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ВЛАСТЬ

КОНКУРС

Красавиц видели немало,
но наши девушки милей!

С 1 июня ЗСО
стало территорией,
свободной от
курения
Об этом по окончании
заседания фракции
«Единая Россия» заявил
председатель
Законодательного
Собрания области,
руководитель фракции
Георгий Шевцов.
«Мы рассмотрели все
53 вопроса, которые выне
сены на сессию областного
парламента. Депутаты оп
ределили свою позицию по
ним.
Некоторые из них пра
вительство области сняло с
повестки дня, по другим
придется провести допол
нительные заседания ко
митетов, обсуждение было
довольно жарким»,  под
вел итог Георгий Шевцов.
«Кроме того, пояснил
спикер парламента,  мы
напомнили членам фрак
ции, что с 1 июня в соот
ветствии с федеральным
законодательством запре
щается курение во всех
госучреждениях, поэтому
все курительные комнаты
в ЗСО закрываются, куре
ние на лестничных пло
щадках запрещается: лю
бители табака должны бу
дут выходить на улицу и
не задымлять помещения.
Я предлагаю и всем ос
тальным последовать при
меру депутатов региональ
ного парламента и поду
мать о том, чтобы бросить
эту пагубную привычку».

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Шесть интересных, ярких,
талантливых, а главное
решительных девушек приняли
участие в городском конкурсе
«Краса Бабаево$2013».
Ольга Власова, Наталья Куз
нецова, Ирина Матюнина, Вла
дислава Евсеева, Александра
Киреева и Наталья Трофимова
подарили в минувшую среду в
Доме культуры железнодорож
ников настоящий праздник кра
соты и грации. По результатам
четырех конкурсных испытаний
каждая из девушек получила
диплом за победу в конкурсе в
своей номинации. Три участни
цы, набравшие наибольшее коли
чество баллов  Наталья Кузне
цова, Владислава Евсеева, Ната
лья Трофимова,  вышли в фи
нал конкурса «Краса Бабаево
2013», который состоится в День
города.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Июньская жара.
+30°

«Молодежь
и выборы»
28 мая 2013 года территори
альная избирательная комиссия
Бабаевского муниципального
района совместно с членами Со
юза молодежи района и Моло
дежным парламентом города про
вели «круглый стол» «Молодежь
и выборы». Цель мероприятия 
организация диалога молодежи
города с представителями орга
нов власти, общественностью,
изучение мнения молодежи –
готова ли она идти на выборы? В
разговоре с молодежью на такую
важную тему приняли участие
глава Бабаевского района О.Л.
Тишин, глава городского поселе
ния г. Бабаево Ю.В. Парфенов и
представители общественных и
политических организаций, дей
ствующих на территории райо
на, а также депутаты Совета го
родского поселения г. Бабаево.
Диалог получился, молодежь зат
ронула такие важные вопросы,
как гражданская активность, ак
тивное участие в жизни района,
города, патриотизм, духовность.

ПРАЗДНИКИ ДЕТСТВА

1 июня на площади Революции Бабаева прошел веселый праздник,
посвященный Дню защиты детей.

Начало недели началось с
дневной температуры +30°. Се
годня днем ожидается также пре
имущественно солнечная погода,
ночью +14..+16°, днем +28..+30°,
северозападный ветер.
В среду малооблачная погода
сохранится, ночью +11..+13°,
днем +23..+26°, северовосточ
ный ветер.
В четверг ясно, ночью
+8..+11°, днем +23..+26°.

ИНФОРММОМЕНТ

О новых мерах социальной поддержки семей
в связи с рождением третьего
или последующего ребенка
В Вологодской области материально поддерживают
рождение третьего и последующего ребенка. С 2011 г.
выплачивается областной материнский капитал в размере
100 тысяч рублей семьям, в которых после 31.12.2010 г.
родился третий или последующий ребенок.
С января 2013 г. установлена ежемесячная денежная
выплата в размере 6398 рублей, которую получают семьи,
где третий и каждый последующий ребенок родился после
31.12.2012 г. и доход в которых не превышает установлен
ный в области прожиточный минимум.
Как пояснила Лариса Владимировна Каманина, началь
ник Департамента социальной защиты населения области,
на сегодня уже 1074 семьи получили через органы социаль
ной защиты областной материнский капитал, 198 многодет
ных семей стали получателями ежемесячной денежной вып
латы на третьего и каждого последующего ребенка.
Только в 2013 г. на эти цели будет направлено 109 млн.
рублей из средств областного бюджета.

Универмаг
«ЮБИЛЕЙНЫЙ», 2 эт.
Новое поступление обру
чальных колец. При по
купке двух обручальных
колец  скидка 10%.

