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Поздравляем!
д. Волкова
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Разное

 ► Центр доктора Фролова в г. Череповце (ул. Юбилейная, 
28), тел.: (8202)26-80-80, 8-921-054-61-54, 8-911-049-99-90, 
оказывает эффективную помощь при алкогольной, табачной, 
наркотической, игровой и пищевой зависимостях. Выходной - 
воскресенье. www.doktor-frolov.ru.

 ► Бурение скважин на воду, выезд в район. Тел. 8-921-050-
80-80.

Давыдовой Нине Павловне
Дорогую маму, бабушку, прабабушку поздравляем с 

70-летием! За доброту твою, за руки золотые, за мудрый 
твой совет тебе желают дети, внуки - живи, любимая, еще 
100 лет! Пусть все успешно удается, плохое канет навсег-
да, и пусть с тобой, родная, остаются здоровье, счастье, 
дружная семья!

Сыновья, невестки, внучки и правнуки

Тетушка, любимая, родная, советчица, наставница 
в пути! В твой день рождения, милая, желаем по жизни 
только с мудростью идти. Пусть тебя здоровье не под-
водит, ярких и прекрасных долгих лет, каждый день 
пусть солнышко восходит, дарит бодрость духа, жизнь 
без бед. Останься той же: доброй и тактичной, активной 
и не ищущей покой, а также экономной и практичной. И 
неуклонно следуй за мечтой!

Отрепьевы, Богдановы

Чистяковой Ирине Евгеньевне
Сегодня день рожденья у тебя, от всей души тебя мы 

поздравляем. Хотим сказать: «Побереги себя!», здоровья 
очень крепкого желаем. Желаем, чтоб не знала ты печа-
ли, пусть в жизни удается всё легко. И дети, внуки чтоб                     
не огорчали, и было бы в душе всегда тепло!

    Мама, дети, внуки

г. Бабаево

Реклама

8�911�514�59�36

г. Бабаево, 
ул. Советская, д. 28

Редакции газеты «Наша жизнь» 
требуются журналист и выпускающий 
редактор.

Мы приглашаем на работу грамотных, ответственных и творческих 
единомышленников. Именно таких, потому что людям, которые ищут спо-
койную должность, идеальные условия труда и высокую зарплату, мы этого 
предложить не сможем. Зато у нас гибкий график, возможность знакомства 
с разными людьми и творческая самореализация.

По вопросам трудоустройства обращаться по тел.: 2-21-40, 
2-11-41, 2-17-51. 

Реклама

УРА! В г. Бабаево открылся 
пункт выдачи заказов интернет-магазина «OZON». 

Доступны миллионы товаров по интернет-ценам 
с бесплатной и быстрой доставкой.
Пункт выдачи находится по адресу: 

г. Бабаево, ул. Пушкина, 34. Реклама

Жители Бабаевского 
района часто задают 
вопрос: «Почему я должен 
платить за вывоз мусора 
в двух местах, если 
по второму адресу не 
проживаю? Законно ли 
это?»

За разъяснениями мы об-
ратились к региональному 
оператору по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами на территории за-
падной зоны Вологодской об-
ласти ООО «Чистый след»: 

«Чтобы ответить на этот 
вопрос, обратимся  к закону. 
Для начала вспомним, что ус-
луга по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами 
с 2019 года стала коммуналь-
ной услугой (как отопление, 
водоснабжение, электриче-
ство), в связи с чем на нее 
распространяются все требо-
вания, применяемые к комму-
нальным услугам (осущест-
вляется индексация, услуга 
регулируется специальными 
правилами формирования 
стоимости и пр.).

Первое, что ощутили жи-
тели после начала «мусор-
ной» реформы, изменение 
правил расчета оплаты за нее. 

Нарушений законодательства нет
С 1 января 2019 года услуга 
по обращению с ТКО стала 
предоставляться в соответ-
ствии с Правилами предо-
ставления коммунальных 
услуг собственникам и поль-
зователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденными По-
становлением Правительства 
РФ от 6.05.2011 г. № 354 и 
Жилищным кодексом РФ.

