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Äâà â îäíîì!
МБУК «Бабаевский КДЦ»
приглашает 15 мая в 18 ч. на
праздничное мероприятие,
посвященное Международному конкурсу «СУПЕРСЕМЕЙКА». Вход свободный.
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С 10-го по 12-е мая ожидается преимущественно ясная погода, с температурами ночью от +30 до +70, днем
от +150 до +180. Давление неустойчивое, немного выше
нормы. Ветер преимущественно юго-западный. С 13го по 15-е мая ожидается переменная
облачность,
дождь, с температурами ночью от +50 до +90, днем от
+160 до +190. Ветер преимущественно западный.
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Торжественный митинг в честь памяти о Герое
Советского Союза Иване Васильевиче Стружкине
состоялся в канун Дня Победы в Бабаеве.
Решением городской администрации на улице, названной в память о нашем земляке, была обновлена памятная доска. На мероприятие собрались жители улицы, представители
администрации городского поселения, городского совета ветеранов и школьники. Ребята из Бабаевского Дома детского
творчества под руководством И.В. Гилевской подготовили
программу митинга, рассказали биографию героя. Далее
прозвучали приветственные речи и поздравления участников
митинга, ветеранов и тружеников тыла.
Все дальше время уносит от нас страшные годы самой
кровопролитной в истории человечества войны. Но подвиг
людей, разгромивших фашизм, сумевших сохранить для будущих поколений мирную и свободную страну, – вне времени!
И пусть наступившему миру не будет границ!

Бабаевская детская школа искусств приглашает жителей города на День отрытых дверей в
понедельник, 14 мая, с 17 до 20 ч.

Администрация
городского поселения
город Бабаево.
Распоряжение
от 10.05.2012 г. № 72,
г. Бабаево
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В районе горит
трава
4 мая по неизвестным
причинам загорелась сухая
трава в поле около д. Новосерково сельского поселения
Вепсское национальное. На
тушение немедленно были
вызваны огнеборцы ОП 142
(д. Тимошино), активное участие в «укрощении» огня
приняли также местные жители и работники колхоза
«Колос» (на место загорания
был пригнан трактор с бочкой). Однако с обилием сил
и средств для предотвращения огненной угрозы огонь
не посчитался. Окончательно отразить «огненную атаку» удалось только после того,
как выгорела площадь размером 5 га. Причины возгорания выясняются.
5 мая в двенадцатом часу
дня внимание жителей д. Костяй сельского поселения
Дубровское привлек дым,
идущий с одного из полей
около деревни. Прибежав на
место происшествия вместе
с подручным инструментом,
они увидели, что горит трава
на площади примерно 0,5 гектара, и немедленно приступили к ее тушению. Совместными усилиями им удалось
не только предотвратить
дальнейшее распространение огня, но и довольно быстро затушить его. Причины
загорания устанавливаются.

реклама
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«О прекращении
подачи тепла
в городе»

Глава города Бабаево
Юрий ПАРФЕНОВ

!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов
Бабаевской дистанции пути сердечно поздравляют ветеранов
войны и труда, находящихся на
заслуженном отдыхе, коллектив
дистанции пути с великим всенародным праздником Победы в Великой Отечественной войне. Искренне желаем всем счастья,
здоровья, благополучия, мирного
неба над головой и праздничного
настроения!
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Прекратить отопление
учреждений социальной
сферы и жилого фонда в городе с 10.05.2012 года.

º

Администрация и совет ветеранов ф-ла «Бабаево-Рентген»
сердечно поздравляют участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днем Великой Победы! Низкий поклон и
самые искренние слова благодарности вам за ваш подвиг. Желаем крепкого здоровья, благополучия, долголетия!

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ
Уважаемые граждане! По вопросам планируемых изменений по предоставлению мер социальной поддержки за
счет средств областного бюджета просим обращаться на «горячую линию», работающую в управлении социальной защиты населения администрации Бабаевского муниципального
района, по тел.: 2-35-79, 2-18-84, 2-23-99, с 8 до 17 ч., перерыв
на обед с 12 до 13 ч.; в департамент социальной защиты населения области по тел.: (8172) 21-16-41, 72-17-96 (звонки принимаются в рабочие дни с 8 до 17 ч.).

Администрация
Вниманию потребителей электроэнергии! В связи с
ремонтными работами на ПС Бабаево: ранее запланированное
на 15.05.2012 г. отключение потребителей электроэнергии, расположенных на территории сельских поселений. Санинское, Борисовские, Пяжозерское, Пожарское, Центральное, Вепсское
национальное, переносится на 16.05.2012 г. с 8.30 до 17.00. Приносим извинения за причиненное неудобство!

Только у нас:
ВСЕ самое важное из жизни нашего города, района, области и страны в
целом!
ВСЯ полная информация о сделках с недвижимостью, вакансиях, покупке и продаже автомототехники и самых различных товаров!
ВСЕ новости, события, факты и комментарии!
ВСЕ о жизни простых жителей нашего прекрасного края!
РЕКЛАМУ, размещенную у нас, читает каждый второй житель района!
Началась подписка на любимую «районку» на второе полугодие 2012 года! Подписка
принимается в любом почтовом отделении. Стоимость подписки на «Нашу жизнь» 75 рублей в месяц или 450 рублей на ВСЕ ВТОРОЕ полугодие 2012 года!
Вы можете оформить и альтернативную (без доставки) подписку на «НЖ» в редакции, в
наших торговых точках: в магазине Бабаевского райпо № 2 и универсаме «Бабаевский».
Стоимость альтернативной подписки 70 рублей в месяц или 420 рублей на все второе
полугодие 2012 года.
Подпишитесь сегодня, чтобы не откладывать на завтра!

«Íàøà æèçíü» - ãàçåòà î æèçíè êàæäîãî èç
íàñ, ãàçåòà - äëÿ ÂÀÑ!
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Сезон двухколесных транспортных средств открыт…
грустной статистикой
По словам начальника отделения
ГИБДД Е.Г. Кушева, почти половина
ДТП происходит с участием водителей мопедов и скутеров. Учитывая
сезонный характер езды на данных
видах транспорта, статистика эта,
прямо скажем, удручает. С недавних
пор у сотрудников ГИБДД начался
сложный период – на улицы на мопедах, скутерах и велосипедах выехали
не только взрослые, но и подростки.
Правила дорожного движения не соблюдают подчас и те, и другие.
26 апреля в 19.50 в г. Бабаево на
ул. Гайдара водитель автомашины
«ВАЗ-2106» совершил наезд на велосипедиста 2000 г.р. Причиной совершения данного ДТП стало грубое
нарушение несовершеннолетним
правил дорожного движения. В нарушение п. 24.1 он двигался по проезжей части дороги.
В этой связи хотелось бы напом-

нить, что велосипедисты также являются участниками дорожного движения и, следовательно, обязаны
выполнять соответствующие правила. Управлять велосипедом по дорогам разрешается лицам с 14 лет, а
мопедом (скутером) – с 16 лет. Двигаться на этих транспортных средствах по дороге можно только в крайней полосе, как можно правее. Запрещается ездить, управляя одной
рукой, перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на
дополнительно оборудованном надежном сидении, снабженном подножками.
Виновниками следующих ДТП
стали нетрезвые взрослые, которые
сочли возможным в своем состоянии управлять двухколесным транспортным средством. 27 апреля в
21.50 водитель, управляя мопедом,
не учел дистанцию до впереди дви-

