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«Подарок
солдату»

10 февраля Бабаево посетит
новый губернатор

Начиная с 1998 года, вологжане собирают подарки
для солдат срочной службы,
и 23 февраля в воинских частях получают эти весточки
от вологжан.
Традиционная народная
акция стала символом неразрывной связи поколений и
действенным примером патриотического воспитания.
Администрация Бабаевского муниципального района совместно с МУ «Бабаевский ИМЦ», сектором молодёжной политики отдела
культуры, спорта и молодёжной политики администрации Бабаевского муниципального района ежегодно
проводит благотворительную акцию «Подарок солдату» в Бабаевском районе.
Уважаемые жители Бабаевского района, руководители предприятий и организаций всех форм собственности! Просим вас оказать
поддержку и принять непосредственное участие в данной акции, в рамках которой
организуется сбор посылок
военнослужащим, в том числе и нашим землякам.
Акция «Подарок солдату» будет проходить до 17
февраля. Координатор акции Анастасия Харламова,
зав. сектором молодёжной
политики, т./ф. 2-14-45.
Ваши подарки принимаются по адресу: г. Бабаево,
ул. Ухтомского, д.1, сектор
молодёжной политики (2-й
этаж).

10 февраля в 15 часов в Бабаевском культурно-досуговом
центре (Привокзальная пл., 1) состоится встреча губернатора
Вологодской области Олега Александровича Кувшинникова
с населением Бабаевского района.
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Определен
предварительный
состав сборной
России на
юниорский
чемпионат мира
по биатлону
По итогам чемпионата
Европы в Осрблье и отборочных соревнований в Саранске тренерский совет определил предварительный
состав юниорской сборной
России на чемпионат мира в
Контиолахти (Финляндия).
Юниоры: Александр Логинов
(Саратовская обл.), Максим
Цветков (Москва), Александр
Печёнкин (Пермский край),
Илья Попов (ХМАО), Эдуард
Мустафин (Башкортостан).
Запасные: Тимур Махамбетов (Красноярский край),
Ярослав Иванов (ХМАО).
Юниорки: Ольга Галич (Красноярский край), Елена Баданина (Тюменская область),
Маргарита Филиппова (Забайкальский край), Елена
Анкудинова (Тюменская область), Виктория Перминова (Удмуртия), сообщает
официальный сайт Союза
биатлонистов России. Остается добавить, что пройдут
эти соревнования с 20 по 26
февраля.

№ 14 (12593)

Ответственные лица по проведению приема
граждан в Бабаевском районе 10 февраля 2012 года
(Администрация Бабаевского района, пл. Революции, 2-а)
Прием граждан в Бабаеве: 14.00-16.00
№
заместитель руководителя зам лав
судеоо ристава олоодско олас

Кроме этого, в рамках рабочей поездки губернатора области в Бабаевском районе 10 февраля 2012 года с 14 до 16 часов пройдет прием граждан по
личным вопросам руководителями и специалистами следующих организаций: Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской
области; Управление Федеральной миграционной службы по Вологодской
области (также будет осуществляться прием заявлений на заграничные паспорта нового поколения (биометрические паспорта)); Государственная инспекция труда в Вологодской области; департамент здравоохранения; департамент образования; государственно-правовой департамент (юридические консультации); Управление Федеральной почтовой связи Вологодской
области - филиал ФГУП «Почта России».
Прием граждан по личным вопросам руководителями и специалистами вышеперечисленных организаций пройдет по адресу: г. Бабаево, пл. Революции, д. 2-а.
Также в рамках рабочей поездки губернатора области 10 февраля 2012
года в это же время (с 14 до 16 часов) пройдет прием граждан по личным
вопросам руководителями и специалистами Управления Федеральной налоговой службы по Вологодской области, Управления Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии по Вологодской области, Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда РФ по
Вологодской области, департамента земельных отношений, Государственной жилищной инспекции и Вологодского филиала ОАО «Ростелеком» по
адресу: г. Бабаево, ул. Ухтомского, д. 1.
Телефоны для справок: 2-17-09, 2-10-21, 2-18-03.