В соответствии с указан-
ными Правилами размер пла-
ты за коммунальную услугу 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
рассчитывается, исходя из 
числа постоянно проживаю-
щих и временно проживаю-
щих потребителей в жилом 
помещении. При отсутствии 
таких граждан начисление 
производится на количество 
собственников такого поме-
щении (п. 148 (34); 148(36); 
148 (44) Правил).  Расчет 
платы производится на осно-
вании нормативов накопле-
ния ТКО и установленного 
тарифа. В силу п. 11 ст. 155 
Жилищного кодекса РФ не-
использование собственни-
ками, нанимателями и иными 
лицами помещений не явля-
ется основанием невнесения 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги.

Таким образом,  тариф 

утверждает региональный 
орган тарифного регулирова-
ния, а порядок оплаты - Жи-
лищный кодекс и Правила № 
354. В соответствии с этими 
Правилами и Жилищным ко-
дексом РФ, если у собствен-
ника несколько квартир или 
домов, то он должен оплачи-
вать услугу по всем адресам, 
а не только там, где прожива-
ет. Но, вместе с тем, в случае 
временного отсутствия, то 
есть более 5 полных кален-
дарных дней подряд, можно 
оформить перерасчет. Под 
«временным» понимается 
отсутствие человека в жи-
лом помещении непродолжи-
тельный период (например, 
командировка, отпуск, про-
хождение лечения в стацио-
наре, служба в армии, учеба в 
другом городе). При этом не 
нужно путать этот термин с 
длительным непроживанием, 
которое по действующему 
законодательству основанием 
для перерасчета не является.
Указанные правила установ-
лены законом, который обяза-
ны соблюдать и регоператор, 
и потребители. Правильность 
действий по такому расче-
ту размера платы за услугу 
по обращению с ТКО под-
тверждена судебной практи-
кой многих регионов.

 d Впереди новый учебный 
год, наши дети вновь от-
правятся в школу, и взрос-
лые должны сделать все, 
чтобы этот путь был безо-
пасным!

В рамках профилактиче-
ского мероприятия «Внимание 
- дети!» сотрудники госавтоин-
спекции проверяют состояние 
улично-дорожной сети рядом 
с образовательными органи-
зациями, состояние школьных 
автобусов. По результатам про-
верок должностным и юриди-
ческим лицам будут выданы 
предписания на устранение 
выявленных недостатков.

С 1 сентября посты и 
маршруты патрулирования 
нарядов полиции будут мак-
симально приближены к 
учебным заведениям. При 
этом особое внимание будет 

ГИБДД информирует

Безопасность детей - 
в наших руках!

уделено пресечению нару-
шений правил дорожного 
движения, являющихся ос-
новными причинами детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма. 

Об этом нам рассказал на-
чальник отдела ГИБДД МО 
МВД России «Бабаевский» 
Сергей Быстров: «Для того, 
чтобы ребенок не нарушал 
ПДД, он должен их не просто 
знать - у него должно войти 
в привычку их соблюдать. И 
помогать детям должны не 
только сотрудники Госавто-
инспекции, но и окружающие 
детей взрослые, в первую 
очередь - родители. Именно 
они несут ответственность 
за жизнь и здоровье несовер-
шеннолетних, а также за 
их поступки и правонаруше-
ния».

Профилактическое ме-
роприятие «Внимание - 
дети!» проходит с 24 августа 
и продлится до 6 сентября.

Информ-момент

С начала лета в 
Волховстроевском регионе 
Октябрьской магистрали 
проведен ремонт 
11 пассажирских платформ

ПРЕСС-СЛУЖБА ОКТЯБРЬСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

В Волховстроевском регионе 
Октябрьской железной дороги с 
начала лета было отремонтировано 
11 пассажирских платформ. 

 Так, ремонтные работы были про-
ведены на платформе станции Клинцы,
188 км (1 и 2 платформы), 214 км (1 и 2 
платформы), 229 км, 143 км (1 и 2 плат-
формы), Кушавера, Ракитино и Бабаево. 
Продолжаются ремонтные работы на бе-
реговой платформе станции Пикалево-1. 

Напомним, что с начала 2020 года 
были проведены работы по ремонту и 
модернизации пассажирской инфра-
структуры на вокзалах станций Хвойная 
и Подпорожье (оборудованы санитарные 
комнаты, соответствующие стандартам 
безбарьерной среды). На станциях 
Тихвин, Лодейное Поле, Подпорожье, За-
борье, Бабаево, Сандово, Пестово и Бу-
догощь отремонтированы залы ожидания, 
а на станциях Кадуй и Подборовье были 
проведены работы по благоустройству 
прилегающих к вокзалам территорий.


