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ИНФОРМ МОМЕНТ

ФОТОКОНКУРС «НЖ»

Увеличены
социальные
выплаты

Милые сердцу места

ВНИМАНИЕ!
Досрочная подписка продолжается!
ГАЗЕТ РАЗНЫХ МНОГО, А «НАША ЖИЗНЬ»  ОДНА!
Только до 1 апреля вы сможете оформить досрочную подпис
ку на второе полугодие 2013 года.
Подписка принимается в любом почтовом отделении. Сто
имость досрочной подписки на «НЖ» по старым ценам  75 руб
лей в месяц или 450 рублей на ВСЕ ВТОРОЕ полугодие 2013 года!
Кроме того, вы можете оформить и альтернативную (без дос
тавки) подписку на «НЖ». Цены – все те же: стоимость альтерна
тивной подписки  70 рублей в месяц или 420 рублей  на ВСЕ
ВТОРОЕ полугодие 2013 года!
Напоминаем! С 1 апреля цена на подписку «НЖ», в том числе
и альтернативную, изменится!
Подпишись сегодня, чтобы не откладывать на завтра!
«НАША ЖИЗНЬ»  ГАЗЕТА О ЖИЗНИ КАЖДОГО ИЗ НАС,
ГАЗЕТА  ДЛЯ ВАС!

неработающим
родителям детей
инвалидов.
Президент России
Владимир Путин
подписал Указ,
который существенно –
более чем в 4,5 раза –
повышает социальные
выплаты
неработающим
родителям, опекунам и
попечителям,
воспитывающим детей
инвалидов в возрасте до
18 лет, или инвалидов с
детства первой группы
независимо от возраста.
Размер такой выплаты
составит 5,5 тыс. рублей
против прежних 1200 руб.
Важно, что рассчитывать
ся она будет с 1 января
2013 года. Выплата произ
водится, если ухаживаю
щий трудоспособен, но не
работает.
В Вологодской области
эта сумма составит: в Че
реповце, с учетом 25про
центного районного коэф
фициента,  6875 рублей;
в Вологде и районах (15%)
– 6325 рублей. А получать
ее будут 1243 человека.
Указанные суммы по
ложены на каждого ребен
каинвалида (инвалида с
детства I группы). Выпла
ты производятся к установ
ленной ему пенсии в пери
од ухода. Их назначают на
основание документов, на
ходящихся в распоряже
нии пенсионных органов
(то есть никаких дополни
тельных документов роди
телям, усыновителям, опе
кунам, попечителям пред
ставлять не надо). Властям
субъектов Федерации ре
комендовано учесть, что
повышение размера вып
лат не должно привести к
снижению региональных
мер соцподдержки назван
ных лиц. Указ вступает в
силу со дня его подписа
ния. Но поскольку размер
выплат повышен с 1 янва
ря 2013 г., за прошедшее с
этого момента время будет
произведена доплата.

ПОДПИСКА 2013

реклама

СТРАНА АВТОМОБИЛЬ И Я
Фотографирует Галина Комарова.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Весна запаздывает…
Сильный северовосточный ветер с порывами до 13 метров в се
кунду ожидается сегодня в течение суток, облачная с прояснениями
погода, небольшой снег, ночью 11..13°, днем 6..8°. В среду, по про
гнозам синоптиков, будет пасмурно, небольшой снег, ночью 10..12°,
днем 6..8°, восточный ветер. В четверг переменная облачность, не
большой снег, ночью 11..13°, днем 6..8°, северовосточный ветер.

Когда ж она придет?
Если верить долгосрочным прогнозам синоптиков, то плюсовые
значения температуры раньше конца марта нам ждать не приходит
ся. А вот начиная с 30 марта, температура уйдет в «плюс». Причем
плюсовые значения будут характерны для всего апреля. Более того,
уже первая неделя апреля «поднимет» температуру до +10..+15°.

КОРОТКО

Нормы ГТО возродят?
О возрождении известного еще по Союзным временам
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»
высказался вицепремьер Дмитрий Рогозин.
По его словам, если специалисты, которые занимаются сложны
ми и ответственными вопросами, «будут физически ущербными
людьми, то вряд ли они смогут решить возложенные на них зада
чи». «Нагрузка, которая сейчас ложится на моих коллег и в военно
промышленной комиссии, и в Минпромторге, и в Рособоронзаказе,
и в Минобороны  это выматывающая работа, которая практически
не оставляет свободного времени, но если люди будут физически не
готовы справляться с этой работой, они просто завалят свое дело», 
подчеркнул Рогозин. Ранее с инициативой возрождения в России
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» выступил пре
зидент РФ Владимир Путин. Планируется, что ГТО обкатают на
военных ведомствах. Если проект будет хорошо принят обществом и
докажет свою пользу, то ГТО могут вернуть и для других отраслей
народного хозяйства.

АТЬ ДВА

Ремень с бляхой убирают из армейской
формы россиян
В новой солдатской форме, которую станут получать срочники российской армии,
больше не будет ремня с металлической пряжкой.
Все запасы перевезут на склады мобилизационного резерва, которые держат на случай войны и
всеобщей мобилизации. Некоторую часть распродадут.
Уточняется, что уже до конца 2013 года призывникам перестанут выдавать ремень, а окончатель
но они исчезнут из войск к 2014 году. Он не предусмотрен в комплекте новой формы, которую одоб
рил министр обороны Сергей Шойгу.

Декада профилактики
аварийности
на пассажирском транспорте.
За 2 месяца 2013 года
на территории Вологодской
области зарегистрировано
7 дорожнотранспортных
происшествий по вине
водителей пассажирского
транспорта, в которых
получили ранения 16
человек.
Так, 1 марта в г. Череповце
водитель автобуса «ЛИАЗ
525625», принадлежащего ин
дивидуальному предпринимате
лю, не учел дорожные и метео
рологические условия, не спра
вился с управлением и допустил
наезд на стоящий легковой авто
мобиль «ВАЗ». В результате до
рожнотранспортного происше
ствия пассажирка автомобиля
получила ранения.
Главными причинами дорож
нотранспортных происшествий
на пассажирском транспорте яв
ляются низкая транспортная

дисциплина водителей, наруше
ние ими правил дорожного дви
жения, отсутствие контроля со
стороны должностных лиц авто
предприятий за работой водите
лей на линии.
На территории Бабаевского
района на текущий период 2013
г. выявлено 5 нарушений правил
дорожного движения, совершен
ных водителями транспортных
средств, осуществляющих пасса
жирские перевозки, привлечено
к ответственности 2 должностных
лица за выпуск на линию техни
чески неисправных транспорт
ных средств.
Для обеспечения безопаснос
ти пассажирских перевозок во
второй декаде марта 2013 г. со
трудниками ОГИБДД МО МВД
России «Бабаевский» будут про
водиться мероприятия, направ
ленные на профилактику аварий
ности на транспорте, осуществля
ющем пассажирские перевозки.

Нетрезвых водителей
приструнили законодательно
Российские депутаты приняли в первом чтении
законопроект о радикальном ужесточении наказания
за нетрезвое вождение.
Документ не только
предполагает внесение
множества поправок в
Кодекс об
административных
правонарушениях, но и
затрагивает Уголовный
кодекс, поскольку вводит
минимальную и увеличивает
максимальную границу
ответственности за гибель
людей в «пьяном» ДТП.
Если в таком ДТП по вине во
дителя погиб один человек, ви
новнику будет грозить лишение
свободы сроком от двух до семи
лет, а также лишение водитель

ских прав сроком на три года.
Если же в ДТП погибли двое или
больше человек, то водитель мо
жет быть отправлен в тюрьму на
срок от 4х до 9ти лет с лишени
ем прав на три года. Кроме того,
за управление автомобилем в пья
ном виде водителя предлагается,
как и сейчас, лишать прав сро
ком на 1,52 года, а также штрафо
вать на 30 тысяч рублей. Действу
ющий закон штрафа за такое на
рушение не предусматривает. Во
дитель, передавший управление
автомобилем «лицу, находящему
ся в состоянии опьянения», будет
лишен прав на 1,52 года и оштра
фован на десять тысяч рублей.
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День за днем
ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ: К ЮБИЛЕЮ ДОМА

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

В каждом доме свои
проблемы...

