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Весенний призыв
на военную
службу
начинается
в Вологодской
области

«Ôåéåðâåðê ðàäîñòè»
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Как зажигаются
звезды

Трудовые и социальные
пенсии снова подросли
С 1 апреля трудовые пенсии
проиндексированы на 3,41%.

1 апреля в России
стартовал весенний
призыв в армию.
Согласно указу
Президента Дмитрия
Медведева, кампания
продлится до 15 июля
2012 года.
В ряды российской армии вступят 155 тысяч 570
граждан в возрасте от 18 до
27 лет. Количество призывников этой весной на 20 тысяч больше, чем в осеннюю
кампанию. Год назад от Вологодской области на службу были призваны около 3
тысяч новобранцев.
Прошлой весной родителям призывников разрешили контролировать работу
военкоматов. Теперь они могут присутствовать на комиссии, а затем сопровождать
ребят до места службы.

Малоимущие
семьи освободят
от ежегодного
сбора справок
Областные парламентарии Вологодчины
упростили процедуру
перерегистрации для
малоимущих семей,
которые стоят в очередь
на получение жилья.
Теперь вологжанам не
нужно будет каждый год
собирать справки, в том
числе платные, чтобы
подтвердить свой статус
и заново оценивать
имущество.
Напомним, жилищный
кодекс не требует от граждан
ежегодной перерегистрации. Неудобства были созданы областной нормой, действие которой и приостановили депутаты. Они посчитали, что при необходимости
всю информацию чиновники
смогут получить через базы
данных, не гоняя людей по
кабинетам. Так что теперь собирать полный пакет документов нужно будет лишь
дважды: при постановке на
очередь и непосредственно
перед получением жилья.
Новые правила игры
коснутся огромного количества людей. Только в Вологде в очереди на улучшение
жилищных условий стоит
три с половиной тысячи малообеспеченных семей.

Ïîãîäà

Вот такое начало
апреля…
Сегодня ожидается переменная облачность, небольшой снег, ночью -2..-4°, днем
-1..+1°, северо-восточный
ветер. В среду малооблачно,
ночью -9..-11°, днем -1..+1°,
юго-западный ветер. В четверг ясно, ночью -10..-12°,
днем -1..+1°, западный ветер.

На концерте учащиеся комплексной подготовительной группы детей
дошкольного возраста Бабаевской ДШИ блеснули своими талантами.
Материал читайте на 2-й стр.

Прожиточный минимум
в России стал ниже

Âëàñòü

В России будет создана Национальная гвардия
Президента
Новую силовую структуру сформируют на основе Внутренних войск МВД, а также за счет
сил и средств, входящих в ВДВ, ВВС, ВМФ, военную полицию Минобороны и подразделений
МЧС. Задача Национальной гвардии - обеспечение безопасности страны и защита конституционного строя. Предполагается, что силовую структуру может возглавить главнокомандующий внутренних войск генерал армии Николай Рогожкин. Численность национальной гвардии составит примерно 350-400 тысяч человек. Большая часть из них будет контрактниками.
Новые войска, в первую очередь, будут оснащены соединениями военно-транспортной авиации, а также вертолетными отрядами. Добавим, в связи с созданием Национальной гвардии
численность армии и флота планируют сократить до 800 тысяч человек.
Общественный совет при УМВД России по Вологодской области в рамках подготовки заседания
«Защита прав и законных интересов граждан – участников дорожного движения как главная задача
ГИБДД» организует «горячую линию» по вопросам организации и обеспечения безопасности дорожного движения на территории области. Ваши предложения, замечания принимаются по тел. в г. Вологде
- (8172) 53-73-79, в г. Бабаево - 2-22-10. «Горячая линия» будет работать со 2 по 12 апреля с 9 до 17 ч.

Èíôîðì-ìîìåíò

Правительство России понизило прожиточный минимум
в стране на 1,24%. Его размер, таким образом, составил 6
тысяч 29 рублей вместо 6 тысяч 287 рублей, которые были до
этого, сообщает официальный сайт правительства Российской Федерации.
Прожиточный минимум представляет собой стоимостную оценку минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В него также включены обязательные платежи и сборы.
Используется прожиточный минимум для обоснования
устанавливаемых на федеральном уровне МРОТ, размеров
стипендий, пособий и других социальных выплат.
Для трудоспособного населения размер прожиточного
минимума установлен на уровне 6 тысяч 710 рублей, для пенсионеров он составляет 4 тысячи 902 рубля и 5 тысяч 993
рубля - для детей.

