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Рыбная
ловля будет
ограничена

«Зимний»... апрель

Представительное Собрание
Бабаевского муниципального
района.
Решение от 29.03.2013 г.
№ 537, г. Бабаево
«О внесении изменений
в решение
Представительного Собрания
Бабаевского муниципального
района от 28.09.2012 г. № 480»
В соответствии со статьей
346.26 главы 26.3 Налогового ко
декса Российской Федерации
«Система налогообложения в
виде единого налога на вменен
ный доход для отдельных видов
деятельности» (с последующими
изменениями и дополнениями),
руководствуясь статьей 25 Уста
ва Бабаевского муниципального
района, Представительное Собра
ние Бабаевского муниципально
го района решило: 1. Внести в ре
шение Представительного Собра
ния Бабаевского муниципально
го района от 28.09.2012 г. № 480
«О системе налогообложения в
виде единого налога на вменен
ный доход для отдельных видов
деятельности на территории Ба
баевского муниципального райо
на» (с последующими изменени
ями) следующие изменения: в
приложении № 1 к решению в
строке 8 «Оказание услуг обще
ственного питания, осуществля
емых через объекты организации
общественного питания с площа
дью зала обслуживания посети
телей не более 150 кв.м по каж
дому объекту организации обще
ственного питания» цифры 0,5 и
0,3 заменить на цифры 0,38 и
0,17 соответственно. 2. Настоя
щее решение вступает в силу с
момента его официального опуб
ликования в районной газете
«Наша жизнь».
ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ ТИШИН

Губернатор области
объявил о начале
кампании по
ограничению рыбной
ловли в связи с
приближением периода
массовой миграции
рыбы на нерест.
Запрет на рыбную лов
лю коснется всех без ис
ключения водных объек
тов области и будет дей
ствовать как для рыбаков
любителей, так и для ры
баков промышленного рыбо
ловства. В период нереста
ловить можно будет только
поплавочной удочкой с бе
рега вне мест нерестилищ.
Всем рыбодобывающим
организациям рекомендо
вано отказаться от промыс
ла на весь период нереста.
Исключение составят толь
ко путинные виды рыб: ко
рюшка, снеток.
На водоёмах области,
кроме Череповецкого рай
она и озера Онежское, дан
ные ограничения устанав
ливаются с 20 апреля по 10
июня. На водоёмах Чере
повецкого района – с 25
апреля по 5 июня (для
промыслового лова с 15
апреля по 15 июня). На
озере Онежское – с 1 мая
по 10 июня.
(Окончание на 2й стр.)

ЭХ, МОЛОДЕЖЬ!

Заявляйся
на фрироуп!
Любители спорта и эк:
стремальных состязаний
приглашаются на област:
ные соревнования по фри:
роупу. Они пройдут 20–21
апреля в детско:юношес:
ком центре «Единство»
в Грязовецком районе.
Заявки от команд при
нимаются до 11 апреля.
Принять участие в сорев
нованиях могут все жела
ющие не младше 14 лет.
Их ждут соревнования на
личное первенство и ко
мандная гонка в разных
возрастных категориях.
Команды, в состав каждой
из которых может войти
от 3 до 5 человек, будут со
стязаться в двух классах:
спортивном и элитном. В
последний войдут те, кто
сумеет преодолеть квали
фикационную дистанцию
без срыва.
Заявки на участие прини
маются на электронный ад
рес: patriotika35@yandex.ru,
а также в молодежном цен
тре «Содружество» по адре
су: г. Вологда, ул. Лермон
това, д. 31.

Завтра  10 апреля. А на дворе «глухой» февраль...

Малооблачную
погоду обещают сегодня
днем синоптики, ночью
:5..:7°, днем +1..+3°.
В среду, 10:го апреля,
ожидается ясная
погода, ночью :12..:14°,
днем +1..+3°, юго:
восточный ветер.
В четверг
преимущественно
малооблачная погода,
ночью и днем :3..+3°,
юго:восточный ветер.

Планета Земля. Диагноз  больна
Затяжная весна вызывает много вопросов не только у жителей России.
В чем дело?
Вначале вспомним, что
называется весной в природе
и на календаре.
С точки зрения астронома,
весна начинается с дня
весеннего равноденствия
(21:22 марта) и тянется до
дня летнего солнцестояния
(20:21 июня).
По православной традиции
весна отсчитывается
от Благовещения (25 марта)
и продолжается до
Рождества Иоанна Предтечи
(24 июня).
А по мнению климатологов,
это целый переходный период,
когда световая часть дня начина
ет увеличиваться, уличная тем
пература  повышаться, а расте
ния и животные просыпаются
после зимнего сезона, то есть на
чинается сокодвижение у дере
вьев, медведи, например, встают
из берлог. В России это прихо
дится на март, апрель, май. При
этом в нашей стране приход вес
ны имеет ярко выраженный ха
рактер только в средней полосе.