Берегите родники наши «серебряные» «золотые наши россыпи»

Одни мы можем решить сами, за устранением других
обращаемся в общественные организации.

А иначе наплачемся…

В августе около дома
построили детскую
площадку. Здесь играют
дети нашего и соседних
домов. Рядом тротуар и
пешеходные дорожки. По
ним, как по центральной
улице, ездят легковые и
большегрузные машины.
Пешеходные дорожки
превратили в проезд для
легкового транспорта.
Около детской площадки
нашли стоянкипристанища
легковые автомобили.
В любой момент на тротуар
или пешеходную дорожку мо
жет выбежать ребенок, такой
случай уже был. Водитель успел
остановиться, ребенок уперся в
бампер машины. Надеемся, что
ГИБДД прислушается к наше
му мнению и установит знак,
запрещающий стоянку и дви
жение автомобилей у площадки,
где играют дети.
Просим службу безопаснос
ти дорожного движения поста
вить указатель объезда авто
транспорта по дороге вдоль бе
рега реки, а не мимо подъездов
и детской площадки, указав
разрешение только для машин
«скорой помощи», пожарных
автомашин, техники комму
нальной и газовой служб, необ
ходимой для ремонта. После
ремонта труб около среднего
подъезда осталась впадина, ко
торая заполняется водой после
дождей и таяния снега. Вода по
падает в подъезд. Выйти из
подъезда можно только в рези
новых сапогах. По оголенным
трубам ездит автотранспорт, от
чего они могут еще больше раз
рушаться. Просим службу ком
мунального хозяйства принять

меры по ликвидации впадины.
На крыше дома ранее были
предохранительные ограждения
от падающих глыб снега и сосу
лек. При замене кровли ограж
дения сбросили. Глыбы снега
валятся с крыши, тащат за со
бой шифер. В результате в квар
тирах от дождя и тающего снега
образуется течь. Здесь же игра
ют дети, которые не обращают
внимания на падающие сосуль
ки и снег. Просим службу ком
мунального хозяйства сделать
ограждения на крыше.
Много нареканий идет от жи
телей дома на контору нотариу
са. Там нет туалета для посети
телей. А в результате жители
видят неприглядные картинки
на берегу реки. Просим сани
тарные службы потребовать от
нотариуса обустроить туалет в
помещении. Просим службу
коммунального хозяйства по
благоустройству сделать возле
дома беседку для пенсионеров,
где они могли бы отдохнуть и
пообщаться. Обращаемся к служ
бе правопорядка, ПДН, сектору
молодежной политики проду
мать и взять под контроль пове
дение подростков в подъездах
жилых домов, так как наши
убеждения на них не действуют.
Подростки собираются с разных
улиц города, сломали навес, сту
лья, все, что пенсионеры пост
роили себе для отдыха.
Надеемся, что руководители
соответствующих служб не ос
тавят без внимания перечислен
ные выше проблемы и дадут от
вет жителям нашего дома через
газету. А главное – постараются
решить их.
ОТ ИМЕНИ ЖИТЕЛЕЙ ДОМА № 11
ПО УЛ. СОВЕТСКОЙ
РИММА КОНОНОВА

ИЗ ПОЧТЫ «НЖ»

Благодарим за поддержку
В 2013 году юбилейные дни рождения у 16ти наших ветеранов.
Я как председатель совета ветеранов обратилась за помощью к Кор
неву А.А., Александрову Б.С., Лебедеву Л.В. С какой теплотой и
уважением они отнеслись к ветеранам! Огромное спасибо Борису
Сергеевичу, Андрею Алексеевичу, Леониду Викторовичу за ока
занную помощь. Дай вам Бог счастья!
ТАМАРА СЕРГЕЕВА

Недавно в «Нашей
жизни» была опубликована
статья о торжественном
открытии 7 января в
Пожарском поселении
Николаевского ключика
на ранее заброшенном
роднике у деревни Пожара.
Его облагородило своими
силами и на свои средства
семейство Лукьяновых.
Приложил руку к этому
доброму делу и «юный»
пенсионер А.А. Малышев,
прикрепивший под коньком
кровли иконку Николая
Чудотворца.
Узнав об этом благородном
деянии, я вспомнил о том, что
более 40 лет назад впервые в
Пожарском сельсовете был обу
строен Васин ключик. Тогда,
августовским утром 1967 года
после проведения второй «се
рии» моей свадьбы в деревне
Огрызово мой отец с бидоном
домашнего пива пригласил в
беседку под березой своего сва
та Василия Сергеевича Баснико
ва. За душевным разговором,
при котором присутствовал и
автор этих строк, отец обратил
ся к свату как к председателю
колхоза с предложением со
здать краеведческий музей в
пустующем здании бывшей Ог
рызовской школы и соорудить
навес у родника между деревня
ми Ананино и Огрызово. На что
тот согласительномечтательно
ответил: «А не худо бы…» После
разговора мы пошли осмотреть
эти объекты. За успешное пре
творение «предложений» в
жизнь у родника до дна осуши
ли бидон с пивом и наполнили
его ключевой водой.
По ряду причин музей был
создан лишь через семь лет,
причем в д. Пожара. А обустрой
ство родника произошло на че
тыре года раньше в предложен
ном месте в 1970 году, когда на
чалось строительство новой Ог
рызовской фермы. По инициа
тиве и проекту В.С. Басникова
бригада строителейзакарпат
цев под руководством В. Шели
вера возвела над родником дере
вянный настил с ограждением
и ступенями схода к воде. На
нем установили добротный стол
и две скамьи. На четырех стол

бах возвели двускатную шифер
ную кровлю, на фронтоне кото
рой масляными красками нари
совали золотую звезду Героя
Соцтруда и сделали надпись 
«Васин ключик». В летнее вре
мя после трудового дня Василий
Сергеевич любил здесь отдох
нуть, любуясь природой и вку
шая ключевую воду. Пригла
шал сюда своих гостей, вклю
чая работников районного и об
ластного масштаба. Бывал там и
легендарный секретарь Вологод
ского обкома КПСС А.С. Дры
гин. Местные жители также
любили здесь отдохнуть после
сенокосных и прочих сельхозра
бот. Как вспоминал Н. Г. Ширя
ев, нередко тракторист из дерев
ни Ананино А.Д. Березин при
носил сюда свою гармонь, под
звуки которой весело пели уда
лые частушки и «дробили» каб
луками по полу…
Будучи в отпуске, после сбо
ра даров леса на Чепосоловском
окрайке я всегда заходил на этот
родник утолить жажду и взбод
риться ключевой водой. При
подходе к нему тихо напевал:
«Живи, родник, живи. Родник
моей любви…». В зимнее время
в праздник Крещения Господня
на незамерзающем роднике на
бирали святую воду, но добрать
ся сюда можно было только на
лыжах или снегоходах.
После переезда В.С. Баснико
ва на жительство в Бабаево Ва
син ключик стал бесхозным. Без
должного присмотра столбы
кровли покосились и вскоре рух
нули. Вместо капремонта чьито
«заботливые рученьки» прибра
ли кудато шифер, стропила,
обрешетку и скамьи, а крышку
стола приспособили для перехо
да через ручей.
Лишь в 2006 году по иници
ативе главы Пожарской адми
нистрации З.И. Павловой работ
никами местного ЖКХ С.В. По
таничевым и В.Л. Ивановым
был изготовлен и установлен
сруб с кровлей и помостом над
родником. Хотя новое сооруже
ние смотрится не так привлека
тельно и монументально, как
было первоначально, но вода в
роднике осталась святой и це
лебной. Однажды накануне праз
дника Крещения Господня у
меня заболели зубы. Однако я по