реклама

На большой сцене состоялась
развлекательная программа с
участием детских творческих
коллективов города. Мальчишки
и девчонки вместе с озорными
сказочными персонажами смог
ли отправиться в путешествие в
страну Хихаландию, где их жда
ло много конкурсов, интересных
заданий, викторин и подарков.
Здесь же, на площади, прошел
конкурс рисунков на асфальте
«Мы и дорога», стояли батуты,
на которых с удовольствием пры
гали дети, и работала благотво
рительная ярмарка изделий
ручной работы. Кроме этого, в го
родском парке детей также жда
ли аттракционы и батуты.

СГОРЕЛ ДОМ$ДАЧА
в дачном местечке Пеньки
около Бабаево. Вызов о загорании
дежурному диспетчеру ПЧ30

поступил 3 июня после полови
ны восьмого утра, и пожарные
расчеты немедленно выехали на

место происшествия. Однако, не
смотря на то, что строение было
выполнено из кирпича и на все
усилия, приложенные огнебор
цами при ликвидации возгора

ния, дом сильно пострадал от огня
– выгорело внутреннее помеще
ние, сгорели веранда и крыша.
Причины пожара устанавлива
ются. Пострадавших нет.
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Образование
Закон «Об образовании в РФ»:
вопросы и ответы
Краткая справка
Федеральный закон «Об образовании
в РФ» принят Государственной Думой 21
декабря, одобрен Советом Федерации 26
декабря, подписан Президентом РФ 29
декабря 2012 года и вступает в силу с 1
сентября 2013 года, за исключением от
дельных его положений. Он заменяет
действующие законы «Об образовании»
и «О высшем и послевузовском профес
сиональном образовании», которые со дня
вступления в силу настоящего закона
признаются утратившими силу. Закон –
это единый комплексный нормативный
правовой акт, направленный на обеспече
ние государственных гарантий и реали
зацию конституционного права граждан
на образование, на правовое регулирова
ние отношений в сфере образования в
целях обеспечения и защиты интересов
личности, общества и государства.
Новый закон об образовании опреде
ляет: полномочия федеральных органов
государственной власти, органов госу
дарственной власти субъектов Российс
кой Федерации, органов местного само
управления в сфере образования; право
вой статус образовательных организаций
(государственных, муниципальных, ча
стных); принципы и механизмы реали
зации права граждан на доступное, бес
платное и качественное образование; пра
ва и обязанности обучающихся и их ро
дителей (законных представителей), пе
дагогических и иных работников образо
вательных организаций, а также меры их
социального обеспечения; порядок при
ёма в организации, осуществляющие об
разовательную деятельность, порядок
разработки и особенности реализации об
разовательных программ в зависимости
от уровня и направленности образования;
уровни общего образования (дошкольное
образование, начальное общее образова
ние, основное общее образование, сред
нее общее образование) и профессиональ
ного образования (среднее профессио
нальное образование, высшее образование
– бакалавриат, высшее образование – спе
циалитет, магистратура, высшее образо
вание – подготовка кадров высшей ква
лификации); регулируются вопросы по
лучения дополнительного образования и
профессионального обучения; порядок
осуществления лицензирования, госу
дарственной аккредитации образователь
ной деятельности, государственного кон
троля (надзора) в сфере образования; нор
мы определения нормативов финансиро
вания образовательной деятельности,
осуществляемой за счёт средств соответ
ствующих бюджетов бюджетной систе
мы РФ и многое другое.
 Может ли мой ребенок пойти в
школу в 6 лет и 5 месяцев? Дата рож
дения 20.04.2008 г.
 Согласно статье 67 Федерального за
кона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ
«Об образовании в Российской Федера
ции» получение начального общего обра
зования в образовательных организаци
ях начинается по достижении детьми
возраста шести лет и шести месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоя
нию здоровья, но не позже достижения
ими возраста восьми лет. По заявлению
родителей (законных представителей)
детей учредитель образовательной орга
низации вправе разрешить прием детей
в образовательную организацию на обу
чение по образовательным программам
начального общего образования в более
раннем или более позднем возрасте.
 Будет ли среднее образование по
прежнему бесплатным, или в нем по
явятся программы, дисциплины плат
ного характера?
 Согласно статье 5 Федерального за
кона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ
«Об образовании в Российской Федера
ции» (далее  Закон) в Российской Феде
рации гарантируются общедоступность
и бесплатность в соответствии с феде
ральными государственными образова
тельными стандартами дошкольного, на
чального общего, основного общего и
среднего общего образования, среднего
профессионального образования, а также