Ôîòîêîíêóðñ «ÍÆ»

Через восемь лет Вологодчину будет
посещать миллион туристов
В Вологде открылась туристическая выставка «Ворота Русского Севера».
- Сегодня туризм - это серьезные вливания в бюджет области, заметил на мероприятии глава города Вологда Евгений Шулепов. - В
2020-м году мы ставим для себя задачи в привлечении в область одного миллиона туристов. И мы планируем, что каждый из приезжающих к
нам привезет с собой порядка 10
тысяч рублей. А это 10 миллиардов
денег инвестиций в нашу экономику.
К слову, приток туристов на Вологодчину действительно есть. В
2008-м году наш регион посетило
чуть более 200 тысяч туристов, а через три года - уже почти 500 тысяч.
- Мы ставим перед собой задачу,
чтобы туристический кластер стал
одной из основных отраслей разви-

В апреле также увеличится и размер социальных пенсий. Трудовые пенсии 37 млн. российских пенсионеров вырастут на 3,41%, социальные пенсии почти 3 млн. пенсионеров – на 14,1%.
В регионе средний размер трудовой пенсии по старости
увеличится на 325 рублей и составит 10 тысяч 29 рублей.
Повышение коснется 295 тысяч вологодских пенсионеров, то
есть более 80% от их общего числа в регионе.
Трудовая пенсия по инвалидности увеличится в Вологодской области в среднем до 6 тысяч 337 рублей. Прибавка,
таким образом, составит 208 рублей. Такую пенсию в регионе получают более 20 тысяч человек.
Трудовая пенсия по случаю потери кормильца возрастет
в среднем до 6 тысяч 474 рублей. Она увеличится на 214
рублей. Такую пенсию в области получают 8 тысяч граждан.
Отметим, что социальные пенсии увеличились с апреля
на 14,1%. В Вологодской области социальные пенсии получают около 8% пенсионеров, то есть 28 тысяч человек. В их
числе — дети-инвалиды, инвалиды, не имеющие трудового
стажа, престарелые граждане: мужчины старше 65 лет и женщины старше 60, отработавшие в своей жизни менее 5 лет.
Кроме того, с апреля на 6% проиндексированы размеры
ежемесячных денежных выплат — их в Вологодской области
получают более 142 тысяч человек. Как правило, это инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Увеличивается с апреля и стоимость соцпакета. Его размер теперь составит 795,88 рубля, 613 рублей из которых предусмотрены
на лекарства, почти 95 рублей - на санаторно-курортное лечение, и чуть более 88 рублей - на проезд в железнодорожном транспорте.
В целом в Вологодской области весенняя индексация
затронет более 360 тысяч пенсионеров. Соответственно, возрастут и расходы на выплату пенсий. С апреля они составят
ежемесячно 3 миллиарда 696 миллионов рублей.

тия Вологодской области и занимал
не менее 10 процентов оборота, - пояснил губернатор Олег Кувшинников.
- Задача руководства туристической
отрасли - привлечь более 3 миллионов туристов ежегодно.
Кстати, на открытии выставки
«Ворота Русского Севера» представлено более 180 участников проекта, в
том числе и из соседних регионов.
На выставке можно увидеть те вологодские продукты, которые будут
представлены в каждом районе, среди них и те, что в будущем могут стать
брендами нашей области.
Также в этом году у туристов появится возможность побывать на
Череповецком металлургическом
заводе, а для расширения сотрудничества Вологодской и Ярославской областей организованы большие
туры по вологодским площадкам.

Милые сердцу места...

Фотографирует Валентина Игнатьевская.
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Как зажигаются звезды
Почти 6 лет назад
в Бабаевской детской школе
искусств открылась
комплексная
подготовительная группа для
детей дошкольного возраста,
срок обучения в которой
составляет три года.
На первых порах ребят здесь
обучают ритмике и танцу,
основам изобразительной
деятельности – дети
постигают азы рисования,
лепки. Со второго года
обучения к основным
предметам добавляются
музыкальные (музыка и
ритмика). Все занятия
проходят в игровой форме
с учетом возрастных
особенностей детей. В
данный момент на отделении
обучается 130 детей.
Недавно состоялся концерт,
где юные «звездочки», обучающиеся в КПГ, сумели ярко блеснуть
своими талантами.
И, смею вас
заверить, такому
аншлагу, который
наблюдался при
этом в концертном
зале КДЦ, позавидовал бы любой
суперпопулярный
артист.
Посмотреть
было на что: дети
пели, танцевали,
играли на музыкальных инструментах. И делали
это настолько непосредственно, с
таким удовольствием и радостью,
что концерт полностью оправдал
свое название – «Фейерверк радости». Кстати, зрители в долгу не
остались – «благодарили» артистов с неподдельным энтузиазмом.
Открыли концерт артисты третьего года обучения групп «б» и «в»
(преподаватели Я.Л. Смирнова,
Е.В. Макарова). Ребята исполнили
веселую песенку «Раз, два, радуга». Их сменили, скажем так, начинающие артисты – воспитанники
первого года обучения групп «а» и
«б» (преподаватели С.А. Коренюк
и О.Г. Данилова ).
Ребята представили внимательной публике танец «Веселое
путешествие». Нужно отметить, выступили достойно, несмотря на
первое появление на сцене.
С тем же вниманием встретили
и их «однокашников» - группы «в» и
«г» (преподаватели С.А. Коренюк,
Е.А. Батракова) также первого года
обучения. Танец «Домик для поросят» развеселил всех без исключения. А группа «а» третьего года
обучения (преподаватели Ю.В.
Басникова и О.Г. Данилова ), появившаяся сразу после «первоклашек», представила… целый оркестр. Да не простой, а шумовой,
под известную музыку «Кадриль».
Затем на сцене выступили группы
«а» и «в» второго года обучения
(преподаватели Д.В. Михайловская и Е.А. Батракова) с танцем «Веселая стирка». Русскую народную
песню «Полянка» отлично исполнил на баяне воспитанник подготовительной группы (преподаватель С.В. Васильев) Александр Соловьев.
Ну, а после на сцену выбежали
резвые воспитанники группы «д»
первого года обучения и исполнили темпераментный и грациозный
танец «Лошадки» (преподаватели
С. А. Коренюк и О.Г. Данилова). А
после песенки «Котенок», исполненной обучающимися в группах «б» и
«в» второго года обучения (преподаватели Я.Л. Смирнова и И.А. Ма-