заместитель аальика равлеия
едеральо мираиоо слу
о олоодско оласти
заместитель аальика оссии
о олоодско оласти
аальик ааевскоо отдела

осударстве исектор
аальик уравлеия в ааевско
раое

м

осультат отдела раот
с муииальми оразоваиями
заместитель аальика исекии
лав косультат осударствео
равовоо деартамета

Ñåëî: çàáîòû äíÿ

лав советик осударствео
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Слагаемые урожая-2012
Об урожае следующего года земледельцы начинают заботиться обычно уже осенью, проводя вспашку зяби.
К сожалению, эти работы часто тормозит отсутствие финансовых
средств на ГСМ, поэтому весной приходится наверстывать. Для того, чтобы получить должную отдачу от земли, надо и вложить в нее немало. Но
нынче цифры, которые заложены в
областном бюджете на приобретение
минеральных удобрений, значительно ниже прошлогодних. То есть сельхозпредприятия нашего района получат областную поддержку на минералку из расчета примерно 500 рублей на гектар. Но есть перспектива
получить федеральную субсидию

о
т

для тех, кто будет покупать удобрения за собственные средства. Район
сделал заявку на 180 тонн, но будут
ли финансы у сельхозпроизводителей на эти цели, сумеем ли их выбрать – еще вопрос.
По ГСМ правительство области
обещает району выделить такую же
сумму субсидий, как и в прошлом
году, всего же в областном бюджете
запланировано на эти цели 55 миллионов рублей.
Хозяйства района производят
сортообновление семян. Район дал
заявку на 105 тонн семенного материала по обмену, дали – 30.
На сегодня колхоз «Родина» уже
провел сортообмен.

аальик ааевскоо отамта

директор
заместитель директора теиески
директор
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«Пешеходный переход»

Путин пообещал селу топливо по цене
ниже рыночной
На совещании в Тамбове премьер пообещал селу сохранить и
даже увеличить льготы на ГСМ во
время весенней полевой. Литр бензина и дизеля будет стоить для села
16 руб., подсчитал Владимир Путин.
В целом Владимир Путин доволен развитием животноводства.
«Мы уже не только обеспечиваем
себя мясом птицы, но и начинаем
осваивать зарубежные рынки, - начал он с позитива. - Хорошие показатели в свиноводстве».
Общая сумма инвесткредитов в
отрасли за 2006–2011 годы - 576
млрд. руб. На субсидирование процентных ставок из федерального
бюджета ушло 120 млрд. руб. Но
выращивание крупного рогатого скота и переработка мяса прихрамывает - так же, как и молочное животноводство. «В 1990 году в России производилось 55,7 млн. т молока, в
2011-м только 31,7 млн., - привел статистику Владимир Путин. - Минус 24
млн. т за 20 лет. Понятно, что сухой
порошок подорвал отрасль. И двухлетняя засуха. Однако дело не только в погоде». В 2012-м мяса и птицы
на убой ожидается 11,6 млн. т, на 6%
больше, чем в 2011-м (тогда прирост
был 3,7%).

«Не утихают споры о целесообразности вступления России в ВТО,
- заговорил о главном Владимир
Путин. - Но хотел бы напомнить: условия для России беспрецедентно
комфортные». Правительство продолжит поддерживать производителей. Сохранены возможности квотировать импорт мяса и вводить специальные антидемпинговые пошлины.
«Как и в предыдущие годы, сельхозтоваропроизводителям будет
предоставлена скидка на ГСМ на весенние полевые работы, - заявил
Владимир Путин. - Скидка будет составлять 30% цены на ГСМ в каждом
конкретном регионе на 1 января 2012
года». Скидка будет рассчитываться не от розничной, а от более низкой оптовой цены. По подсчетам Владимира Путина, литр дизеля и бензина для села будет стоить 16 руб.,
вдвое ниже рыночной цены. Кроме
того, объемы поставки льготного топлива будут увеличены на 10% к прошлому году. За счет этих мер в прошлом году на селе осталось 18,5
млрд. руб. Экономия только за первое полугодие 2012-го составит 12,2
млрд. руб., продолжал радовать село
премьер.

В январе 1012 года на территории Вологодской области произошло 121 дорожно-транспортное происшествие, в котором 9 человек погибли и 150 пострадали.
По вине пешеходов произошло 17
ДТП, в которых 1 человек погиб и 16
получили ранения. В период с 16 по
19 февраля проводятся мероприя-

тия «Пешеходный переход», направленные на пресечение нарушений
водителями транспортных средств
правил проезда пешеходных переходов и нарушения правил дорожного
движения пешеходами. Будет проведена проверка обустройства пешеходных переходов и путей подхода к
ним.