на конкурсной основе бесплатность выс
шего образования, если образование дан
ного уровня гражданин получает впервые.
Согласно статье 101 Закона организа
ции, осуществляющие образовательную
деятельность, вправе осуществлять ука
занную деятельность за счет средств фи
зических и (или) юридических лиц по
договорам об оказании платных образо
вательных услуг. Платные образователь
ные услуги представляют собой осуще
ствление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физичес
ких и (или) юридических лиц по догово
рам об оказании платных образователь
ных услуг. Доход от оказания платных
образовательных услуг используется ука
занными организациями в соответствии
с уставными целями. Платные образова
тельные услуги не могут быть оказаны
вместо образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуще
ствляется за счет бюджетных ассигнова
ний федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, мес
тных бюджетов. Средства, полученные
организациями, осуществляющими об
разовательную деятельность, при оказа
нии таких платных образовательных ус
луг, возвращаются оплатившим эти ус
луги лицам.
Таким образом, государство обязано
обеспечить каждого бесплатным общим
образованием в рамках федеральных го
сударственных образовательных стандар
тов. Более того, Закон однозначно гово
рит о том, что платные образовательные
услуги не могут заменять обучение, ко
торое финансируется из бюджета. В про
тивном случае образовательная органи
зация обязана вернуть все деньги обуча
ющемуся или его родителям.
 Советы родителей чем будут от
личаться от Родительских комите
тов? Будут ли у них полномочия уча
ствовать неформально в обслужива
нии Устава, Учебного плана, назначе
нии и увольнении директора и т.д.?
 Согласно статье 26 Федерального за
кона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ
«Об образовании в Российской Федера
ции» (далее  Закон) управление образо
вательной организацией осуществляет
ся на основе сочетания принципов еди
ноначалия и коллегиальности. В образо
вательной организации формируются
коллегиальные органы управления, к ко
торым относятся общее собрание (конфе
ренция) работников образовательной
организации (в профессиональной обра
зовательной организации и образователь
ной организации высшего образования 
общее собрание (конференция) работни
ков и обучающихся образовательной орга
низации), педагогический совет (в обра
зовательной организации высшего обра
зования  ученый совет), а также могут
формироваться попечительский совет,
управляющий совет, наблюдательный
совет и другие коллегиальные органы
управления, предусмотренные уставом
соответствующей образовательной орга
низации.
Структура, порядок формирования,
срок полномочий и компетенция органов
управления образовательной организаци
ей, порядок принятия ими решений и
выступления от имени образовательной
организации устанавливаются уставом
образовательной организации в соответ
ствии с законодательством Российской
Федерации.
В целях учета мнения обучающихся,
родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и пе
дагогических работников по вопросам
управления образовательной организаци
ей и при принятии образовательной орга
низацией локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные ин
тересы, по инициативе обучающихся,
родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и пе
дагогических работников в образователь
ной организации: 1) создаются советы
обучающихся (в профессиональной обра
зовательной организации и образователь
ной организации высшего образования 

студенческие советы), советы родителей
(законных представителей) несовершен
нолетних обучающихся или иные орга
ны; 2) действуют профессиональные со
юзы обучающихся и (или) работников
образовательной организации.
Согласно статье 44 Закона родители
(законные представители) несовершенно
летних обучающихся имеют право при
нимать участие в управлении организа
цией, осуществляющей образователь
ную деятельность, в форме, определяе
мой уставом этой организации.
Согласно статье 25 Закона в уставе об
разовательной организации должна со
держаться информация о структуре и
компетенции органов управления обра
зовательной организацией, порядке их
формирования и сроках полномочий.
Таким образом, структура, порядок
формирования, срок полномочий и ком
петенция советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся должны быть определены
в уставе образовательной организации.
 Когда приведут в соответствие
единые стандарты образования в РФ
к единой форме оплаты труда учите
лей, для всех регионов?
 Согласно статье 144 Трудового кодек
са РФ системы оплаты труда (в том чис
ле тарифные системы оплаты труда) ра
ботников государственных и муници
пальных учреждений устанавливаются:
в федеральных государственных учреж
дениях  коллективными договорами, со
глашениями, локальными нормативны
ми актами в соответствии с федеральны
ми законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федера
ции; в государственных учреждениях
субъектов Российской Федерации  кол
лективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами в со
ответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми акта
ми Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми акта
ми субъектов Российской Федерации; в
муниципальных учреждениях  коллек
тивными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами в со
ответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми акта
ми Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми акта
ми субъектов Российской Федерации и
нормативными правовыми актами орга
нов местного самоуправления.
Правительство Российской Федера
ции может устанавливать базовые окла
ды (базовые должностные оклады), базо
вые ставки заработной платы по профес
сиональным квалификационным груп
пам.
Системы оплаты труда работников
государственных и муниципальных уч
реждений устанавливаются с учетом еди
ного тарифноквалификационного спра
вочника работ и профессий рабочих, еди
ного квалификационного справочника
должностей руководителей, специалис
тов и служащих или профессиональных
стандартов, а также с учетом государ
ственных гарантий по оплате труда, ре
комендаций Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально
трудовых отношений и мнения соответ
ствующих профсоюзов (объединений
профсоюзов) и объединений работодате
лей.
Таким образом, системы оплаты тру
да работников государственных учрежде
ний области и муниципальных учрежде
ний не могут быть едиными для всех
субъектов Российской Федерации.
Кроме того, статья 99 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ
«Об образовании в Российской Федера
ции» предусматривает, что расходы на
оплату труда педагогических работников
муниципальных общеобразовательных
организаций не могут быть ниже уров
ня, соответствующего средней заработ
ной плате в соответствующем субъекте
Российской Федерации, на территории
которого расположены такие общеобразо
вательные организации.