Âòîðíèê,
3 àïðåëÿ 2012 ã.
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Здравоохранением на Вологодчине
не пожертвуют ради экономии
Основные программы в здравоохранении не будут
сокращены, несмотря на сложную ситуацию с бюджетом
области. Об этом заявил на брифинге начальник департамента
здравоохранения Александр Колинько.
А вот текущие расходы, скорее всего, придется сокращать. Речь идет
о коммунальных платежах, где, по словам Колинько, есть резервы для
экономии, и ремонтах зданий. Но в этом вопросе на выручку придет Федеральная программа модернизации здравоохранения, где на ремонты
заложена солидная сумма. Уже в прошлом году на эти цели потратили
около миллиарда рублей, а также закупили более 350 единиц нового оборудования для вологодских больниц и поликлиник.
Вложения уже дали некоторые результаты. Например, на Вологодчине впервые снизилась смертность от инфарктов и инсультов.

Вологодские медработники
бьют тревогу

каренко), половина зала так точно,
особенно зрители помладше, весело распевали понравившиеся
строчки из нее «Мяу-мяу, кис-кискис!». Этим выступлением окончилось первое отделение концерта. В
антракте и зрители, и артисты передохнули, переволновавшиеся успокоились – и через короткое время музыка загремела снова.
Второе отделение открыл шумовой оркестр на музыку Шостаковича «Шутка», который представили зрителям артисты третьего года
обучения групп «б» и «в» (преподаватели Ю.В. Басникова, О.Г. Данилова). Затем на сцене появились…
настоящие моряки в тельняшках с
разноцветными спасательными
кругами в руках. Так учащиеся второго года обучения группы «б» (преподаватели Д.В. Михайловская,

веселый танец «На полянке» представила публике Анфиса Макаренко, ученица 3-го класса (преподаватель Д.В. Михайловская), можно
сказать, уже состоявшаяся артистка Бабаевской ДШИ – ко всему
вышесказанному Анфиса лауреат
3-й степени III Международного
детского и юношеского конкурсафестиваля « Брызги талантов» среди исполнителей по специальности фортепиано в г. Туапсе.
Немало развеселила публику
ритмодекламация «Варим борщ»,
исполненная воспитанниками групп
второго года обучения (преподаватели Ю.В. Басникова, Я.Л. Смирнова). Теперь-то уж все наверняка
узнали рецепт вкусного, наваристого борща!
Как стать стройными и красивыми (как они сами), показали в
танце с бодрым названием «Зарядка» ученики групп третьего года
обучения (преподаватели Т. Ю. Сударенен, О.А. Огрызова). А ученица 2-го класса (преподаватель И.А.
Макаренко) Вероника Шахтарова
исполнила на фортепиано пьесу
композитора Накада «Танец дикарей». Вероника является лауреатом 3-й степени III Международного детского и юношеского конкурса-фестиваля «Брызги талантов»
среди исполнителей по специальности фортепиано в г. Туапсе. Красивая, оригинальная мелодия, выходящая из-под быстрых пальчиков Вероники, никого не оставила
равнодушными.
А после на сцене объявились и
сами… дикари (артисты группы «а»
второго года обучения, преподаватели Я.Л. Смирнова и И.А. Макаренко) с беззаботной и веселой песенкой «Джамбо», которая и стала

Медики Вологодской
областной больницы № 1
написали коллективную
жалобу по поводу низкой
оплаты своего труда.
Сейчас трудовые коллективы
больниц ждут встреч с депутатами
ЗСО, чтобы обсудить насущные
проблемы.
По словам медработников, их
базовые ставки очень малы. У младшего медперсонала – 1530 рублей,
ставка медсестры без категории –
2600, а врача – 4660 рублей.
«То, что медработникам повышают зарплаты – всего лишь слухи. Если что-то прибавляют, то тут
же урезают в другом месте. Ставку
в 1530 установили очень давно, но
тогда и цены были другими. Сейчас только на проезд в автобусе уходит около 900 рублей в месяц. А
жить-то на что?» – рассказывает
медперсонал.
Надбавки также очень малы. За
вредные условия – 229 рублей,
районный коэффициент – 493, хирургическая вредность за 62 часа
– 76 рублей. Интересно, что в ночи
у медработников всего 4 часа, так
как по непонятным обстоятельствам
оплачивается только это время.
В больницах сейчас огромная
нехватка кадров. Работает много
пенсионеров, потому что за такие
деньги молодые работать не хотят.
Отрабатывают месяц и уходят после первой зарплаты. Из-за того, что
один человек работает за троих,
качество обслуживания пациентов
остается очень низким.
«На травматологии бывает по 78
человек, из них половина – прикована к постели. Им необходимо и
кормление, и туалет, плюс уборка
помещений. Работают то две, то
одна санитарка. А одной пары рук
не хватает, даже если хорошо выполнять свое дело», – говорят медики.
Чтобы заработать хоть чутьчуть больше, медперсонал работает
по 216 часов в месяц. Если учитывать то, что по закону рабочий день
длится 8 часов, получается, они
работают 27 дней из 30.
Санитарки работают через сут-