жущегося скутера, в результате чего
произошло столкновение. Скутером
управлял несовершеннолетний, который к тому же вез пассажира, также
не достигшего совершеннолетия. В
итоге пассажир скутера пострадал в
этой аварии. 29 апреля около 2 часов
на перекрестке улиц Ухтомского и
Юных Пионеров водитель, управляя
мопедом, не справился с управлением, совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. На улице Советской 30 апреля около 21 часа водитель мопеда не справился с управлением, упал и получил телесные повреждения.
А вот в Чагоде 6 мая в результате
ДТП пострадал 15-летний водитель
скутера, который от полученных травм
скончался в больнице. Подросток
грубо нарушил правила дорожного
движения – не уступил право проез-

да автомобилю, имеющему преимущество в движении, и допустил столкновение.
Учитывая рост ДТП с участием
скутеров и мопедов, сотрудники отделения ГИБДД приглашают водителей данного вида транспорта на курсы по изучению правил дорожного
движения. Занятия проводятся каждый понедельник в 17 часов по адресу: ул. Ухтомского, д. 2 «А», в актовом
зале здания МО МВД «Бабаевский».
Соблюдайте правила дорожного
движения и будьте бдительны на
дороге!

Уважаемые жители и гости нашего
города! Приглашаем вас посетить выставку работ известного ранее художника г. Бабаево Смирнова Ивана Ивановича, организованную в музее. Часы
работы музея: с 8 до 17 ч., кроме воскресенья и понедельника.
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Ïîçäðàâëÿåì!
г. Бабаево
Дрожжину Олегу Михайловичу
Дорогого, любимого брата поздравляем с юбилеем! С юбилеем поздравить хотим мы, счастья тебе пожелать и тепла, чтобы было отличным здоровье и успешными были дела. Пусть сбывается все, что хотелось. Счастью будет всегда по пути! Чтобы все, что желаешь, – имелось, помогало по жизни идти!
Сестра и ее семья
п. Пяжелка
Машичеву Юрию Анатольевичу
Дорогого мужа, папу, дедушку поздравляем с юбилеем! Милый,
дорогой наш человек! Самый близкий, самый драгоценный, от семьи
своей прими привет в этот юбилейный день рожденья! Не подыскать
такого слова, чтоб в полной мере пожелать тебе хорошего здоровья и
никогда не унывать. Желаем счастья и добра, поменьше горя и печали,
чтоб больше было светлых дней, а хмурые не посещали. Но в день
чудесный юбилея все пожеланья хороши. Пусть все оставшиеся годы
несут лишь радость от души!
Жена, дети, внуки
г. Бабаево
Русакову Леониду Владимировичу
Поздравляем с юбилеем! Почетна эта дата и прекрасна, и жизнь не
прожита напрасно. Гордимся, любим, поздравляем и дружно все тебе
желаем: пусть радость сохранится навсегда и жизнь продлится долгие
года! Мы будем впредь с тобою рядом печали, радости делить. Прими,
родной наш, поздравленья и пожеланья долго жить! С 60-летием тебя!
Жена, дети, внуки
г. Бабаево
Смирновой Елене Васильевне
Дорогая, милая, любимая, родная мамочка! Поздравляем тебя с днем
рождения! Какое счастья иметь такую маму, как ты. Ты всегда и поддержишь, и утешишь, и подбодришь, и поможешь, и дашь мудрый совет.
Мамочка, желаем здоровья тебе на долгие годы, весеннего настроения,
побольше радостных событий. Пусть ничто не омрачает твою жизнь.
Пусть всегда тебе сопутствует удача. Пусть все, что тебя окружает,
радует тебя, как радуешь собою ты!
Алена, Дима, Дашенька
Смирновой Елене Васильевне
Милую доченьку поздравляю с юбилейным днем рождения! Желаю
счастья, радости, любви и весеннего настроения!
Мама
Совет Бабаевского райпо поздравляет
Смирнову Елену Васильевну
с юбилеем! Желаем мы от всей души безоблачного счастья! Пусть
постоянно дарит жизнь мгновения прекрасные и сложатся из них года
удачные и светлые, исполнит щедрая судьба желания заветные!
г. Бабаево
Скворцовой Наталье Валентиновне
Поздравляем с юбилеем! Пусть в жизни ждут тебя лишь добрые
слова, а сердце пусть смеется, а не плачет! И пусть всегда кружится
голова от радости, любви и от удачи!
Дядя Валера, Аня, Дима
Скворцовой Наталье Валентиновне
Любимую внученьку Наташу поздравляю с совершеннолетием! От
всего сердца желаю успехов во всех делах и начинаниях. Пусть хорошее
вдвое умножится! Пусть удачно все в жизни сложится! Пусть впереди
лишь только радость ждет! Любви, здоровья, счастья! С днем рождения!
Бабушка Сима
г. Бабаево
Смирновой Елене Васильевне
Пусть Ваши 50 – приятно ощущаются! И добрый, светлый юбилей
с друзьями отмечается! Мужское общество бодрит и украшает дамское! Пусть аромат живых цветов пьянит Вас, как шампанское!
Коллектив м-на № 6 «Торговый мир»

д. Пожары
Васильевой
Людмиле Борисовне
Поздравляем с юбилеем! Пусть
годы летят за годами, о том, что
прошло, не грусти, тому, кто обидел когда-то, всем сердцем обиды
прости. Не трать свои нервы напрасно, здоровье не купишь нигде. Пусть жизнь твоя будет прекрасна, мы счастья желаем тебе!
С уважением Трубкины,
Цветковы, Корниенковы,
Макаровы
д. Тимошино
Гальцевой Наталье Евгеньевне
Коллектив МБОУ «Тимошинская средняя общеобразовательная школа» поздравляет Вас с юбилейным днем рождения! Пускай
удача круглый год слетает в руки
синей птицей, пусть наяву произойдет все, что сегодня только
снится. Пусть радостью глаза лучатся и праздник бесконечно длится.
И будет в жизни столько счастья,
что им захочется делиться!

В связи с перспективой открытия нового детского сада в г. Бабаево
управление образования администрации Бабаевского муниципального района СООБЩАЕТ О НАБОРЕ РАБОТНИКОВ в дошкольное образовательное
учреждение.
По вопросам трудоустройства обращаться к Осетровой Татьяне Михайловне, заведующей МБДОУ «Детский сад № 5 общеразвивающего вида», по
тел. 2-13-74; Андреевой Татьяне Федоровне, главному специалисту управления образования, по тел. 2-22-83.
МУ «Санаторий «Каменная гора» г. Бабаево ОБЪЯВЛЯЕТ дополнительный НАБОР на должности: учитель, воспитатель, кружковый руководитель,
физкультурный работник на детские смены с 7 мая по 27 мая, с 1 июня по 21
июня, с 23 июня по 13 июля, с 15 июля по 4 августа, с 6 августа по 26
августа. Тел.: 2-24-65, 2-35-70.
ТРЕБУЕТСЯ руководитель в страховую компанию «СОГАЗ». Резюме направлять по эл. почте: Achkas.Vladimir@sogaz.ru.
В гостиницу «Спектр» ТРЕБУЕТСЯ администратор. Тел.: 2-14-55, 8-921722-33-76.
ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продаже окон и дверей для работы в с. Борисово-Судское. Тел.: 8-921-687-00-50, 8-911-546-71-06.
В магазин «Планета ЖелезягА» ТРЕБУЮТСЯ продавцы (мужч. до 25 л.).
Тел.: 8-921-057-81-01, 2-20-88.
Райпо ТРЕБУЮТСЯ: уборщица и продавцы в универсам «Бабаевский»,
продавцы в универсам «Юбилейный», продавец в маг. на ул. Некрасова,
повар и бармен в «Чайкофф». Тел.: 2-19-32, 8-921-717-71-23.
РАБОТА ВАХТОЙ в регионы России. Более 100 вакансий. Работа для
мужчин и женщин. Тел.: 8-965-745-04-00, 8-963-730-20-80.