традиции поехал к роднику на
лыжах за святой водой. Силь
ный ветер дул мне в спину, по
этому я опасался, что на обрат
ном пути моим зубам будет не
комфортно, так как ветер будет
в лицо. Прибыв к роднику,
трижды ему поклонился, попро
сил здоровья, успеха и удачи.
Затем умыл лицо, наполнил ем
кости святой водой и отправил
ся восвояси. В пути меня не по
кидало чувство, что чегото не
хватает. Лишь подъехав к дому,
понял, что не хватает зубной
боли, которая исчезла после
умывания. Причем, подобная
ситуация случилась со мной не
единожды. Поэтому с уверенно
стью могу сказать, что в святой
родниковой воде есть целебная
сила…
Как известно, в наших север
ных краях все реки и озера обра
зовались из многочисленных
родников – природных кладезей
чистейшей воды, что является
нашим богатством. Нынче наука
предсказывает, что изза бурно
го развития прогресса, ведуще
го к ухудшению экологии, ско
ро на нашей планете будет боль
шой недостаток в чистой питье
вой воде. Это уже имеет место в
некоторых странах, что ведет к
глобальным неприятностям.
С давних времен у речки Ван
дицы на обочине автодороги Ба
баевоБорисово струился неболь
шой родник, названный «Золо
той ключик». В жаркую погоду
проезжающие часто останавли
вались у него для утоления жаж
ды и получения заряда бодрос
ти. Для посетителей здесь уст
роили площадку и павильон с
надписью: «Для отдыха водите
лей». Нынче все авто «с ветер
ком» проезжают мимо этого
места, потому что при проведе
нии дорожных работ нарушили
подземную артерию родника, и
он пропал, а площадку захлами
ли лесовозы…
Учитывая изложенное, необ
ходимо как зеницу ока беречь и
сохранять родники наши сереб
ряные – золотые наши россыпи.
А иначе наплачемся…
P.S. Эту статью посвящаю
светлой памяти В.С. Басникова,
почившего 22.02.1997 года.
НИКОЛАЙ НОВИГАТСКИЙ,
Д. ОГРЫЗОВО

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Еще раз о вывозке песчаногравийной смеси с бывшей автостоянки
по улице Гайдара
Ответ прокурора района.
В районной газете «Наша
жизнь» от 12.03.2013 г.,
а также на официальном сайте
администрации Бабаевского
муниципального района
размещено письмообращение
жителя нашего города
М. Бойцева о производстве
земляных работ одним из
индивидуальных
предпринимателей нашего
города, связанных с вывозкой
песчаногравийной смеси с
бывшей автостоянки напротив
дома № 16 по ул. Гайдара.
По обращению первого заме
стителя главы Бабаевского муни
ципального района Кузнецова

И.В. прокуратурой района по
вышеуказанному вопросу прово
дилась проверка, в ходе которой
было установлено, что индивиду
альный предприниматель высту
пал в качестве арендатора зе
мельного участка общей площа
дью 2578 кв.м с кадастровым но
мером 35:02:0101013:220 по ад
ресу: Вологодская область, Баба
евский район, ул. Юбилейная, на
основании договора аренды, зак
люченного с комитетом эконо
мики и имущественных отноше
ний администрации Бабаевско
го муниципального района. Арен
датором были произведены дей
ствия по подсыпке земельного

участка, установке ограждения,
освещения. В соответствии с ч. 1
ст. 623 ГК РФ произведенные
арендатором отделимые улучше
ния арендованного имущества
являются его собственностью,
если иное не предусмотрено до
говором аренды. Заключенный
договор аренды не содержит по
ложений о принадлежности про
изведенных арендатором отдели
мых улучшений. После растор
жения договора аренды индиви
дуальным предпринимателем
произведены работы по демонта
жу ограждения и вывозке ранее
завезенного грунта. Производ
ство земляных работ было согла

совано с администрацией город
ского поселения г. Бабаево, что
подтверждается листом согласо
вания, а также ордером на про
изводство земляных работ. От
ношения между комитетом эко
номики и имущественных отно
шений администрации Бабаевс
кого муниципального района Во
логодской области и индивиду
альным предпринимателем но
сят гражданскоправовой харак
тер. В связи с изложенным, зая
вителю разъяснено, что споры
относительно принадлежности
отделимых улучшений имуще
ства решаются в судебном или
ином, предусмотренном законо

дательством, порядке. Кроме
того, в соответствии с ч. 1 ст. 72
Земельного кодекса РФ, п. 20 ч.1
ст. 14 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об об
щих принципах организации
местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» муници
пальный земельный контроль
осуществляется органами мест
ного самоуправления. Органы
местного самоуправления само
стоятельно контрольные мероп
риятия в связи с предполагаемы
ми нарушениями земельного за
конодательства не проводили.
О. ГОРЕНКОВ, ПРОКУРОР РАЙОНА,
СТАРШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ
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День за днем
ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

«Потребительское
правосудие сегодня»

Межнациональный совет собрался
во второй раз

Международная общественность 15 марта 2013
года в очередной раз отмечала Всемирный день
защиты прав потребителей.

Вопросам межнациональных отношений на территории района уделяется
все больше внимания.

По сложившейся
традиции Международная
Федерация
потребительских
организаций каждый год
определяет тематику
Всемирного дня защиты
прав потребителей. В 2013
году этот день прошел под
девизом «Потребительское
правосудие сегодня».
Как правило, граждане в Рос
сии не часто доводят дело до су
дебного разбирательства, ссыла
ясь на занятость, длительность
рассмотрения дел в судах, необ
ходимость представления дока
зательств и пр. В то же время
опыт показывает, что обращение
в суд в защиту интересов потре
бителей – это самая эффектив
ная форма профилактики нару
шений на потребительском рын
ке.
Законом РФ «О защите прав
потребителей» гарантирована
возможность привлечения соот
ветствующих субъектов к граж
данскоправовой имуществен
ной ответственности за наруше
ние прав потребителей, а также
за несвоевременное рассмотре
ние предъявляемых требований
или за уклонение от их рассмот
рения в установленном порядке.
При этом необходимо иметь
в виду, что в случае неудовлет
ворения требований потребите
ля добровольно соответствую
щий спор может быть разрешен
исключительно в рамках граж
данского судопроизводства, по
скольку согласно п. 1 ст. 17 За
кона РФ «О защите прав потре
бителей» защита прав потреби
телей осуществляется судом.
Согласно ст. 22 Закона РФ №
23001 от 07.02.1992 г. «О защи
те прав потребителей» требова
ния потребителя о соразмерном
уменьшении покупной цены то
вара, возмещении расходов на
исправление недостатков товара
потребителем или третьим ли
цом, возврате уплаченной за то
вар денежной суммы, а также
требование о возмещении убыт
ков, причиненных потребителю
вследствие продажи товара не