ки, а у них по двое или трое детей: «Свои дети становятся беспризорными, тем более у матерей-одиночек. Всё из-за того,
что женщины стараются найти какую-нибудь подработку, так как
денег на квартиру даже не хватает. Как жить?».
У некоторых квартплата (без
оплаты газа, электроснабжения и
других услуг) за январь 2012 года
составила 8402,62 рубля (без наличия задолженности). Это притом,
что в квартире прописан всего
один человек. А на руки получена
заработная плата (включая подработки) в размере 7086 рублей.
Работники, находящиеся на
круглосуточных дежурствах, должны ещё и питаться, «а за смену могут налить в столовой только тарелку супа, и то если попросишь».
Медиков также волнует проблема транспорта. «Нет сообщения
между больницами. Добираться
очень тяжело, особенно больным на
костылях, с проблемами сердца.
Трудно и самим сотрудникам, которые ездят каждый день. От улицы Лечебной до больницы на Пошехонском шоссе ходит служебный
автобус, который часто ломается.
Деньги за проезды, соответственно, никто не возмещает», – говорят
они.
Как говорят сотрудники больниц, денег всегда не хватало, они
уверены, что ни через 5 лет, ни через 10 их не будет: «Мы ничего не
производим, мы лечим. И без нашей работы также невозможна
жизнь, как и без производственной сферы. Но таких зарплат – 5-6
тысяч - нет ни у кого. Мы граждане
одной страны и хотим, чтобы наша
жизнь была достойной».
Работники больницы обращались с данными проблемами и в
приемную Владимира Путина, и
отвозили в Москву письмо Медведеву. Также они ходили и в Законодательное Собрание области. Но
пока ответов нет. Встреча с депутатами должна была состояться после 8 марта, но дата до сих пор еще
не назначена.

Ольга ШУВАЕВА

Èíôîðì-ìîìåíò

Более 150 миллионеров проживает
в Вологодской области

Е.А. Батракова) исполнили танец «Волна».
Покорила зрителей и песенка о
маме «Ласковое слово», исполненная артистами группы «а» третьего
года обучения (преподаватели Я.Л.
Смирнова и Е.В. Макарова). Свой

достойным заключительным аккордом «Фейерверка радости».
Усталые, но довольные расходились по домам и артисты, и зрители. А вслед им звучали со сцены
слова ведущей концерта Ольги Даниловой: «Мы не прощаемся с
вами! До новых встреч!»

По итогам первой половины декларационной кампании, в Вологодской
области проживает 151 граждан, чьи доходы превышают миллион рублей.
Статистику подвела областная налоговая инспекция. За два с половиной
месяца вологжане представили более 30000 деклараций о доходах. Это в
1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Индивидуальные
предприниматели сдали более 1700 деклараций. 4000 человек отчитались
в продажах квартир, машин и дач, которые находились в собственности
менее трех лет. Налоговики отмечают, что в этом году на четверть в сравнении с прошлым увеличилось число вологжан, которые получили за прошлый год доход свыше миллиона рублей. В налоговые органы поступила
151 такая декларация. Но по-прежнему большая часть всех документов
поступает от вологжан, которые хотят вернуть деньги от покупки имущества,
от затрат на лечение и обучение. В налоговые инспекции поступило около
22000 деклараций на получение вычетов, которые положены по закону. Сумма заявленных социальных налоговых вычетов составила почти 230 млн.
рублей. За покупку жилья вологжане хотят вернуть более 3,5 млрд. рублей.
Управление ФНС России по Вологодской области напоминает, что до 2 мая
необходимо в первую очередь отчитаться тем, кто обязан это сделать в
соответствии с законодательством.

Âòîðíèê,
3 àïðåëÿ 2012 ã.

Наша
ЖИЗНЬ
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«Совместными усилиями можно
сделать больше, чем в одиночку…»
На территории
Бабаевского района с 2009
года действует целевая
программа «Профилактика
преступлений и иных
правонарушений в Бабаевском
муниципальном районе
Вологодской области на
2009-2012 годы», основными
целями которой являются
снижение уровня
преступности на территории
района и повышение уровня
безопасности граждан на
территории района.
Исполнителями данной программы, кроме отдела полиции,
являются и такие субъекты профилактики, как МУЗ «Бабаевская
центральная районная больница»,
управление образования района,
управление социальной защиты
населения района, отдел культуры
района, ГУ ВО «Центр занятости населения» Бабаевского района,
Центр социальной помощи семье
и детям и др.
За 2011 год выделено и освоено финансирование на сумму 249,3 тыс. руб., для ОВД –
168,238 тыс. руб. В декабре
2011 года установлено видеонаблюдение на Привокзальной
площади на сумму 99,9 тыс. руб.
В 4 квартале 2011 года с целью защиты образовательных
учреждений от преступных посягательств в интернате школы № 1 установлен домофон на
сумму 15,834 тыс. руб. В целях
укрепления материально-технической базы службы участковых уполномоченных полиции
и создания социально-бытовых
условий и их работы во 2 квартале 2011 года выделены и освоены денежные средства на
приобретение оргтехники и оплаты сотовой связи в сумме 25,5
тыс. руб.