Профилактика аварийности
на пассажирском транспорте
В 2011 году на территории Вологодской области зарегистрировано
55 ДТП по вине водителей, осуществляющих пассажирские перевозки, в которых 2 человека погибли и
93 получили ранения. На территории
Бабаевского района в минувшем
году выявлено 65 нарушений правил
дорожного движения, совершенных
водителями пассажирского транспорта, привлечено к административной ответственности 7 должностных
лиц и одно юридическое лицо. С участием пассажирского транспорта

произошло 4 дорожно-транспортных
происшествия.
Главными причинами данных
происшествий являются низкая
транспортная дисциплина водителей, нарушение ими правил дорожного движения, отсутствие контроля
со стороны должностных лиц автопредприятий за работой водителей
на линии. С 13 по 22 февраля 2012
года проводятся мероприятия по
профилактике аварийности на транспорте, осуществляющем пассажирские перевозки.

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

Мороз и солнце - день чудесный…
Сегодня синоптики обещают нам ясную погоду, ночью -19..22°, днем 13..15°, северо-восточный ветер. В пятницу ясная погода сохранится, ночью
-19..23°, днем -12..14°. В субботу малооблачно, ночью -21..25°, днем -15..17°,
ветер сменится на южный.

2

Наша
ЖИЗНЬ
Ïðîåêò

Состав нового
правительства
области станет
известен на днях
Всю прошлую неделю на территории области и нашего района
проходило народное голосование
за членов будущего правительства
области. Напомним, по задумке губернатора, высший орган исполнительной власти должен стать
правительством народного доверия. Именно для этого был дан
старт проекту «Команда губернатора: Ваш выбор!». Определить тех,
кто достоин занять высокие посты
во власти, должно всенародное голосование, которое продолжалось
не только на сайте губернатора
www.okuvshinnikov.ru, но и посредством работы пикетов проекта. Такие пикеты работали на минувшей
неделе в Бабаеве и Борисово-Судском. В минувшую субботу работа
пикетов была завершена. Всего
жителями района было заполнено
419 анкет, а это более 4000 голосов
за того или иного кандидата на
высокие должности в правительство области. В нашем районе безусловным лидером стал Михаил
Елюков, набравший почти 280 голосов. Напомним, Михаил – уроженец города Бабаево.
6 февраля глава региона Олег
Кувшинников встретился с кандидатами на победу в проекте «Команда губернатора: Ваш выбор!».
Встреча с губернатором области стала финальным этапом проекта. Общение с каждым кандидатом Олег Кувшинников начинал со
слов благодарности за участие в
проекте. Далее глава региона просил сформулировать предложения
о деятельности на желаемом посту,
подчеркивая, что новая команда
губернатора в первую очередь
должна быть эффективной.
«Очень важно, чтобы во власть
пришли люди инициативные, профессионалы, которые знают, что
необходимо сделать для совершения рывка в социально-экономической сфере Вологодской области»,- отметил глава региона.
Итоги проекта «Команда губернатора: Ваш выбор!» будут озвучены на днях. Стоит отметить, что наиболее успешным кандидатам на
должности руководителей структурных подразделений правительства области могут быть предложены и другие варианты работы в
команде нового главы региона.

Ïàìÿòü

Документы военных
архивов стали
доступными для
пользователей
Интернета
Найти информацию о дедах и
прадедах, воевавших в Финскую и
Великую Отечественную войну, стало проще. В Интернете продолжают появляться сайты с развернутым поиском о подвигах и наградах защитников Отечества, а также
списки пропавших без вести. Уже
многие вологжане нашли информацию о своих родственниках, участвовавших в Отечественной войне, благодаря сайту «Подвиг народа» - http://podvignaroda.mil.ru/.
Информация на сайте «Подвиг народа» постоянно пополняется. Сейчас есть данные о более чем 4 миллионах награждений и подвигах
защитников Отечества. Кроме ресурса http://podvignaroda.mil.ru/
информацию о бойцах Великой
Отечественной войны можно найти на сайтах http://ipc.antat.ru/
index.asp, http://obd-memorial.ru/ и
http://www.pobediteli.ru/help.html.
Сводная база данных жертв политических репрессий находится
по адресу http://lists.memo.ru/.
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Территориальная избирательная комиссия Бабаевского муниципального района.
Постановление от 2 февраля 2012 года № 35/106, г. Бабаево