реклама

Только один день 17 мая - в МУК
«Бабаевский КДЦ»
с 10 до 15 ч. состоится
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА от Ивановской
фабрики.

ГЛОБАЛЬНОЕ
СНИЖЕНИЕ ЦЕН
Компл. постельного белья:
поликоттон 1,5-спальн. – 280 р.,
2-спальн. – 320 р., бязевый 1,5спальн. – 450 р., 2-спальн. – 500
р., поплин 1-спальн. – 750 р.,
2-спальн. – 800 р.; носки мужские от 10 р., носки женские от
15 р., носки теплые от 30 р.;
футболки от 100 р.; колготки 120
р.; одеяло (овечья шерсть) облегч. от 400 р., одеяло (овечья
шерсть) утепл. от 450 р.; свитера и толстовки от 300 р.
Большой выбор одеял, подушек, полотенец. Также сорочки, халаты, трико, трусы, скатерти и др. по низким ценам!
реклама

´íŁìàíŁå!!!
˚˛Ì¨ÑÑ¨˛˝˚À!!!
ˇðŁíŁìàåì íà ŒîìŁææŁþ
Ł ðåàºŁçóåì äåò æŒŁå ò îâàðß.
Àäð.: ª.`àÆàåâî,óº.Ñîâåò æŒàÿ,2
(çäàíŁå «`Łçíåæ- Öåíò ðà»).
Òåº.:8-921-134-78-37
(8-921-146-47-27).

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
В торгово-офисном здании (ул. Советская, 2) СДАЮТСЯ помещения.
Тел. 8-921-146-47-27.
Организация СНИМЕТ в с. Борисово-Судское помещение под офис. пл.
10-20 кв. м. Тел.: 8-921-687-00-50, 8-911-546-71-06.
Срочно СНИМУ благ. кв-ру или дом. Своевр. оплату гарант. Тел. 8-963353-69-03.
ОБМЕНЯЮ 2-комн. благ. кв-ру на част. благ. с доплатой ИЛИ КУПЛЮ
част. благ. Тел. 8-921-544-68-71.
ПРОДАЮТСЯ новые гаражи. Возможна рассрочка. Тел. 8-921-056-72-99.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ПРОДАМ ВАЗ-2107, 2006 г.в., 55 т.км, цв. синий. Тел. 8-921-055-15-84.
ПРОДАМ ВАЗ-21114, 2005 г.в., дв. 1,6, 16 кл. Тел. 8-981-509-02-54.
ПРОДАМ УАЗ-31519, цв. защитный, 1997 г.в., много нового, газ-бенз., в
х/с; лодочный мотор «Сайлор», 2,5 л.с., новый. Тел. 8-921-839-40-61.
ПРОДАМ «Ford Escape», цв. желтый, 2002 г.в. Тел. 8-921-056-55-01.
ПРОДАМ ГАЗ-52 борт., в х/с. Тел. 8-921-258-21-05.
ПРОДАЕТСЯ мопед «Вирага», 110 кубов, новый. Тел. 8-921-130-17-71.

ÐÀÇÍÎÅ
АДВОКАТ ведет прием. Тел. 8-921-732-00-48.
ООО «ТЕЛЕСИСТЕМЫ» (кабельное телевидение) ИНФОРМИРУЕТ вас о
предоставлении новой услуги – подключение к Интернету. Условия подключения можно узнать по тел.: 8-981-502-77-65, 2-10-97, или по адр.: г. Бабаево, ул. Гайдара, 16-61 (вход со двора).
Работаем без выходных.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 4 дней.
Теплицы «Апельсин». Сотовый поликарбонат. Г. Бабаево, ул. Свердлова,
54-а, оф. 35. Тел.: 8-981-505-64-67, 8-981-506-18-86.
ПРИМУ ЗАКАЗ на сруб дома, любого разм.; продам картофель крестьянско-фермерского хоз-ва, Кузнецов. Тел.: 67-129, 8-921-602-56-05.
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выполнит любые работы по ремонту квартир и
домов. Качество гарантируем. Тел. 8-964-668-74-83.

Смирновой Елене Васильевне
Поздравляю с юбилеем! 50 - это не век. Лишь только зрелый человек,
и старость Вам еще чужда, пусть не приходит никогда. За годом год,
бегут года, бегут они неутомимо, спешат года назло всегда, но пусть для
Вас они проходят мимо. Ведите рьяно с ними спор, живите дольше, не
старейте и всем врагам наперекор лекарств как можно меньше пейте!
Галя

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. Тел. 8-921-130-53-52.
Подъем домов, замена венцов, фундамент. Тел. 8-921-054-10-73.
На рынке г. Бабаево: велосипеды, мопеды, эл. плуги, печи в баню, баки
нерж. (64-80 л). Тел. 8-921-130-17-71.
Профлист оцинкованный - 180 руб. кв. м, теплицы. Тел. 8-921-540-48-

ИСПРАВЛЯЕМ НЕТОЧНОСТЬ
Управление образования администрации Бабаевского муниципального района сообщает, что в поздравлении, опубликованном в «НЖ» от 10
мая 2012 г., допущена неточность. Следует читать: «… п. Верхневольск
Васильевой Надежде Александровне…». Приносим свои извинения.
реклама

реклама

Коллектив Бабаевской
ДЮСШ «Старт» искреннее соболезнует тренеру-преподавателю
по футболу Степанову Владимиру Валентиновичу в связи со
смертью
отца
САУ лесного хозяйства ВО
«Борисово-Судский лесхоз» выражает искреннее соболезнование директору Суворову Николаю Анатольевичу по поводу
безвременной смерти сына
Андрея

45.
Теплицы, дуги, поликарбонат, козырьки, навесы, перила, решетки, оградки, заборы, ворота, двери, крыши, черепица, профнастил, заборы, металлопрокат, сайдинг, цокольные панели, элементы гор. и хол. ковки. Изготовление, доставка, установка, г. Бабаево. Тел.: 8-921-128-13-10, 8-921056-60-14.
НАВОЗ с доставкой. Дешево. Тел. 8-921-687-02-33.
ПРОДАМ навоз. Тел.: 2-23-77, 8-921-145-16-57.
УТЕРЯНЫ ключи с брелоком (фонарик) у дома № 24 по ул. Гайдара.
Просьба нашедшего позвонить по тел. 8-921-052-85-06.
13 мая будут продаваться прив., кастр. ПОРОСЯТА: 13.00 - Дубровка,
13.30 – Бабаево, 13.50 – Володино, 14.10 - Смородинка, 15.30 – Санинская, 15.50 – М. Борисово, 16.00 – Борисово, 16.10 – Н. Лукино, 16.30 –
Пожара. Тел. 8-910-831-03-91, Шикула.