Проведены совместные рейды
с представителями лесной охраны,
продолжена работа мобильных
групп по перекрытию автодорог с
целью проверки автотранспорта,
перевозящего лес и лесопродукцию. На проведение рейдовых отработок лесных массивов освоено
15 тыс. руб.
За 2011 год в рамках реализации мероприятий долгосрочной программы выделено:
для проведения спортивной
игры «Зарница» - 21,1 тыс. руб.;
для организации и проведения
оздоровительного лагеря с несовершеннолетними, относящимися к группе риска, и трудными подростками – 60 тыс.
руб.; для организации и проведения межведомственной
комплексной оперативно-профилактической операции «Подросток» - 7 тыс. руб.
В рамках реализации перечня
программных мероприятий, для
приобщения различных слоев населения к творческому отдыху, здоровому образу жизни на территории Бабаевского района работники центральной библиотеки совместно с персоналом МУЗ «Бабаевская ЦРБ» проводят лекции, беседы, диспуты о здоровом образе
жизни в школах, интернатах города и района.
В целях профилактики негативных явлений в молодежной среде
на территории района систематически проводятся тематические
дискотеки, дискуссии, программы,
проводится акция по пропаганде
здорового образа жизни с участием работников ЦРБ, библиотек,
Домов культуры, учащихся школ,
общественных организаций. Проводятся систематические лекции
и беседы с несовершеннолетними,
учащимися образовательных уч-

реждений о вреде пива, курительных ароматизированных смесей.
На базе учреждений культуры и
спорта, образования (на бесплатной основе) созданы любительские
объединения, клубы по интересам,
кружки художественной самодеятельности, спортивные секции, в
которых занимаются в том числе и
трудные подростки.
В настоящее время на территории Бабаевского района
функционирует 5 ДНД. Представители данных ДНД участвовали в охране общественного порядка на 11 мероприятиях, которые проводились на
территории г. Бабаево и района, за истекший период ими
выявлено 50 правонарушений,
оказана помощь в раскрытии 49
преступлений.
По результатам работы денежной премией на сумму 5 тыс. руб.
(в счет средств бюджета Бабаевского района, выделенных на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы) поощрены лучшие коллективы - добровольная народная дружина г. Бабаево и Бабаевское станичное казачье общество.
Обеспечение правопорядка во
многом зависит от своевременности поступления информации о готовящихся или совершенных противоправных действиях и оперативности реагирования на совершенные правонарушения.
Одной из форм оперативного
информирования органов внутренних дел о совершаемых преступлениях является использование систем видеонаблюдения. В настоящее время на территории г. Бабаево установлено 11 систем видеонаблюдения. За 2011 год и текущий
период 2012 года с использованием систем видеонаблюдения рас-

крыто 7 и 2 преступления соответственно.
Принятыми мерами профилактики в 2012 году не допущено чрезвычайных ситуаций, в том числе
при проведении культурно-массовых мероприятий.
В динамике преступности следует выделить ряд положительных
моментов. Сократилось количество
зарегистрированных грабежей,
разбоев, изнасилований, мошенничества, угонов автомототранспорта, уголовно-наказуемых фактов нарушений ПДД. Снизилось
число преступлений, совершенных
неработающими.
Однако принимаемые меры в
рамках реализации программных
мероприятий не позволили в
полном объеме стабилизировать
криминальную обстановку на территории района на период 2011
года. Возросло общее количество
преступлений, в числе тяжких и особо тяжких преступлений допущен
рост убийств, краж, поджогов, угроз убийством, незаконных порубок.
Увеличилось число преступлений, совершенных в общественных
местах, на улицах лицами в состоянии опьянения, лицами, ранее их
совершавшими, возросло и количество преступлений, совершенных
на бытовой почве. За истекший
период 2012 года тенденция роста
преступлений продолжается.
Основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий являются: превышение
установленной скорости движения,
управление транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения и нарушение ПДД пешеходами.
Одной из основных причин роста уличной преступности и, в частности, увеличения преступлений,

совершенных пьяными гражданами и в отношении их, является отсутствие учреждения для помещения и содержания до вытрезвления граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, одной из причин
роста преступлений, совершенных
на улицах и в общественных местах, являются кражи, совершаемые
в ночное время из автотранспортных средств, угоны АМТ, стоящих
во дворах домов, и, как правило,
необорудованных техническими
средствами охраны.
Для улучшения правопорядка
на улицах и в других общественных местах на территории района
большую роль играет и факт участия обычных людей в охране общественного порядка, их законопослушного поведения, а также
принятие мер к сохранности личного имущества, оснащение техническими средствами охраны, видеонаблюдением.
По статистике, в случае беды
гражданин обращается в правоохранительные органы, но нужна и
обратная связь. Люди должны понимать, что, оказывая содействие
и помощь правоохранительным
органам, они помогают общему
делу борьбы с преступностью, защищая себя и своих близких от
преступных посягательств.
Совместными усилиями можно сделать гораздо больше, чем
в одиночку. Чем больше людей
неравнодушных к нарушениям
правопорядка, тем безопаснее на
улицах.