надлежащего качества либо пре
доставления ненадлежащей ин
формации о товаре, подлежат
удовлетворению продавцом в
течение десяти дней со дня
предъявления соответствующе
го требования.
За нарушение предусмотрен
ных ст. 22 настоящего Закона
сроков продавец, допустивший
такие нарушения, уплачивает
потребителю за каждый день
просрочки неустойку (пеню) в
размере одного процента цены
товара.
За отказ продавца или ис
полнителя услуг решить вопрос
в досудебном порядке суд на
кладывает штраф, половина ко
торого перечисляется потерпев
шему потребителю. При обра
щении в суд потребитель может
предъявить требования о возме
щении морального вреда.
За период 20102012 годов
специалисты территориального
отдела Управления Роспотреб
надзора по Вологодской облас
ти в городе Череповце, Черепо
вецком, Шекснинском, Кадуй
ском, Устюженском, Чагодо
щенском, Бабаевском районах
приняли участие в 140 судеб
ных заседаниях с представле
нием заключений в поддержку
требований потребителей, по ре
зультатам которых потребите
лям присуждено более 9 млн.
рублей денежных средств, в том
числе 420 тыс. рублей в каче
стве компенсации морального
вреда.
Потребитель может обра
титься в территориальный от
дел Роспотребнадзора (г. Чере
повец, ул. Ломоносова, д. 42,
каб. 315317, тел. 579172, те
лефон бесплатной «горячей»
линии Управления 880022
8172) для консультационной и
правовой поддержки.
Специалисты территориаль
ного отдела окажут помощь в
подготовке искового заявления
и поддержат ваши требования в
суде.
А. ГОЛЕНКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОТДЕЛА РОСПОТРЕБНАДЗОРА

28 февраля в
администрации Бабаевского
муниципального района
состоялось второе заседание
Межнационального
общественного совета.
Первым докладчиком в рам
ках повестки дня стала началь
ник территориального пункта
УФМС России по Вологодской
области в Бабаевском районе
Любовь Трубкина. Любовь Ни
колаевна ознакомила собрав
шихся с основными положени
ями программы по оказанию со
действия добровольного пересе
ления в Россию соотечественни
ков (под данной категорией
граждан подразумеваются
лица, родившиеся в одном госу
дарстве, проживающие либо
проживавшие в нем, обладаю
щие признаком общности язы
ка и историкокультурного на
следия, традиций, обычаев, а
также потомки указанных лиц
по прямой нисходящей линии),
утвержденной главой государ
ства в июне 2006го года, а так
же рассказала о разработке про
екта региональной программы
по данному направлению дея
тельности.
Важность именно этого на
правления работы по привлече
нию в Россию соотечественни
ков отражена в концепции госу
дарственной миграционной по
литики РФ на период до 2025
года. В сентябре 2012 года была
принята новая редакция этой
государственной программы, в
которой содержится ряд нов
шеств: нет ограничения сроков
ее реализации, расширен круг
лиц, которые могут быть при
знаны членами семьи участни
ков госпрограммы, и целевой
аудитории соотечественников,
имеющих возможность принять
участие в этой программе. Если
раньше можно было привлекать
соотечественников только на оп
ределенную трудовую вакан
сию, теперь они могут въезжать
в Россию не только с целью осу
ществления трудовой деятель
ности, но и для того, чтобы по
лучить профессиональное обра
зование, открыть собственное
дело либо заниматься личным

подсобным хозяйством. К тому
же данный проект позволит
привлечь на территорию регио
на высококвалифицированных
специалистов. Причем в этом
случае у них появляется воз
можность приобрести граждан
ство РФ в течение полугода, тог
да как в настоящее время про
цесс приобретения гражданства
РФ в общем порядке составляет
от 3х до 7ми лет. Заложенный
принцип определения катего
рии территории вселения те
перь охватывает всю Россию.
Срок действия свидетельства
участников государственной
программы теперь составляет 3
года с момента выдачи. Прожить
на территории области участни
ки этой программы должны не
менее 2х лет, в случае, если они
выедут за пределы области ра
нее чем через 2 года, то будут
обязаны возместить государ
ственные затраты. Помимо со
отечественников, проживаю
щих за рубежом, на территории
России (в том числе – области и
района) уже сейчас проживают
потенциальные претенденты на
участие в данной госпрограмме
– это иностранные граждане и
лица без гражданства, получив
шие разрешение на временное
проживание и вид на житель
ство. Как пояснила Любовь Ни
колаевна, на сегодняшний день
на территории района прожива
ет 14 иностранных граждан по
видам на жительство, 16 иност
ранных граждан  по разреше
нию на временное проживание.
Всего по Вологодской области та
ких граждан насчитывается око
ло полутора тысяч человек. В на
стоящее время на территории
области создана и работает ко
миссия по разработке програм
мы по оказанию содействия пе
реселения в область соотече
ственников, председателем ко
миссии является первый замес
титель губернатора области
Травников Андрей Александро
вич, также в состав комиссии
входят начальник УФМС Рос
сии по Вологодской области Ко
тов Борис Иванович и его замес
титель Жестянников Сергей
Геннадьевич. В настоящее вре
мя программа пока не принята,

СТРАНА АВТОМОБИЛЬ И Я

Проверки продолжаются
В 2013 году на территории Вологодской области уже зарегистрировано 242 дорожнотранспортных происшествия,
в которых 24 человека погибли, 315 получили ранения.
По вине водителей,
находящихся в состоянии
алкогольного опьянения,
произошло 12 дорожно
транспортных
происшествий, в которых 1
человек погиб и 17
получили ранения.

Отдел ГИБДД МО МВД Рос
сии «Бабаевский» сообщает, что
на территории области и Баба
евского района продолжаются
массовые проверки транспорт
ных средств на предмет выявле
ния водителей, управляющих
транспортным средством в состо

янии алкогольного опьянения.
Данные мероприятия проводят
ся в целях обеспечения безопас
ности дорожного движения,
предупреждения дорожно
транспортных происшествий по
вине водителей, находящихся в
состоянии алкогольного опьяне

Столкнулись «Нива» с «КамАЗом»
10 марта в 11.40 на 121м км
автодороги Лентьево – Бабаево
– БорисовоСудское водитель,
управляя автомашиной «Нива
Шевроле», не учел дорожных
условий, не справился с управ
лением и совершил наезд на
снежную бровку. После чего

транспортное средство откинуло
на полосу встречного движения,
по которой ехала автомашина
«КамАЗ» с прицепом. В резуль
тате столкновения пострадала
пассажирка легкового автомоби
ля. Более серьезных послед
ствий удалось избежать, потому

что водитель и пассажирка
транспортного средства были
пристегнуты ремнями безопас
ности. Уважаемые водители
транспортных средств! Будьте
предельно осторожны и внима
тельны на улицах и дорогах. Со
блюдайте правила дорожного

ния. Проверки проводятся со
трудниками ОГИБДД как в ут
реннее, так и в вечернее и ночное
время. За прошедший период в
Бабаевском районе выявлено 59
водителей (!), управляющих
транспортным средством в состо
янии алкогольного опьянения.
движения, учитывайте дорож
ные условия, выбирайте безо
пасную скорость движения. Все
гда используйте ремни безопас
ности и не забудьте пристегнуть
ваших пассажиров. Помните,
управляя транспортным сред
ством, водитель несет большую
ответственность за жизнь и здо
ровье других участников дорож
ного движения.