СУББОТА,
12 мая 2012 г.
Администрация Бабаевского муниципального района.
Постановление от 16.04.2012 г. № 226, г. Бабаево

«О проведении двухмесячника по
благоустройству, озеленению и санитарной
очистке территорий г. Бабаево и других
населенных пунктов»
В целях благоустройства, озеленения и приведения в надлежащее санитарное состояние территорий города и других населенных
пунктов Бабаевского муниципального района, подготовки к празднованию 67-летия Победы в Великой Отечественной войне администрация Бабаевского муниципального района постановляет:
1. Объявить и провести на территории района с 20 апреля по 15
июня 2012 г. двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий города и других населенных пунктов
района.
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений в составе района:
2.1. Организовать и провести
двухмесячник по благоустройству,
озеленению и санитарной очистке
территорий города и других населенных пунктов района.
2.2. Определить перечень работ
по благоустройству, озеленению и
санитарной очистке территорий.
2.3. Утвердить графики еженедельных работ по благоустройству,
озеленению и санитарной очистке
территорий.
2.4. Образовать в каждом поселении рабочие группы по организации и проведению двухмесячника. Еженедельно подводить итоги
работы по выполнению графика.
2.5. Обеспечить массовое участие коллективов предприятий,
организаций, учреждений, учащихся школ, населения по месту жительства в проведении работ по
благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий.
2.6. Организовать своевременный вывоз собранного мусора в

информ
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специально отведенные для этих
целей места.
2.7. Обеспечить пропаганду
проводимой работы по благоустройству, озеленению и санитарной
очистке территорий, в том числе
через средства массовой информации.
2.8. Завершить работы по ремонту памятников, стел, обелисков
и других мемориальных сооружений в местах захоронения участников ВОВ, очистке их территорий к
7 мая 2012 г.
2.9. Представить в комитет по
муниципальному хозяйству и архитектуре администрации Бабаевского муниципального района в срок
до 25 сентября 2012 г. информацию о проделанной работе по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий.
3. Утвердить состав рабочей
группы по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной
очистке территорий города и других населенных пунктов района
(прилагается).
4. Рабочей группе утвердить
график выездных заседаний по
вопросам проведения двухмесячника.
5. Контроль за выполнением
постановления возложить на председателя комитета по муниципальному хозяйству и архитектуре, заместителя главы администрации
Бабаевского муниципального района А.В. Глебова.
Справку о выполнении постановления представить к 15 октября 2012 г.

Исполняющий обязанности
главы администрации района
Игорь КУЗНЕЦОВ

Утвержден
постановлением администрации
Бабаевского муниципального района от 16.04.2012 г. № 226

Состав рабочей группы по подготовке и
проведению двухмесячника по благоустройству,
озеленению и санитарной очистке территории
города и населенных пунктов Бабаевского
муниципального района в 2012 г.
Глебов А.В. - председатель комитета по муниципальному хозяйству и
архитектуре, заместитель главы администрации Бабаевского муниципального района, председатель рабочей группы;
Хапугин С.В. – заведующий отделом архитектуры, архитектор комитета
по муниципальному хозяйству и архитектуре администрации Бабаевского
муниципального района, заместитель председателя рабочей группы;
Мурашева А.А. - главный специалист комитета по муниципальному
хозяйству и архитектуре администрации Бабаевского муниципального
района, секретарь рабочей группы;
Силуванов А.А. - председатель комитета по природным ресурсам и
охране окружающей среды администрации Бабаевского муниципального района, член рабочей группы.
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ВЫЧЕТОВ
В период декларационной кампании 2012 года очень много граждан обратилось в налоговую инспекцию с вопросами предоставления имущественных вычетов.
Существуют два вида имущественных налоговых вычетов.
Первый представляет интерес
для граждан, приобретающих жилье. Каждый гражданин, купивший
квартиру (жилой дом, земельный
участок), имеет право один раз в
жизни воспользоваться имущественным вычетом на приобретение жилья.
Часто возникает вопрос о том,
можно ли получить имущественный
вычет при покупке (строительстве)
дачи (загородного дома, коттеджа).
Ответ на этот вопрос таков: имущественный вычет на приобретение
(строительство) дачи предоставляется только в том случае, если она
будет признана жилым домом.
При приобретении жилой недвижимости у близкого родственника имущественный налоговый
вычет не предоставляется.
Максимальный размер данного
имущественного вычета - 2000000
руб. При этом нет ограничения в
отношении сумм, направленных на
погашение процентов по целевым
займам (ипотечным кредитам), при
условии, что кредиты (займы) выданы российскими организациями
(предпринимателями) и полученные
средства израсходованы на строительство или приобретение жилья
либо на погашение кредитов, ранее
полученных на эти цели.
Если сумма вычета превышает
величину годового дохода, неиспользованный остаток вычета переносится на следующие годы.
Имущественный налоговый вычет не предоставляется в следующих случаях:
- оплата расходов на строительство или приобретение жилья производится не за счет средств самого гражданина, а за счет средств
иных лиц, например, работодателей;
- оплата за жилье производится за счет средств материнского
капитала;
- гражданину предоставлена
субсидия на приобретение жилой
недвижимости за счет средств федерального бюджета, бюджетов
РФ и местных бюджетов;
- сделка купли-продажи жилой
недвижимости совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми.
Имущественный налоговый вычет может быть предоставлен:
- работодателем по месту работы;
- налоговым органом на основании предоставленной деклара-

ции.
Налоговая декларация предоставляется после окончания календарного года, в течение которого
было приобретено жилье.
Для получения налогового вычета по месту работы не надо ждать
окончания года. Можно начать
пользоваться вычетом уже в текущем году (т.е. в том году, когда куплено жилье). В этом случае работодатель выплачивает гражданину
зарплату без удержания налога.
Работодатель не вправе самостоятельно принимать решение о
предоставлении вычета. Вычет
предоставляется на основании документа налогового органа, подтверждающего право на вычет.
Второй вид имущественного
вычета предоставляется гражданам, продающим свое имущество
(квартиру, дом, автомобиль и т.д.).
Если продается имущество, которое
находилось в вашей собственности
более трех лет, то полученные доходы налогом вообще не облагаются.
Если же продается имущество, которым вы владели менее трех лет,
то полученный при продаже доход
облагается налогом. Но при этом
закон позволяет уменьшить этот доход на сумму налогового вычета.
Имущественный вычет можно
получить, обратившись в налоговую инспекцию. По месту работы
его получить нельзя.
- При продаже жилых домов,
квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения,
дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном
имуществе, находившихся в собственности гражданина менее трех
лет, максимальный размер вычета
составляет 1000000 руб. То есть вычет предоставляется в сумме полученного дохода, но не более 1000000
руб.
- При продаже иного имущества, находившегося в собственности менее трех лет, максимальный
размер вычета с 1 января 2010 г. 250000 руб. Если полученная при
продаже имущества сумма превышает эту величину, то сумма превышения облагается НДФЛ.
Пример 1. Гражданин продал
квартиру, находившуюся в его собственности 2 года, за 3000000 руб.
В данном случае он может получить имущественный вычет в
размере 1000000 руб. Сумма дохода в размере 2000000 руб. подлежит обложению НДФЛ.
В результате гражданин должен при продаже квартиры заплатить НДФЛ в сумме 260000 руб.
(2000000 руб. х 13%).
Гражданин, продающий имущество, имеет право выбора.