Елена КОЗЫРЕВА,
заместитель
начальника полиции
по охране
общественного порядка,
подполковник
полиции

К оружию нужно относиться серьезно
В последние годы
в связи с выпуском новых
современных моделей
огнестрельного оружия
(иначе –
«травматического»
оружия) самообороны
у граждан резко возник
интерес к нему.
Данное оружие
становится все более
востребованным
населением, причем
нередко оно используется
не по прямому назначению
(для защиты жизни и
здоровья людей), а из
хулиганских побуждений.
Незнание гражданами порядка
хранения, ношения и транспортировки огнестрельного оружия, а
также правовых основ владения им
приводит к бесконтрольному применению его в общественных местах, что является основной причиной нарушения ими как административного, так и уголовного законодательства.
Так, согласно статистике, за последние шесть лет с использованием такого оружия совершено более
2,5 тысячи преступлений и правонарушений, в результате которых
более 600 гражданам причинен
вред здоровью различной степени тяжести, более 70 человек от полученных увечий скончались.
Одной из причин, способству-

ющих неправомерному использованию данного оружия, является
его перемещение по территории
РФ в нарушение установленного
порядка.

Как следует
правильно
перевозить оружие
Согласно пункту 75 Правил оборота гражданского и служебного
оружия и патронов к нему на территории РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21
июля 1998 г. № 814, оружие без специального разрешения можно
транспортировать в пределах того
субъекта РФ, где оно поставлено на
учет. Например, владельцы травматического оружия (жители г.
Москвы, к примеру) могут в случае
необходимости (допустим, для ремонта) беспрепятственно перевозить его в пределах города. Кроме
того, разрешение на транспортировку не требуется владельцам
спортивного и охотничьего оружия
для участия в охоте и спортивных
мероприятиях.
Но владельцам газового оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения для транспортировки оружия в другой
субъект РФ (например, из Москвы
в Пермь) необходимо получить
разрешение органа внутренних дел
на транспортировку оружия серии
РТТ, в котором, помимо прочего, указываются виды или типы перемещаемого оружия, данные лицензии
(разрешения), а также маршрут

следования, от начального до конечного пункта. Органу внутренних
дел, поставившему владельца на
учет, следует уведомлять о предстоящей транспортировке орган
внутренних дел по месту прибытия
владельца оружия. Таким образом,
создаются все условия для полиции над контролем движения гражданского оружия по стране и правомерности его использования.
Согласно пункту 59 вышеуказанных правил, хранение оружия и
патронов гражданами РФ в местах
временного пребывания должно
осуществляться с соблюдением
условий, исключающих доступ к
нему посторонних лиц.

поражения в соответствии со ст.
20.8 КоАП влечет за собой наложение штрафа в размере от 3 до 5
тыс. рублей либо административный арест на срок от 5 до 15 суток с
конфискацией оружия и патронов
к нему. Нарушение правил хранения такого оружия в рамках указанной статьи влечет наложение штрафа в размере от 500 до 2000 рублей либо лишение права на приобретение и хранение или ношение
оружия на срок от 6 месяцев до
года. В случае аннулирования лицензий или разрешений повторное
обращение за их получением возможно для гражданина лишь по
истечении одного года.

Что следует
за нарушением

Газовое оружие
и патроны
травматического
действия –
несовместимы

В случае нарушения гражданами правил оборота оружия (в том
числе хранения и транспортировки) в соответствии со ст. 27 ФЗ «Об
оружии» производится изъятие
оружия, а также привлечение владельцев к административной ответственности по статьям 20.8 –
20.13 КоАП.
В соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2010 г. № 398-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по
вопросу усиления контроля в сфере оборота гражданского оружия»
административная ответственность за совершение правонарушений усилена.
Так, незаконная перевозка огнестрельного оружия ограниченного

До 1 июля 2011 года на территории РФ все производимые, ввозимые модели короткоствольного
гражданского оружия самообороны сертифицировались как газовое оружие с возможностью
стрельбы резиновой пулей. С 1
июля 2011 года в связи с принятием № 398-ФЗ указанное газовое
оружие получило новое определение, установленное в ст. 1 № 150ФЗ, а именно - «газовое оружие оружие, предназначенное для временного химического поражения
живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих ве-

ществ». При этом установлено, что
для такого оружия может быть использован только патрон газового
действия. Использование патрона
травматического действия (с резиновой пулей) в газовом оружии
не допускается.
Использование патрона травматического действия допускается только в огнестрельном оружии
ограниченного поражения, к которому относятся - пистолеты, револьверы, огнестрельные бесствольные устройства отечественного производства с патронами
травматического действия, патронами газового действия и патронами светозвукового действия.
В соответствии со ст. 7 ФЗ «Об
оружии» основанием для оборота
оружия на территории РФ является сертификат соответствия, на
основании которого и устанавливается: к какому типу относится
сертифицированное оружие, какие патроны к нему могут применяться. При выдаче лицензий на
хранение и ношение оружия сотрудники лицензионно-разрешительной работы ориентируются на
сертификаты, выданные при покупке оружия поставщиком, и уже, руководствуясь ими, выдают соответствующие документы владельцам
огнестрельного, газового и травматического оружия.
Справки по телефону 2-1861.