«О назначении председателей участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 1-33 по выборам Президента Российской
Федерации 4 марта 2012 года»
Рассмотрев предложения политических партий, избирательных
объединений, общественных объединений, собраний избирателей по кандидатурам, предлагаемым в состав
участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 1-33, в
соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации», Федеральным законом
«О выборах Президента Российской
Федерации», постановлением территориальной избирательной комиссии Бабаевского муниципального
района от 26.12.2011 года № 29/91 «О
порядке формирования участковых
избирательных комиссий по выборам Президента Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Бабаевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
назначить председателями
участковых избирательных комиссий избирательных участков №№
1-33 по выборам Президента Российской Федерации:
по избирательному участку № 1
Смирнову Маргариту Васильевну, 23.09.1943 года рождения,
образование высшее, пенсионерка, выдвинута Президиумом районного совета ветеранов;
по избирательному участку № 2
Соловьеву Екатерину Валерьевну, 22.04.1981 года рождения,
образование высшее, администрация Бабаевского муниципального
района, ведущий специалист отдела экономического анализа комитета экономики и имущественных
отношений, муниципальная служащая, выдвинута Бабаевским местным отделением политической
партии «Единая Россия»;
по избирательному участку № 3
Шумилову Светлану Петровну, 26.09.1957 года рождения, образование среднее, ИП «Пронин
Е.В.», продавец, выдвинута собранием избирателей дома № 16 улицы Гайдара города Бабаево;
по избирательному участку № 4
Ершову Марию Дмитриевну,
10.09.1965 года рождения, образование высшее, управление социальной защиты населения администрации Бабаевского муниципального района, ведущий специалист,
муниципальная служащая, выдвинута собранием избирателей управления социальной защиты населения администрации Бабаевского муниципального района;
по избирательному участку № 5
Фадееву Татьяну Алексеевну,
15.08.1947 года рождения, образование среднее специальное, пенсионерка, выдвинута собранием
избирателей дома № 12 улицы
Гайдара города Бабаево;
по избирательному участку № 6
Комиссарову Нину Михайловну, 25.01.1952 года рождения,
образование высшее, пенсионерка, выдвинута Бабаевским местным
отделением политической партии
«Единая Россия»;
по избирательному участку № 7
Кураченко Елену Ивановну,
29.03.1972 года рождения, образование высшее, МП «Комхоз», директор, выдвинута Бабаевским местным отделением политической
партии «Единая Россия»;
по избирательному участку № 8
Смола Елену Владимировну,
09.05.1968 года рождения, образование высшее, Финансовое управление администрации Бабаевского муниципального района, начальник отдела по формированию и
исполнению бюджетов поселений,
муниципальная служащая, выдвинута собранием избирателей ул.

Лесной г. Бабаево;
по избирательному участку № 9
Бурову Валентину Илларионовну, 05.01.1954 года рождения,
образование среднее специальное,
пенсионерка, выдвинута президиумом Бабаевского совета ветеранов;
по избирательному участку № 10
Козлову Антонину Сергеевну,
12.11.1968 года рождения, образование среднее специальное, ООО
«Лидер», заведующая магазином
«Сергей», выдвинута собранием
избирателей д. Малое Борисово;
по избирательному участку № 11
Шишову Наталью Александровну, 23.05.1963 года рождения,
образование высшее, администрация сельского поселения Борисовское, заведующая отделом по управлению имущественными и земельными ресурсами, муниципальная служащая, выдвинута собранием избирателей администрации
сельского поселения Борисовское;
по избирательному участку № 12
Сахарова Михаила Ивановича, 22.08.1958 года рождения, образование среднее, администрация сельского поселения Центральное, специалист, муниципальный служащий, выдвинут собранием избирателей администрации
сельского поселения Центральное;
по избирательному участку № 13
Мельникову Галину Александровну, 19.04.1952 года рождения,
образование высшее, пенсионерка, выдвинута Бабаевским местным
отделением политической партии
«Единая Россия»;
по избирательному участку № 14
Запасову Елену Сергеевну,
05.08.1974 года рождения, образование высшее, ООО «Альянс», главный бухгалтер, выдвинута собранием избирателей администрации
сельского поселения Володинское;
по избирательному участку № 15
Цветкову Людмилу Анатольевну, 11.06.1958 года рождения,
образование среднее специальное,
безработная, выдвинута Бабаевским местным отделением политической партии «Единая Россия»;
по избирательному участку № 16
Ганева Анатолия Александровича, 04.03.1953 года рождения,
образование высшее, пенсионер,
выдвинут Бабаевским местным
районным отделением политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации»;
по избирательному участку № 17
Степанову Валентину Ивановну, 21.06.1960 года рождения,
образование среднее специальное,
администрация сельского поселения Вепсское национальное, специалист 1-й категории, выдвинута
Бабаевским местным отделением
политической партии «Единая Россия»;
по избирательному участку № 18
Быстрову Наталью Михайловну, 17.05.1959 года рождения,
образование среднее специальное,
МБОУ «Куйская основная общеобразовательная школа», главный
бухгалтер, выдвинута Бабаевским
местным отделением политической
партии «Единая Россия»;
по избирательному участку № 19
Орлову Нину Александровну,
06.09.1969 года рождения, образование среднее специальное, администрация сельского поселения
Борисовское, главный специалист,
муниципальная служащая, выдвинута собранием избирателей администрации сельского поселения
Борисовское Бабаевского района;
по избирательному участку № 20
Овсянникову Наталью Викторовну, 03.10.1966 года рождения,