но находится в стадии разработ
ки.
Далее слово для выступления
было предоставлено сотрудни
кам правоохранительных орга
нов. Ни для кого не секрет, что в
связи с упрощением миграци
онного законодательства, а так
же с сокращением постов УФМС
на отдельных участках границы
в настоящее время отмечается
увеличение числа нелегальных
мигрантов из бывших союзных
республик. Полиция совместно
с УФМС продолжает работать по
выявлению данной категории
граждан. Как рассказал началь
ник подразделений участковых
уполномоченных и по делам не
совершеннолетних МО МВД
России «Бабаевский» Андрей
Макушев, за 2 месяца текущего
года сотрудниками полиции со
ставлено 5 административных
протоколов по нарушению пра
вил миграционного учета: 4 – на
иностранных граждан и 1 на
принимающую сторону. Основ
ными нарушениями здесь явля
ются: невыезд граждан на роди
ну по окончании срока пребыва
ния на территории РФ, неуве
домление территориальных ор
ганов УФМС о прибытии иност
ранных граждан, отсутствие у
последних документов, подтвер
ждающих законность трудовой
деятельности на территории РФ
 патентов, разрешения на рабо
ту и так далее. Как особо отме
тил Андрей Сергеевич, работо
дателям, приглашающим ино
странных граждан на работу в
Бабаевский район, следует более
добросовестно относиться к сво
им обязанностям в сфере мигра
ционной политики. Но, как вы
яснилось в последующих прени
ях, в данном случае предприни
матели сами часто становятся,
можно сказать, «заложниками
обстоятельств»  трудовые миг
ранты нарушают условия найма.
Нередко бывает так, что после
оформления документов, делаю
щих пребывание иностранных
граждан на территории РФ закон
ным, они могут самовольно оста
вить место работы, отказываясь
выполнять установленные трудо
вым договором обязанности, или
вообще уехать из района в неиз
вестном направлении. Удержи
вать их, согласно законодатель
ству РФ, предприниматели не
имеют права и, таким образом,
несут убытки – квота по найму ра
ботников уже считается выпол
ненной, а дополнительный набор
граждан на работу невозможен.
Данная проблема, таким образом,
остается актуальной.
На прошлом заседании Меж
национального совета также го
ворилось о привлечении к дея
тельности в сфере межнацио
нальных отношений работников
культуры с целью ознакомления
граждан с традициями и куль
турой национальностей, пред
ставители которых проживают
на территории района. Затем
присутствовавшая на заседании
Совета директор МБУК «Бабаев
ский КДЦ» Валентина Павлович
представила примерный план
мероприятий по заявленной те
матике. Предполагается, что
жители города и района смогут
увидеть их в день празднования
суверенитета России – 12 июня.
ОКСАНА ЕЛИСЕЕВА
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Поздравления. Реклама
д. Дубровка
Воронову Анатолию Николаевичу
Поздравляем с юбилеем! Желаем, чтоб серд
це ритмично стучало, чтоб годы замедлили бег,
чтоб беды отпали, печаль не встречалась, здоровья
хватило на век.
Жена, дети, семья Ивановых
д. Новая Старина
Железнякову Александру Валентиновичу
Сердечно поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, сча
стья, благополучия, любви, друзей и много светлых, теплых дней!
Игорь, Наташа, Машенька
Железнякову Александру Валентиновичу
Искренне поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья и счастья.
Пусть будет всегда настроение и энергия бьет ключом, с юбиле
ем тебя, с днем рождения и прекрасным завтрашним днем!
Смирновы
п. Смородинка
Котовой Лидии Алексеевне
Дорогая, любимая мама и бабушка! От чистой души с днем
рожденья поздравить спешим! Хороший ты наш, дорогой человек,
пусть дольше продлится твой жизненный век! Здоровье и счас
тье тебе пусть прибудут, обиды и горе пускай позабудут, спаси
бо, родная, за то, что живешь, детей воспитала, внучат бере
жешь. Живи, родная, до ста лет и знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была сегодня, завтра и всегда!
Дети, внуки, правнуки
Котовой Лидии Алексеевне
Дорогая Лидочка! Поздравляем с днем рождения! Желаем сча
стья и тепла, детей хороших и внучат! Больших надежд, хмель
ных пиров, приятных встреч и добрых слов. А в этот день  весе
лья, смеха, во всех делах – ни пуха ни пера.
Татьяна, Сергей, Коля
г. Бабаево
Уханову Юрию
Любимого сына поздравляем с 20летием! Сегодня необычный
день! Настал двадцатый юбилей! Пора надежд, любви и счастья!
Прогоним вместе все ненастья! Пусть исполняются мечты – ведь
этого достоин ты! Успехов, радости, везения! Ты самый лучший!
С днем рождения!
Папа, мама, сестра
г. Бабаево
Юшевой Ирине Валентиновне
На крыльях счастья пусть несет тебя судьба, всегда вперед
шагай, отбросив все сомненья. Желанья пусть сбываются всегда,
особенно сегодня, в день рожденья!
Родители, Оля, Саша, Маша, Вова

ИЗ ПОЧТЫ «НЖ»

На улице была ненастная погода,
а в ДК царило весеннее настроение.
В последний день зимы в
Пондальском ДК состоялась
теплая встреча. Мария Василь
евна Цирульникова рассказа
ла ветеранам о работе, проде
ланной райсоветом ветеранов,
глава сельского поселения
Вепсское национальное Лари
са Васильевна ответила на все
вопросы жителей, рассказала
о планах на будущее.
«Изюминкой» этой встречи
было выступление коллектива
«Верила  верю» Борисовского
ДК. В нарядных костюмах, с
большим задором радовали нас

артисты своим выступлением.
После концерта состоялось чае
питие с пирогами, плясали под
гармошку. А еще наши женщи
ны к празднику 8 Марта смогли
сделать стрижки (Мария Васи
льевна привезла замечательно
го парикмахера).
На улице была ненастная по
года (хотя у природы нет плохой
погоды), а в ДК царило празд
ничное весеннее настроение.
Мы говорим всем организа
торам и участникам этой встре
чи огромное спасибо!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОНДАЛЫ

12 марта 2013 г. в 15 ч. в здании администрации сельского посе
ления Пожарское прошли публичные слушания по проекту реше
ния Совета сельского поселения Пожарское «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета сельского поселения Пожарское за 2012 год».
На слушаниях приняты следующие рекомендации: 1. Одобрить
проект решения Совета сельского поселения Пожарское «Об утвер
ждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения По
жарское за 2012 г.». 2. Рекомендовать Совету сельского поселения
на очередном заседании принять решение «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета сельского поселения Пожарское за 2012 г.».
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ЗИНАИДА ПАВЛОВА

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
18 февраля ушел из жизни наш отец, муж, дедушка Осипов
Николай Кириллович. Выражаем благодарность всем жителям пос.
Пяжелка, родственникам, друзьям, соседям за помощь в организа
ции похорон и поддержку в тяжелые для нас дни.
СЕМЬЯ ОСИПОВЫХ

С 14 марта 2013 года прекра
тилось эфирное вещание радио
программ «Маяк» в связи с ука
занием ФГУП «Российская те
левизионная и радиовещатель
ная сеть».

РАБОТА
ООО ТД «Бабаевский маслозавод» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ
главный механик. Условия работы и оплата по собеседованию. Тел.: 217
64, 89210530223.
Организации ТРЕБУЮТСЯ рабочие в цех (женщ.). Тел. 21762.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Заказчик работ по подготов
ке проектов межевания земель
ных участков Иванов Виктор
Александрович, адрес: 162456,
Вологодская область, Бабаевс
кий район, д. Никольское, дом
22; контактный телефон 8921
8377942, являющийся участ
ником долевой собственности на
земельный участок с К№
35:02:0000000:91 и земельный
участок с К№ 35:02:0000000:90
(ТОО «Волкова»), извещает о вы
делении из общей долевой соб
ственности в счет долей земель
ных участков согласно проек
там межевания земельных уча
стков о месте и порядке озна
комления с проектами межева
ния земельных участков. Када
стровый инженер, подготовив
ший проекты межевания зе
мельных участков, Николашин
Валентин Александрович,
квалификационный аттестат №
351080; почтовый адрес:
162480, Вологодская область, г.
Бабаево, ул. Ленина, дом 43; e
mail: nicolachin2010@yandex.ru;
тел. 89211233288.
Земельные участки в счет
доли в праве 4014,5 ба/га
(171,12 га) выделяются из ис
ходных земельных участков с
кадастровыми номерами
К№ 35:02:0309001:61,
К№ 35:02:0309001:62,
К№ 35:02:0309001:63,
К№ 35:02:0309001:64,
К№ 35:02:0309001:65,
К№ 35:02:0309001:66,
К№ 35:02:0309001:67,
К№ 35:02:0309001:68,
К№ 35:02:0309001:70, распо
ложенных: Вологодская обл.,
Бабаевский рн, и земельные
участки в счет доли в праве
647,5 ба/га (27,6 га) выделя
ются из исходных земельных
участков с кадастровыми номе
рами К№ 35:02:0309001:71,
К№ 35:02:0309001:74, распо
ложенных: Вологодская обл.,
Бабаевский рн. Ознакомление
с проектами межевания зе
мельных участков будет про
изводиться по адресу: Воло
годская область, город Бабае
во, ул. Свободы, 71 (вход с
торца здания), с 09.00 до
17.00, в течение 30 дней со дня
опубликования данного изве
щения. В течение 30 дней со
дня опубликования данного
извещения заинтересованные
лица могут подать предложе
ния о доработке проектов ме
жевания земельных участков
и обоснованные возражения
относительно размера и место
положения границ выделяе
мых в счет земельных долей
земельных участков по адре
су: 162480, Вологодская об
ласть, г. Бабаево, ул. Свободы,
д. 7, кв. 1, кадастровому ин
женеру Николашину В.А.
реклама

Поздравляем!