ВИКТОРИНА

«Что мы знаем об
органах местного
самоуправления?»
Уважаемые читатели газеты
«Наша жизнь»! Впереди у нас с вами бу
дет жаркое лето не только в плане по
годы, но и в плане политической жизни
района. На территории района пройдут
выборы главы района, депутатов район
ного Представительного Собрания, глав
поселений города и сельских поселений,
а также депутатов городского Совета
и сельских поселений.
С целью привлечения внимания к это
му важному событию в жизни района
Бабаевская центральная библиотека
при содействии территориальной изби
рательной комиссии проводит виктори
ну «Что вы знаете об органах мест
ного самоуправления?».
Ответы принимаются до 1 августа
по адресу: г. Бабаево, ул. Ленина, 42, цен
тральная библиотека (координатор
Жмурина Татьяна Леонидовна, тел. 2
1092).
Победителей ждут призы!
1. Кем избираются глава муници
пального образования и депутаты пред
ставительного органа муниципального
образования?
2. Ниже перечислен перечень стадий
избирательного процесса, записанный в
неверном порядке. Ваша задача  соста
вить логическую цепочку, восстановив
правильный порядок этапов.
1. предвыборная агитация;
2. выдвижение кандидатов;
3. назначение и объявление даты вы
боров;
4. образование избирательных окру
гов и избирательных комиссий;
5. составление списков избирателей;
6. голосование и подведение итогов
голосования, их публикация.
3. К органам местного самоуправле
ния г. Бабаево относятся…
4. Как вы думаете, в Российской Фе
дерации органы местного самоуправле
ния входят…
а/. в систему органов государствен
ной власти;
б/. не входят в систему органов госу
дарственной власти;
в/. могут входить, если это предус
мотрено Уставом субъекта Федерации
(Уставом района, Уставом города).
5. Гражданин Российской Федера
ции, имеющий право контролировать
проведение голосования, подсчет голо
сов и иной деятельности избирательной
комиссии, называется…
а/. контролер;
б/. выборщик;
в/. наблюдатель.
6. Устав Бабаевского муниципально
го района  основной районный муници
пальный правовой акт, регулирующий
наиболее существенные вопросы органи
зации местного самоуправления в муни
ципальном районе. Назовите дату его
принятия? В чьем полномочии находит
ся сегодня его принятие?
7. Сколько депутатов имеет в своём
составе Представительное Собрание Ба
баевского муниципального района…
8. Сейчас мы выбираем главу Баба
евского муниципального района. А как
называлась эта должность, когда был
районный Совет народных депутатов?
9. Как известно, статус города посе
лок Бабаево получил в 1925 году. А че
рез два года, как написано в книге «Край
наш Вологодский», был создан первый
городской Совет. А кто же его возгла
вил?
10. Должность руководителя городс
кой власти стала называться глава г. Ба
баево с июня 2005 года. Назовите фа
милию, имя и отчество первого главы
города?
11. Одному из бывших руководите
лей нашего района за заслуги перед го
родом и районом установлена памятная
доска. Где и кому? Годы его правления?
12. Как называется орган, осуществ
ляющий подготовку и проведение выбо
ров, референдумов на территории Баба
евского муниципального района?
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Еще раз о пригородных железнодорожных перевозках