образование среднее специальное, администрация сельского поселения Борисовское, заведующая
отделом по работе с территориями, муниципальная служащая,
выдвинута Бабаевским местным
отделением политической партии
«Единая Россия»;
по избирательному участку № 21
Шипарёву Людмилу Валерьевну, 08.07.1966 года рождения, образование среднее, администрация сельского поселения Борисовское, специалист отдела по работе
с территориями, муниципальная
служащая, выдвинута собранием
избирателей администрации
сельского поселения Борисовское
Бабаевского района;
по избирательному участку № 22
Николаеву Ирину Флавьяновну, 01.07.1965 года рождения,
образование среднее специальное, МОУ «Пожарская основная общеобразовательная школа», главный бухгалтер, выдвинута собранием избирателей д. Пожара Бабаевского района;
по избирательному участку № 23
Соловьёву Наталью Владимировну, 06.11.1957 года рождения, образование высшее, домохозяйка, выдвинута собранием избирателей п. Колошма Бабаевского
района;
по избирательному участку № 25
Симанову Любовь Сергеевну, 06.07.1956 года рождения, образование среднее, пенсионерка,
выдвинута Бабаевским местным
отделением политической партии
«Единая Россия»;
по избирательному участку № 26
Нефёдову Татьяну Юрьевну,
21.11.1976 года рождения, образование высшее, администрация
сельского поселения Пяжозерское,
главный специалист, главный бухгалтер, муниципальная служащая,
выдвинута Бабаевским местным
отделением политической партии
«Единая Россия»;
по избирательному участку № 27
Быстрову Киру Сергеевну,
07.06.1981 года рождения, образование высшее юридическое, администрация сельского поселения
Санинское, заместитель главы, муниципальная служащая, выдвинута Бабаевским местным отделением политической партии «Единая
Россия»;
по избирательному участку № 28
Смирнову Галину Николаевну, 24.08.1964 года рождения, образование среднее специальное,
пенсионерка, выдвинута Бабаевс-

ким местным отделением политической партии «Единая Россия»;
по избирательному участку № 29
Попович Елену Николаевну,
12.09.1964 года рождения, образование среднее специальное, администрация сельского поселения
Вепсское национальное, заместитель главы, муниципальная служащая, выдвинута Бабаевским местным отделением политической
партии «Единая Россия»;
по избирательному участку № 30
Богданову Галину Павловну,
20.05.1961 года рождения, образование среднее специальное, МБОУ
«Верхневольская начальная общеобразовательная школа», бухгалтер, выдвинута Бабаевским местным районным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
по избирательному участку № 31
Клёпову Веру Кирилловну,
29.05.1961 года рождения, образование высшее, администрация
сельского поселения Тороповское,
заместитель заведующего отделом
учёта и отчётности, муниципальная
служащая, выдвинута Бабаевским
местным отделением политической партии «Единая Россия»;
по избирательному участку № 32
Маркову Веру Алексеевну,
27.10.1959 года рождения, образование среднее специальное, МБУ
«КЦСО», социальный работник,
выдвинута собранием избирателей ул. Молодёжной д. Торопово
Бабаевского района;
по избирательному участку № 33
Спиридонову Ирину Ивановну, 13.03.1969 года рождения, образование среднее специальное,
администрация сельского поселения Центральное, ведущий специалист, муниципальная служащая,
выдвинута собранием избирателей д. Морозово.
2. Председателям участковых
избирательных комиссий участков
№№ 1-33 созвать организационное заседание участковых избирательных комиссий не позднее 5
февраля 2012 года.