На юге и севере таких плавных
температурных переходов мо
жет и не быть. Так, вспомним, в
минувшем году холод держал
ся до половины апреля, а май
почти сразу стал «летним» ме
сяцем. В общем, выделить чет
кий весенний месяц в северных
областях зачастую бывает про
блематично.
Ученые, анализируя данные
метеонаблюдений, установили,
что, гдето начиная с середины
1970 годов, температурный ре
жим стал так меняться, что се
зоны весна и осень, по сути дела,
стали исчезать. Они все больше
превращаются в межсезонье
зималето, летозима. Есть гипо
тезы, которые объясняют такое
климатическое состояние фак
том исчезновения лесных покро
вов с лица земли, уменьшение
гдето 2024 процента к концу 20
века, что повлияло и на смену на
правления воздушных потоков.
Раньше для нашей местности
ветры имели преимущественное
направление потоков с запада на
восток, то есть имели широтный

характер. Теперь же преоблада
ют с юга на север, то есть носят
более ярко выраженную мериди
ональную сущность. Поэтому и
получается более затяжная и хо
лодная зима, укороченные весна
и осень, более теплое лето.
Что ожидает нас в будущем,
трудно сказать, но таких негатив
ных природных явлений, как
шквалы, сели, грады, наводне
ния, паводки, ледяные дожди,
стало явно больше, чем лет сто
назад. Эти природные катаклиз
мы вполне могут стать и стано
вятся проблемами государствен
ного уровня. А перепады погоды,
к тому же, неблагоприятно ска
зываются на состоянии здоровья
людей. Провоцируют они и до
рожные проблемы, в сфере
ЖКХ, ряде отраслей экономики
и народного хозяйства.
Словом, экологическая безо
пасность планеты – это не пустые
слова. Варварское отношение к
состоянию Земли, на которой мы
живем, дорого обойдется всему
человечеству.
ЮРИЙ ЕПИФАНОВ

АНОНС

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Обменялись опытом
В начале апреля
администрация города
Бабаево принимала у себя
коллег из Устюжны.
Менее года назад там был из
бран новый глава города Н.Ю.
Козлов. И вот сейчас Николай
Юрьевич вместе со своим замес
тителем, а также специалиста
ми по землеустройству, архи
тектуре, документообороту, жи
лищного отдела приехал с визи
том в наш город. Встречали гос
тей глава города Бабаево Ю.В.
Парфенов, заместители главы
П.Б. Морозов и Т.А. Ласкина.
Целью поездки стало не только
знакомство, но и обмен опытом
работы. В частности гостей ин
тересовали структура городской
администрации, какие полномо

чия находятся в ведении специ
алистов непосредственно города,
а какие переданы в районную ад
министрацию, работа по утвер
ждению генерального плана,
вопросы жилищнокоммуналь
ного, дорожного хозяйства, зем
леустройства, организация рабо
ты официального сайта админи
страции города Бабаево и дру
гие.
Наши города заметно отлича
ются друг от друга. Устюжна 
город с многовековой историей,
сохраняющий свой неповтори
мый архитектурный облик, по
читающий свое культурное на
следие. По сравнению с ним Ба
баево – город более молодой, ди
намично развивающийся благо
даря имеющейся инфраструкту

ре. Всетаки у нас и железная
дорога, и газ имеются. Бюджет
Бабаева больше бюджета Устюж
ны. Соответственно и средств,
выделяемых на исполнение не
обходимых полномочий, выде
ляется у нас больше. Например,
на благоустройство (куда входит
и содержание дорог) наши сосе
ди тратят 4 млн. рублей в год,
тогда как у нас только на содер
жание и ремонт дорог выделяет
ся 6 млн. рублей. Отсутствие газа
в Устюжне не только сдержива
ет развитие промышленности, но
и влияет на платежи за комму
нальные услуги. Они больше,
чем в Бабаеве, т.к. котельные там
работают на другом топливе.
После обсуждения общих
вопросов каждый из специалис
тов пообщался со своим непос
редственным коллегой в админи
страции города Бабаево.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
НА ВЕЧЕРПРЕЗЕНТАЦИЮ
СБОРНИКА
«Городок на земле
Вологодской…»,
который включает в себя сти
хи победителей и участников 3
го городского поэтического кон
курса им. Н. Матвеева.
Вечер состоится 11 апреля в
16 часов на базе Бабаевской
школы № 65.
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Доходная база областного
бюджета увеличилась
Губернатор области Олег Кувшинников
предложил внести ряд поправок в закон области
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов».
На заседании
регионального
правительства глава
региона рассказал об
увеличении доходной
базы областного бюджета.
Она вырастет
на 542,7 млн. рублей.
 Мы продолжаем активную
работу с федеральным центром
по привлечению средств феде
рального бюджета, а также изыс
киваем внутренние резервы. Вы
видите первые результаты это
го года. Все эти средства – до
полнительные безвозмездные
поступления,  отметил Олег
Кувшинников.  Увеличивая до
ходную базу, мы увеличиваем и
расходную часть областного
бюджета на 1 млрд. 113,4 млн.
рублей, тем самым корректируя
дефицит бюджета до 7,1%. Но
хочу обратить особое внимание:
увеличение дефицита техничес
кое, и происходит изза неис
пользованных остатков средств
по состоянию на 1 января 2013
года.
Глава региона рассказал о
выделении городу Вологде 100
млн. рублей на ремонт и содер
жание уличнодорожной сети:
«В мой адрес неоднократно при
ходили обращения с жалобами
на низкое качество дорог. Волог
да  областной центр, и мы дол
жны сделать все для того, чтобы
вологжанам и гостям города
было комфортно».
 За счет перераспределения
средств Дорожного фонда муни
ципальным образованиям обла
сти будет направлено 1
млрд. 225 млн. рублей, в том
числе 445,6 млн. рублей на ка
питальный ремонт дорог насе
ленных пунктов области, 227,3
млн. рублей  на капитальный
ремонт дворовых территорий.
Остальные средства будут израс
ходованы на проектирование до
рог там, где нет круглогодичной
связи с сетью дорог общего
пользования, а также на их под
держание в нормальном состоя
нии.
На 127 млн. рублей планиру
ется увеличение расходов на ка
питальные вложения. С уче
том поправок общий объем
средств на эти цели составит 1
млрд. 850,4 млн. рублей.
Погашая кредиторскую за
долженность по строительству
объектов за прошлые годы, мы
нашли возможность направить
средства и на новые объекты,
имеющие социальное значение,
 рассказал Олег Кувшинников.

