начинает работу в 8.00. Необходимости являться пациентам для записи на
прием в регистратуру раньше этого времени нет, поскольку запись на прием
производится: при личной явке в регистратуру (первичным пациентам необ
ходимо иметь направление); через Интернет  лицом, ответственным за на
правление больных в поликлинику онкодиспансера (сайт департамента здра
воохранения www.volmed.org.ru); по телефонному звонку лиц, ответственных
за направление больных в онкодиспансер; через терминал, установленный в
регистратуре; при обращении в регистратуру обязательно наличие паспорта и
полиса ОМС. Ведомственные пациенты должны иметь направление медс
лужбы своего ведомства.
График работы поликлиники с 8.00 до 20.00.

2

НАША ЖИЗНЬ

ВТОРНИК, 4 марта 2014 г. № 24 (13000)

www.babaevogazeta.ru

Власть

«Чтобы не допускать неблагоприятного
развития ситуации в нашем районе,
надо работать совместно:
нам как администрации и вам как депутатам...»
Продолжая уже сложившуюся практику, глава района И.В. Кузнецов после окончания повестки
дня февральской сессии Представительного Собрания района встретился с депутатами ПСР и
Какие дороги будут
ремонтировать
на «газпромовские»
деньги?
В первую очередь депутатов интере
совала судьба средств, выделенных го
роду Бабаево в качестве компенсации за
эксплуатацию дорог: какая работа про
водится по реализации принятых на за
седании ПСР решений о распределении
«дорожных» денег «Газпрома»?
И. Кузнецов:
 Напомню, что 14 млн. рублей пре
дусмотрены городу. Как они будут израс
ходованы – решать главе города и депу
татам городского поселения. Мы со сво
ей стороны внесли изменения в програм
му развития автомобильных дорог мес
тного значения уличнодорожной сети на
территории Бабаевского района. Подго
товлен порядок расходования этих
средств. Районная администрация со
ставила перечень наиболее проблемных
участков дорог в городе, на что могли бы
быть потрачены эти средства.
Процедура выделения средств до
вольно сложна. Только после предостав
ления всех подтверждающих документов
– составления проектносметной доку
ментации, проведения экспертизы –
заключается соглашение на финансиро
вание.
Предложения по ремонту конкретных
участков дорог в городе не какаято
наша прихоть. В частности, по подъез
дам к учебным заведениям мы заслуши
вали руководителей учебных заведений.
Думаю, что депутатам ПСР необходимо
пригласить главу города и обсудить и с
ним эти вопросы до начала работ. Я по
нимаю ваши опасения. Конечно, подряд
чику легче сделать одним куском три ки
лометра дороги, чем выполнить озвучен
ный перечень работ. Мы все ратуем за
то, что деньги должны расходоваться ра
ционально и на благо населения, а не по
чьимто желаниям или хотениям... Да,
дороги в городе находятся в архисквер
ном состоянии, весной даже сложно
предположить, что они будут из себя
представлять. Но предпринимать какие
то шаги необходимо. Еще раз напомню:
мы лишь предоставляем средства, а как
они будут израсходованы – решать го
родским властям.
P.S. Пока материал готовился к пе
чати, данный вопрос обсудили вновь. По
инициативе главы района он был рас
смотрен на встрече главы города Ю.В.
Парфенова и депутатов ПСР по городс
ким округам. В ее ходе глава города про
информировал депутатов о том, что на
ремонт дорог будет потрачено не 14 млн.
руб., а 15 млн. 400 тыс. рублей, поскольку
предусматривается софинансирование
этих работ бюджетом города в размере
10%. По словам главы города, сейчас ре
шаются все необходимые процедурные
вопросы. Сметы работ составлены и
прошли на госэкспертизу. Остается зак
лючить соглашение с администрацией
района и провести аукцион. В планах го
родской администрации все необходи

мые работы провести до 1 июня. По сме
те предполагается асфальтирование
около 3 км дорог. Планируется отремон
тировать подъезды к центральному мо
сту с обеих сторон, часть улицы Сверд
лова (с самого ее начала и до улицы Рес
публиканской), часть улиц Советской и
Интернациональной (от детсада № 5 до
подвесного моста), часть улицы Струж
кина (от дома № 31а и к выезду из горо
да), часть улицы Северной (участок до
200 м в районе ресторана «Чинар»),
подъезд к школе № 1 со стороны улицы
Гайдара. Глава города пообещал, что бу
дут учтены и другие предложения (в час
тности, по подъездам к другим школам
и детсадам города), но уже в бюджетах
будущих периодов.

Какие решения
принимаются
по Жилгородку?
Депутатов интересовала ситуация с
Жилгородком: что изменилось после
приезда заместителя губернатора С.А.
Сорогина, в ходе визита которого этот
вопрос обсуждался?
И. Кузнецов:
 Те, кто присутствовал на встрече – а
на нее приглашали всех депутатов ПСР,
слышали, что обращение жителей, адре
сованное территориальному управлению
Росимущества, было переправлено в
Минстрой. По рекомендации заместите
ля губернатора от имени жителей через
администрацию городского поселения
было подготовлено еще одно обращение
в Минстрой по ситуации с жильем: о том,
что оно не является муниципальным, а
признать его аварийным у местных влас
тей нет полномочий. То есть на данный
момент есть два письменных обращения
в Минстрой. Ситуация пока не измени
лась. Будем ждать ответ.

Необходимо добиваться
изменения федерального
законодательства…
Следующий вопрос задал депутат
ПСР В. Зуев: как сельскими поселения
ми района реализуются полномочия в
части оформления невостребованных
долей земель сельхозназначения и их
оформление в муниципальную собствен
ность поселений?
Г. Купцова, заведующая земель&
ным отделом комитета экономики и
имущественных отношений админи&
страции района:
 В Бабаевском районе 24,9 тыс. га
паевых земель, что составляет 2,7% всех
земель нашего района. Паи были выданы
в 1992 году. Общая площадь района 923
тыс. га, 735 тыс. га из них – федеральная
собственность, земли лесного фонда.
Всего было выдано гражданам 4545 паев.
Паи расположены на 19 земельных учас
тках, на территории 10 поселений райо
на. Нет паевых земель лишь в сельском
поселении Сиучское. Работы по приня
тию паевых земель в собственность про
водятся в 9 поселениях. Есть у нас один
участок, расположенный в границах двух