Администрация Бабаевского муниципального района
Постановление от 18.04.2012 г. № 234, г. Бабаево

«О проведении комплексной проверки автомобильных дорог и железнодорожных переездов
на территории Бабаевского муниципального района»
В целях проверки состояния
автомобильных дорог района, железнодорожных переездов, соответствия их содержания и оборудования техническими средствами
организации дорожного движения
требованиям нормативных документов, а также для принятия мер
по улучшению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог и
железнодорожных переездов, контроля за устранением ранее выявленных недостатков, на основании
Федерального закона от 10.12.1995
г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ
«О транспортной безопасности»
администрация Бабаевского муниципального района постановляет:
1. В период с 1 апреля по 1 июля
2012 г. провести комплексную проверку автомобильных дорог Бабаевского муниципального района и
железнодорожных переездов.

2. Для организации проведения
комплексной проверки автомобильных дорог Бабаевского муниципального района и железнодорожных переездов сформировать
межведомственную комиссию в
составе:
Глебов А.В. - председатель комитета по муниципальному хозяйству и архитектуре администрации
района, заместитель главы администрации района, председатель
комиссии; Цветков А.Л. - старший
государственный инспектор
ОГИБДД МО МВД России «Бабаевский» (по согласованию); Смирнов В.Н. - ведущий специалист по
надзору ГУ ВО «Дортехнадзор» (по
согласованию); Бурков И.Ю. - начальник Бабаевской дистанции
пути (по согласованию); Белышева
Е.В. - заместитель директора по
эксплуатации ООО «Экспресс» (по
согласованию).
3. Межведомственной комис-
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сии: утвердить график обследования автомобильных дорог Бабаевского района и железнодорожных
переездов; организовать выезд
для проведения проверки автомобильных дорог Бабаевского района и железнодорожных переездов;
в 15-дневный срок после завершения проверок предоставить в администрацию Бабаевского муниципального района информацию о
результатах комплексной проверки автомобильных дорог Бабаевского района и железнодорожных
переездов.
4. Итоги работы по комплексной
проверке автомобильных дорог Бабаевского района и железнодорожных переездов внести на рассмотрение районной комиссии по безопасности дорожного движения.
5. Рекомендовать главам городского и сельских поселений,
входящих в состав Бабаевского муниципального района: провести на

территории поселений комплексные проверки автомобильных дорог, улиц населенных пунктов, железнодорожных переездов с участием представителей заинтересованных ведомств и организаций;
результаты комплексной проверки автомобильных дорог и железнодорожных переездов рассматривать в 10-дневный срок после
ее завершения с информированием межведомственной комиссии.
6. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Бабаевского
муниципального района И.В. Кузнецова.
7. Настоящее постановление
вступает в силу с момента его официального опубликования в районной газете «Наша жизнь».

Исполняющий обязанности
главы администрации района
Игорь КУЗНЕЦОВ

С одной стороны, он может
уменьшить доход, полученный от
продажи имущества, на сумму имущественного вычета. С другой стороны, он может и не пользоваться
правом на имущественный налоговый вычет, а просто уменьшить полученный доход на сумму расходов,
связанных с приобретением проданного имущества. При этом расходы должны быть фактически
произведены и документально подтверждены.
Гражданин должен самостоятельно оценить, что для него более
выгодно: воспользоваться правом
на имущественный вычет или
уменьшить сумму дохода на произведенные расходы.
Пример 2. В мае 2010 г. гражданин приобрел квартиру за
2000000 руб. В декабре 2010 г. он
продал эту квартиру за 3000000 руб.
Поскольку квартира находилась
в собственности менее 3 лет, максимальный размер налогового вычета составляет 1000000 руб.
Если гражданин воспользуется
имущественным налоговым вычетом, облагаемый налогом доход
составит 2000000 руб. (3000000 руб.
- 1000000 руб.). Соответственно,
ему придется заплатить налог в
размере 260000 руб. (2000000 руб.
х 13%). Если же гражданин уменьшит полученный доход на сумму
произведенных расходов, связанных с приобретением этой квартиры, налогооблагаемый доход составит 1000000 руб. (3000000 руб. 2000000 руб.), а сумма налога 130000 руб. (1000000 руб. х 13%).
Очевидно, что в данном случае
выгоднее воспользоваться вторым
вариантом. Чтобы воспользоваться имущественным вычетом при
продаже имущества, гражданин
должен представить в налоговую
инспекцию по месту жительства
декларацию, заявление о предоставлении имущественного налогового вычета и документы, подтверждающие право на вычет.
За непредставление налоговой
декларации по продаже личного
имущества, находящегося в собственности менее 3-х лет, в срок,
установленный ст. 119 НК РФ (за
2011 год не позднее 2 мая 2012 г.),
предусмотрена ответственность в
виде штрафа не менее 1000 руб.
Телефоны для справок: (81743)
2-18-29, (81737) 2-25-46, (81741) 222-74.

Межрайонная ИФНС России
№ 4 по Вологодской области
26 апреля 2012 г. в 13.30 в администрации городского поселения г. Бабаево состоялись
публичные слушания с повесткой
дня о проекте решения Совета городского поселения город Бабаево
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения город Бабаево за 2011 г.». По
итогам публичных слушаний принято решение: одобрить проект решения Совета городского поселения г.
Бабаево «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета городского
поселения город Бабаево за 2011
г.»; рекомендовать Совету городского поселения г. Бабаево на очередном заседании Совета принять
решение «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета городского поселения г. Бабаево за 2011 г.».

Глава города Бабаево
Юрий ПАРФЕНОВ

Компания «Айтек»
- Создание и продвижение сайтов;
- создание Интернет-магазинов;
- техническая поддержка сайта;
- создание и продвижение групп
в «ВКонтакте»;
- реклама в Интернете.
Телефон 8-921-147-50-02,
www.itcvologda.ru.

реклама

6 ñóááîòà
информ
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«Строка, идущая
от сердца…»
Именно так была названа творческая встреча бабаевского поэта
Леонида Погонщикова с жителями г. Бабаево.

В уютном зале КДЦ в этот день
собрались друзья, знакомые, а также почитатели поэтического таланта Леонида Васильевича. Открыла
встречу Н.Б. Чернова, а ведущей
этого мероприятия стала Т.А. Романова, коллега поэта по литературно-творческому объединению
«Родники». В кратком вступительном слове она пояснила присутствующим, что виновник торжества
часто публикуется в «Нашей жизни», поэтому его творчество хорошо знакомо бабаевским любителям словесности. Его стихи появлялись в областном литературнохудожественном журнале «Автограф», были помещены в коллективных сборниках бабаевских поэтов «Я в состоянии стиха…», «Мы
любим наш город». В 2008 году увидела свет книжечка его стихов под
названием «Не плачь, душа», где в
предисловии автор рассказал о
своем жизненном пути.
Да, Леонида Васильевича, наверняка, знают многие жители и
города, и района в целом. Ведь как
учитель труда за 30 лет он обучил
многих своих земляков, а потом
приучал к трудовым навыкам и их
детей. Многие до сих пор помнят
его как прекрасного диктора районного радио. Он человек всесторонне одаренный. Его «конек», или
как нынче говорят - хобби, техническое творчество, с которым он не
расстается до настоящего времени. При этом он испытывает истинную радость от встречи со всем
новым, незнакомым, необычным.
Будь то явление природы или
встреча с незаурядным человеком.
Любит покопаться в земле, страстный рыболов. Поэтому, хотя и в
зрелом возрасте, но судьба предопределила ему радость, а порой
и муки, поэтического творчества.
Совсем недавно Леонид Васильевич отметил свое 85-летие, по-