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Бабаевского муниципального
района
Елена ПАРФЁНОВА,
секретарь территориальной
избирательной комиссии
Бабаевского муниципального
района
Константин ТАЛОНПОЙКА

Две веб-камеры будут работать на
каждом избирательном участке на
выборах в Вологодской области
Одна будет записывать общий вид участка, а
вторая будет нацелена на прорезь ящика для
бюллетеней.
Почти две тысячи веб-камер будут контролировать ход выборов в
нашей области в марте. Всего, по сообщению Облизбиркома, в регионе
будут работать 1019 избирательных участков, на 992 из них установят по
две веб-камеры. На 27 участках в больницах и следственных изоляторах
трансляция будет запрещена, так как они считаются закрытыми.
- Одна веб-камера станет демонстрировать общий вид помещения
для голосования, а вторая будет нацелена на прорезь ящика для бюллетеней. Будет виден на камерах и стол для подсчета голосов, - рассказала
Людмила Антонова, председатель избирательной комиссии Вологодской области. - Но само голосование по-прежнему останется тайным. Вэбкамеры не смогут «заглянуть» в кабинку для заполнения бюллетеней. Паспортных данных избирателей, лиц крупным планом и того, как люди проголосовали, тоже не будет видно.
Все веб-камеры установят на избирательных участках к 20-му февраля.
Также камеры будут работать в информационных центрах территориальных
избирательных комиссий. Кстати, технические специалисты должны обеспечить надежное качество трансляции даже из самых отдаленных деревень.

×åòâåðã,
9 ôåâðàëÿ 2012 ã.
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«НА СТРАЖЕ ЗАКОНА» - совместный проект комитета информационной политики
и Бабаевской районной газеты «Наша жизнь»

Евгений Клопов: «Оперативная обстановка сложная,
но контролируемая...»
2011-й год в жизни и деятельности бабаевских
полицейских выдался далеко не легким. Во-первых, в
марте, как известно, органы правопорядка перешли на
новый уровень развития – указом Президента РФ с начала
месяца милиция была реорганизована в полицию. Вовторых, отдел внутренних дел по Бабаевскому району также
канул в лету: за счет слияния с отделами двух соседних
районов был образован межмуниципальный отдел
министерства внутренних дел России «Бабаевский» с
центром в нашем городе. В-третьих, произошел отток
кадров вследствие вызванного реформой системы МВД
сокращения штатов и ухода на заслуженный отдых по
выслуге лет значительного числа опытных сотрудников.
В-четвертых, сотрудники отдела прошли основательную
проверку по всем направлениям своей деятельности –
переаттестацию, но следует отметить, прошли ее с
довольно высокими показателями, не «потеряли» ни
одного человека из личного состава. В-пятых, сменилось
руководство отдела – 7 июля 2011 года на должность
начальника МО МВД России «Бабаевский» был назначен
подполковник полиции Евгений Валентинович Клопов,
прибывший в Бабаево из Сямженского района.
Сегодня Евгений Валентинович расскажет нам об
оперативной обстановке на территории района и о
результатах деятельности полиции за прошлый год.
- С какими итогами межмуниципальный отдел полиции
«Бабаевский» подошел к концу
2011-го года?
- Оперативная обстановка достаточно сложная, но контролируемая. Общий массив преступности
на территории района в прошлом
году увеличился с 262 преступлений (по данным 2010 года) до 300.
Раскрываемость преступлений в
2011 году по сравнению с 2010-м
годом уменьшилась на 2 процента
и составила 67процентов. Тенденция последних месяцев работы такова – наращиваем положительные
результаты, стремимся к стабильности.
- Означает ли это, что уровень преступности в районе в
дальнейшем только снизится?
- По отдельным показателям
он уже снизился. Так, например,
уменьшилось количество корыстно-насильственных преступлений
(грабежи, разбои и т.п.) – в 2010-м
их было зарегистрировано 19, в
2011-м – 13. Снизилось количество
изнасилований также с 3-х (2010 г.)
до 1-го (2011 г.). Как мы сообщали
ранее, лицо, подозреваемое в совершении преступлений данной
категории, задержано, проводится расследование. Отмечается также снижение количества заявлений от граждан о совершениях
преступлений и правонарушений:
с 2967 (в 2010-м) число зарегистрированных заявлений в прошлом
году снизилось до 2852. С 8 до 1
сократилось количество угонов автотранспорта.
- Но, тем не менее, говорить