«Мест нет!» $
эта фраза из уст железнодорожных кассиров станции Бабаево в период летних
перевозок рискует стать очень популярной…
Мы уже неоднократно
писали об отмененных и
усеченных маршрутах
электричек на территории
нашего района. Увы,
«борода» у этой проблемы
становится все больше.
А выход так пока и не
найден, о чем говорят
приводимые ниже
высказывания чиновников,
в чьей компетенции ее
решение.
О.А. Кувшинников, губерна$
тор Вологодской области:
 Вопрос организации приго
родного железнодорожного сооб
щения касается жителей не
только Вологодской области и
Бабаевского района, а и почти
всех регионов России, посколь
ку ОАО «РЖД» признает убы
точными почти все транспорт
ные перевозки в пригородном
сообщении. Надо признать, в
нашей области в связи с разви
тием автодорожной сети элект
ричками пользуется все меньше
людей. Исключение составляют
разве что выходные, празднич
ные дни и дачный период. В
«РЖД» пошли на сворачивание
программы пригородных пере
возок, предлагая замещать их
автобусами и прочим транспор
том. Но мы настаиваем на том,
чтобы электрички были сохра
нены там, где они востребованы.
«РЖД» сохраняет жесткую по
зицию, требуя нас компенсиро
вать выпадающие доходы. Но и
мы занимаем жесткую пози
цию. И, считаю, правы, ведь ин
фраструктура железной дороги
создавалась еще нашими отца
ми и дедами. Страна построила
железные дороги для того в том
числе, чтобы возить людей. А
сейчас руководство «РЖД» пы
тается все это секвестировать.
Они не правы. Я об этом говорил
на заседании Госсовета, озвучи
вал свою позицию министру
транспорта, председателю Пра
вительства РФ. Я считаю, что
функционал железной дороги –
возить грузы и людей. А если
не умеют эффективно хозяй
ствовать на вверенном им участ
ке, давайте ставить сюда эффек
тивных менеджеров, а не про
сить у и без того нищих регио
нов дополнительные ресурсы.
Это их прямая обязанность  во
зить людей. И они будут это де
лать, что бы нам это ни стоило.
В.И. Якунин, президент ОАО
«РЖД»:
 С момента своего образова
ния ОАО «РЖД» (в отличие от
МПС) утратило право на уста
новление тарифов как в грузо
вых, так и в дальних пассажирс
ких перевозках в регулируе
мом государством секторе. Ре
гулирование тарифов на приго
родные перевозки осуществля
ется на уровне субъектов РФ. По
этому все заявления о том, что
ОАО «РЖД» самостоятельно ус
танавливает эти тарифы, не
имеют под собой никаких осно
ваний. Мы лишь представляем
в соответствующие ведомства
расчёт экономически обоснован
ного тарифа и предложения по
компенсации разницы между
расчётной цифрой и тарифом,
который устанавливает государ
ство. Пока это не привело к тре
буемым результатам, так как в
целом по стране компенсации в
2012 году составили менее 15%
от потребных на организацию

пригородных пассажирских пе
ревозок. Что делать в этих усло
виях ОАО «РЖД»? Мы предло
жили правительству и при под
держке ряда губернаторов полу
чили государственные субси
дии в размере 25 млрд. руб. для
освобождения пригородных
компаний от уплаты инфра
структурной составляющей та
рифа в пользу ОАО «РЖД». Тем
самым существенно снижа
лись расходы как самих приго
родных компаний, так и
субъектов Федерации.
Когда некоторые губернато
ры утверждают, что им не по
нятно, как формируются фи
нансовые взаимоотношения
между пригородными компани
ями и ОАО «РЖД», – это лукав
ство. Методика расчётов согла
сована всеми причастными ми
нистерствами и ведомствами и
утверждена Минюстом РФ.
Правда, условия господдержки
пригородного комплекса будут
меняться, и упомянутые дота
ции в размере 25 млрд. руб. в
следующем году сократятся до
12,5, а в 2015м – до 6,25 млрд.
При этом необходимо, чтобы
возникли совершенно чёткие
экономические условия работы
пригородного комплекса. При
городные компании должны
заключать с региональными
властями долгосрочные догово
ры на объём требуемых перево
зок при условии полной ком
пенсации выпадающих дохо
дов, возникающих у них от ре
гулирования тарифа. Заявле
ния о том, что в региональных
бюджетах денег на эти компен
сации нет, не отменяют обязан
ности местных властей обеспе
чить жителей региона элек
тричками в том объёме, в кото
ром это необходимо. Регионы
должны выстраивать свои бюд
жеты таким образом, чтобы не
только регулировать тарифы, но
и обеспечивать наличие источ
ников для компенсации убыт
ков железнодорожников.
На сегодняшний день вопрос
стоит ни много ни мало о суще
ствовании пригородных желез
нодорожных перевозок на уров
не целого ряда регионов Рос
сии. Ещё два года назад феде
ральное правительство дало по
ручение руководству регионов
принять меры по ограничению
роста тарифов на пригородные
железнодорожные перевозки и
обеспечить полную компенса
цию потерь в доходах перевоз
чиков за счёт средств регио
нальных бюджетов. Поручение
это выполняется далеко не все
ми. Так, 37 из них до сих пор
компенсируют менее 50% убыт
ков, а три региона (Курганская,
Владимирская и Вологодская
области) вообще не предусмот

рели такую позицию в своём
бюджете! Ни законодательство,
ни здравая экономическая логи
ка для них, похоже, не указ. Что
мы имеем сегодня? Удручаю
щая тенденция по отмене элек
тричек началась ещё в прошлом
году. В целом по сети РЖД по
инициативе региональных вла
стей отменено 215 пригородных
поездов. Например, в Курганс
кой и Челябинской областях со
кращения железнодорожных
перевозок составили 38%, ру
ководством Амурской области
принято решение об отмене 26
поездов (50% объёмов перево
зок). Следует заметить, что
столь значительное урезание ж/
д перевозок в этих регионах
произошло на фоне увеличения
бюджетного финансирования
автодорожной инфраструкту
ры. У меня лично это вызывает
вопросы. То есть деньги на раз
витие транспортной сети выде
ляются, но баланс потребности
населения по различным ви
дам транспорта игнорируется.
Или взять Белгородскую об
ласть, где тарифы на пригород
ные перевозки в 2013 году за
драли на 38%! Там билет на
электричку вдвое превышает
стоимость проезда автобусами
на то же расстояние. В резуль
тате несбалансированной тариф
ной политики произошёл суще
ственный отток пассажиров с
железной дороги на альтерна
тивные виды транспорта со все
ми вытекающими последствия
ми. Видимо, в некоторых реги
онах решили, что электрички
людям не нужны. Не думаю, что
жители поймут такую полити
ку местных властей.
***
В апреле в СанктПетербур
ге Владимир Булавин провел
33е заседание Совета при пол
номочном представителе Прези
дента Российской Федерации в