поселений – это городское поселение го
род Бабаево и сельское поселение Воло
динское. Этот участок небольшой – 106
га. Но работы по принятию невостребо
ванных долей ведутся в сельском посе
лении Володинское, администрация го
рода от этой работы отказалась. Количе
ство паев в каждом поселении различное
и колеблется от 26 паев в сельском посе
лении Володинское до 1604 паев в сельс
ком поселении Борисовское. Соответ
ственно, и объем работ в каждом поселе
нии не сравним. На данный момент по
району из 4545 паев граждане зарегист
рировали на себя 346 паев. Отказались
от 640 паев – они автоматически посту
пают в собственность поселений. И 1431
пай принято в собственность поселений
по решениям суда. В настоящий момент
по району сложилась такая ситуация:
7,6% паев зарегистрировано за гражда
нами, 45,6% принято в собственность по
селений и 46,8% остаются невостребо
ванными. Есть поселения, в которых ос
талось штучное количество невостребо
ванных паев. Например, в Володинском
их три пая, в Пяжозерском – четыре, в
сельском поселении Тороповское  шесть.
В этих поселениях надо работу завер
шать. Но вот эти паи самые сложные.
Самая сложная ситуация в чем? Что де
лать с этими паями дальше? Паи, кото
рые поселения приняли в муниципальную
собственность, они реализовать не мог
ли – желающих их приобрести не было.
Они обязаны в течение года эти паи вы
делить. Это очень затратная в финансо
вом отношении работа. По нашим под
счетам, на то, чтобы провести всю эту
работу и привести земли района в поря
док, необходимо порядка 20 млн. рублей.
Мы находимся в такой ситуации, что с
одной стороны эту работу надо бы и за
вершать, а с другой – денег на проведе
ние всех этих работ в бюджетах нет.
И. Кузнецов:
 Может, чтобы впустую не тратить
бюджетные средства, нам сразу искать
потенциальных инвесторов и для них го
товить эти участки…
В. Зуев:
 Вариант может быть только один:
необходимо добиваться изменения фе
дерального законодательства (и я об
этом твержу уже 10 лет), чтобы государ
ство на себя взяло все затраты по оцен
ке и межеванию.
И. Кузнецов:
 Я предлагаю вопрос о внесении из
менения в законодательство поднять
перед Законодательным Собранием об
ласти, подготовив обращение от глав
поселений и депутатов ПСР.
P.S. Как нам стало известно, предло
жение И.В. Кузнецова уже реализовано. В
ходе визита в наш район председателя За
конодательного Собрания области Г.Е.
Шевцова ему было передано обращение
за подписью главы района И.В. Кузнецо
ва и председателя Представительного
Собрания района Н.И. Коротышева, в ко
тором озвучена проблема и высказана
просьба к депутатам ЗСО обратиться с
инициативой о внесении изменений в фе
деральное законодательство.

Представительное Собрание Бабаевского муниципального района. Решение от 13.02.2014 г. № 54, г. Бабаево

«О внесении изменений в решение Представительного Собрания Бабаевского муниципального района от 19.12.2013 г. № 28 «О бюджете
Бабаевского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 г.г.»
Представительное Собрание Бабаевского
муниципального района решило:
1. Внести в решение Представительного
Собрания Бабаевского муниципального райо
на от 19.12.2013 г. № 28 «О бюджете Бабаев
ского муниципального района на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов бюджета
района» в ст. 1: в пункте 2 цифры «533828,9»

заменить цифрами «563052,9»; в пункте 3 циф
ры «27418,1» заменить цифрами «56642,1».
2. В приложении № 1 к решению цифру
«24464,2» заменить цифрой «56642,1».
3. В приложениях №№ 7, 8 к решению циф
ру «281563,1» заменить цифрой «310787,1»,
цифру «90277,3» заменить цифрой «119501,3».
4. В приложении № 9 к решению цифру

«46755,6» заменить цифрой «75979,6», цифру
«5000,0» заменить цифрой «34224,0».
5. Настоящее решение подлежит офици
альному опубликованию в районной газете
«Наша жизнь».
ГЛАВА РАЙОНА ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РАЙОНА НИКОЛАЙ КОРОТЫШЕВ

Татьяна Никитина:
«Депутаты
не должны стоять
в стороне
от вопросов
культуры, особенно
в год, официально
объявленный
Президентом Годом
культуры в России»

1 марта Законодательным
Собранием области дан старт
конкурсу на лучшую организацию
работы представительного органа
муниципального образования
Вологодской области в 2014 году
в сфере культуры.
Об этом в перерыве сессии сообщи
ла председатель ПК по вопросам мест
ного самоуправления Татьяна Никитина.
«Мы должны консолидировать как
можно больше сил вокруг этой темы. Тем
более, что сфера культуры никогда не
финансировалась согласно потребнос
тям, – отметила депутат. – Несмотря на
любые объективные причины, связанные
в первую очередь с напряжённым бюд
жетом, сельские клубы и библиотеки не
должны закрываться. Они являются
единственным местом для общения и
досуга жителей сельской местности, и в
первую очередь превалирующей его ча
сти – пожилых людей».
По словам Татьяны Никитиной, кон
курс позволит депутатам из муниципаль
ных образований объединить усилия для
развития культурной среды муниципаль
ных районов и сельских поселений.
Конкурс, который продлится в тече
ние девяти месяцев, будет проходить в
несколько этапов:
«В период с 1 марта по 1 мая мы бу
дем принимать заявки на участие в кон
курсе. Материалы о проделанной рабо
те необходимо будет представить в те
чение октября. В первой половине нояб
ря текущего года конкурсная комиссия
подведёт итоги»,  рассказала Татьяна
Никитина.
Добавим, что конкурс будет прово
диться отдельно для различных уровней
муниципальных образований области:
сельских поселений, городских поселе
ний, муниципальных районов и городских
округов. Результаты конкурса будут огла
шены на одном из очередных заседаний
Совета представительных органов муни
ципальных образований Вологодской об
ласти. Победителями конкурса будут
признаны представительные органы му
ниципальных образований области, на
бравшие наибольшее количество баллов
в соответствии с критериями оценки ра
боты за период с 2013 года по сентябрь
2014 года. Критериями оценки работ, в ча
стности, выступят результаты взаимодей
ствия депутатов с организациями, оказы
вающими услуги в сфере культуры; взаи
модействия представительных органов со
СМИ в вопросах повышения культурного
уровня населения.
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Власть

Георгий Шевцов:
«Мы работаем и принимаем
законы в интересах всех жителей
Вологодской области»
Как мы уже сообщали, недавно с рабочим визитом Бабаево посетил спикер
Законодательного Собрания Вологодской области.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА РАБОТЫ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ПОЗИТИВНОГО
ИМИДЖА РЕГИОНА

Газификация города
за последние четыре
года выросла почти
на 30 процентов
Еще совсем недавно, вспомнить хотя бы 2007)
2010 годы, горожане открыто высказывали
недовольство по поводу слабой газификации
городских улиц. Тогда Бабаево было
газифицировано примерно на 40 процентов.

Георгий Шевцов с главой района Игорем Кузнецовым посетили детский сад № 5.
(Окончание. Начало на 1й
стр.).

Молодежный
парламент должен
быть создан
в каждом районе
 Сейчас мы заканчиваем
формирование вертикали моло
дежных парламентов. Активно и
творчески к своей работе под
ходит молодежный парламент
Вологодской области. Чтобы
молодежной парламент при За
конодательном Собрании обла
сти начал свою плодотворную
работу, нам пришлось прило
жить немало усилий. Сегодня
удалось сформировать каче
ственный состав парламента, в
который вошли инициативные и
креативные молодые люди и
девушки. На наш взгляд, необ
ходимо создать молодежные
парламенты в каждом районе
области. Это позволит активно
привлечь молодежь к законо
творческой деятельности как на
областном, так и на местном
уровнях. А наиболее достойных
представителей молодежного
парламента мы будем продви
гать во все уровни власти, гото
вить на замену депутатов Зако
нодательного Собрания, Пред
ставительных Собраний райо
нов.