о том, что в Бабаеве все спокойно, еще рано?
- Очень хотелось бы, чтобы так
было, но, к сожалению, вынужден с
Вами согласиться. В 2011 году возросло число убийств – 4, то есть на
одно больше, чем в 2010-м году.
Увеличилось и количество преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, – в
2011 году совершено 7 преступлений данной категории, тогда как в
2010-м их было отмечено всего 4.
Основным видом в структуре преступности продолжают оставаться
хищения чужого имущества - в
2011-м году выявлено 155 преступлений (в 2010-м было зарегистрировано 127), т.е. каждое второе зарегистрированное преступление.
Но необходимо отметить, что такое
увеличение произошло с учетом
краж, совершенных путем свободного доступа, т.е. кражи личного
имущества граждан, оставленного
без надлежащего присмотра, а
именно: кражи сотовых телефонов,
велосипедов, детских колясок.
Пользуясь случаем, хотелось бы
еще раз обратиться к гражданам с
просьбой обеспечить сохранность
своего имущества.
Возросло число незаконных порубок в лесных массивах района –
в прошлом году было выявлено 18
фактов совершения данной категории преступления, тогда как в 2010м их было 14. Пошла вверх выявляемость преступлений в сфере оборота наркотиков. Если в 2010-м году
полицией было выявлено 2 подобных преступления, то в 2011-м уже 9.

Отмечается рост преступлений,
совершенных в сфере семейнобытовых отношений – в 2011-м году
зафиксировано 24 преступления
данной категории, тогда как в прошлом году за аналогичный период
их было совершено 18.
Лицами, ранее предававшимися суду, на территории района в
прошлом году совершено 71 преступление, тогда как в 2010-м – 58,
снизилась криминальная активность неработающих лиц – если в
2010-м году данной категорией
граждан было совершено 135 преступлений, то в 2011-м году это число снизилось до 105.
- О несовершеннолетних
гражданах что можно сказать?
- На учете в ПДН в 2011-м году
состояло 37 несовершеннолетних
(для сравнения: в 2010-м – 41). Сотрудниками полиции были выявлены 2 преступные группы несовершеннолетних, которые совершали
кражи автомагнитол и цветного
металла. По-прежнему нас беспокоят места концентрации молодежи. Практически еженедельно регистрируются травмы, полученные
во время конфликтов в увеселительных заведениях.
- А как обстоят дела на дорогах?
- Одним из наиболее актуальных направлений деятельности полиции является обеспечение безопасности дорожного движения. Работа в этом направлении ведется
активно и, несмотря на определенные трудности, дает неплохие результаты. Общее количество дорожно-транспортных происшествий сократилось с 19-ти до 42-х.
Отмечается снижение числа дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли или пострадали люди - в 2011 году их количество составило 4, тогда как в
2010-м подобных происшествий
зарегистрировано 7. К сожалению,
количество погибших в авариях на
дороге остается на прежнем уровне – как в 2010-м году, так и в 2011м на дорогах города и района погибли 4 человека, из них два пешехода.
Вызывает обеспокоенность и
резкое увеличение числа водителей транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. Если
в 2010-м году данных фактов было
337, то в 2011-м таких нарушений
выявлено больше – 367. То, что пьяный за рулем – это потенциальный
убийца, населением осознается,
по-видимому, слабо. При задержании граждане, замеченные в употреблении спиртного за рулем,
больше опасаются потери водительского удостоверения, чем думают о том, чем именно может

обернуться их недопустимое при
вождении состояние. Пешеходам
также следует задуматься о своем
поведении на дорогах – наиболее
частыми нарушениями правил дорожного движения являются ходьба по проезжей части и переход
дороги в неустановленном месте.
Отмечен в 2011-м году рост детского травматизма – в 7 дорожнотранспортных происшествиях пострадало 11 человек. Хотелось бы обратить внимание родителей, специалистов образовательных учреждений на данные факты с тем, чтобы взрослые больше времени уделяли изучению и выполнению детьми правил дорожного движения.
- Евгений Валентинович,
улучшилось ли положение личного состава? Выполнило ли
Правительство Российской Федерации свои обещания?
- Денежное довольствие сотрудников полиции значительно
повысилось. Еще один положительный момент - на службу в полицию
пришли новые кадры, несмотря на
довольно жесткий отбор кандидатов.
Специфика у нас такова, что
принимаем мы (по многим требованиям) далеко не всех. Ряды полиции пополнили молодые, перспективные люди. Конечно, рассчитывать на то, что они практически
сразу станут грамотными и опытными специалистами, не приходится – их ждут стажировки, специализированное обучение. Но будем
надеяться, что именно на службе в
полиции они найдут себя. Хотелось
бы также добавить, что улучшилось
и материально-техническое состояние отдела: нам были выделены
новые автомобили, оргтехника.
- И, думается, отдел полиции
далеко не одинок в стремлении
обеспечить на территории района закон и порядок?
- Борьба с преступностью, несомненно, была и остается одной
из главнейших задач правоохранительных органов. Расследование и
раскрытие уголовных преступлений, выявление и рассмотрение
административных правонарушений составляют, как известно, основу нашей деятельности. В данных направлениях полиция наиболее активно взаимодействует с
прокуратурой района и следственным комитетом, федеральным и
мировым судами. Налажены связи с общественными организациями города и района. В прошлом
году в профилактических рейдах
сотрудников полиции нередко сопровождали представители казачьей общины района, сотрудники
ПДН не первый год работают совместно с социальными служба-