СевероЗападном федеральном
округе, в ходе которого была об
суждена ситуация с пригород
ными железнодорожными пере
возками. В работе Совета приня
ли участие министр транспорта
Российской Федерации М. Со
колов, заместитель министра
регионального развития С. Вах
руков, ответственные работники
федеральных и региональных
органов исполнительной власти,
руководители ОАО «РЖД». В
ходе обсуждения вопроса «О го
сударственной поддержке при
городных железнодорожных пе
ревозок на территории Северо
Западного федерального ок
руга» было отмечено, что недо
статок средств в бюджетах, «не
прозрачные» расчеты затрат
компаний, представляемые для
утверждения тарифов, соци
альные обязательства регионов
по сдерживанию роста стоимос
ти перевозок, все это стало пред
метом разногласий органов вла
сти и перевозчиков. В результа
те пригородные железнодорож
ные компании терпят убытки,
развивается тенденция к сокра
щению объема перевозок. Пол
номочный представитель Пре
зидента РФ в СЗФО высказал
мнение, что до тех пор, пока не
будет развита транспортная ин
фраструктура альтернативных
видов транспорта: автомобильно
го, водного, малой авиации,
нельзя односторонне отменять
поезда. Он рекомендовал главам
субъектов Российской Федера
ции в СевероЗападном феде
ральном округе в кратчайшие
сроки в рамках программ терри
ториального планирования за
вершить разработку и утверж
дение транспортных схем реги
онов и комплексных планов
транспортного обслуживания
населения, включающие приго
родные перевозки всеми вида
ми транспорта. При этом под
черкнул необходимость созда
ния условий для привлечения
частных инвестиций в развитие
транспортной инфраструктуры,
включая строительство и эксп
луатацию дорог.
На основе детального анали
за вопросов организации приго
родных пассажирских перево
зок и потенциальной возможно
сти бюджетов каждого региона
округа поручено рассмотреть
вопрос о построении модели
комплексной организации при
городных перевозок на Северо
Западе на основе стимулирова
ния развития других видов
транспорта и здоровой конку

ренции на этом рынке. Полно
мочный представитель обратил
ся к главам регионов с просьбой
внимательно рассмотреть пред
ложение Министерства транс
порта Российской Федерации о
заключении соглашения между
Минфином России, органами
исполнительной власти регио
нов, Росжелдором и ОАО «РЖД»
о взаимодействии в области со
здания условий для организа
ции пригородных перевозок.
При этом полпред подчеркнул,
что вопрос необходимо решать
индивидуально, применительно
к каждому субъекту федера
ции. Для этих целей В. Булавин
предложил создать согласитель
ные комиссии.
Из интервью министра
транспорта РФ Максима Соко$
лова, данного им телеканалу
«Россия$24»:
 Наша задача  уже в мае
выйти на подписание со всеми
субъектами Федерации согла
шения между Минтрансом,
Росжелдором и соответствую
щей пригородной перевозочной
компанией. У нас в стране се
годня 26 пригородных перево
зочных компаний, и они осуще
ствляют перевозки в 72х, то
есть почти во всех субъектах
Российской Федерации. И
здесь, конечно, есть претензии,
скажем так, с обеих сторон – и
со стороны регионов, и со сто
роны РЖД. Наша задача сейчас
в рамках этих соглашений  све
сти интересы субъектов, кото
рые осуществляют тарифное ре
гулирование этих перевозок, и
самих пригородных компаний,
или Российских железных до
рог, которые осуществляют пре
доставление соответствующего
парка, ну и инфраструктуру.
Действительно, государство
компенсирует практически пол
ностью, на 100% сегодня эту
тарифную инфраструктуру.
 Будет ли она продолже
на?
 Она должна быть продолже
на. Это, к сожалению, неизбеж
но. Во всех европейских и дру
гих государствах железнодо
рожные пригородные перевоз
ки субсидируются, и субсиди
руются достаточно серьезно – на
4060%. Мы, правда, сейчас не
множко перераспределяем эти
потоки между субъектами и
РЖД, но в любом формате госу
дарство не должно выходить из
субсидирования пригородных
железнодорожных перевозок.
ПОДГОТОВИЛ С. МОРОЗОВ
(Окончание следует.)

