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УПОЛНОМОЧЕННЫЕ УЧАСТКОВЫЕ ПОЛИЦИИ 
ПРОВЕЛИ ОТЧЕТЫ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ
ЛЮДЕЙ ВОЛНУЮТ СОСТОЯНИЕ ДОРОГ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
26 мая сразу в нескольких поселениях -  Ж елезнодорожном, Ершовском, 
Раменском, Угольском, Любомировском, Юроченском, Домшинском • прошли 
отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением.

В Паче на отчете участ- Ш еломова. Л ю ди жалоеа- 
-------------------------------------- пись иа 0ТСутСТВИв грейди

рования. Дорожное полотно 
похоже на большую стираль
ную доску, ездить по нему 
становится невозможно и 
чревато для автомобильных 
подвесок, а также безопас
ности дорожного движения.

Вторая проблема - зе
мельные споры на соседском 
деле. Также возник вопрос 
об управлении скутератами 
и мопедами без водитель
ских прав. Владельцам этого 
вида транспорта разъяснено, 
что теперь для управления 
м опедом  или скутер ом  в 
независимости от объема 
двигателя требуется води
тельское удостоверение ка
тего ри и  «М« либо друго й  
водительской категории. В 
полномочия участковых по
лиции входит не только охра
на общественного порядка, 
но и безопасность дорожного 
движения. Они имеют право 
потребовать у водителя лю
бого транспортного средства 
предъявить водительские 
права и действовать по об
стоятельствам  вплоть до 
отстранения от управления.

Надо заметить, что люди 
в поселениях в целом по 
ложительно отозвались о 
работе своих участковых. Так, 
в Ершове и Паче присутству
ющие на отчете отметили 
воздействие Михаила Алек
сандровича на асоциальных 
жителей, не желающих ра
ботать. ведущих разгульный 
образ жизни. При появлении

кового  упо лн ом о че нно го  
М.А. Б унина пр и сутство 
вали начальник О ГИБДД 
В.П. Цветков и представи
тель общ ественного сове
та полиции Е.Л. Изюмова, 
в Угольском. Л ю бомиров
ском. Юроченском на отчете 
участкового уполномочен
ного  Д .В . Соловьева был 
начальник участковых упол
номоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних 
Д.В. Коробов.

С приближением лета во 
всех поселениях количество 
населения за счет приезжих 
на дачи увеличивается в 
разы. Это создает опреде
ленны е допо л ни те льны е 
проблемы. Поэтому Михаил 
Александрович в своем вы
ступлении сделал акцент на 
проф илактику возможных 
краж, угонов автотранспор
та, велосипедов, настоятель
но посоветовал владельцам 
не оставлять свои транс
портные средства без при
смотра. особенно в ночное 
время, машины ставить на 
охранную и блокирующую 
сигнализацию. Уходя даже 
на огород, необходимо запи
рать входные двери в доме, 
закрывать окна, не оставлять 
на виду ценные вещи и доку
менты.

Неожиданно самым боль
ным вопросом на повестке 
дня оказалось состояние 
песчано-гравийных дорог, 
особенно остро вопрос был 
поднят по дороге в сторону

участкового уполномочен
ного они пы таю тся сразу 
скры ться подальш е с его 
глаз. Михаил Александрович 
в ответ произнес:

- Принимаемые меры по
зволили не допустить роста 
общего уровня преступно
сти. Но. чтобы я мог помо
гать вам. вы должны в свою 
очередь помогать мне, так 
как для меня необходима 
постоянная связь и взаим
ная инф орм ированность, 
чтобы вести борьбу с пре
ступностью и правонаруше
ниями. Только так мы сумеем 
уберечь себя, своих детей, 
родных и близких, свое иму
щество от преступных пося
гательств и предотвратим 
правонарушения.

По мнению участковых 
уполномоченных полиции, 
на состояние преступности 
на закрепленны х за ними 
территориях значительное 
влияние оказывает сниже
ние ж изне нного  уровня у 
отдельной чести населения, 
ослабление воспитательной 
работы с детьми и подрост
ками со стороны родителей, 
распространенно алкоголиз
ма, пропаганда с телеэкра
нов насилия и жестокости, 
норм поведения, которы е 
противоречат общественной 
морали. Бороться с этими 
проявлениями сложно, но не
обходимо. И дело это общее.

Eieaa ИЗЮМОВА.