«Мир обуви»
Новое поступление
весенней коллекции резино
вой обуви.
Ждем за покупками.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ неблагоустроенную или
частично благоустроенную квру.
Тел. 89646651476.
СДАЕТСЯ 1комн. благ. квра на
длит. срок. Тел. 89217173957.

Бабаевскому райпо ТРЕБУЕТСЯ водитель категории В, С. Тел. 21932.
ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продаже окон ПВХ. Тел. 89815056467.
ООО СХП «Кадуйский молочный завод» отделению «Бабаевское» СРОЧ
НО на работу ТРЕБУЮТСЯ трактористмашинист, водитель. Тел. 58149.
Предприятию ТРЕБУЕТСЯ электрогазосварщик без вредных привычек.
Обращаться по телефону 89216877777.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «МАЗ54323» турбо, 1999 г.в. Тел. 89646708707.
ПРОДАМ «Renault Sandero Stepway», 2012 г.в., 8 т.км, ABS, кондиц., ГУР,
сигн. с автозапуском, подогрев сидений, цв. черный, 450 т.р. (цена действ.
1 мес. со дня опубл.). Тел. 89212560530.
ПРОДАЕТСЯ «Daewoo Matiz», 2008 г.в. Тел.: 89212524057, 8921
2524056. ПРОДАМ буран 4Т (короткий, новый). Тел. 89643033029.

РАЗНОЕ
Пассажироперевозки, трансфер на микроавтобусе «Хендай». Тел. 8963
7367337.
В магазине «Евростиль» каждую неделю новое поступление одежды для
всей семьи по очень низким ценам. Качество европейское. Адр.: г. Бабае
во, Производственный пер., 1.
23 МАРТА будут продаваться КУРЫМОЛОДКИ: Бабаево (у кулинарии) –
9.00–9.20, Санинская – 9.50–10.00, М. Борисово – 10.30–10.40, Борисо
во – 11.0011.40, Пожара – 11.50–12.00, Огрызово – 12.10–12.20, Тимо
шино – 12.40–13.00, Комонево – 13.20–13.40, Н. Старина – 14.20–14.30,
Акишево – 14.4515.00, Пяжелка – 15.3016.00, Ножема – 16.1516.30.
КУПЛЮ пиловочник (ель, сосна), диам. от 12 до 16 см  по 1500 р., от 18
см  по 2200 р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 89210588708.
Диваневрокнижка от 8500 р., диванкнижка от 6 т.р.. Обр.: ул. Север
ная, 44, корп. 2. (Цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел.: 890629509
13, 622921.
ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ из газовых труб, из листового металла, толщина 10 мм,
баки из нержавейки, трубы на дымоход. Тел. 89814408459.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Тел. 89211452525.
Изготовление срубов дома, бани, дачи в наличии и на заказ. Доставка,
установка, комплектация п/материалом. Тел. 89626684918.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89643063085.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 350 р. за кв. м, глянцевые, матовые, цветные,
бесшовные. Быстро, качественно, гарантия. Тел.: 89212513887, 8964
6626265, 89211383218.
Предприятие ПРЕДЛАГАЕТ обрезную доску IIII сорта разных размеров,
возможна доставка. Тел. 21923.
ДРОВА пиленые (сосна, елка, осина, береза). Доставка по району. Тел.
89005430515.
ПРОДАМ: контейнеры 40 фут., разм.: дл. 12,192 м, выс. 2,591 м, шир.
2,438 м; 20 фут. Разм.: дл. 6,058 м, выс. 2,591 м, шир. 2,438 м. Применение:
гараж, склад и т.д., цена догов. Тел.: 89210515591, 89602925641.

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и близ
ким в связи с уходом из жизни
Куликова
Николая Порфильевича.
Глубоко скорбим вместе с вами.
КОЛЛЕГИ ПО РАБОТЕ
Коллектив МБОУ «Бабаевская сош № 1» выражает искрен
нее соболезнование Александровой Елене Николаевне по поводу
безвременной смерти
мужа.
Выражаем искреннее соболезнование Александровой Елене
Николаевне по поводу безвременной смерти мужа
Виктора Андреевича
УЧЕНИКИ 5 А КЛАССА ШК. №1 И ИХ РОДИТЕЛИ
СХУ лх «Бабаевский лесхоз» скорбит по поводу смерти вете
рана труда, бывшего лесничего Чистиковского лесничества
Туманова Василия Осиповича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким
покойного.
Коллектив ветеранов «Добрые соседи» выражает искреннее со
болезнование Тумановой Анне Леонтьевне в связи со смертью мужа
Туманова Василия Осиповича.
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День за днем
БУКВА ЗАКОНА

ОФИЦИАЛЬНО

Вызов в суд по… СМС
Основной задачей судопроизводства, будь то гражданского, уголовного или
административного, является правильное и своевременное рассмотрение и
разрешение дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав,
свобод и законных интересов лиц, являющихся субъектами тех или иных
правоотношений.
У всех дел, поступающих
в суд, есть свои сроки
рассмотрения. Так,
например, гражданские
дела рассматриваются и
разрешаются судом, в
основном, до истечения двух
месяцев со дня поступления
заявления в суд, а мировым
судьей  до истечения
месяца со дня принятия
заявления к производству.
Следует отметить, что это
максимальные сроки, но
при правильной подготовке
к рассмотрению дела, в
которую, прежде всего,
включается своевременное
извещение лиц,
участвующих в деле о
судебном заседании, сроки
рассмотрения дела могут
быть значительно короче.
И в этом должны быть
заинтересованы не только
органы правосудия, но и
сами граждане.
Очень часто в заявлениях
граждане указывают только ад
рес постоянной регистрации,
забывая, что нужно обязательно
указывать и адрес фактическо
го проживания. В обратном слу
чае, судебная повестка о вызове
в суд не будет получена заяви
телем, ответчиком или иным
лицом, участвующим в деле, и
необходимо будет откладывать
судебное заседание и заново из
вещать всех лиц, участвующих
в деле, о дате судебного заседа
ния. Это негативно скажется на
сроках рассмотрения дела, при
этом, сам гражданин также ос
танется недоволен столь долгим
рассмотрением дела.
В целях своевременного из
вещения лиц, участвующих в
гражданском судопроизвод
стве, законодатель закрепил не
сколько способов такого изве
щения. Согласно статье 113
ГПК РФ лица, участвующие в
деле, извещаются или вызыва
ются в суд заказным письмом с
уведомлением о вручении, су
дебной повесткой с уведомлени
ем о вручении, телефонограм
мой или телеграммой, по фак
симильной связи либо с ис
пользованием иных средств свя
зи и доставки, обеспечиваю
щих фиксирование судебного
извещения или вызова и его
вручение адресату. О таком
«ином» способе извещения и