БУКВА ЗАКОНА
Вологодское региональное отделение ассоциация юристов в России: вопрос$ответ

Пенсионное законодательство
 Я работал монтером пути на железной дороге 12 лет. Имею ли я право на досрочную
пенсию?
 Нет, не имеете, так как в статье 27 Федерального закона от 17.12.2001 года № 173 – ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» установлено, что мужчинам может быть назначена трудовая пенсия по
старости по достижении возраста 55 лет, если они проработали не менее 12 лет 6 месяцев в качестве
рабочих локомотивных бригад и работников отдельных категорий, непосредственно осуществляющих
организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и
метрополитене и имеют страховой стаж не менее 25 лет. То есть такое право возникает только при наличии
совокупности четырех оснований: работа осуществляется в определенных условиях и на конкретных объек
тах, специальный стаж составляет не менее 12,5 лет, страховой стаж не менее 25 лет и достижение возраста
55 лет. Список профессий рабочих локомотивных бригад и других категорий работников, непосредственно
осуществляющих организацию перевозки обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном
транспорте, пользующихся правом на досрочное пенсионное обеспечение, утвержден постановлением Пра
вительства РФ от 24.04.1992 года № 272. В этом списке в числе работников указаны: «Монтеры пути,
занятые на текущем содержании, ремонте пути и искусственных сооружений на участках магистральных
железных дорог с интенсивным движением поездов». Названная профессия должна быть правильно указа
на в трудовой книжке работника и запись об условиях работы подтверждена работодателем.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
д. Тимошино
Капитоновой Валентине Львовне
Поздравляем Вас с юбилеем! Пусть этот день обычный,
скромный в душе оставит теплый след. Желаем крепкого здо
ровья на несколько десятков лет, а также радости безмерной,
здоровья, счастья, многих долгих лет!
Олеся, Вова, Илья, Игорь
реклама

7, 8 и 9 июня 2013 г. на рынке г. Бабаево –

ЯРМАРКА (Белоруссия, Россия).
реклама

8 июня 2013 г. в 13.00 в МБУК «Бабаевский КДЦ»
состоится презентация сборников и музыкального диска

ОАО «Бабаевская ЭТС» ин$
формирует вас о плановом от
ключении электроэнергии для
проведения ремонтных работ: 5
июня 2013 г. в период с 9 до 11
ч. ТП № 35 «Путепровод», № 36
«Вологдалесстрой», № 50 «Аг
роснаб» (район ул. Пушкина); с
14 до 16 ч. ТП № 37 «Пищеком
бинат», ТП № 65 «Островского»,
ТП № 51 «Юбилейная» (рн на
логовой инспекции, «Ветка»); 6
июня 2013 г. в период с 9 до 14
ч. ТП № 10 «АТП», ТП № 28
«МХЛ», ТП № 11 «Брусок», ТП
№ 12 «Ветстанция», ТП № 60 и
ТП № 61 «Колпино – дачный
участок» (рн АТП, ул. Струж
кина, Лесной пос., Колпино).
Приносим извинения за вре
менные неудобства.

НИКОЛАЯ ПАВЛОВА.
ОКНОСТРОЙМАСТЕР

Цена билета 100 руб.

(г. Устюжна):

Аптека № 33,
расположенная по Производственному пер. (мн «Штиль»),

ПЕРЕЕХАЛА
в ТЦ «КРИСТАЛЛ»
реклама

(напротив нового рынка).

реклама

реклама

DOMPROFF, строительство и ремонт жилья, утеп$
ление экологически чистым материалом «Эковата». Уста$
новка свайно$винтового фундамента.

Тел.: 8$921$250$38$53, 8$962$672$42$92.
реклама

АРЕНДА от 400 р. за м2 (все включено).
Административный центр города.

Тел.: 89216864888, 22223.
реклама
реклама

АДВОКАТ ведет прием:
любые виды юридических
услуг в областях уголовного,
административного, трудо$
вого, общеграждан$
ского права, в т.ч.
сделки с недвижи$
мостью, наследова$
ние имущества. Адр.:
ул. Советская, 2.
Запись по тел.: 8921
7320048, 22223.

Уважаемые покупатели!
В продажу поступили
цифровые ресиверы для
вещания цифрового
эфирного телевидения
стоимостью от 1690 руб.
«ПОЗИТРОНИКА»
г. Бабаево, ул. Красного Октября, 7
тел. 21767
реклама

СанктПетербургскому от
ряду ФГП ВО ЖДТ России на
Окт. ж.д. требуются: стрелок
по охране и сопровождению
грузов на ст. Бабаево (требо
вания: мужчины, прошед
шие службу в рядах ВС, год
ные по состоянию здоровья,
имеющие образование 9 кл.).
Оформление по ТК РФ, со
циальный пакет, обеспечение
форменной одеждой, бесплат
ное обучение, санаторноку
рортное лечение и оплата от
дыха в детских оздоровитель
ных лагерях, оплачиваемый
отпуск и частичная компенса
ция стоимости проезда к ме
сту проведения, премиаль
ные выплаты и материальная
помощь.
Обр. по адр.: Привокзаль
ная площадь, здание № 7.
Тел.: 27250, 27264 (СК Ба
баево).
реклама