О расходовании
бюджетных средств
на местах
 Сегодня в каждом районе
есть контрольносчетные орга
ны, которые непосредственно
будут контролировать расходо
вание бюджетных средств на
местах. Специалистов этих
структур собирает и обучает
контрольносчетная палата Во
логодской области. Вторым
этапом будет придание этим
структурам статуса юридичес
кого лица. Это необходимо для
того, чтобы они работали авто
номно, более качественно про

веряли целевое использование
бюджетных средств, чтобы
были менее зависимы от орга
нов местной власти.

Роль старост должна
возрасти
 С 1 января 2014 года всту
пил в силу закон о старостах
населенных пунктов Вологодс
кой области. Закон разработан
с целью содействия участия на
селения в осуществлении мес
тного самоуправления. Мы вер
нулись к тем временам, когда
старосты работали повсемес
тно. Во времена существования
земских управ очень многие
вопросы решали именно старо
сты. Я уверен, что и сегодня они
должны стать активными по
мощниками глав сельских посе
лений и городских округов.

К 702летию Победы
необходимо
готовиться уже
сегодня
 Бабаевский районный со
вет ветеранов проводит очень
ценную работу в рамках подго
товки к 70летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне.
Общаясь с вами, с ветеранской
организацией Бабаевского рай
она, я получаю заряд энергии.
Ваша ветеранская организация
отличается тем, что вы очень
бережно и скрупулёзно подхо
дите к вопросу сохранения па
мяти о наших земляках, воевав
ших, работавших в тылу. Осо
бенно ценно то, что эта работа
ведется в канун 70летия праз
днования Победы в Великой
Отечественной войне.
 Приятно слышать, что лей
тмотивом сегодняшней беседы
стало увековечивание памяти
ветеранов войны,  отметил в
своем выступлении депутат За
конодательного Собрания об
ласти Сергей Пахарев.  Хоте
лось бы добавить, что в Выте
горском районе 24 июня будет

отмечаться 70летие снятия
Оштинской обороны. Оргкоми
тетом объявлена акция по сбо
ру средств по приведению в по
рядок братских могил. На сай
те администрации Вытегорско
го района об этом размещена
информация. Мы просим вас
принять непосредственное уча
стие в этой акции и в этом ме
роприятии.
Спикер областного парла
мента также обсудил с ветера
нами реализацию программы
капитального ремонта жилых
домов, введение социальной
нормы на электричество, про
блемы жителей Жилгородка и
пригородных железнодорожных
перевозок. В общении приняли
участие и депутаты Законода
тельного Собрания области
Станислав Березин и Сергей
Пахарев.
Ну, а чуть ранее спикер За
конодательного Собрания вру
чил благодарственные письма
за педагогическое мастерство
и активную работу в деле вос
питания подрастающего поко
ления Татьяне Осетровой, за
профессионализм и личный
вклад в укрепление материаль
нотехнической базы Бабаевс
кого КДЦ  Валентине Павло
вич.
В ответном слове глава Ба
баевского района Игорь Кузне
цов от имени администрации
Бабаевского района, районно
го совета ветеранов, жителей
Бабаевского района выразил
благодарность председателю
Законодательного Собрания
области за оказанное содей
ствие в приобретении, достав
ке дивизионной пушки для ус
тановки на мемориале воинской
славы в деревне Горка сельско
го поселения Вепсское нацио
нальное. Также слова благодар
ности за доставку и хранение
пушки глава района выразил де
путату Законодательного Со
брания области, начальнику
Шекснинского ЛПУ МГ Станис
лаву Березину.

И это притом,
что «голубое топливо» у нас
появилось еще в 1979 году,
после введения
в эксплуатацию
компрессорной станции.
И за 30 лет наш маленький
город был обеспечен газом
меньше чем наполовину его
потребностей. Однако
усилия городской
администрации и особая
заинтересованность главы
города в решении данной
проблемы позволили
сдвинуть замершие цифры
в сторону серьезного
увеличения.
На сегодняшний день,
по данным «Райгаза»,
город газифицирован уже
на 68 процентов.
 Да, для этого 4 года при под
держке депутатов нам приходи
лось урезать какието другие не
менее важные статьи расходов
городского бюджета,  говорит
глава города Юрий Парфенов. –
Да, пришлось столкнуться со
многими трудностями не только
производственного характера,
но и критикой со стороны отдель
ных групп горожан, недовольных
списком очередности газифика
ции улиц и возникающими в свя
зи с проводимыми работами не
удобствами. Но на сегодняшний
день острота проблемы снята, и
мы это чувствуем по настроени
ям людей. За последние четыре
года из городского бюджета на

газификацию было потрачено
более 20 млн. рублей, в городе
были газифицированы ул. Ин
тернациональная, 1 Мая, Окруж
ная, Строительная, Стружкина,
Пионеров, Комсомола, Набе
режная, Сосновый переулок,
большая часть Лесного поселка.
Оформили и оплатили необходи
мую документацию и строитель
ство ШРП для проведения газо
провода на улицы Островского и
Чкалова, которые выступили с
инициативой провести газ за
свой счет. Планомерность про
водимых работ вселяет в горо
жан уверенность, что в опреде
ленное время газ придет в их
дом. В нынешнем году, несмот
ря на все трудности, начнем ра
боты по газификации Устюжен
ского тракта. Залинейный мик
рорайон у нас остался един
ственным, где вообще нет газо
провода, поэтому приложим
усилия, чтобы и здесь решить
проблему газификации.
Конечно, приводимые в ма
териале цифры определяют си
туацию на сегодня, без учета
того, что город растет, в нем по
являются новые улицы, жители
которых также захотят приоб
щиться к благам цивилизации в
виде недорогого и удобного вида
топлива. Но план по газифика
ции города остается в силе, и,
возможно, после окончания его
реализации появятся новые про
екты в этом направлении.
ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВА

Поправки в бюджет
приняли депутаты
городского Совета
Всего на последней сессии было рассмотрено
12 вопросов.
О причинах
необходимости внесения
изменений в отдельные
статьи бюджета депутатам
рассказала начальник
формирования и
исполнения бюджета
поселений финансового
управления администрации
района Е.В. Смола.
В частности речь шла о до
кументальном оформлении по
ступивших средств на асфаль
тирование дорог в городе и не
обходимой суммы софинанси
рования этих работ из городс
кого бюджета.
Еще девять вопросов носи
ли чисто технический характер
и касались небольших измене
ний в ранее принятые законо

дательные акты или их отмены
в связи с принятием новых ре
шений Совета городского посе
ления г. Бабаево.
На сессию был также выне
сен вопрос, предложенный ини
циативной группой горожан, же
лающих внести изменения и до
полнения в градостроительный
регламент города. Депутаты
приняли решение создать рабо
чую группу по изучению данно
го вопроса и после получения
дополнительной информации
от специалистов вернуться к его
рассмотрению позже.
Кроме того, с публичным от
четом о своей деятельности
перед депутатами выступили
участковые уполномоченные
полиции.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ В РАМКАХ ПРОЕКТА
«РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА РАБОТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА РАЙОНА»
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
д. Карасово
Рыжиковой Зое Михайловне
От всей души поздравляем с 80летием! Желаем
жизни без кручины, не волноваться без причины, всегда иметь
веселый вид, вовек не знать, где что болит. Желаем чаще улы
баться, по пустякам не огорчаться, не падать духом, не болеть,
а в общем  жить и не стареть!
Дети, внуки

реклама

д. Аксентьевская
Чекалеву Юрию Яковлевичу
Любимого мужа, дорогого папу, самого лучшего на свете де
душку и прадедушку поздравляем с юбилеем! Пусть здоровье твое
будет крепким, пусть ласкает солнышко теплом, пусть родные,
близкие и внуки наполняют радостью наш дом. Пусть юбилеи
будут вновь и вновь, желаем не печалиться напрасно! И наша
нежная любовь пусть будет для тебя стимулом прекрасным!
Жена, дочь, зять, внуки, правнук

6 марта, в четверг, в КДЦ г. Бабаево
(Привокзальная пл., 1)

«ВЯТСКИЕ МЕХА»
(г. Киров)
ИП СТАВИЦКИЙ С.А.
ПРОВОДИТ
ВЫСТАВКУ&ПРОДАЖУ:
& демисезонных пальто,
& натуральных женских шуб,
& головных уборов.