ЗЕМЛЮ РАЗДАЮТ БЕЗВОЗМЕЗДНО

ТО ЕСТЬ ДАРОМ!
Интереснейшая тема, 
и наша редакция приступает 
к активной её разработке.
В ближайшее время мы 
планируем провести 
эфир на «Шекснинской н 
волне» со специалистами f*
Управления муниципальной 
собственности,которые 
расскажут обо всех нюансах 
нового закона. Следите 
за сайтом и газетой. Ждем  
ваши вопросы, которые т.-*-, 
помогут сделать материал
более интересным у ■_ ^
и полным. Задать их можно
в «Гостевой...» нашего сайта К к ж З й в й Я *  S re f  
www.zwezda.net. Мы обязательно рассмотрим каждое обращение. А пока сообщаем  
контакты в областном правительства, где также готовы оперативно ответить 
на ваши вопросы.

Земельный вопрос закона от 23 июня 2014 года N« 171-Ф З, 
можно обращаться на «Горячую линию» Де
партамента по следующим номерам:

лось право для получения в безвозмездное 
пользование земельных участков для ве
дения личного подсобного хозяйства или 
осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности.

В развитие данного права Законодатель
ным Собранием Вологодской области принят 
закон «Об установлении перечня муници
пальных образований Вологодской области, 
в которых земельные участки могут быть пре
доставлены в безвозмездное пользование 
гражданам для ведения личного подсобного 
хозяйства или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности».

Решение вопросов в области земельных 
отношений -  одно из основных направлений 
деятельности Департамента имущественных

56-28-65 специалисты управления 
земельной политики 

Департамента56-27-95

56-25-37 специалисты отдела аренды 
Департамента

56-25-36 специалисты юридического 
отдела Департамента

56-23-61
начальник управления 
земельной политики 

Департамента 
Ирина Михайловна Смирнова

56-25-38
начальник юридического 

отдела Департамента 
Галина Александровна 

Сивова

Кроме того, на официальном сайте Департамента во вкладке «Земельнаа реформа» 
можно ознакомиться с перечнем федеральных нормативных актов Российской Ф е
дерации, нормативными правовыми актами Вологодской области и Департамента 
имущественных отношений области, а также разделом «Вопрос - ответ» в рамках 
которого даются разъяснения на наиболее актуальные вопросы, поступившие от 
органов мастного самоуправление муниципальных образований области, юридиче
ских и физических лиц, связанные с реализацией положений Земельного кодекса 
Российской Федерации, вступивших е силу с 1 марта 2015 года.

Алексей ВОРОНОВ.

ДЕТИ -  НАШЕ БУДУЩЕЕ, 
ИЛИ БУДУЩЕЕ БЕЗ ДЕТЕЙ?
Демография

- Ольга Н икол аевна, 
р а с с ка ж и те  п о д р о б 
нее об исследовании  
р епрод уктивного  по 
те нц и а л а насел ени я  
Вологодской области, 
ко торое провод ится  
И нститутом социаль
н о -э к о н о м и ч е с к о го  
развития территорий  
РАН.
- Реализация этого про

екта началась в 2005 году. 
Информационной базой для 
него служат как данные офи
циальной статистики, так и 
результаты соц и ол о ги че 
ского обследования населе
ния Вологодской области. В 
2014 году был проведен оче
редной этап мониторинга в 
рамках темы «Воспроизвод
ство населения: тенденции и 
резервы». В опросе приняли 
участие 1374 респондента 
в репродуктивном возрасте 
из в муниципальных районов 
области. Объем выборки, а 
также соблюдение пропор
ций по полу и возрасту дела
ют опрос репрезентативным, 
то есть отражающим мнение 
всего населения области.

Семья ждет  
поддержки

• С 2006 года в стране 
реализуется ряд про
грамм, направленных 
на повы ш ение р о ж 
д ае м о сти , си иж ани а  
смертности и укрепле
ние о б щ е с тв е н н о го  
здоровья. Насколько  
эти меры отразились  
на желании и готовно
сти вологжан завести  
детей?
- Действительно, начиная 

с 2006 года население стало 
рассматривать условия жиз
недеятельности как более 
благоприятные для рожде
ния детей.

По нашим расчетам рост 
рождаемости в этот пери
од на 7 6 4  был обусловлен 
именно изменением пове
дения населения и только 
на четверть структурными 
факторами, в том числе не
которым увеличением чис
ленности женщин в активном 
репродуктивном возрасте.