На оптовый склад ТРЕБУЕТСЯ кассироперационист. Тел. 8921836
7970, 21282.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 1комн. благ. квру на ул. Гайдара. Тел. 89212582096.
ПРОДАМ 2комн. благ. квру 50 м2 на 3 эт. в 5эт. доме по ул. 25 Октября
(около Сбербанка). Тел. 89815051440.
ПРОДАЕТСЯ 3комн. квра 70 м2 в 2кв. дер. доме с хоз. постройками в
п. Смородинка. Тел.: 89212571570, 89211370276.
ПРОДАМ участок в Колпино. Тел. 89215491267.
ТРЕБУЕТСЯ жилье для священника. Тел. 89212517894.
Женщина без вредных привычек СНИМЕТ дом или неблаг. квру. Тел. 8
9210533136.

АВТОТЕХНИКА

ПРОДАМ: «Toyota Auris», 2007 г.в., 60 т.км, АКПП, 400 т.р. (цена действ.
1 мес. со дня опубл.), торг уместен. Тел. 89216853153.
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2110, конец 2005 г.в., в о/с, цена догов. Тел. 8921
6870750.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль ВАЗ21214 («Нива»), 2004 г.в., пробег 61 тыс.км,
в х/с. Тел. 89211347860.
ПРОДАМ УАЗ цельномет., 67 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.), в
х/с. Тел. 89215485154.

РАЗНОЕ
Стрижка собак, кошек и др. домашних животных любой сложности. Скидки
щенкам и собакам свыше 10 лет. Профессиональный грумер. Тел. 8921
1367734. Выезд на дом.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ: экскаватор ЮМЗ, возможна работа узким ковшом.
Тел. 89633563584.
ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ. Оригинальные подарки для
ваших близких (композиции любой сложности). Тел. 89212551522.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел.: 89210572826, 89646614538.
Подъем домов, замена венцов, фундамент. Возможен выезд в деревню.
Тел. 89210589332.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
Центр туристического обслуживания «Планета 24» ПРЕДЛАГАЕТ горящие
туры. Оформляем ВИЗЫ. Тел. 89210533355.
ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ кирпич силикатный (Череповец) по 13 р. за шт.,
красный печной М200 – 19,3 р., огнеупорный – 42 р., красный полуторный
– 19 р., цемент м400 по 50 кг – 215 р. Доставка по городу – бесплатно. Тел.
89211305287.
КУПЛЮ монеты СССР с 1921 по 1957 гг. Тел. 89814300535.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 15, 1 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
ПРОФЛИСТ в наличии от 159 р. за м кв. (зеленый, красный, коричн.,
синий оцинк.), разм 1,2 х1,5, 1,2х1,8, 1,2х2,2, другие размеры под заказ.
Предоставляем кредит. «Строй Дом» (Производственный пер., тел. 235
34).

реклама

Магазин «Мир обуви»

ТРЕБУЮТСЯ диспетчера в такси, водители с л/а. Тел. 89215486026.

ПРОДАМ «Volkswagen Passat В3». Тел. 89211248487.

 пластиковые окна;
 рольставни, жалюзи;
 рулонные шторы.
Беспроцентная рассрочка
платежа. Кредит.
8$921$257$23$66

Мы рады вас видеть!

Большое поступление товара (обувь детская, взрослая,
сумки и аксессуары, колготки).

РАБОТА

КУПЛЮ лес на корню; балансы на самовывоз, расчет дизтопливом.
Тел. 89216877777.

Школьные тетради и учебники
в наличии и на заказ.

ЗАКУПАЕМ мелкий пиловочник – ель, в Устюжне. Цена от 1500 руб. за
м3. Тел. 89217334335.

Магазин «Имидж».

КУПИМ пиловочник диам. от 27. Дорого. Доставка до БорисовоСудс
кое. Тел.: 89115205157, 89052096909.

Тел. 89212514697.
реклама

ЗАО «Австрофор» ЗАКУПАЕТ балансы хвойных и лиственных пород, пре
доставляются услуги автотранспорта. Тел.: 22233, 89211248489.

В магазине «Мебель»

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ: сосна, елка, осина, береза. Доставка по району. Тел.
89211457930.

по ул. Гайдара, 24

новое поступление мебели:

ПРОДАЕТСЯ корова  2 отела, черной масти, с. Борисово. Тел. 8921
5458997.

прихожие, шкафы,
садовая мебель, качели
и мн. другое.

Администрация ОАО «Бабаевская ЭТС» выражает искреннее
соболезнование контролеру Черемхиной Елене Николаевне по по
воду смерти отца
Василькова
Николая Дмитриевича

Фотокерамика, низкие цены.

реклама

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

Срок изготовления  неделя.

реклама

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.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèÀäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàóë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4286.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 03.06.2013
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 03.06.2013.