Скидки от 10% до 50%*.
Рассрочка до 1 года**
Кредит***
Время работы с 10 до 18 ч.
* Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк»,
лицензия № 2766 от 04.03.2008 г.

реклама

Диспетчерская служба

Уважаемые покупатели!

ТАКСИ «Вояж»

В магазине «Экономик»
по адр.: ул. Северная, 16,
с 4 по 9 марта начинается
распродажа зимней
одежды.
Скидка 40%:
пуховики 3750 – 2250 р.,
джинсы 850  510 р.,
дет. куртки 700 – 420 р.,
муж. куртки – 4500 – 2700 р.
Будем рады видеть вас!

Грузопассажирские
перевозки.
Поездки от 70 р.
Город, район, межгород.
89211325969, 89535062898,
89657435616
Разрешение сер. ЛТ35 № 1436 выд. Де
партаментом дорожного хозва и транспор
та ВО 05.02.2014 г., действ. до 04.02.2019 г.

реклама

Магазин
«Спутник ТВ»
(г. Бабаево,
ул. Железнодорожная, 3).
Весь ряд СПУТНИКОВЫХ
АНТЕНН от 4500 р.
Установка, продажа, обслужи
вание, активация карт, ремонт
ресиверов. А также в продаже:
телевизоры, приставки для
цифрового ТВ от 1600 р., ви
деонаблюдение, ноутбуки,
планшеты, сотовые телефоны и
другая аудио и видеотехника.
Гарантия, кредит до 3&х лет.
Возможны скидки.

Тел.: 8$921$258$43$31,
8$911$519$24$68,
8$964$303$06$72.
реклама
реклама

8 марта, 11 марта продажа
КУР&МОЛОДОК Вологодс&
кой п/ф «Можайское»: Клав
дино  13.40, Бабаево  14.20
(у кулинарии), Володино 
14.50, Торопово  15.20, Бори
сово  17.10, Н. Старина 
17.40, Пожара 
18.10, Н. Лукино 
18.40, Шогда 
19.00. Тел. 8921
8265950, Сухачева.

реклама

ООО «ПСП «Эксперт»:
проектирование, обследование,
экспертиза промышленности безо
пасности зданий и сооружений. Эк
спертиза пригодности жилых
объектов для проживания и опре
деления аварийности.
Тел. 8&921&133&54&77.
реклама

ПОКУПАЕМ пиловочник
на постоянной основе
диаметром от 12 до 16
в городе Устюжне.
Тел. 8&921&058&87&08.
реклама

ТАКСИ «Вояж»
Среди весенних первых
дней 8 Марта всех дороже. На
всей земле, для всех людей вес
на и женщины похожи. Успе
хов вам, здоровья вам и счас
тья пожелаем и с нежным
праздником весны сердечно
поздравляем!
6, 7 и 8 марта для женщин
поездка – 60 руб.
89211325969, 89535062898.
Разрешение сер. ЛТ35 № 1436 выд. Де
партаментом дорожного хозва и транспор
та ВО 05.02.2014 г., действ. до 04.02.2019 г.

РАБОТА

ОФИЦИАЛЬНО
Глава сельского поселения Центральное
Бабаевского муниципального района.
Постановление от 28.02.2014 г. № 1, д. Киино

«О временном ограничении движения транспортных средств
на автомобильных дорогах местного значения в границах
населенных пунктов сельского поселения Центральное»
В целях обеспечения бесперебойно
го, безопасного движения и недопуще
ния разрушений автомобильных дорог
местного значения в границах населен
ных пунктов сельского поселения Цент
ральное, а также в период возникнове
ния неблагоприятных природноклима
тических условий, в случае снижения не
сущей способности конструктивных эле
ментов автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунк
тов сельского поселения Центральное,
их участков и в иных случаях в целях
обеспечения безопасности дорожного
движения, прохождения весеннего па
водка 2014 года согласно Федерально
му закону от 08.11.2007 г. № 257ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорож
ной деятельности в Российской Феде
рации и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты РФ», поста
новлению правительства Вологодской
области от 07.02.2012 г. № 84 «Об ут
верждении порядка осуществления вре
менных ограничений или прекращения
движения транспортных средств по ав
томобильным дорогам общего пользо
вания регионального или межмуници
пального, местного значения на терри
тории Вологодской области» постанов
ляю:
1. Ввести с 1 апреля 2014 г. по 1 мая
2014 г. временное ограничение движе
ния транспортных средств с допусти
мой нагрузкой на каждую ось при оди
ночной оси – 3,5 тонны, двухосной и
трехосной тележках – 3,5 тонны на ав
томобильных дорогах местного значе
ния в границах населенных пунктов сель
ского поселения Центральное.
2. Установить, что предусмотренное
настоящим постановлением временное
ограничение движения транспортных

средств не распространяется: на между
народные перевозки; на пассажирские
перевозки автобусами; на перевозки пи
щевых продуктов, животных, лекарствен
ных препаратов, топлива (бензин, ди
зельное топливо), семенного фонда,
удобрений, почты и почтовых грузов; на
перевозку грузов, необходимых для лик
видации последствий стихийных бед
ствий или иных чрезвычайных проис
шествий; на транспортировку дорожно
строительной и дорожноэксплуатаци
онной техники и материалов, применя
емых при проведении аварийновосста
новительных и ремонтных работ; на
транспортные средства федеральных
органов исполнительной власти, в ко
торых федеральным законом предусмот
рена военная служба.
3. Временное ограничение движе
ния осуществляется: в весенний период
 путем установки дорожных знаков 3.12
«Ограничение массы, приходящейся на
ось транспортного средства» со знака
ми дополнительной информации (таб
лички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки
транспортных средств», предусмотрен
ных правилами дорожного движения.
4. Контроль за исполнением насто
ящего постановления возложить на за
местителя главы администрации сельс
кого поселения Центральное.
5. Настоящее постановление подле
жит официальному опубликованию в
районной газете «Наша жизнь», разме
щению на официальном сайте админи
страции сельского поселения Централь
ное в сети Интернет и размещению на
официальном сайте департамента до
рожного хозяйства и транспорта облас
ти (по согласованию).
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТАТЬЯНА ОЛЕМСКАЯ

Глава сельского поселения Пяжозерское
Бабаевского муниципального района.
Постановление от 28.02.2014 г. № 2, п. Пяжелка