- Какую роль вологжане 
отводят госуд арству  
в вопросе увеличения 
рождаемости?
- Конечно, помощь госу

дарства имеет значение для 
населения. И здесь важно, 
скорее, ощущение гарантий, 
уверенность в будущем. Дан
ные социологических опро
сов показывают, что мнения 
населения при оценке роли 
демографической политики 
разделились. За политику

В последние десятилетия эта тема стабильно оказывается в числе наиболее актуальных, поскольку население 
России сокращается, детей в семьях становится меньше. Есть ли у нас шанс не исчезнуть, как мамонты?
Что думают о продолжении рода вологжана? На эти и другие вопросы ответила заведующий лабораторией 
исследования проблем управления в социальной сфере ИСЭРТ РАН Ольга Калачикова.

стремятся закончить обуче
ние. приобрести профессио
нальный опыт и только после 
этого завести детей.

- Выходит, что карье
ризм  становится  с е 
рьезным конкурентом  
материнству?
- П риоритет карьеры, 

стре м ле ни е «пож ить для 
себя», по мнению населения, 
становится все более се 
рьезным фактором, препят
ствующим рождению детей. 
И если в 2005 году карьеру 
и личную жизнь выбирали 
8% вологжан, то в 2014 году 
этот процент увеличился в 
два раза.

Еще одна тревожная тен
денция связана с проблемой 
совм ещ ения ж енщ инам и 
трудовой д еятельности и 
материнства. До 30% увели
чилась (также в два раза по 
сравнению с 2005 годом) и 
доля женщин, которые из-за 
рождения ребенка и необхо
димости уйти в декретный 
отпуск опасаются потерять 
работу и уже достигнутый 
карьерный уровень.

Общее и частное

- Какие ещ е факторы  
влияют на решение во
логжан стать род ите
лями?

- Нужно отметить, что 
чаще всего люди стараются 
подойти к этом у вопросу 
взвешенно, думая не только 
о дне сегодняшнем: мате
риальном положении, ж и
лищных условиях, семейном 
положении, но и на перспек
тиву, оценивая доступность 
и качество медицинских и 
образовательных услуг. Ко
нечно. самы м насущ ным 
вопросом остается решение 
жилищного вопроса.

• Насколько существен
но семейное положение 
влияет не репродуктив-

Ш .  •

- Весьма значительно. 
Пары, которые вступают в 
легитимный союз, изначаль
но настроены на рождение 
детей и считают их неотъем
лемой частью своей семьи. 
В «гражданском браке» пар
тнерами движут другие цен
ностные установки -  люди 
ориентированы  на себя и 
реализацию своих собствен
ных интересов. Дети в таком 
союзе могут воспринимать
ся даже как помеха личным

ской области, за политику 
поддержки - 51%, и только 
10% считают, что государ
ство не должно вмешиваться 
в вопросы деторождения.

Из тех мер, которые уже 
реализуются, первое место 
больш инством населения 
отдано пособию  по бере
менности и родам, на втором 
месте находится семейный 
капитал, на третьем - посо
бие по уходу за ребенком.

Пожить д л я  себя

- В каком возрасте во- 
логж анки чащ е всего  
планирую т рождение  
ребенка?
-  Сегодня наибольшее 

число рождений приходится 
на женщин в возрасте от 25 
до 35 лет. При этом и средний 
возраст матери при рожде
нии первенца увеличился с 
19 до 25 лет по сравнению с 
началом 90-х. Здесь мы при
ближаемся к модели пове
дения. принятой в развитых 
странах. Женщины сначала

Ежегодно 31 мая 
Всемирная организация 
здравоохранения 
(ВОЗ) и ее партнеры 
во всем мире проводят 
Всемирный день 
без табака, привлекая 
внимание к рискам 
для здоровья, связанным 
с потреблением табака, 
и призывая к проведению 
эффективной политики 
по снижению уровней его 
потребления.

Потребление табака яв
ляется основной отдельной 
предотвратимой причиной 
смерти в глобальных масшта
бах и в настоящее время яв
ляется причиной смерти 10% 
взрослого населения в мире. 
Ежегодно табачная эпидемия 
уносит около 6 миллионов 
человеческих жизней. Основ
ная цель Всемирного дня без 
табака внести вклад в защиту 
нынешнего и будущих поколе-

- Какой процент волог
жан желает вступить в 
законный брак?

- В 2014 году 66% жителей 
региона отдали предпочте
ние легитимны м отнош е
ниям с партнером  и 16% 
высказались за совместное 
проживание без регистрации 
в органах загс. При этом доля 
затруднившихся с ответом 
возросла на 5 п.п. по срав
нению с 2005 годом. Отсут
ствие четкой позиции в этом 
вопросе, возможно, служит 
признаком трансформации 
социальных норм брачного 
поведения.

Розовый или  
голубой бантик?