поговорим далее.
Согласно регламенту органи
зации извещения участников
судопроизводства посредством
CMCсообщений в Бабаевском
районном суде, утвержденному
приказом председателя Бабаев
ского районного суда № 27 от 26
июня 2012 года, разработанно
му в соответствии с Конститу
цией Российской Федерации,
на основании положений Инст
рукции по судебному делопро
изводству в районном суде, а
также с учетом постановления
Пленума Верховного Суда Рос
сийской Федерации от 9 февра
ля 2012 года № 3 «О внесении
изменений в некоторые поста
новления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации»,
участники судопроизводства
могут быть извещены о месте,
дате, и времени судебного засе
дания или совершении опреде
ленных процессуальных дей
ствий в рамках гражданского,
уголовного и административно
го судопроизводства посред
ством CMCсообщений. Это осу
ществляется следующим обра
зом. При подаче искового заяв
ления работник суда получает
согласие заявителя в письмен
ной форме (согласие оформля
ется в виде расписки, которая
подшивается к материалам
дела), что извещение о времени
и месте судебного заседания или
совершении отдельных процес
суальных действий будут на
правлены ему CMCсообщением
на его номер мобильного телефо
на. Заявитель в этой расписке
обязуется ежедневно просмат
ривать СМСизвещения от Баба
евского районного суда. В слу
чае изменения в указанной рас
писке номера мобильного теле
фона извещаемое лицо обязует
ся своевременно уведомить об
этом суд.
Работники аппарата суда в
обязательном порядке обеспечи
вают фиксацию фактов отправ
ки и доставки адресатам CMC
сообщения. Факт отправки СМС
сообщения подтверждается де
тализацией CMCизвещения
(информация о дате и времени
отправки СМСсообщения, текст
отправленного СМСсообщения,
дата и время доставки СМСсо
общения участнику судопроиз
водства), которая распечатывает
ся на бумажном носителе и при
общается к материалам дела. С
момента поступления CMCизве

щения от Бабаевского районно
го суда лицо считается изве
щенным. В случае неполучения
информации о доставке СМСсо
общения абоненту в течение су
ток производится повторная от
правка извещения. В случае
если CMCизвещение не было
доставлено абоненту после двух
попыток повторного направле
ния, то извещение или вызов в
суд участнику судебного заседа
ния направляется судебной по
весткой с уведомлением о вру
чении. Согласие на извещение
через CMC может оформляться
не только при подаче заявления
в суд, но и на любой стадии су
допроизводства (например, при
отложении дела, когда стороны
участвуют в судебном заседа
нии, при подготовке дела), а в
отношении уголовных дел со
гласие может оформляться в
ходе предварительного рассле
дования сотрудником полиции.
Но следует отметить, что
CMCсообщение не направляет
ся в том случае, если участнику
судебного заседания необходи
мо направить документы или
материалы. Извещение или вы
зов в суд в данном случае проис
ходит в обычном порядке: путем
отправки судебной повестки
вместе с комплектом докумен
тов заказным письмом. Подоб
ная форма извещения более
удобна для лиц, которые могут
не находиться по месту регист
рации либо проживания, так как
избавит их от необходимости
являться на почту для получе
ния заказной корреспонденции
из суда. В целом, для извеще
ния участников судопроизвод
ства могут использоваться раз
личные способы уведомления,
но самое главное, чтобы лица,
участвующие в деле, были заин
тересованы в их надлежа
щем извещении, своевремен
ном рассмотрении дел, а зна
чит, и в скорейшем восстанов
лении своих нарушенных прав.
Ознакомиться с регламентом
организации извещения участ
ников судопроизводства посред
ством CMCсообщений в Бабаев
ском районном суде, образцом
расписки и вариантами текста
CMCизвещения можно в разде
ле «Документы суда» «Организа
ция деятельности» на официаль
ном сайте Бабаевского районного
суда: babaevsky.vld.sudrf.ru.
Ю. ЛЕПЕСА, ПОМОЩНИК СУДЬИ
БАБАЕВСКОГО РАЙОННОГО СУДА

О проведении общественных обсуждений
Во исполнение требований статьи 32 Федерального закона от 10
января 2002 года № 7ФЗ «Об охране окружающей среды», пункта
2 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209ФЗ
«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
статьи 20 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52ФЗ «О
животном мире», руководствуясь пунктами 4.2 и 4.3. Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель
ности на окружающую среду в Российской Федерации, утверж
денного приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16
мая 2000 года № 372, проводятся общественные обсуждения мате
риалов по оценке воздействия на окружающую среду устанавлива
емых лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты
20132014 года на территории области.
Ответственный за проведение общественных обсуждений – де
партамент по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Вологодской области. Адрес: г. Вологда,
ул. Ленина, 15.
Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружа
ющую среду намечаемой деятельности можно в отделе разреши
тельной деятельности департамента по охране, контролю и регули
рованию использования объектов животного мира Вологодской об
ласти в срок до 24 апреля 2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Лени
на, 15. Замечания и предложения принимаются в письменной фор
ме (подаются лично, по почте, по электронной почте
(oblohotdep@mail.ru).
Проведение оценки воздействия на окружающую среду плани
руется в срок до 20 апреля 2013 года на основании проведенных
учетов численности охотничьих ресурсов.
Общественные обсуждения будут проводиться в 11 часов 00 минут
24 апреля 2013 года по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 19.

Контроль за режимом труда и
отдыха водителей будут
осуществлять тахометры
В соответствии с
требованиями п. 8
Технического регламента
о безопасности колесных
транспортных средств,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
10.09.2009 г. № 720,
с 23 января 2012 года,
транспортные средства
категорий М2, М3, N2, N3,
находящиеся в
эксплуатации и
осуществляющие перевозки
пассажиров и грузов,
подлежат оснащению
техническими средствами
контроля за соблюдением
водителями режимов
движения, труда и отдыха
(тахографами).
Порядок оснащения транс
портных средств такими устрой
ствами установлен приказом
Минтранса России от 14.12.2011
г. № 319. Данный порядок при
меняется к владельцам транс
портных средств, независимо от
того, являются ли они собствен
никами транспортных средств
или используют их на ином за
конном основании, в целях по
вышения безопасности перево
зок пассажиров и грузов автомо
бильным транспортом, защиты
жизни и здоровья граждан, уси

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Препарат «Кардиолонг» ' не лекарство
Компания (ООО) «НеоМед»
(переименованная в ООО
«Долголетие») рекламирует
биологически активную
добавку «Кардиолонг» как
лекарство, приписывая этому
препарату лечебные свойства.
Комиссия ФАС России
усмотрела в этой рекламе
нарушение требований
законодательства,
предъявляемых к рекламе
БАДов, именно: пункта 1 части
1 статьи 25 ФЗ «О рекламе».