«О временном ограничении движения транспортных средств
на автомобильных дорогах местного значения в границах
населенных пунктов сельского поселения Пяжозерское»
В целях обеспечения бесперебой
ного, безопасного движения и недо
пущения разрушений автомобильных
дорог местного значения в границах
населенных пунктов сельского поселе
ния Пяжозерское, а также в период
возникновения неблагоприятных при
родноклиматических условий, в слу
чае снижения несущей способности
конструктивных элементов автомо
бильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов сельско
го поселения Пяжозерское, их участ
ков и в иных случаях в целях обеспече
ния безопасности дорожного движе
ния, прохождения весеннего паводка
2014 года согласно Федеральному за
кону от 08.11.2007 г. № 257ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в РФ и о внесении изме
нений в отдельные законодательные
акты РФ», постановлению правитель
ства Вологодской области от
07.02.2012 г. № 84 «Об утверждении
порядка осуществления временных ог
раничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобиль
ным дорогам общего пользования ре
гионального или межмуниципального,
местного значения на территории Во
логодской области» постановляю:
1. Ввести с 1 апреля по 1 мая 2014
г. временное ограничение движения
транспортных средств с допустимой
нагрузкой на каждую ось при одиноч
ной оси – 3,5 тонны, двухосной и тре
хосной тележках – 3,5 тонны на авто
мобильных дорогах местного значения
в границах населенных пунктов сельс
кого поселения Пяжозерское.
2. Установить, что предусмотрен
ное настоящим постановлением вре
менное ограничение движения транс
портных средств не распространяет

ся: на международные перевозки; на
пассажирские перевозки автобусами;
на перевозки пищевых продуктов, жи
вотных, лекарственных препаратов,
топлива (бензин, дизельное топливо),
семенного фонда, удобрений, почты и
почтовых грузов; на перевозку грузов,
необходимых для ликвидации послед
ствий стихийных бедствий или иных
чрезвычайных происшествий; на транс
портировку дорожностроительной и
дорожноэксплуатационной техники и
материалов, применяемых при прове
дении аварийновосстановительных и
ремонтных работ; на транспортные
средства федеральных органов испол
нительной власти, в которых феде
ральным законом предусмотрена во
енная служба.
3. Временное ограничение движе
ния осуществляется: в весенний пери
од  путем установки дорожных знаков
3.12 «Ограничение массы, приходящей
ся на ось транспортного средства» со
знаками дополнительной информации
(таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележ
ки транспортных средств», предусмот
ренных правилами дорожного движе
ния.
4. Контроль за исполнением насто
ящего постановления возложить на за
местителя главы администрации сель
ского поселения Пяжозерское.
5. Настоящее постановление под
лежит официальному опубликованию
в районной газете «Наша жизнь», раз
мещению на официальном сайте ад
министрации сельского поселения Пя
жозерское в сети Интернет и размеще
нию на официальном сайте департа
мента дорожного хозяйства и транс
порта области (по согласованию).
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАТАЛЬЯ ЗАХАРЕНКОВА

Оптовой компании по продажам
замороженной продукции ТРЕБУЕТ
СЯ торговый представитель, знание
территории, наличие л/а, успешный
опыт личных продаж. Резюме от
правлять
на
эл.
почту:
demidova@agro35.ru или по факсу
(8172) 714040, 714939.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 1комн. бл. квру по ул.
Гайдара. Тел. 89217154776.
ПРОДАМ 1комн. ч. бл. квру.
Тел. 89657360190.
СДАМ в аренду торговую площадь
45 м2. Тел. 89216851467.
СНИМУ 1комн. бл. квру, желат.
в рне старого рынка. Тел. 8962
6714059.
ОБМЕНЯЮ новый жилой дом
(баня, скваж., 12 соток земли, ря
дом река) на 2комн. бл. квру на 2,
3 эт. в рне старого рынка (желат.
на ул. Железнодорожной, 6). Тел. 8
9626714059.
МЕНЯЮ 3комн. благ. квру в г.
Северодонецке Луганской области
на 2комн. благ. или 1комн. благ. с
доплатой в Бабаеве. Тел. 8921051
5058.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «Opel Omega Caravan»,
задн. привод, универсал, 87 л.с.,
1998 г.в., 50 т.р. (цена действ. 1 мес.
со дня опубл.), торг при осмотре.
Тел. 89215479243.
ПРОДАМ «Daewoo Nexia», 2007
г.в., цв. кузова песочный, дв. 1,5 л,
8клапан., муз., сигн., летн. и зимн.
рез., 150 т.р. (цена действ. 1 мес.
со дня опубл., торг). Тел. 8921131
9704.
ПРОДАМ «Нива Шевроле», конец
2011 г.в., 30 т. км, в о/с, один хозя
ин. Тел. 89626701424.
ПРОДАМ: «Газель» тент., 2000
г.в., «Нива», 1996 г.в. Тел. 8953
7304533.

РАЗНОЕ
УТЕРЯН гос. номер А053СР. На
шедшего просим вернуть за вознаг
раждение. Тел. 89315110119.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Вояж». Тел.
89211452525.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8921
6860601.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 8
9815056467, 89643063085.
ПРОДАМ 2спальную тахту, не
дорого. Тел. 89217171156.
ПРОДАМ сотовые телефоны, б/
у, от 600 руб. Высылаем посылками
из Карелии. Тел. 89212236456.
АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовно&
го, административного,
трудового, общегражданс&
кого права, в т.ч. сделки с
недвижимостью, наследова&
ние имущества.
Адр.: ул. Советская,
2, «Бизнес&Центр».
Предварительная
запись по тел.:
89217320048,
22223.

реклама

Cовет и коллектив Баба
евского райпо выражают ис
креннее соболезнование
Рачковой Татьяне Николаев
не по поводу смерти
отца

www.babaevogazeta.ru
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Официально
Глава Бабаевского муниципального района.
Постановление от 27.02.2014 г. № 17, г. Бабаево

Глава сельского поселения Вепсское национальное Бабаевского муниципального района.
Постановление от 27.02.2014 г. № 3, д. Тимошино

«О временном ограничении движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения на территории
Бабаевского муниципального района»

«О временном ограничении движения транспортных средств на автомобильных
дорогах местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения
Вепсское национальное»

В целях предотвращения
снижения несущей способнос
ти конструктивных элементов
автомобильных дорог, вызван
ного их переувлажнением в ве
сенний период 2013 г., соглас
но Федеральному закону от
08.11.2007 г. № 257ФЗ «Об ав
томобильных дорогах и о до
рожной деятельности в Россий
ской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законо
дательные акты Российской
Федерации», в соответствии с
порядком осуществления вре
менных ограничений или пре
кращения движения транспор
тных средств по автомобиль
ным дорогам общего пользова
ния регионального или межму
ниципального, местного значе
ния на территории Вологодской
области, утвержденным поста
новлением правительства Во
логодской
области
от
07.02.2012 г. № 84 «Об утверж
дении порядка осуществления
временных ограничений или
прекращения движения транс
портных средств по автомо
бильным дорогам общего
пользования регионального или
межмуниципального, местного
значения на территории Воло
годской области», постанов
ляю:
1. Ввести с 1 апреля по 1 мая
2014 г. временное ограничение
движения
транспортных
средств с допустимой нагруз
кой на каждую ось при одиноч
ной оси – 3,5 тонны, двухосной
и трехосной тележках – 3,5 тон
ны на автомобильных дорогах
общего пользования местного
значения вне границ населен
ных пунктов на территории Ба
баевского муниципального рай
она.
2. Установить, что предус
мотренное настоящим поста
новлением временное ограни
чение движения транспортных
средств не распространяется:
на международные перевозки
грузов; на пассажирские пере
возки автобусами, в том числе
международные; на перевозки
пищевых продуктов, животных,
лекарственных препаратов,
топлива (бензин, дизельное
топливо, судовое топливо, топ
ливо для реактивных двигате
лей, топочный мазут, газообраз
ное топливо), семенного фон
да, удобрений, почты и почто
вых грузов; на перевозку грузов,
необходимых для ликвидации
последствий стихийных бед
ствий или иных чрезвычайных
происшествий; на транспорти
ровку дорожностроительной и
дорожноэксплуатационной
техники и материалов, приме
няемых при проведении аварий
новосстановительных и ре
монтных работ; на транспорт
ные средства федеральных ор
ганов исполнительной власти, в
которых федеральным законом
предусмотрена военная служ
ба; на транспортные средства,
занятые на автомобильных до
рогах общего пользования ме
стного значения вне границ на
селенных пунктов на террито
рии Бабаевского муниципаль
ного района.
3. Рекомендовать главам
сельских поселений Бабаевс
кого муниципального района: в
весенний период временно ог
раничивать движение транспор
тных средств на автомобильных
дорогах общего пользования
местного значения в границах