- Для вологжан важно, 
кто появится на свет - 
девочка или мальчик?
- Мнение населения по 

этому вопросу разделилось 
практически 50% на 50%. 
Большая часть людей, кото
рым важен пол детей, хотели 
бы родить разнополых детей 
и 30% предпочитают иметь 
детей одного пола.

Кстати сказать, безразли
чие к полу будущего ребенка 
является одним из показа
телей стремления к мало- 
детности. Одного ребенка 
в семье становится вполне 
достаточно для выражения 
чувства родительской любви.

Мал мала 
меньше... Такого 
больше не будет?

- Насколько семейные 
пары вообще настрое
ны на многодетность?
- Больш инство семей 

региона малодетные, с од- 
ним-двумя детьми. Средние 
значения предпочитаемых 
чисел детей близки к двум. 
С одной стороны, люди по
нимают, что для изменения 
демографической ситуации 
в стране необходимо суще
ственное повышение рож
даемости. многодетность, 
об этом говорит рост пока
зателя «идеального» числа 
детей. Однако в реальности 
значительного увеличения 
детности семей не следует. 
По сравнению с предыду
щими замерами в 2014 году 
было заф иксировано сни
жение среднего желаемого

ствовать о «затухании» эф
фекта введенных в период 
2006-2012 годах мер демо
графической политики.

- В сельской м естн о 
сти многодетные семьи 
всегда были традици
онными. Измениласьли 
ситуация в современ
ной деревне?
- К сожалению, ситуация 

действительно изменилась 
и буквально на глазах. В 2014 
году зафиксирована трево
жная тенденция по сравне
нию с 2011 годом: средние 
предпочитаемые числа детей 
в сельской местности даже 
меньше, чем у горожан. На
чинает стираться разница 
между городом и селом 8 
плане стремления сельских 
жителей к повышению уровня 
жизни, ослабли и экономиче
ские мотивы деторождения 
на селе. Такая ситуация, 
безусловно, несет угр озу  
сокращения рождаемости.

Лю бой ценой

• С ейчас мы больш е  
говорили о психологи
ческих факторах огра
ничения рождаемости, 
а как вологжане оцени
вают свое физическое 
здоровье?
- В 2014 году 75% на

селения оценили свое ре
продуктивное здоровье как 
довольно хорошев и удов
летворительное и только 7% 
как плохое и очень плохое. 
Наличие заболеваний репро
дуктивной системы подтвер

дили 9% жителей региона: 
среди женщин 15%, среди 
мужчин -  2%.

Но нужно отметить, что 
и медицинская активность 
женщин гораздо выше: 81% 
женщин регулярно проходят 
осмотр у гинеколога, вместе 
с тем почти половина муж
чин вообще никогда не обра
щались к урологу/андрологу.

- Получается, что здо
ровое население, ве
дущее половую жизнь, 
■семи способами стре
мится избежать неж е
лательной беременно
сти?

- Такое стремление безус
ловно присутствует, однако 
только треть сексуально ак
тивного населения пользу
ется контрацептивами посто
янно. Остальные две трети 
людей предохраняются лишь 
время от времени.

• Насколько прием ле
ма для вологж ан т а 
кая крайняя мара, как 
аборт?

-Допустимым аборт счита
ют 66% жителей области, но 
стоит отметить, что процент 
этот сущ ественно сокр а 
тился по сравнению с 2005 
годом, тогда искусственное 
прерывание беременности 
считали приемлемым почти 
90% вологжан.

- Какие основные при
чины толкают женщин  
на аборт?

-  На первом месте стоят, 
конечно, медицинские пока
затели. но тревогу вызывает 
существенный рост значе
ния фактора материального 
положения. Если в 2005 году 
прервать беременность по 
этой причине считали воз
можным 12% респондентов, 
то в 2014 году значимость 
данного Фактора отметили 
уже до 24% опрошенных.

• Ольга Н иколаевна, 
на ваш взгляд, смогут  
ли позитивные тенден
ции, наметивш иеся в 
последние время, раз
виться и вся-таки пере
ломить ситуацию?
- Если говорить о репро

дуктивных планах населения, 
то мы видим, что люди вос
приимчивы к стимулирова
нию рождаемости со сторо
ны государства, но ждут не 
разовых акций и ограничен
ных во времени программ, 
а стабильной поддерж ки. 
Жизнь в условиях периоди
чески возникающих кризи
сов заставляет людей более 
рационально подходить к 
вопросам планирования се
мьи. Однако несмотря на 
это, «счастливая и дружная 
семья» остается для волог
жан самой важной жизненной 
ценностью -  в 2014 году на 
первое место ее поставили 
84% жителей области. И это, 
конечно, вселяет определен
ную надежду.