ми. Руководство КС-22 и ООО «Рамос» нередко выделяло транспорт
для проведения профилактических
мероприятий, в них же участвовали и представители данных организаций. На территории района
созданы и успешно действуют 5
добровольных народных дружин, а
наиболее активной является Борисовская ДНД.
Взаимодействуем с органами
местного самоуправления по многим направлениям. Идет реализация долгосрочной целевой программы по профилактике преступлений и иных правонарушений в
Бабаевском районе на 2009-2012
годы.
Например, с начала 2011 года
при администрации городского
поселения г. Бабаево был образован городской Совет профилактики – общественная организация,
деятельность которой предусматривает профилактическую работу
по предупреждению правонарушений среди населения, неблагополучия в семьях, находящихся в так
называемой группе риска, и тесное
взаимодействие с районными
субъектами системы профилактики.
В состав Совета вошли как сотрудники правоохранительных органов,
так и депутаты городского Совета,
представители общественности, социальных служб.
В конце прошлого года при межмуниципальном отделе полиции был
сформирован Общественный совет,
основу деятельности которого составляет контроль над эффективностью деятельности полиции на территории района. В его состав также
вошли представители различных
организаций и предприятий района, ведомственных служб и общественных объединений. В рамках целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения по
городу Бабаево» за период 2011
года было реализовано 6 млн. руб.
Планируется сделать еще очень многое.
- Евгений Валентинович, каким станет для полиции Бабаево год 2012-й?
- Коллектив отдела внутренних
дел по Бабаевскому району в прошлом зарекомендовал себя с положительной стороны. Хотелось бы
отметить, что граждане не стесняются обращаться в полицию. Значит, доверие граждан к органам
правопорядка возрастает, как и уверенность в своей защищенности. Я
убежден, что так будет и впредь.
Главным для нас было и остается
выполнение своего долга перед обществом.

Материал подготовила
Оксана ЕЛИСЕЕВА

Прокуратура района подвела итоги работы. За 2011-й год
В 2011-м году
деятельность прокуратуры
района была направлена на
укрепление законности и
правопорядка, а также на
защиту конституционных,
социальных и трудовых прав и
гарантий граждан, на защиту
прав и интересов
несовершеннолетних, надзора
соответствием правовых актов
органов местного
самоуправления и их
должностных лиц
действующему федеральному
и областному
законодательству, надзор за
исполнением требований

закона при регистрации, учете
и разрешении заявлений и
сообщений о совершенных
преступлениях, а также иные
направления прокурорского
надзора.
В 2011-м году в результате осуществления надзора за исполнением законов, соблюдением прав и
свобод человека и гражданина прокуратурой района выявлено 458 нарушений, из них: в сфере соблюдения прав и свобод человека и
гражданина – 357; в сфере экономики – 43; иное законодательство
– 52 нарушения. Выявлено 131 нарушение действующего законодательства, ущемляющее права и за-

конные интересы несовершеннолетних.
Прокурором района внесено 73
представления об устранении нарушений законности, по результатам рассмотрения которых 61 лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности. Общее количество
принесенных протестов в 2011 году
составляет 59.
При осуществлении надзора за
следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью
обеспечивалось соблюдение требований законов, направленных на
изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступле-

ний, защиту прав и законных интересов потерпевших от преступных
действий, соблюдению прав подозреваемых и обвиняемых при производстве дознания и предварительного следствия по уголовным
делам.
За 2011 год в прокуратуру района для проверки законности и
обоснованности принятых процессуальных решений из МО МВД
России «Бабаевский» поступило
745 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. За 12
месяцев 2011 года прокурором отменено 166 незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. По результатам про-

верок прокурором района поставлено на учет 12 преступлений.
Обеспечено участие прокурора
в судебных процессах по всем делам публичного и частно-публичного обвинения. В отчетном периоде судом рассмотрено 158 уголовных дел, с постановлением приговора – 109.
В гражданском судопроизводстве участие прокурора обеспечено по 50 делам. В отчетном периоде прокуратурой района предъявлен 41 иск, из них 15 - в защиту
прав несовершеннолетних.

О. ГОРЕНКОВ,
прокурор района, старший
советник юстиции