Ирина ВЕРХНЕВА,
старший инспектор ЛРР МО
МВД России «Бабаевский»,
ст. лейтенант полиции

«На страже закона» - совместный проект комитета информационной политики и Бабаевской районной газеты «Наша жизнь».
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Ðåêëàìà, ïîçäðàâëåíèÿ

Ïîçäðàâëÿåì!
д. Тимошино
Антушеву Николаю Николаевичу
Дорогого мужа, понимающего папочку и любимого дедулю поздравляем с юбилейным днем рождения!!! 50 - это много и мало,
это в жизни проложенный путь. Не всегда была радость в дороге, но с
нее никуда не свернуть. Было трудно, но ты не сдавался, было больно
– не лил слезы ты. И всегда ты собой оставался, и порою сбывались
мечты. Быть таким же тебе мы желаем много лет, много радостных дней.
С юбилеем тебя поздравляем! Будь здоров и душой не старей!
С любовью жена, дети, внуки
Антушеву Николаю Николаевичу
Поздравляем с юбилеем! На сердце будет пусть светлее от нежных
слов и добрых взглядов, от искренности тех, кто рядом. Пусть будет
жизнь легка, прекрасна и каждый день, как яркий праздник. Пусть все
сбываются желанья, во всем удачи, понимания!
Сваты (г. Бабаево)
д. Терьково
Агоштону Яну Ивановичу
Поздравляю с днем рождения! Настал сегодня праздник твой, тебе
желаю всей душой, чтоб ты всего добиться смог, чтоб счастлив был, родной сынок! Ты очень умный, а это значит, во всем добьешься ты удачи!
Мама
г. Бабаево
Галкиной Нине Александровне
Уважаемая Нина Александровна! Администрация городского поселения г. Бабаево, совет ветеранов города сердечно поздравляют
Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!
г. Бабаево
Крутиковой Тамаре Петровне
Уважаемая Тамара Петровна! Администрация городского поселения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов мебельной фабрики сердечно поздравляют Вас с юбилейным днем рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!

Уважаемые акционеры!

ÐÀÁÎÒÀ

Совет директоров ОАО «Бабаевский леспромхоз», руководствуясь ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщает о проведении годового общего
собрания акционеров ОАО «Бабаевский леспромхоз» за
2011 г.: форма: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
дата проведения: 24 апреля 2012 г.; место проведения:
Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Мира, д. 3, ОАО «Бабаевский леспромхоз»; время проведения: начало регистрации акционеров в 10.00, начало собрания в 11.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право
на участие в общем собрании: 23 марта 2012 г.
Повестка дня годового общего собрания: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределении прибылей и убытков по результатам финансового года, отчет аудитора и заключения ревизионной комиссии за 2011 г.; 2. О распределении дивидендов за 2011
г.; 3. Избрание Совета директоров; 4. Избрание ревизионной комиссии; 5. Утверждение аудитора общества.
Регистрация акционеров ОАО «Бабаевский леспромхоз» или их представителей будет проводиться 24 апреля
2012 г. с 10.00 по адр.: Вологодская обл., г. Бабаево, ул.
Мира, д. 3, ОАО «Бабаевский леспромхоз».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в
течение 20 (двадцати) дней до даты проведения общего
собрания акционеров по адр.: 162483, Вологодская обл., г.
Бабаево, ул. Мира, д. 3, ОАО «Бабаевский леспромхоз».
Участнику общего годового собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционера
- также доверенность на право участия в годовом общем
собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Бабаевской ветстанции срочно ТРЕБУЕТСЯ водитель на УАЗ-469 (можно пенсионера). Тел. 2-18-18.

ПРОДАМ горбыль пиленый. Недорого. Доставка бесплатно. Тел. 8-921-258-81-87.
ПРОДАМ горбыль. Тел. 8-921-251-66-76.
РЕАЛИЗУЕМ силос 2-3 класса, 500 руб. за 1 т, возможна
наша доставка. (Цена действ. 1 мес. со дня опубл. объявл.).
Тел. 8-921-140-77-00 (после 11 ч.).
КУПЛЮ ель, сосну и баланс от 12, г. Устюжна. Тел. 8921-685-10-72.

ÓÑËÓÃÈ

г. Бабаево
Ельциной Татьяне Александровне
Татьяна Александровна! Администрация ГП ВО «Бабаевская ЭТС»
сердечно поздравляет Вас с юбилейным днем рождения! С датою чудесной, с юбилеем! Счастья, исполнения мечты! Принесет пусть праздник поздравленья, добрые улыбки и цветы! Жизнь листает светлые страницы, пишет замечательный сюжет, годы пролетают, словно птицы, остается в сердце яркий след! Пусть мгновенья, сердцу дорогие, память очень бережно хранит, близкие, любимые, родные согревают нежностью любви!
д. Санинская
Кашпиревой Нине Павловне
В тебе, Нинуля, все качества ценю! Твой облик мил, тебя боготворю. И всем в тебе доволен, восхищен и ласкою твоею опьянен! Позволь
поздравить с юбилеем тебя, любимая моя, желанная жена!
Любящий муж
Кашпиревой Нине Павловне
Наша мамочка родная, не считай свои года. Ты у нас ведь молодая и
красивая всегда! Так останься же такою ты на долгие года, будь ты
яркою звездою и не меркни никогда!
Сыновья, невестки и внучка Ксюша