 По многим из них в мой адрес
поступали обращения в ходе ви
зитов в районы области. Мною
были даны соответствующие
поручения. В частности, найде
ны средства для реконструкции
старой котельной и подготовки
проектносметной документа
ции на строительство новой ко
тельной в Белозерске, для ре
монта кровли и перекрытий в
начальной школе и Центре вне
школьной работы города Харов
ска. На развитие массового
спорта, реконструкцию физ
культурнооздоровительных
комплексов также будут направ
лены средства в город Красави
но, Великий Устюг, Кириллов
ский, Грязовецкий и Верховаж
ский районы.
В районы также будут на
правлены средства по подготов
ке объектов теплоэнергетики в
осеннезимний период 2013
года. Объем этих средств соста
вит 30 млн. рублей.
 Хорошо зарекомендовали
себя многофункциональные цен
тры. Жители Вологды и Воло
годского района, а также Ни
кольска получили возможность
оформления и получения необ
ходимых документов в режиме
«одного окна». Считаю, что по
степенно это необходимо сделать
во всех городах, районах облас
ти,  подчеркнул губернатор. 
Предлагаю направить средства
на создание такого многофунк
ционального центра для жите
лей города Череповца и Черепо
вецкого района, а также МФЦ
Грязовецкого района в объеме 32
млн. рублей.
Кроме того, глава региона
предложил выделить 5,5 млн.
рублей из средств областного
бюджета для покупки 5 машин
«скорой» помощи.
 Подводя итог своего выс
тупления, хочу сказать: в про
шлом году мы преодолевали
бюджетный кризис. И то, что
сегодня у нас появляется воз
можность распределять пусть и
небольшой объем дополнитель
ных финансовых средств, гово
рит о том, что мы идем по пути
улучшения финансовой ситуа
ции в регионе,  подчеркнул
губернатор области Олег Кув
шинников.  Проект закона об
ласти «Об областном бюджете
на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов» будет вне
сен в Законодательное Собра
ние области. Надеюсь, что он
будет поддержан депутатами
областного парламента в пред
ставленном виде.

Рыбная ловля будет ограничена
(Окончание. Начало на 1й стр.)
Кроме того, по мнению губернатора области, в период нереста
требуются дополнительные охранные мероприятия. Так, для коор
динации деятельности УМВД России по Вологодской области,
ГИМС МЧС по Вологодской области, подразделений агентства по
рыболовству, предложено организовать при администрациях му
ниципальных районов штабы для оперативного реагирования на
ситуацию. «В каждом районе должны быть назначены ответствен
ные лица. Кроме того, силами всех заинтересованных лиц и нерав
нодушных граждан необходимо организовать постоянные рыбоох
ранные посты для пресечения браконьерства»,  подчеркнул Олег
Кувшинников.
Губернатор отметил, что особое внимание должно уделяться со
блюдению природоохранного законодательства, проведению
разъяснительной работы среди населения. УМВД России по Воло
годской области рекомендовано усилить контроль за скупкой, пе
реработкой и транспортировкой водных биологических ресурсов.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

Итоги 17й сессии областного
парламента
Имена 15 членов
Общественной палаты
утверждены депутатами
Напомним, всего в состав Об
щественной палаты входят 45
вологжан. 15 членов палаты ут
верждает губернатор области, 15
 областной парламент утвердил
27 марта на сессии региональ
ного парламента. Еще 15 предста
вителей местных общественных
организаций будут выбраны в те
чение месяца уже утвержденны
ми членами палаты. В Вологодс
кой области этот институт дей
ствует с 2009 года. Его работа
позволяет выстраивать эффек
тивное взаимодействие всех
уровней власти и лидеров обще
ственного мнения. Сейчас идет
период утверждения третьего
состава Общественной палаты
Вологодской области.