населенных пунктов в соответ
ствии с действующим законода
тельством; осуществлять конт
роль за соблюдением режима
движения на автомобильных
дорогах общего пользования
местного значения в границах
населенных пунктов в период
ограничения движения; обеспе
чить установку соответствую
щих дорожных знаков, ограни
чивающих нагрузки на оси
транспортных средств по авто
мобильным дорогам общего
пользования местного значения
вне границ населенных пунктов
на территории Бабаевского му
ниципального района, силами
подрядных организаций (физи
ческих лиц), обеспечивающих
содержание и текущий ремонт
на автомобильных дорогах об
щего пользования местного
значения вне границ населен
ных пунктов на территории Ба
баевского муниципального рай
она согласно заключенным му
ниципальным контрактам и до
говорам.
4. Контроль за соблюдением
режима движения по автомо
бильным дорогам общего
пользования местного значения
вне границ населенных пунктов
на территории Бабаевского му
ниципального района в период
ограничения движения возло
жить на комитет по муниципаль
ному хозяйству и архитектуре
администрации Бабаевского
муниципального района совме
стно с администрациями сель
ских поселений Бабаевского
муниципального района в рам
ках заключенных соглашений о
передаче осуществления пол
номочий по организации дорож
ной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного
значения вне границ населен
ных пунктов в границах муници
пального района, а также осу
ществления иных полномочий в
области использования автомо
бильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соот
ветствии с законодательством
РФ в части организации содер
жания автомобильных дорог и
мостов.
5. Информация о введении
временного ограничения движе
ния транспортных средств по
автомобильным дорогам обще
го пользования местного значе
ния на территории Бабаевского
муниципального района, уста
новленная настоящим поста
новлением, подлежит опублико
ванию в районной газете «Наша
жизнь» и размещению на офи
циальном сайте администрации
Бабаевского муниципального
района, на официальном сайте
департамента дорожного хо
зяйства и транспорта Вологод
ской области.
6. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя
главы администрации Бабаевс
кого муниципального района
И.А. Савину.
ГЛАВА РАЙОНА ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ

В целях обеспечения беспе
ребойного, безопасного движе
ния и недопущения разрушений
автомобильных дорог местно
го значения в границах насе
ленных пунктов сельского по
селения Вепсское националь
ное, а также в период возник
новения неблагоприятных при
родноклиматических условий,
прохождения весеннего павод
ка 2014 года согласно Феде
ральному закону от 08.11.2007
г. № 257ФЗ «Об автомобиль
ных дорогах и о дорожной дея
тельности в РФ и о внесении
изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской
Федерации», постановлению
правительства Вологодской об
ласти от 07.02.2012 г. № 84 «Об
утверждении порядка осуще
ствления временных ограниче
ний или прекращения движе
ния транспортных средств по
автомобильным дорогам обще
го пользования регионального
или межмуниципального, мес
тного значения на территории
Вологодской области» поста
новляю:
1. Ввести с 1 апреля 2014 г.
по 1 мая 2014 г. временное ог
раничение движения транспор
тных средств с допустимой на
грузкой на каждую ось при оди
ночной оси – 3,5 т, двухосной и

трехосной тележках – 3,5 т на
автомобильных дорогах мест
ного значения в границах насе
ленных пунктов сельского посе
ления Вепсское национальное.
2. Установить, что предус
мотренное настоящим поста
новлением временное ограни
чение движения транспортных
средств не распространяется:
на международные перевозки;
на пассажирские перевозки ав
тобусами, в том числе между
народные; на перевозки пище
вых продуктов, животных, ле
карственных препаратов, топ
лива (бензин, дизельное топли
во, судовое топливо, топливо
для реактивных двигателей, то
почный мазут, газообразное
топливо), семенного фонда,
удобрений, почты и почтовых
грузов; на перевозку грузов, не
обходимых для ликвидации по
следствий стихийных бедствий
или иных чрезвычайных проис
шествий; на транспортировку
дорожностроительной и до
рожноэксплуатационной тех
ники и материалов, применяе
мых при проведении аварийно
восстановительных и ремонт
ных работ; на транспортные
средства федеральных органов
исполнительной власти, в кото
рых федеральным законом
предусмотрена военная служ

ба; на транспортные средства,
занятые на автомобильных до
рогах общего пользования ме
стного значения вне границ на
селенных пунктов на террито
рии сельского поселения Вепс
ское национальное.
3. Временное ограничение
движения осуществляется: в
весенний период  путем уста
новки дорожных знаков 3.12
«Ограничение массы, приходя
щейся на ось транспортного
средства» со знаками дополни
тельной информации (таблички)
8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки
транспортных средств», пре
дусмотренных правилами до
рожного движения.
4. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз
ложить на заместителя главы
администрации сельского посе
ления Е.Н. Попович.
5. Настоящее постановле
ние подлежит официальному
опубликованию в районной га
зете «Наша жизнь», размеще
нию на официальном сайте ад
министрации сельского посе
ления Вепсское национальное
в сети Интернет и размещению
на официальном сайте депар
тамента дорожного хозяйства и
транспорта области.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛАРИСА ИВАНОВА

Глава сельского поселения Санинское Бабаевского муниципального района.
Постановление от 28.02.2014 г. № 2, д. Санинская

«О временном ограничении движения транспортных средств на автомобильных
дорогах местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения
Санинское»
В целях предотвращения сни
жения несущей способности кон
структивных элементов автомо
бильных дорог, вызванного их пе
реувлажнением в весенний пери
од 2014 года, в соответствии с
Федеральным законом от 8 но
ября 2007 г. № 257ФЗ «Об авто
мобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Фе
дерации» (с последующими из
менениями), Федеральным зако
ном от 10 декабря 1995 г. № 196–
ФЗ «О безопасности дорожного
движения» (с последующими из
менениями) приказом Минтран
са РФ от 27 августа 2009 г. № 149
«Об утверждении порядка осуще
ствления временных ограниче
ний или прекращения движения
транспортных средств по авто
мобильным дорогам и о внесе
нии изменений в отдельные за
конодательные акты РФ», в со
ответствии с порядком осуще
ствления временных ограниче
ний или прекращения движения
транспортных средств по авто
мобильным дорогам общего
пользования регионального или
межмуниципального, местного
значения на территории Воло
годской области, утвержденным
постановлением правительства
Вологодской
области
от
07.02.2012 года № 84 «Об утвер
ждении порядка осуществления
временных ограничений или пре
кращения движения транспорт
ных средств по автомобильным