Глафира С К!ЯКОВА

Маткапитал разрешили тратить 
на взнос по ипотеке д о  трехлетия  
ребенка

С 23 мая 2015 года материнский капитал можно 
использовать в качестве первоначального взноса 
по жилищному кредиту (в том числе ипотечному) 
или займу, не дожидаясь трехлетия ребенка, посла 
рождения которого у семьи появилось право 
на средства МСК. Соответствующий закон подписал 
президент России Владимир Путин.

Ранее направить материнский капитал на уплату пер
воначальною взноса при получении жилищного кредита 
или займа на приобретение, строительство жилья можно 
было только после исполнения ребенку трех лет. Сейчас 
это ограничение снято.

Подать заявление о направлении средств материнского 
капитала на уплату первоначального взноса можно в Пен
сионном фонде или МФЦ. В течение двух месяцев с даты 
приема заявления деньги будут перечислены в кредитные 
организации.

Добавим, что сейчас в Вологодской области, как и по всой 
стране, принимают заявления на получение 20 тысяч рублей 
из средств материнского капитала. В нашем регионе более 
30 тысяч человек имеют право на единовременную выплату. 
С 5 мая территориальные органы ПФР и многофункцио
нальные центры Вологодской области приняли почти шесть 
тысяч таких заявлений.

Пресс-служба Лрааателипtaa Вмогтккой области.

31 МАЯ -  ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА
ний не только от разрушитель
ных последствий для здоровья, 
связанных с !абаком, но также 
и от социальных, экологиче
ских и экономических послед
ствий потребления табака и 
воздействия табачного дыма.

Курение — один из важ
нейших доказанных факторов 
риска возникновения сердеч
но-сосудистых заболеваний. 
Сравнительное исследование 
факторов риска у курящих и 
некурящих мужчин показало, 
что у курящих резко возрастает 
риск развития стенокардии (в 
2 раза), инфаркта миокарда (в 
2 раза), ишемической болезни 
сердца (в 2,2 раза), внезапной 
смерти (в 4.9 раза). Следстви
ем курения также является 
повышенная свертываемость 
крови. Это состояние может 
становиться пряминой образо
вания тромбов в полости серд

ца и в просветах кровеносных 
сосудов. Отрыв тромба стано
вится причиной таких явлений 
как инсульт толовного мозга, 
инфаркт миокарда или легкого.

В целях охраны здоровья 
граждан, предупреждения за
болеваемости, инвалидности, 
преждевременной смертности 
населения, связанных с воз
действием табачного дыма, с 1 
июня 2014 года вступил в пол
ную силу Федеральный закон 
•Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачнот о дыма и последе твий 
потребления табака» от 23 
февраля 2013 года N 15-ФЗ.

Закон регулирует права и 
обязанности граждан, индиви
дуальных предпринимателей 
и юридических лиц в сфере 
охраны здоровья i раждатт от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий

потребления табака, меры по 
ограничению торговли табач
ной продукцией и табачными 
изделиями, запрет курения 
табака на отдельных терри
ториях. в помещениях и на 
объектах, ответственность за 
нарушение закона.

Основными нарушениями, 
выявляемыми в ходе проверок 
специалистами Роспотреб
надзора, являются отсутствие 
знака о запрете курения, не
соблюдение ограничений и 
нарушение запретов в сфере 
торговли табачной продук
цией. курение на отдельных 
территориях, в помещениях 
и на объектах, где курение 
запрещено.

По результатам надзорных 
мероприятий в отношении 
юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей 
специалистами территориаль

ного отдела Роспотребнадзора 
на подведомственной тер
ритории за 2014 год и 5 мес. 
2015 года за нарушения анти- 
табачного законодательства 
составлено 108 протоколов об 
административных правонару
шениях. наложено штрафов 
на общую сумму 1350 тыс. 
рублей, в том числе 54 субъ
екта предпринимательской 
деятельности привлечены к ад
министративной ответствен
ности по ч. 1 ст. 14.53 К о АП 
РФ (продажа табака вблизи 
образовательных учреждений) 
с наложением штрафов на 
сумму 855 тыс. рублей.

Пассивное курение также 
вредно, как и активное. Нет 
безопасных доз и безвредных 
форм потребления табака. Так 
называемые «легкие» и тонкие 
сигареты также вредны для 
здоровья. Отказ от курения 
будет полезен для здоровья в 
любом возрасте, вне зависи
мости от «стажа* курения.
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