Георгий Шевцов, председа
тель Законодательного Собра
ния: «Мы рассчитываем на то,
что уже в апреле новый состав
Общественной палаты начнет
свою работу. Да, в Общественную
палату выдвигаются очень авто
ритетные, известные, желающие
работать вологжане. И мы наде
емся, что у нас выстроится конст
руктивный диалог, конструктив
ное взаимодействие между граж
данским обществом и властью.
Потому что от Общественной па
латы области мы всегда получа
ем заключения по тем или иным
резонансным законопроектам. И
только с учетом мнений вологжан
сегодня принимаются все значи
мые решения».

Депутаты
Законодательного
Собрания области
приняли закон о
штрафстоянках
Принятию этого документа
предшествовала работа с привле
чением специалистов, экспертов,
общественности. Напомним, на
официальном сайте регионально
го парламента проходило обще
ственное обсуждение законопро
екта. В течение месяца  с 14 фев
раля по 14 марта  с документом
ознакомились более 1700 жите
лей области. Поступило много
предложений, которые в той или
иной форме нашли отражение в
законопроекте. В итоговом доку
менте, утвержденном парламен
тариями, есть несколько принци
пиальных моментов. Так, полно
мочия по регулированию ценооб
разования переданы с муници
пального уровня на областной.
Для защиты прав автовладельцев
вводится обязательная фотосъем
ка автомобиля до его эвакуации,
а по требованию хозяина маши
ны  и при его выдаче.

Как отметил председатель
комитета по экономической по
литике и собственности Евгений
Коротков, новый закон позволит
установить приемлемые тарифы
на хранение и перемещение ав
томобилей:
«Мы сделали лучший вари
ант из того, что можно было сде
лать, потому что даже на феде
ральном уровне законодатель
ство на эту тему не до конца про
работано. Возможно, в процессе
его реализации выявятся новые
аспекты, и мы готовы продол
жить работу над документом,
открыты для всех предложений.
Самый же главный вопрос  ус
тановление адекватных тарифов
 будет обязательно решен».
Добавим, что закон расширя
ет круг участников этого рынка
 те, кто имеет земельный учас
ток, а также эвакуатор на праве
собственности или в аренде и
обеспечил охрану, может заявить
о своем желании осуществлять
данный вид услуг. Все участни
ки, которые заявят о своем жела
нии участвовать в этой деятель
ности, будут включены в пере
чень специализированных сто
янок, который будет размещен на
официальном сайте правитель
ства области с указанием их ме
сторасположения и телефона.
При этом полиция будет осуще
ствлять транспортировку к той
штрафстоянке, которая находит
ся ближе к месту, откуда эваку
ируется автомобиль.
До 1 июня в правительстве
области будут разработаны все
необходимые подзаконные
акты, и с 1 июня новый закон
вступит в силу.

Вологодские
законодатели сделали
льготную ипотеку для
учителей более
доступной
В ходе 17й сессии Законода
тельного Собрания области депу
таты внесли поправки в закон,
устанавливающий меры господ
держки по оплате первоначаль
ного взноса по ипотечному кре
диту молодым учителям.
Напомним, Вологодская об
ласть стала одним из первых ре
гионов, практикующих такую
программу. Согласно областно
му закону, принятому в октябре
прошлого года, льготной ипоте
кой могут воспользоваться учи
теля в возрасте до 35 лет, имею
щие стаж работы не меньше
года. Субсидии, предоставляе
мые государством на условиях
софинансирования федерально
го и областного бюджетов, по
крывают первоначальный взнос
за ипотеку, сумма поддержки

составляет не более 20 процен
тов от общей суммы кредита.
В прошлом году Вологодс
кая область получила около 18
миллионов рублей из феде
ральной казны на эти цели.
Доля региона составила 14,5
миллиона рублей. Однако реа
лизовать удалось только поряд
ка 10 процентов от общей сум
мы средств: ипотечную льготу
смогли оформить только 16 из
двухсот обратившихся педаго
гов.
Одним из барьеров на пути
получения субсидии стали дли
тельные процедуры постановки
на учёт в органах местного са
моуправления. Молодым спе
циалистам, не имеющим жи
лья или проживающим в ком
мунальных квартирах, нужно
было идти по «длинному» пути:
предоставлять документы в ме
стную администрацию, кото
рая по прошествии времени
принимала решение о постанов
ке на учёт. А затем при получе
нии положительного решения
администрации самостоятель
но направлять заявление в обла
стной департамент строитель
ства и ЖКХ.
Проще оформить докумен
ты было учителям, проживаю
щим в неблагоустроенном жи
лье или квартирах, с обеспечен
ностью общей площадью ниже
учётной нормы. Эти педагоги
без постановки на учёт сразу
могли обратиться в профиль
ный департамент для оформле
ния ипотеки.
Депутаты приняли реше
ния, позволяющие сделать ус
ловия предоставления льготы
всем категориям нуждающих
ся учителей более лояльными.
Теперь все категории учите
лей, нуждающихся в жилье,
могут напрямую обращаться за
помощью в профильный депар
тамент.