СУББОТА,
12 мая 2012 г.
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этому не случайно Галина Воробьева, под аккомпанемент Александра Быстрова, исполнила виновнику
торжества романс на его слова.
Песня исполнялась впервые, музыку к ней написал А.Н. Быстров. Забегая несколько вперед, можно отметить, что музыку четырех песен
на слова Леонида Погонщикова сочинил также Борис Лелюк. Одна из
этих песен прозвучала на встрече.
В исполнении учащихся средней
школы № 65 прозвучало много стихотворений Леонида Васильевича.
Эти стихи показали все многообразие и многоплановость творчества поэта. Русские лес, рыбалка,
жаркая баня с парной и хлестким
веником, красота местной природы, образ молодой женщины и
многое другое нашло место в творчестве земляка. Многие его стихи
несут истинные чувства глубоких
философских исканий и переживаний. И при этом они лиричны, музыкальны.
Конечно, постоянно звучали
стихи и в исполнении автора. И не
только стихи, но и меткие эпиграммы, на которые невозможно обижаться, такие они доброжелательные и искренние. Прочитал Леонид Васильевич строки из поэмы,
посвященной теме блокадного Ленинграда, над которой он сейчас
работает. От его слов прямо мурашки пошли по телу. Без волнения невозможно было слушать чтение автора. Тут надо отметить, что
поэт не только талантливо пишет
стихи, но не менее искусно их исполняет. При этом его прозаическая речь затейливо перемежается
шутками, остротами, меткими выражениями. Самоироничен в словах он и к себе. Ему не свойственно ложное самолюбие, тем более
самолюбование.
А вечер между тем продолжается. По залу льется плавная и очень

лиричная мелодия песни
«Ветка сирени». Ее исполняет трио Борисовского
КДО – Галина Воробьева,
Валентина Королева, Галина Данилова - под аккомпанемент Александра
Быстрова. Леонид Погонщиков часто посвящает
свои стихи знакомым,
коллегам по поэтическому творчеству, есть стихи, которые посвящены
Николаю Рубцову, Вилиору Иванову, своей матери. Участвовал поэт и в
поэтическом конкурсе
имени Николая Матвеева.
«Ветка сирени» посвящена Наталии Раменской,
коллеге по ЛиТО «Родники». Конечно, Наталия не
осталась в долгу, и написала ответное стихотворение, которое она и прочла на вечере. Как поэт, тонко чувствующий музыку, Леонид Васильевич, вдохновленный выступлением юной скрипачки Насти Богомоловой, написал стихотворение
«Скрипачка». В исполнение Нонны
Искандарян, ученицы средней
школы № 65, оно и прозвучало на
вечере. Но перед этим выступлением прозвучала волнующая скрипичная музыка, исполненная Настей Богомоловой и ее подругой по
детской школе искусств Аленой
Глебовой.
Трудно передать словами всю
трогательную атмосферу вечера.
Всех затронуло поздравительное
слово Г.В. Глазовой, которая была
директором средней школы № 1,
когда там работал Леонид Васильевич. Очень волнующе прозвучала песня на стихи Ольги Гороховой «Домик поэта» (автор музыки
Александр Быстров), в исполнении
Галины Даниловой. Эта песня - подарок виновнику торжества - звучала впервые. Были, конечно, сказаны теплые дружественные слова коллегами по перу, при этом Галина Смелова подарила буклет о
своем творчестве. А Тамара Романова подарила такие свои строки,
которые очень точно отражают суть
и характер Л.В. Погонщикова: «Я
вас увидела таким: чуть ироничным, озорным, романтиком и чутьчуть франтом, аккуратистом и педантом, чуть старомодным, благородным, с дворянской примесью
кровей, от туфель до седых кудрей…».
Вечер завершился гимном
ЛиТО «Родники». А мы завершим
наше повествование тем, что подобные встречи с нашими земляками в КДЦ надо проводить чаще.
Бабаевская земля так богата на талантливых людей!

Юрий ЕПИФАНОВ,
коллега по творчеству

Маленькие музыканты
раскрывают таланты
(Заметки после конкурса «Я музыкантом стать хочу!»).
18 апреля 2012
года в концертном
зале МБОУ ДОД
«ДМШ №5»
г. Вологды
состоялся
открытый
городской конкурс
«Я музыкантом
стать хочу!»
Учредителями
этого конкурса являются Управление
культуры и историкокультурного наследия
администрации города Вологды и муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 5» г. Вологды. Цели и
задачи конкурса: выявление и поддержка способных, музыкально
одаренных детей в раннем возрасте (до 9 лет); творческое воспитание и раскрытие талантов маленьких музыкантов; мотивация детей
и их родителей на дальнейшее музыкальное образование; популяризация музыкального образования.
Конкурс проводился среди обучающихся инструментальных и вокальных классов ДМШ, ДШИ в следующих номинациях: солисты - вокал (академический, народный),
инструментальное исполнительство среди детей 6-7 и 8-9 лет; ансамбль любого состава исполнителей (количество участников не
более 8 человек) - вокал (академический, народный), инструментальное исполнительство среди детей
6-7 и 8-9 лет.
С 10 утра до позднего вечера
музыкальная школа была наполнена звуками фортепиано, аккордеона, скрипки, духовой флейты, гитары и народных инструментов. Более 200 учеников музыкальных школ
г. Вологды, Череповца, Белозерска, Грязовца, п. Молочное, Красавино, а также многих других районов стали участниками городского
конкурса.
Старания и талант конкурсантов
оценивало компетентное жюри под
председательством И.А. Богомоловой - лауреата международных конкурсов, члена ассоциации фортепианных ансамблей, профессора,
зав. кафедрой музыкальных инструментов ВГПУ, солистки Вологодской областной филармонии им. В.
Гаврилина и членов жюри: О.Б.
Пьянковой - лауреата международных и всероссийских конкурсов,
доцента кафедры пения и ММВ
ВГПУ, солистки Вологодской областной филармонии им. В. Гаврилина; Н.Ю. Орлова - обладателя
премии, учрежденной главой города Вологды для преподавателей,
работающих с одаренными детьми, преподавателя МБОУ ДОД
«ДМШ им. В.П. Трифонова», артиста оркестра духовых инструмен-
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Призывникам
Западного военного
округа предложат
«позвонить маме»
В рамках реализации социального проекта «Позвони маме» для
призывников Западного военного
округа (ЗВО) подготовлено более
120 тысяч сим-карт ведущих операторов мобильной связи. Выдача сим-карт призывникам организована на безвозмездной основе.
Как отметили в пресс-службе,
комплект, состоящий из двух симкарт, для призывника и его родителей, позволит будущему военнослужащему звонить родителям с

места прохождения службы на
льготных условиях.
Выдача сим-карт производится волонтерами проекта «Позвони
маме» на сборных пунктах военных
комиссариатов субъектов Российской Федерации перед отправкой
призывников в войска.
В пресс-службе пояснили, что
«с недавнего времени в распорядке дня каждой воинской части округа предусмотрено время, когда
военнослужащий по призыву может
свободно воспользоваться мобильным телефоном и поговорить с
родными и близкими».
Напомним, что общероссийская общественная организация

«Совет родителей военнослужащих
России» реализует в рамках призыва «Весна-2012» социальный
проект «Позвони маме».

В России 102 тысяч
безнадзорных детей
и тысяча детейалкоголиков
«Безнадзорные и беспризорные дети по-прежнему остаются
проблемой в России. По данным
МВД, в 2011 году таких детей было
выявлено 102 тысячи 700 человек»,
- сообщил уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов.