ПРОДАМ: 2-комн. кв-ру в дер. доме по ул. Советской, 14, 2 эт., все коммуник., 1200 т.р.; дом по
ул. Дзержинского, зем. уч-к 11 соток, 1500 т.р. (Цены
действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 2-29-46 (с 18 до
21 ч.).
ПРОДАМ 2-комн. благ. кв-ру в с. Борисово-Судское. Тел. 8-921-147-16-89.
ПРОДАМ 3-комн. част. благ. кв-ру; 1-комн. неблаг. кв-ру; комнату; участки; дом; 2-комн. благ.
кв-ру в Борисове. Купим 1-, 2-комн. кв-ры. Приватизация, оценка. Быстро, качественно. Тел. 8-921145-36-51.
ОБМЕНЯЮ 2-комн. благ. кв-ру на част. благ. с
доплатой ИЛИ КУПЛЮ част. благ. кв-ру. Тел. 8-921544-68-71.
Семья СНИМЕТ дом, част. благ. кв-ру. Тел. 8964-665-30-27.
СДАМ в аренду магазин по ул. Луначарского, 13,
160 кв. м. Цена догов. Тел. 8-921-981-31-05.
ПРОДАЕТСЯ зем. уч-к 15 соток по ул. Энергетиков, 10. Тел.: 2-17-65, 8-921-138-32-27.

ÐÀÇÍÎÅ
Стань представителем АVON и получили в подарок парфюм и блеск. Тел. 8-921-688-98-69.
Павильоны №№ 2 и 3, Привокзальная пл., 3, 1

ÐÀÇÍÎÅ

г. Бабаево
Толмачевой Нине Васильевне
Уважаемая Нина Васильевна! Администрация городского поселения г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов мебельной фабрики сердечно поздравляют Вас с юбилейным днем рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого наилучшего!

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ПРОДАМ 1-комн. благ. кв-ру. Тел. 8-921-23608-25.

эт.
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ мужских ветровок и резиновых сапог (женские, мужские и детские).
Цены низкие. Работаем с 10 до 18 ч.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
кирпич, цемент, блоки газобетон.
ЖБК: фундаментные блоки, плиты, кольца.
Плиты ДСП, ДВП, ГВЛ, гипсокартон, фанера.
Утеплители. Металлочерепица, профнастил, металлопродукция. Адр.: ул. Прохорова, 4-а, тел.: 8-921686-12-04, 8-921-059-38-59.
ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ – от 9999 руб. Легкая сборка. Доставка до дома. www.zavodteplic.ru. Тел.: 8911-549-77-09, 8-911-449-62-25.

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.: 8981-502-77-65, 2-10-97, или по адр.: г. Бабаево, ул. Гайдара, 16-61 (вход со двора). Работаем без выходных.

ПРОДАЕТСЯ плита разм. 2,40х1,30, 300 руб. за 1
лист (всего 7 листов). Тел. 8-909-597-06-93.
ПРОДАМ мотокультиватор «Викинг», 5 л.с. Тел.
8-921-055-15-84.

Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная,
28, тел. (8202) 28-96-01, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алкогольной, табачной, наркотической, игровой
и пищевой зависимостях. Работаем без выходных.
WWW.doktor-frolov.ru.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». Город, межгород. Тел. 8921-145-25-25.

Открылся магазин мужской и женской
одежды «ЭЛЕГАНТ»
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(пл. Революции, «Бизнес Центр»).

г. Бабаево
Суминовой Валентине Николаевне
Поздравляем с днем рождения! С юбилейным Вашим днем и от всей
души желаем оптимисткой быть во всем. С медициной «не водиться», с
грустью дела не иметь, в меру сил своих трудиться и душою не стареть!
Вам во всех делах успеха, обрести в душе покой, каждый день улыбок,
смеха, коль родилась в день такой!
Шерстнева, Резанова, Удальцова, Иванова, Опекунова
д. Мятино
Цветковой Татьяне Юрьевне
Поздравляем с 50-летием! В юбилейный Ваш день рождения пожелания самые лучшие: и здоровья, и настроения, и семейного благополучия!
Коллектив ПО «Хлеб»
БЮРО НАХОДОК «НЖ»
Найдены ключи от а/м «Тойота». Потерявшего просим зайти в редакцию.
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

ÒÖ

«ÊÐÈÑÒÀËË»

Поступили в продажу:

реклама

линолеум от 12 р. за кв. м
(производство Бельгия, Россия);
парниковая пленка;
профиль под гипсокартон от 46 р.;
утеплитель, пенопласт и т.д.

ÍÈÇÊÈÅ

ÖÅÍÛ!
реклама

Коллектив МБУ «Комплексный центр социального обслуживания» выражает искреннее
соболезнование родным и близким по поводу
смерти социального работника
Охонской Ирины Николаевны
Коллектив МБУ «Комплексный центр социального обслуживания» выражает искреннее
соболезнование родным и близким по поводу
смерти бывшего работника
Морозова Анатолия Ивановича

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì , íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå
ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î ÑÌÈ.
Íàø àäðåñ: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè, óë. Ñåâåðíàÿ, 65;
e-mail: babaevorik@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4171.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 2.04.2012 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 2.04.2012.