Комментируя поправки,
председатель постоянного коми
тета по образованию, культуре
и здравоохранению Александ:
ра Баданина подчеркнула:
«Оказать помощь в приобре
тении молодыми учителями
собственного жилья – это пер
вое, что должно сделать госу
дарство. Сегодня мы расшири
ли категорию учителей, кото
рым может быть предоставлена
такая мера поддержки. Теперь
в число педагогов включаются
все нуждающиеся в жилых по
мещениях по основаниям, пре
дусмотренным Жилищным ко
дексом Российской Федерации,
независимо от того, состоят они
или нет на учете нуждающих
ся в органах местного самоуп
равления».
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗСО
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День за днем
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ

БУКВА ЗАКОНА

«Главное – выполнить все следственные
мероприятия законно, в срок и без ошибок…»

Экстремистский
«след»
в Бабаеве

6 апреля работники следственных органов МВД отметили профессиональный праздник.
В 2013 году исполнилось 50 лет со дня образования следственных органов в системе МВД.

На прошлой неделе в
Бабаеве был задержан
молодой человек,
подозреваемый в
осуществлении
экстремистской
деятельности.

Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 6 апреля 1963 года право
производства
предварительного
следствия было передано
Министерству охраны
общественного порядка,
позднее переименованного
в МВД СССР. Учреждение
следственного аппарата
в органах внутренних дел
Российской Федерации
имело закономерный
характер. Оно было
обусловлено практическими
потребностями борьбы
с преступностью.
За полувековую историю
органы предварительного след
ствия МВД сформировались и
окрепли, определились наибо
лее целесообразные структура,
стиль и методы работы. О про
фессиональной деятельности
следственного отделения МО
МВД России «Бабаевский», о его
прошлом и настоящем, нам се
годня рассказывает подполков:
ник юстиции Виталий Алексее:
вич Беспавлов – опытный и гра
мотный специалист, настоящий
профессионал своего дела, в дан
ный момент возглавляющий
следственное отделение межму
ниципального отдела полиции.

Немного истории…
 В 60х годах при ОВД Баба
евского райисполкома предва
рительное расследование пре
ступлений осуществлялось
следственной группой УООП по
Бабаевскому району.
Первыми следователями
тогда еще следственной группы
УООП по Бабаевскому району
были старший следователь Кор
нев Юрий Петрович (с 1965 по
1968 г.г.), с 1966 года  Влади
мир Дмитриевич Лысенко. Ува
жительные отзывы можно услы
шать и о таких следователях, ра
ботавших в следственном отде
лении ОВД Бабаевского райис
полкома, как Смирнов В.С., Че
меригин Н.Д., Белугин В.Г.,
Шаров В.Л., Махов А.Л., Бобро
ва Т.А., Матюкова С.А., Лезевс
кий Э.Н. и многие другие. Боль
шой след в работе следственно
го отделения оставил Воробьев
Николай Федорович: с 1992 года
– следователь СО, с 1996 по 2000
год – старший следователь.

Беспавлов В.А.
лодежь постоянно тянулась за
более опытными сотрудниками,
учились у них мастерству.
В период с 2003го по 2007
год произошли кардинальные
перемены в личном составе след
ственного отделения при ОВД по
Бабаевскому району. С 2005 года
начальником СО был назначен
Киселев Н.В. Из прежних со
трудников осталась только стар
ший следователь Степанова
С.А., но зато в коллектив вли
лись новые силы: старшие сле
дователи Ковалев А.Н., Сочнева
О.В., следователи – Ермолина
О.А., Туриков С.В., Серова М.Г.,
Фомичев Д.Е. Большинство из
них, конечно, имело юридичес
кое высшее или специальное об
разование, но вот опыта практи
ческой работы – никакого, за
исключением, пожалуй, Ольги
Сочневой, которая «перешла» в
следствие из отделения дозна
ния. Самой главной задачей тог
да стало создание грамотного,
работоспособного коллектива,
который смог бы решать возло
женные на него задачи. А пото
му большая роль в отделении
отводилась занятиям по служеб
ной подготовке, индивидуаль
ным занятиям с молодыми сле
дователями, наставничеству.
Довольно быстро наметились
сдвиги в лучшую сторону. В свя
зи с ростом квалификации по
явилась возможность придер
живаться специализации при
расследовании уголовных дел.
Наиболее сложные преступле

ния (экономические, дорожно
транспортные, по наркотикам и
другие) расследовались стар
шими следователями, но пери
одически в расследовании дан
ных категорий дел пробовали
силы и молодые следователи.
Однако позже, оценив трудность
задач, выполняемых следствен
ными органами, многие из пе
речисленных выше сотрудников
ушли из ОПС в иные службы,
поняв, с какой мерой ответствен
ности столкнулись, и узнав, что
значит уголовные дела. Ведь
уголовное дело, направленное в
суд  это своего рода комплекс
ный анализ работы всего отдела
внутренних дел, и руководит
этим процессом следователь.