В 2011 году в розыске числилось
17900 детей, из них 5 тысяч малолетних. На начало 2012 года из этого числа не было найдено 5 тысяч
детей. В России 85 тысяч детей зависимы от психоактивных веществ,
из этого числа около 1 тысячи детей уже являются хроническими алкоголиками, 599 - наркозависимые,
2,5 тысячи токсикоманов, 65 тысяч
детей потребляют алкоголь периодически, 5 тысяч - «знакомы» с наркотическими веществами. Астахов
отметил, что число детских суицидов снижается, но незначительно, и
профилактике суицидального поведения детей и подростков должно
быть уделено серьезное внимание.

тов «Классик-модерн бэнд».
От ДШИ г. Бабаево впервые в
номинации «Ансамбль, 8-9 лет»
принимали участие Вероника Шахтарова и Анфиса Макаренко (преподаватель Ирина Александровна
Макаренко). На суд жюри и зрителей была представлена пьеса А.
Классена «Регтайм». В четыре руки
на фортепиано играли Вероника
Шахтарова и преподаватель И.А.
Макаренко, а Анфиса Макаренко на ксилофоне.
Само слово «анс» в переводе с
французского означает «единство».
Совместная игра отличается от
сольной прежде всего тем, что и
общий план, и все детали интерпретации являются плодом раздумий и творческой фантазии не одного, а всех исполнителей.
Успешность ансамблевого выступления зависела от творческой
активности каждого из участников
ансамбля. Конечная задача, стоящая перед участниками – создание продуманной интерпретации
художественного образа произведения и яркое убедительное его
воспроизведение - была успешно
выполнена. Девочки стали лауреатами III степени. Весь коллектив
школы поздравляет начинающих
музыкантов с победой в конкурсе
«Я музыкантом стать хочу!» и желает дальнейших творческих успехов
на музыкальном олимпе.
Стоит отметить, что ансамблевое музицирование обладает огромным развивающим потенциалом всего комплекса способностей
учащихся: музыкального слуха, памяти, ритмического чувства, двигательно-моторных навыков; расширяется музыкальный кругозор,
интеллект музыканта; воспитывается и формируется художественный вкус, понимание стиля, формы, содержания исполняемого
произведения. Такая форма занятий развивает важные профессионально-психологические качества: наблюдательность, критичность, стремление к совершенствованию собственного звучания, слуховой контроль, рационализацию профессиональных игровых движений, поиск выразительности звучания. Мобилизуются
ресурсы, появляется смысл занятий, ребенок ощущает успех –
единственный источник внутренних сил и мотивации.
Пусть наши ученики, маленькие
музыканты, с увлечением занимаются музыкой, продолжают раскрывать свои таланты!
От себя лично выражаю благодарность за помощь в организации
поездки Андрею Владимировичу и
Ларисе Юрьевне Шахтаровым.
Поддержка и участие родителей в
процессе обучения и воспитания
ребёнка - огромная помощь в работе педагога. Только с вашей помощью, уважаемые родители,
можно сделать трудное - привычным, привычное - лёгким, лёгкое прекрасным.

И. МАКАРЕНКО,
преподаватель по классу
фортепиано ДШИ г. Бабаево

СУББОТА,
12 мая 2012 г.
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«Оперативная обстановка остается
достаточно сложной…»
Линейный пункт полиции на
ст. Бабаево входит в состав
Линейного отдела МВД России
на ст. Волховстрой и
обслуживает участок
протяженностью 172 км,
в который входят 4 района
Вологодской области:
Бабаевский, Кадуйский,
Череповецкий и
Чагодощенский. О том, как
обстоят дела, об оперативной
обстановке и не только,
рассказывает нам сегодня
исполняющий обязанности
начальника ЛПП Нина
БАЛАБАН.
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- С переходом милиции в полицию задачи у транспортной полиции остались прежними: обеспечение общественного порядка,
безопасности пассажирских и грузовых перевозок, борьба с преступностью, противодействие терроризму, распространению оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов и наркотиков на всех видах
транспорта, в том числе и железнодорожном. На данный момент в
в линейном пункте на ст. Бабаево
трудится 8 сотрудников. К сожалению, некоторые офицерские
должности до сих пор остаются
вакантными: начальника линейного пункта полиции и старшего уполномоченного направления уголовного розыска. В результате реформы нам также сократили одну единицу - сотрудника патрульно-постовой службы - теперь постовых по
штату у нас всего 4 человека. Это,
конечно, создает свои трудности в
работе, но мы стараемся удерживать ситуацию под контролем.
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- Оперативная обстановка по
участку обслуживания ЛПП на ст.
Бабаево на сегодняшний день остается достаточно сложной. За 3
месяца 2012 г. зарегистрировано
38 сообщений о происшествиях, к
административной ответственности за разные виды правонарушений сотрудниками ЛПП привлечено 198 граждан (годом ранее - 178).
Задержано 3 человека, находящихся в федеральном розыске. Основными видами правонарушений, совершаемых гражданами на объектах железнодорожного транспорта,

являются: появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения (за 3 месяца привлечено 40 человек), распитие алкогольной и спиртосодержащей
продукции в общественных местах
(привлечено 80 человек), за совершение мелкого хулиганства привлечено 6 человек. Но наиболее частыми административными правонарушениями, совершаемыми на
объектах железнодорожного транспорта, являются действия, угрожающие безопасности движения на
железнодорожном транспорте, а
именно: повреждение железнодорожного пути, сооружений и устройств сигнализации или связи,
либо другого транспортного оборудования, сбрасывание на железнодорожные пути или оставление
на них предметов, которые могут
вызвать нарушение движения поездов, проход по железнодорожным путям в неустановленных местах (привлечено 64 человека). В I
квартале 2012 года на объектах железнодорожного транспорта сотрудниками ЛПП, совместно со
стрелковой командой на ст. Бабаево (начальник А.А. Уманский), проведены такие оперативно-профилактические операции, как «Грузы»
(направленные на предотвращение
и раскрытие хищений грузов, перевозимых по железной дороге),
«Нефтепродукты», «ГСМ» (по пре-

дотвращению и раскрытию хищения нефтепродуктов). В связи с
проведением ОПО «Нелегальный
мигрант», с целью выявления иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ, совместно с миграционной службой, осуществлен рейд по объектам железнодорожного транспорта, в результате которого выявлено и привлечено к административной ответственности 4 гражданина Республики Таджикистан, нарушивших ФЗ
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ».
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- Что касается оперативной обстановки на участке обслуживания по линии борьбы с преступлениями и правонарушениями среди несовершеннолетних, то на сегодняшний день она остается достаточно стабильной, но, как показывает практика, с наступлением
летнего периода ожидается достаточно напряженной: в это время
увеличивается количество опасных
транспортных правонарушений,
совершаемых подростками.
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- Накладывание посторонних
предметов на железнодорожные
пути, разоборудование средств