дорогам общего пользования ре
гионального или межмуници
пального, местного значения на
территории Вологодской облас
ти», постановляю:
1. Ввести с 4 апреля по 4 мая
2014 года временное ограниче
ние движения транспортных
средств с допустимой нагрузкой
на каждую ось при одиночной оси
– 3,5 т, двухосной и трехосной те
лежках – 4 т на автомобильных
дорогах местного значения в гра
ницах населенных пунктов сель
ского поселения Санинское.
2. Установить, что предус
мотренное настоящим поста
новлением временное ограниче
ние движения транспортных
средств не распространяется:
на международные перевозки;
на пассажирские перевозки ав
тобусами, в том числе междуна
родные; на перевозки пищевых
продуктов, животных, лекар
ственных препаратов, топлива
(бензин, дизельное топливо, су
довое топливо, топливо для ре
активных двигателей, топочный
мазут, газообразное топливо),
семенного фонда, удобрений,
почты и почтовых грузов; на пе
ревозку грузов, необходимых для
ликвидации последствий стихий
ных бедствий или иных чрезвы
чайных происшествий; на транс
портировку дорожностроитель
ной и дорожноэксплуатацион
ной техники и материалов, при
меняемых при проведении ава

рийновосстановительных и ре
монтных работ; на транспортные
средства федеральных органов
исполнительной власти, в кото
рых федеральным законом пре
дусмотрена военная служба; на
транспортные средства, заня
тые на автомобильных дорогах
общего пользования местного
значения вне границ населенных
пунктов на территории сельско
го поселения Санинское.
3. Временное ограничение
движения осуществляется: в ве
сенний период  путем установ
ки дорожных знаков 3.12 «Огра
ничение массы, приходящейся
на ось транспортного средства»
со знаками дополнительной ин
формации (таблички) 8.20.1 и
8.20.2 «Тип тележки транспорт
ных средств», предусмотренных
правилами дорожного движения.
4. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз
ложить на зам. главы админист
рации с/п Санинское.
5. Настоящее постановление
подлежит официальному опуб
ликованию в районной газете
«Наша жизнь», размещению на
официальном сайте админист
рации сельского поселения Са
нинское Бабаевского муници
пального района и размещению
на официальном сайте департа
мента дорожного хозяйства и
транспорта области.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЮБОВЬ НАБИЕВА

Администрация сельского поселения Дубровское Бабаевского муниципального района.
Постановление от 26.02.2014 г. № 11, д. Дубровка

«Об уличном освещении»
В соответствии с п.п. 4 пункта 1 статьи 4 Устава сельского поселения Дубровское администрация сельского поселения Дубровское
постановляет: 1. Отключить уличное освещение в населенных пунктах сельского поселения Дубровское с 12 марта 2014 г.
2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Наша жизнь».
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИР ВОРОНОВ
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Официально
Глава сельского поселения Володинское Бабаевского
муниципального района.
Постановление от 27.02.2014 г. № 2, д. Володино

«О временном ограничении движения транспортных
средств на автомобильных дорогах местного значения
в границах населенных пунктов сельского поселения
Володинское»
В целях обеспечения бес
перебойного, безопасного
движения и недопущения раз
рушений автомобильных дорог
местного значения в границах
населенных пунктов сельско
го поселения Володинское, а
также в период возникновения
неблагоприятных природно
климатических условий, в слу
чае снижения несущей спо
собности конструктивных эле
ментов автомобильных дорог
местного значения в границах
населенных пунктов сельско
го поселения Володинское, ее
участков и в иных случаях в
целях обеспечения безопасно
сти дорожного движения, про
хождения весеннего паводка
2014 г., согласно Федерально
му закону от 08.11.2007 г. №
257ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятель
ности в Российской Федера
ции и о внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»,
постановлению правительства
Вологодской области от
07.02.2012 г. № 84 «Об утверж
дении порядка осуществления
временных ограничений или
прекращения движения транс
портных средств по автомо
бильным дорогам общего
пользования регионального
или межмуниципального, мес
тного значения на территории
Вологодской области» поста
новляю:
1. Ввести с 4 апреля по 4
мая 2014 г. временное ограни
чение движения транспортных
средств с допустимой нагруз
кой на каждую ось при одиноч
ной оси – 3,5 тонны, двухосной
и трехосной тележках – 4 тон
ны на автомобильных дорогах
местного значения в границах
населенных пунктов сельско
го поселения Володинское.
2. Установить, что предус
мотренное настоящим поста
новлением временное ограни
чение движения транспортных
средств не распространяется:
на международные перевозки;
на пассажирские перевозки
автобусами, в том числе меж
дународные; на перевозки пи
щевых продуктов, животных,

лекарственных препаратов,
топлива (бензин, дизельное
топливо, судовое топливо,
топливо для реактивных двига
телей, топочный мазут, газооб
разное топливо), семенного
фонда, удобрений, почты и по
чтовых грузов; на перевозку
грузов, необходимых для лик
видации последствий стихий
ных бедствий или иных чрез
вычайных происшествий; на
транспортировку дорожно
строительной и дорожноэкс
плуатационной техники и ма
териалов, применяемых при
проведении аварийновосста
новительных и ремонтных ра
бот; на транспортные сред
ства федеральных органов ис
полнительной власти, в кото
рых федеральным законом
предусмотрена военная служ
ба; на транспортные средства,
занятые на автомобильных до
рогах общего пользования ме
стного значения вне границ на
селенных пунктов на террито
рии сельского поселения Во
лодинское.
3. Временное ограничение
движения осуществляется: в
весенний период  путем уста
новки дорожных знаков 3.12
«Ограничение массы, прихо
дящейся на ось транспортно
го средства» со знаками до
полнительной информации
(таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип
тележки
транспортных
средств», предусмотренных
правилами дорожного движе
ния.
4. Контроль за исполнени
ем настоящего постановления
возложить на заместителя гла
вы администрации сельского
поселения Володинское.
5. Настоящее постановле
ние подлежит официальному
опубликованию в районной га
зете «Наша жизнь», размеще
нию на официальном сайте ад
министрации сельского посе
ления Володинское в сети Ин
тернет и размещению на офи
циальном сайте департамента
дорожного хозяйства и транс
порта области (по согласова
нию).
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЛЬГА НИКАНДРОВА

Глава сельского поселения Дубровское Бабаевского муниципального района.
Постановление от 26.02.2014 г. № 2, д. Дубровка

«О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным
дорогам местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения
Дубровское»
В целях обеспечения беспе
ребойного, безопасного движе
ния и недопущения разрушений
автомобильных дорог местного
значения в границах населенных
пунктов сельского поселения
Дубровское, а также в период
возникновения неблагоприят
ных природноклиматических
условий, в случае снижения не
сущей способности конструктив
ных элементов автомобильных
дорог местного значения в гра
ницах населенных пунктов сель
ского поселения Дубровское, ее
участков и в иных случаях в це
лях обеспечения безопасности
дорожного движения, прохожде
ния весеннего паводка 2014 г.,
согласно Федеральному закону
от 08.11.2007 г. № 257ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о до
рожной деятельности в РФ и о
внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Рос
сийской Федерации», постанов
лению правительства Вологодс
кой области от 07.02.2012 г. №
84 «Об утверждении порядка
осуществления временных огра
ничений или прекращения дви
жения транспортных средств по
автомобильным дорогам обще
го пользования регионального
или межмуниципального, мест