Реклама транслировалась на
Радио Россия, то есть восприни
малась большой аудиторией
слушателей.
Рекламодателю ООО «Долго
летие» и рекламораспространи
телям ФГУП «ВГТРК» и ООО
«РегионРеклама» выданы пред
писания о прекращении распро
странения ненадлежащей рек
ламы этого препарата. В отноше
нии компании (ООО) «Долголе
тие» возбуждено дело об адми
нистративном правонарушении

для определения размера штра
фа.
В нарушение требований за
кона в рекламе сообщается о ле
чебных свойствах «Кардиолон
га» и применении его при забо
леваниях сердечнососудистой
системы, гипертонии, стенокар
дии. Вместе с тем, препарат
«Кардиолонг» зарегистрирован
как БАД, имеет свидетельство о
государственной регистрации
от июня 2011 года.
«Пресечение ненадлежащей

рекламы биодобавок – одно из
важнейших направлений нашей
работы. Рекламные обещания
вводят в заблуждение потреби
телей, которые часто отдают
предпочтение БАДам, отказыва
ются от приема лекарств и, как
следствие, наносят вред своему
здоровью»,  отметил начальник
Управления контроля рекламы
и недобросовестной конкурен
ции ФАС России Николай Кар
ташов.
ФАС РОССИИ

ления контроля за соблюдением
водителями установленных ре
жимов труда и отдыха.
В соответствии с требовани
ями ст.7 Федерального закона от
14.06.2012 г. № 78 «О внесении
изменений в отдельные законо
дательные акты РФ…», начиная
с 1 апреля 2013 г. вносятся из
менения в ст. 11.23. Кодекса РФ
об административных правона
рушениях, предусматриваю
щих ответственность водителей
и должностных лиц за управле
ние транспортными средствами
для перевозки грузов и (или)
пассажиров без технических
средств контроля, а также за на
рушение лицом, управляющим
транспортным средством для
перевозки грузов и (или) пасса
жиров, режимов труда и отды
ха.
Так, за управление транспор
тным средством для перевозки
грузов и (или) пассажиров без
тахографа, в случае, если его
установка предусмотрена зако
нодательством РФ, а также с не
работающим (блокированным,
подвергшимся модификации
или неисправным) или с не со
ответствующим установленным
требованиям тахографом, а рав
но с нарушением установленных
правил использования тахогра
фа предусмотрено наложение
административного штрафа в
размере: от 1 до 3 тыс. рублей
на граждан; от 5 до 10 тыс. руб
лей  на должностных лиц.
За нарушение лицом, управ
ляющим транспортным сред
ством для перевозки грузов и
(или) пассажиров, установленно
го режима труда и отдыха пре
дусмотрено наложение админи
стративного штрафа в размере
от 1 до 3 тыс. рублей.
Напоминаем, что в
настоящее время стало
возможным получение
услуг, предоставляемых
Госавтоинспекцией с
использованием сети
Интернет. Ознакомиться с
полным перечнем услуг,
подать заявку можно на
сайте www.gosuslugi.ru
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Реклама
ОФИЦИАЛЬНО
16 апреля 2013 года в 14 час. 30 мин. в здании администрации
сельского поселения Борисовское, находящемся по адресу: с. Бори
совоСудское, пл. Советов, д. 1, состоятся публичные слушания по
опубликованному в районной газете «Наша жизнь» проекту реше
ния Совета сельского поселения Борисовское «Об утверждении отче
та об исполнении бюджета сельского поселения Борисовское за 2012
год». На слушания приглашаются жители поселения, депутаты Со
вета сельского поселения, представители политических партий, об
щественных движений, действующих на территории поселения,
руководители предприятий, организаций. Предложения и замеча
ния по опубликованному проекту решения Совета сельского поселе
ния Борисовское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Борисовское за 2012 год», которые будут об
суждаться на публичных слушаниях, направлять в администрацию
сельского поселения Борисовское по адресу: Вологодская обл., Баба
евский район, село БорисовоСудское, пл. Советов, дом 1, официаль
ный сайт сельского поселения Борисовское: адмборисово.рф.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРИСОВСКОЕ НАДЕЖДА МАХОНИНА
Комитет экономики и имущественных отношений админист
рации Бабаевского муниципального района сообщает, что 27 фев
раля 2013 года в Управлении Федеральной службы государствен
ной регистрации кадастра и картографии по Вологодской области
было поставлено на учет как бесхозное имущество здание клуба,
расположенное по адресу: Вологодская область, Бабаевский рай
он, сельское поселение Пожарское, д. Пожара, д.2

Весенний
«ценопад»!
До 31 марта в магазинах
«Уют» и «Мебель»
ООО «Бабаеволесторг»
в поселке леспромхоза
СКИДКИ 15% на все покупки
за наличный расчет.

реклама

Часы работы  с 10.00 до 18.00.
Телефон 22411.
реклама

реклама

КОРОТКО
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Страховые взносы для индивидуальных
предпринимателей предлагают снизить
Такое решение стало результатом совместного заседания обще
ственного координационного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства области и общественного совета при депар
таменте экономики. В ближайшее время департамент экономики
Вологодской области подготовит обращение к депутатам Законода
тельного Собрания, чтобы те выступили с законодательной иници
ативой о снижении размеров страховых взносов для индивидуаль
ных предпринимателей, либо о наложении моратория на повыше
ние страховых взносов до 2018 года. Как отмечают эксперты, сни
жение страховых взносов позволит повысить уровень заработных
плат для работающих в малом бизнесе.

реклама

«СтройПласт»
Бабаевское производство окон, лоджий из ПВХ.
Металлические двери, рольставни, жалюзи, натяжные по
толки. Все виды строительных работ.
Адр.: г. Бабаево, ул. Советская, 14б.
89211300340, 89095986397.

реклама

Пенсионные средства в наследство
1443 жителя Вологодчины получили в 2012 году пенсионные накопления
своих умерших родственников.
В общей сложности
областное отделение
Пенсионного фонда
выплатило
правопреемникам 20,5 млн.
рублей. Максимальная
выплата составила 380,5
тысячи рублей (эти средства
получила в Череповце вдова
за умершего мужа),
минимальная  57 рублей.
Напомним, пенсионные на
копления – это накопительная
часть трудовой пенсии по старо
сти. Она формируется у граж
дан 1967 года рождения и моло
же, за которых работодатель от
числяет страховые взносы, а так
же у всех участников програм
мы государственного софинан
сирования, известной в народе
как «тысяча на тысячу». Кроме
того, в 20022004 годах накопи
тельная часть пенсии формиро
валась у мужчин 1953 года рож
дения и моложе, а также у жен
щин 1957 года рождения и мо
ложе (так называемые «двухпро
центники»).

Когда граждане не доживают
до пенсии, их пенсионные накоп
ления могут наследовать род
ственники: дети, супруги, роди
тели. По закону, они являются
правопреемниками первой оче
реди. Правопреемники второй
очереди – братья, сестры, бабуш
ки, дедушки, внуки. Кроме
того, гражданин может при жиз
ни сам назначить своих право
преемников, скажем, друзей,
соседей и т.д. Правда, в этом

случае (если правопреемники не
являются родственниками
умершего) им придется запла
тить 13процентный налог на по
лученные пенсионные накопле
ния.
Обращаться за выплатой нуж
но в органы ПФР по месту жи
тельства в течение 6 месяцев пос
ле смерти застрахованного лица.
Если прошло больше времени,
срок обращения восстанавлива
ется в судебном порядке.

22 МАРТА, в пятни
цу, продажа курмоло
док п/ф «Можайское»:
Пожара – 8.00, Н. Стари
на – 8.30, Н. Лукино –
9.00, Борисово – 9.20, То
ропово – 11.10, Володино
– 11.40, Бабае
во (у кулина
рии)  12.10.
Тел. 8921826
5950. реклама

реклама

Теплоизоляция пенополиуретаном
(ППУ)
Утепление зданий и сооружений,
каркасных построек, деревянных до
мов, гаражей, складов, ангаров и тру
бопроводов. Профессиональное обору
дование, быстро, качественно. Гаран
тия до 30 лет. Тел.: 89115027676,
89517435600.
реклама

24 марта, в воскресенье,
в ДК с. БорисовоСудское с 9 до 14 ч.
продажа ОБУВИ из натуральной
кожи (прово г. Ульяновск, г. Моск
ва) и ОБУВЬ отечественных произ
водителей.
Бельевой трикотаж из 100%
хлопка.
реклама

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

Фотокерамика, низкие цены.
Срок изготовления  неделя.

реклама

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.



Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
óë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@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 1,5 ï.ë. Òèðàæ: 4149.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 18.03.2013
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 18.03.2013.