Новейшее время…
 Как не бывает одинаковых
людей, так и не бывает одинако
вых следователей.
У каждого из них свой под
ход, методика расследования
уголовного дела. Это, в первую
очередь, относится к старшему
следователю Сочневой Ольге Вя
чеславовне. Такие специалисты,
как Ольга Сочнева, к расследова
нию по делу относятся наиболее
тщательно, не оставляют без вни
мания ни одной малейшей дета
ли, ей всегда удается найти нуж
ный подход при работе с преступ
никами, что также немаловажно
в следственной работе.
К следователю Степановой

Светлане Алексеевне можно от
нести то, что с положительной
стороны отличает ее от других:
работоспособность и скорость, с
какой она проводит расследова
ние. Старший следователь Сте
панова – грамотный и опытный
специалист, ей очень хорошо
удается расследование преступ
лений, связанных с оборотом
наркотиков.
Следователь Быстрова Мар
гарита Геннадьевна (в данный
момент находится в отпуске по
уходу за ребенком)  очень пунк
туальна, аккуратна, дотошна в
любой работе, во время которой,
как говорится, не щадит ни себя,
ни других. Все следственные
действия проводила только пос
ле тщательной подготовки.
Молодые следователи Егори
чева Анна и Керимов Марат еще
только подают надежды, хотя
грамотны и юридически подко
ванны. Наши молодые специа
листы уже проявляют не только
организаторские способности,
но и умение достижения един
ственной цели  помочь гражда
нам добиться справедливости
законным путем.
Сегодня можно твердо ска
зать, что за период службы в
следственном отделении МО
МВД России «Бабаевский» сле
дователи зарекомендовали себя
с положительной стороны. При
исполнении служебных обязан
ностей обращают большое вни
мание на соблюдение требова
ний нормативных документов,
регламентирующих деятель
ность органов предварительного
следствия. Постоянно повыша
ют свой профессиональный уро
вень. При расследовании уго
ловных дел используют передо
вой опыт ОПС. Мнение некото
рых людей со стороны о том, что
у следователя самая простая и
«халявная» служба  пустой звук
и незнание глубины тех требо
ваний, которые предъявляются
к сотрудникам ОПС. Ведь сле
дователю необходимы знания
практически всех отраслей пра
ва (например, не бывает следо
вателя только по кражам), к тому
же, прежде чем требовать с дру
гих, надо знать самому: что и
когда требовать, в каком объеме,
с кого требовать больше, а с кого
меньше. Главное в нашей работе
 выполнить все следственные
мероприятия законно, в срок и
без ошибок.

СТРАНА АВТОМОБИЛЬИЯ

Новый век. Новый
коллектив…
 С 2001 по 2005 года след
ственное отделение при ОВД Ба
баевского района возглавляла
капитан юстиции Петрова (Чи
гарева) Наталья Руфовна. Стар
шими следователями тогда
были Еременко О.В., Степанова
С.А., с 2003 года  Киселев Н.В.,
следователями  Раковская О.В.,
Вершинин А.В., Мурашов Е.Г.,
Филиппов А.Н. Коллектив был
очень молодой как по возрасту,
так и по стажу работы. У мно
гих за плечами было только по
13 года службы в органах пред
варительного следствия. Но мо

За нарушения – штраф, за уклонение исполнения
наказания – двойной штраф.
А то и на 15 суток могут арестовать
Анализ практики
исполнения
постановлений по делам
об административных
правонарушениях в области
дорожного движения
свидетельствует, что
четвертая часть таких
постановлений в
установленный срок
остается неисполненной.
С начала 2013 года на терри
тории Бабаевского района за на

рушение правил дорожного дви
жения наложены штрафные
санкции на юридических и фи
зических лиц на общую сумму
508800 рублей, из которых взыс
кано в установленный законом
срок 200800 рублей. За анало
гичный период прошлого года
наложено 526900 рублей, взыс
кано – 145800 рублей. Законо
дательством РФ за неуплату ад
министративного штрафа в ус
тановленный законом срок пре
дусмотрена ответственность по

части 1 статьи 20.25 КоАП РФ
«Уклонение от исполнения ад
министративного наказания».
Неуплата административно
го штрафа в срок, предусмотрен
ный Кодексом об администра
тивном правонарушении, вле:
чет наложение административ:
ного штрафа в двукратном раз:
мере суммы неуплаченного ад:
министративного штрафа, но не
менее одной тысячи рублей,
либо административный арест
на срок до пятнадцати суток.