«О временном ограничении движения транспортных средств на автомобильных
дорогах местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения
Пожарское»
В целях обеспечения беспе
ребойного, безопасного движе
ния и недопущения разруше
ний, автомобильных дорог ме
стного значения в границах на
селенных пунктов сельского
поселения Пожарское, а также
в период возникновения небла
гоприятных природноклимати
ческих условий, в случае сниже
ния несущей способности кон
структивных элементов авто
мобильных дорог местного зна
чения в границах населенных
пунктов сельского поселения
Пожарское, ее участков и в иных
случаях в целях обеспечения
безопасности дорожного дви
жения, прохождения весеннего
паводка 2014 г. согласно Феде
ральному закону от 08.11.2007

«Об ограничении движения автотранспорта по дорогам общего пользования
на территории сельского поселения Борисовское»

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.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

ничных тракторов, большегруз
ных самоходных механизмов, а
также односкатных грузовых
машин повышенной проходи
мости и односкатных прицепов.
3. Ограничение движения по
дорогам не распространяется
на следующие виды транспор
та: на рейсовые автобусы и
маршрутные такси, осуществ
ляющие пассажирские перевоз
ки, на транспортные средства,
связанные с обслуживанием
населения, технику, занятую на

мых при проведении аварийно
восстановительных и ремонтных
работ; на транспортные сред
ства федеральных органов ис
полнительной власти, в которых
федеральным законом предус
мотрена военная служба.
3. Временное ограничение
движения осуществляется: в ве
сенний период  путем установ
ки дорожных знаков 3.12 «Огра
ничение массы, приходящейся
на ось транспортного средства»
со знаками дополнительной ин
формации (таблички) 8.20.1 и
8.20.2 «Тип тележки транспорт
ных средств», предусмотренных
правилами дорожного движе
ния.
4. Контроль за исполнением
настоящего постановления ос
тавляю за собой.
5. Настоящее постановление
подлежит официальному опуб
ликованию в районной газете
«Наша жизнь», размещению на
официальном сайте админист
рации сельского поселения Дуб
ровское в сети Интернет и раз
мещению на официальном сай
те департамента дорожного хо
зяйства и транспорта области
(по согласованию).
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЛАДИМИР ВОРОНОВ

Глава сельского поселения Пожарское Бабаевского муниципального района.
Постановление от 27.02.2014 г. № 2, д. Пожара

Администрация сельского поселения Борисовское
Бабаевского муниципального района.
Постановление от 26.02.2014 г. № 27, с. Борисово&Судское

В целях обеспечения сохран
ности автомобильных дорог об
щего пользования на территории
сельского поселения Борисовс
кое администрация сельского
поселения Борисовское поста
новляет: 1. Ограничить движение
грузового автотранспорта на до
рогах общего пользования на
территории сельского поселе
ния Борисовское с 4 апреля 2014
г. по 4 мая 2014 г.
2. Запретить движение гру
зового автотранспорта, гусе

ного значения на территории Во
логодской области» постанов
ляю:
1. Ввести с 1 апреля по 1 мая
2014 г. временное ограничение
движения транспортных средств
с допустимой нагрузкой на каж
дую ось при одиночной оси – 3,5
тонны, двухосной и трехосной
тележках – 4 тонны на автомо
бильных дорогах местного зна
чения в границах населенных
пунктов сельского поселения
Дубровское.
2. Установить, что предус
мотренное настоящим поста
новлением временное ограниче
ние движения транспортных
средств не распространяется:
на международные перевозки;
на пассажирские перевозки ав
тобусами; на перевозки пище
вых продуктов, животных, лекар
ственных препаратов, топлива
(бензин, дизельное топливо, га
зообразное топливо), семенно
го фонда, удобрений, почты и
почтовых грузов; на перевозку
грузов, необходимых для ликви
дации последствий стихийных
бедствий или иных чрезвычайных
происшествий; на транспорти
ровку дорожностроительной и
дорожноэксплуатационной тех
ники и материалов, применяе

сельскохозяйственных работах
(колесные трактора с мощнос
тью двигателя 160 л.с. включи
тельно), дорожной техники, за
нятой на содержании дорог об
щего пользования.
4. Контроль за выполнением
данного постановления остав
ляю за собой.
5. Постановление подлежит
опубликованию в районной га
зете «Наша жизнь».
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОРИСОВСКОЕ ЕЛЕНА РЫЖИКОВА

г. № 257ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятель
ности в РФ и о внесении изме
нений в отдельные законода
тельные акты Российской Фе
дерации», постановлению пра
вительства Вологодской обла
сти от 07.02.2012 г. № 84 «Об
утверждении порядка осуще
ствления временных ограниче
ний или прекращения движения
транспортных средств по авто
мобильным дорогам общего
пользования регионального или
межмуниципального, местного
значения на территории Воло
годской области» постановляю:
1. Ввести с 1 апреля по 1 мая
2014 г. временное ограничение
движения
транспортных
средств с допустимой нагруз
кой на каждую ось при одиноч
ной оси – 3,5 тонны, двухосной
и трехосной тележках – 3,5 тон
ны на автомобильных дорогах
местного значения в границах
населенных пунктов сельского
поселения Пожарское.
2. Установить, что предус
мотренное настоящим поста
новлением временное ограниче
ние движения транспортных
средств не распространяется:
на международные перевозки;
на пассажирские перевозки ав
тобусами, в том числе междуна
родные; на перевозки пищевых
продуктов, животных, лекар
ственных препаратов, топлива
(бензин, дизельное топливо, су
довое топливо, топливо для ре
активных двигателей, топочный
мазут, газообразное топливо),
семенного фонда, удобрений,

почты и почтовых грузов; на пе
ревозку грузов, необходимых для
ликвидации последствий стихий
ных бедствий или иных чрезвы
чайных происшествий; на транс
портировку дорожностроитель
ной и дорожноэксплуатацион
ной техники и материалов, при
меняемых при проведении ава
рийновосстановительных и ре
монтных работ; на транспортные
средства федеральных органов
исполнительной власти, в кото
рых федеральным законом пре
дусмотрена военная служба.
3. Временное ограничение
движения осуществляется: в ве
сенний период  путем установ
ки дорожных знаков 3.12 «Огра
ничение массы, приходящейся
на ось транспортного средства»
со знаками дополнительной ин
формации (таблички) 8.20.1 и
8.20.2 «Тип тележки транспорт
ных средств», предусмотренных
правилами дорожного движе
ния.
4. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз
ложить на заместителя главы
администрации сельского посе
ления Панину В.Ю.
5. Настоящее постановление
подлежит официальному опуб
ликованию в районной газете
«Наша жизнь», размещению на
официальном сайте админист
рации сельского поселения По
жарское в сети Интернет и раз
мещению на официальном сай
те департамента дорожного хо
зяйства и транспорта области.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗИНАИДА ПАВЛОВА
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