сигнализации, централизации,
блокировки путем разбивания линз
на железнодорожных светофорах.
Наиболее часто детскому вандализму подвергаются светофоры на ст.
Кадуй и ст. Суда. За 3 месяца зарегистрирован 1 факт обкидывания
камнями грузового состава (для
сравнения - за 2011 год зарегистрировано 8 фактов опасных транспортных правонарушений). Всего за
совершение различных видов правонарушений за первый квартал в
ЛПП на ст. Бабаево уже доставлено
15 несовершеннолетних. Тем не менее, вопросам профилактики и предупреждению правонарушений
среди несовершеннолетних, обеспечению безопасности жизни и
здоровья на железной дороге, в том
числе профилактике детского травматизма нами уделяется большое
внимание: проводится профилактическая работа в школах, организуются рейды по объектам железнодорожного транспорта и в местах концентрации несовершеннолетних совместно с инспекторами
ПДН территориальных ОВД. Постоянно проводятся такие оперативно-профилактические мероприятия как «Железная дорога», «Внимание – поезд!», «Подросток». Но, к
сожалению, несмотря на все предостережения и профилактические
мероприятия, трагических случаев, связанных с переходом железнодорожных путей в неустановленных местах, перед близко идущим
поездом, подлезании под составом
и прочих правонарушениях элементарной техники безопасности как
детьми, так и взрослыми, меньше
не становится.
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- Уже с начала текущего года
зарегистрировано 2 факта железнодорожного травматизма, один –
со смертельным исходом. Для
сравнения: за 2011 год по нашему
участку обслуживания зарегистрировано 9 фактов травмирования
граждан, 5 из них - со смертельным исходом. Необходимо, чтобы
взрослые помнили сами и объясняли детям, что железная дорога
является зоной повышенной опасности, и игры в непосредственной
близости от нее не только не допустимы, но и смертельно опасны.

Подготовила
Оксана ЕЛИСЕЕВА

«На страже закона» - совместный проект комитета информации и Бабаевской районной газеты «Наша жизнь».
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Невероятные приключения выпали на долю жителя Бабаева перед
майскими праздниками. Днем 27 апреля мужчина решил прокатиться по
разлившейся Колпи на легкой металлической лодке с подвесным мотором, несмотря на то, что навигация еще не была открыта. Примерно на
половине пути, недалеко от д. Колпино, в результате его неосторожного
движения, лодка перевернулась и… пошла на дно. Оказавшись в ледяной
воде, мужчина немедленно принял курс на берег. Спасительная суша оказалась островком посреди реки. Выбравшись на него, ему пришлось снять
с себя всю мокрую одежду и безостановочно двигаться, чтобы окончательно не замерзнуть. Время от времени он громкими криками призывал
на помощь, пытаясь привлечь внимание немногочисленных в это время
года жителей деревни. Как впоследствии сам рассказал спасателям, попытался самостоятельно достичь противоположного берега, однако,
после погружения в глубину от такого выхода из ситуации отказался, и
опять, выбравшись на берег, продолжил звать на помощь. Лишь по истечении трех часов ему удалось докричаться до «аборигенов», которые немедленно вызвали спасателей. Как пояснил начальник поисково-спасательного отряда Вадим Шистеров (непосредственно проводивший спасательную операцию), «робинзон», около десяти часов вечера встречавший его на островке в одном нижнем белье, за время своего вынужденного «заключения» замерз так, что у него уже зуб на зуб не попадал. Укутав
спасенного в бушлат и надев на него спасательный жилет (на всякий
«пожарный»), спасатель перевез его на «континент». От предложения немедленно довезти его до больницы, чтобы там ему оказали медпомощь,
мужчина отказался, пояснив, что у него все в порядке, и попросил отвезти
его домой на ул. Свердлова.
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Не пожалел родную мать…
Страшная трагедия произошла на днях в г. Бабаево - обычная
бытовая ссора закончилась
смертью человека. Вечером 25
апреля, во время скандала, 45летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного
опьянения, поднял руку на свою
мать, 1936 г.р. От полученных
травм пожилая женщина скончалась на месте...
Как рассказал начальник полиции МО МВД России «Бабаевский»
Иван Коршунов, после того, как у
мужчины прошел приступ агрес-

сии, он попытался оказать матери
помощь, и, обнаружив, что она мертва, дошел до соседей и попросил
их вызвать «скорую помощь».
Скрыться с места преступления не
пытался. В содеянном искренне
раскаивается. Как выяснилось, ранее мужчина был дважды судим за
аналогичные преступления: в 1994
и 2006 годах.
По данному факту возбуждено
уголовное дело, проводится расследование. Подозреваемому в
преступлении грозит до десяти лет
лишения свободы.

Остановили ночью на посту ДПС.
И нашли гашиш
По сообщению пресс-службы
УМВД России по Вологодской области, 25 апреля около 3 часов ночи
на посту ДПС «Лентьево», что находится в Устюжеском районе, полицейские остановили автомобиль
ВАЗ-2109. В ходе проверки доку-

ментов и личного досмотра у водителя 1991 года рождения стражи
правопорядка изъяли 8 граммов
гашиша. За хранение и перевозку
наркотического вещества молодому человеку теперь грозит до 10 лет
лишения свободы.

Сотрудники полиции
будут патрулировать
леса Вологодской
области
За разведение костра вологжанам грозит штраф в 5 тысяч рублей. «Хотя в Вологодской области
еще до сих пор не решена проблема с паводками, мы уже начинаем
готовиться к пожароопасному сезону, - рассказал начальник Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по
Вологодской области Алексей Лучинский. – Весь комплекс мероприятий осуществляется в полной
мере. В ряде регионов России в
лесах уже были случаи пожаров,
поэтому наши сотрудники находятся в полной боевой готовности».
По словам Алексея Лучинского,
уже месяц назад в каждом территориальном управлении нашей области были созданы специализированные группы по расследованию преступлений, связанных с
природными пожарами. При введении каких-либо ограничений сотрудники полиции приступят к патрулированию лесов. На территории области утверждено 1282 маршрута наземного и 5 маршрутов
авиационного патрулирования.
Напомним, что согласно Кодексу об административных правонарушениях, за нарушение правил
пожарной безопасности в лесах
физическим лицам грозит штраф
в размере 5 тысяч рублей, должностным - до 50 тысяч, юридическим - до 1 миллиона рублей.

Вопрос о возможной
отмене льгот
на Вологодчине
рассмотрит
специальная группа
В неё войдут члены правительства и представители всех парламентских фракций. Об этом заявил
председатель Законодательного
Собрания Георгий Шевцов. Группа
ужн начала работу.
«Необходимо обосновать отмену тех или иных льгот. Мы начинаем диалог, хотим знать мнение правительства, почему та или иная
льгота отменяется», - говорит Георгий Шевцов.
Напомним, список региональных льгот, которые предлагается
оптимизировать, губернатор обнародовал несколько дней назад.
Речь идет об отмене коммунальных
компенсаций для областных ветеранов труда, а также льгот на проезд в городском и пригородом
транспорте. Причем глава региона
предложил более мягкий вариант
по сравнению с правительственным. Сокращение расходов не на
600 тысяч рублей, а только на 250.
Добавим, что окончательное решение будет принято на сессии 23
мая.
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Установлены
временные отклонения
гигиенических
нормативов питьевой
воды в городе Бабаево
На основании постановления
главного государственного санитарного врача по городу Череповцу, Череповецкому, Шекснинскому,
Кадуйскому, Устюженскому, Чагодощенскому, Бабаевскому районам
от 04.04.2012 года № 3-Ч устанавливаются временные отклонения
гигиенических нормативов питьевой воды в г. Бабаево по содержанию железа - до 1,0 мг/л, по содержанию мутности - до 3,5 УМФ в
распределительной сети и у потребителя на период с 4 апреля 2012
года по 31 декабря 2015 года.
Указанные временные отклонения угрозы для здоровья населения не представляют.