Как рассказал начальник
полиции МО МВД России
«Бабаевский» Владимир
Вересов, сотрудниками
местной полиции совместно
с центром по борьбе
с экстремизмом УМВД
России Вологодской области
и областным Управлением
ФСБ России постоянно
осуществляется мониторинг
интернет:сайтов, на которых
периодически появляются
записи и видеоролики
экстремистского содержания
с призывом
к насильственным действиям
по отношению
к неславянским народам.
Не раз и не два в отношении
граждан, увлекающихся такой
рода деятельностью, возбужда
лись и доводились до суда уго
ловные дела по всей Вологодской
области. На сей раз очередной
экстремистский «след» был об
наружен в Бабаеве. На личной
страничке в социальной сети
«Вконтакте» пользователь А.
1990 г.р., начиная с 2010 года,
размещал без ограничения дос
тупа к ним неопределенного кру
га лиц видеозаписи со сценами
насилия в наиболее жестоком
виде над лицами, не относящи
мися к славянским народам, с
комментариямипризывами к
враждебным действиям по отно
шению к ним. Данные видеоза
писи стали объектами просмот
ров более тридцати пользовате
лей. Согласно проведенной экс
пертизе и лингвистическим ис
следованиям, текстовые записи,
видеоролики, размещенные в
Интернете гражданином А., на
правлены на возбуждение наци
ональной и религиозной враж
ды, унижение национального
достоинства, пропагандируют
исключительность и превосход
ство граждан по признаку их от
ношения к религии и нацио
нальной принадлежности. В со
ответствии с Федеральным зако
ном «О противодействии экст
ремистской деятельности», раз
мещение указанных текстовых
и видеозаписей является при
зывом к осуществлению экстре
мистской деятельности.
 В ходе опроса молодой чело
век рассказал, что некоторое вре
мя назад он сочувствовал неофа
шистскому движению, в данное
время свои убеждения поменял,
однако на своей странице «Вкон
такте» все оставил без измене
ний,  пояснил Владимир Аль
бертович. – В содеянном он рас
каивается, но ответить за свои
необдуманные действия ему все
же придется – по данному фак
ту возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, пре
дусмотренного ч. 1 ст. 280 УК
РФ (публичные призывы к осу
ществлению экстремистской
деятельности), согласно которой
данному гражданину грозят
штрафные санкции в размере до
300 тыс. руб., либо арест сроком
до 6ти месяцев, либо лишение
свободы на срок до 3х лет.
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Поздравления. Реклама

Поздравляем!
д. Тиняково
Макаровой Галине Васильевне
Любимую маму, бабушку, прабабушку поздравляем с днем рождения!
Сегодня и всегда тебе желаем счастья, храни тебя судьба от мрака и ненастья,
от злого языка, от тяжкого недуга, от умного врага, от мелочного друга. И дай тебе
Господь, коль это в его власти, здоровья, долгих лет и многомного счастья!
Все твои родные
г. Бабаево
Олиной Галине Васильевне
С днем рождения тебя поздравляю! Здоровья, радости желаю, и чтоб жила ты
много лет без слез, без горести, без бед!
Саша

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Акция! Только в апреле вагонка
1 сорта 62х18х36 м по цене 149
р./кв.м, 8270 р./м3 (цены действ.
1 мес. со дня опубл.). Завод клее
ного бруса (г. Бабаево, ул. Струж
кина, 37). Тел. 22142.

ПРОДАМ 1комн. благ. квру по ул. Гайдара. Тел. 8
9211364142.
ПРОДАЕТСЯ 2комн. благ. квра, 1650 т.р., торг (цена
действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89657368161.
ПРОДАМ неблаг. квру по ул. Некрасова, 15, 650 т.р.
(цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 890629674
98.

реклама

Спешите! В ТЦ «Орбита» в обув
ном отделе распродажа женской,
мужской, подростковой и детской
одежды. Скидки 50%. Большое по
ступление резиновой обуви для
всех возрастов.

Семья СНИМЕТ дом или неблаг. квру. Порядок и сво
евр. оплату гарант. Тел. 89210533136.

АВТОТЕХНИКА

Диваневрокнижка от 8500 р.,
диванкнижка от 6 т.р. Обр.: ул. Се
верная, 44, корп. 2. (Цены действ.
1 мес. со дня опубл.). Тел.: 8906
2950913, 622921.
Завод
готовых
теплиц
WWW.ZAVODTEPLIC.RU. Прочные
теплицы от 9999 руб.; ПАРНИК В
ПОДАРОК*. Тел.: 891154977
09,89215364640. Доставка до
дома.
* с теплицей из трубы 25х25.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ.
Жалюзи. Срок изготовления от 2
дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Сверд
лова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 8
9815056467, 89643063085.

ПРОДАМ «Toyota Auris», 2007 г.в., АКПП, зимн., летн.
рез. на дисках, 57 т.км. Тел. 89216853153.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ «Лада Приора» люкс универсал,
торг. Тел. 89646615718.
ПРОДАМ ВАЗ21110, 2001 г.в., цв. темнокрасный
серебристый, муз., 2 компл. рез., фаркоп, недорого, в х/
с. Тел. 89218383062.
ПРОДАМ ВАЗ21013, 1984 г.в., 76 т.км, в о/с, вложе
ний не требует. Тел. 89052987897.
ПРОДАМ прицеп сортиментовоз «Нефаз»ТОН1, 2008
г.в., дл. 6 м, новый поворотный круг, вся резина поменя
на, в х/с, 250 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.),
торг. Тел. 89315130154.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

ПРОДАЕТСЯ картофель, недоро
го. Обр.: д. Овсянниково, д. 2.

НАВОЗ с доставкой. Пиленые
дрова (береза, осина). Дешево.
Тел. 89216870233.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел.
89211452525.

Внимание!!!
При предъявлении
данного
объявления

скидка
4%(действует до

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

Расчет платежей за не:
гативное воздействие на
окружающую среду, про:
екты нормативов образо:
вания отходов и лимитов
на их размещение (ПНО:
ОЛР), проекты ПДВ, НДС,
санитарно:защитных зон,
ЗСО скважин, водных
объектов. Обращаться по
тел.: 8:921:716:19:08,
8:921:237:35:12.

12 АПРЕЛЯ, в пятницу,
продажа кур:молодок Воло:
годской п/ф «Можайское»:
Пожара : 8.00, Н. Старина –
8.30, Н. Лукино – 9.00, Бори:
сово : 9.20, Торопово – 11.10,
Володино – 11.40, Ба:
баево – 12.10 (у кули:
нарии), Клавдино –
12.50.
Тел. 8:921:826:59:50.

ПАМЯТНИКИ:
гранит, мрамор, бетон, железные в нали
чии и на заказ (срок изготовления 14 дней).
Яркие портреты, влагостойкая обработка.
Установка оград и памятников.
Венки, ограды, фотокерамика. Доставка
по городу и району.

МАГАЗИН «РИТУАЛ»
реклама

30.04.13) на
фотоаппараты и
видеокамеры!!!
«ЦИФРОПАРК»
г. Бабаево, ул.
Свердлова, 3
тел. 2-22-12

реклама

реклама

Предприятие ПРЕДЛАГАЕТ об
резную доску IIII сорта разных раз
меров, возможна доставка. Тел. 2
1923.

ПАМЯТИ ЖЕНЩИНЫ

Выражаем искреннюю благо
дарность коллективу «Бабаевс
кой ЭТС», городскому совету ве
теранов, родственникам, друзь
ям, соседям за поддержку и по
мощь в организации похорон на
шего дорогого мужа, отца и де
душки Добрякова Виктора Алек
сандровича. Храни вас Господь.
СЕМЬЯ ДОБРЯКОВЫХ

(территория ЦРБ, ул. Свердлова, 39А).
Часы работы: с 9 до 17 ч., обед  с 13 до 14 ч.
Тел. 89210598666.

реклама

реклама

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

РОДИЧЕВА ИРИНА БОРИСОВНА

Как тяжело терять любимых,
нам сердцу близких, дорогих
Вот и прошел год со дня
смерти Родичевой Ирины Бори
совны. Она прожила недолгую,
но необыкновенно яркую жизнь.
Вот вехи ее пути. Родилась 5
ноября 1959 года в городе Бабае
во. В 1977 году окончила сред
нюю общеобразовательную
школу № 65 г. Бабаево. В этом
же году поступила в Ленинград
ский радиополитехнический
техникум, который успешно
окончила в 1980 году. Работала
на заводе «Светлана».
С декабря 1981 года была на
правлена на работу в органы
внутренних дел Бабаевского рай
она. Работала в должности доз
навателя, следователя. Училась
в Вологодском юридическом ин
ституте. Окончив 4 курса, ушла
по семейным обстоятельствам. С
1992 года работала в ГИБДД Ба
баевского района, сначала в дол
жности инспектора администра
тивной практики, а с 1999 года
– в должности старшего госинс
пектора РЭГ ГИБДД. В августе
2005 года вышла на пенсию в
звании майора милиции.

Будучи на пенсии, открыла
агентство от Вологодского фили
ала ЗАО «Страховая группа
«УралСиб», создала службу по
услугам населению в подготов
ке документов для регистраци
онных действий транспортных
средств в органах ГИБДД.
В 2006 году создала предпри
ятие ООО «АвтоКласс», на базе
которого открыта автошкола.
Она помогала многим обрести
уверенность в себе, сесть за руль,
доказала, что невозможное воз
можно, подняв свой маленький
бизнес. Эта совершенно обычная
женщина смогла коренным об
разом изменить свою жизнь.
Смогла дать своим детям обра
зование. Ирина была красивой
женщиной, чудесной матерью.
Она всегда была путеводной звез
дой, вряд ли мы сможем встре
тить подобного человека.
Ирина Борисовна искренне
любила свой город и внесла свой
вклад в дальнейшее его разви
тие и процветание. Человек
жив, пока жива память о нем, а
значит, и память об Ирине бу
дет жить всегда.

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
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Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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