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Велижский районный отдел Управления Федеральной Службы
Судебных Приставов по Смоленской области

Второго октября 2009 года состоялось
подписание Соглашения о взаимодействии
Федеральной службы судебных приставов и
Федерального агентства по рыболовству
(Росрыболовство) при исполнении постановлений по
делам об административных правонарушениях, иных
исполнительных документов, а также судебных
решений о
в з ы с к а н и и
у щ е р б а ,
п р и ч и н е н н о г о
в о д н ы м
биологическим
ресурсам и
среде их
обитания.

Ц е л и
Соглашения —
у к р е п л е н и е
законности и правопорядка в сфере
природопользования, применение всего спектра
административных полномочий в целях реализации
принципа неотвратимости наказания за нарушение
природоохранного законодательства, а также
повышение контроля, как со стороны ФССП России за
исполнением исполнительных документов, так и со
стороны Росрыболовства за деятельностью
территориальных органов Росрыболовства по
соблюдению требований, предъявляемых к
оформлению процессуальных документов,
составляемых при осуществлении государственного
контроля.

Стороны планируют проводить совместные
мероприятия, заседания рабочих групп, сверку
статистических данных, обмениваться информацией,
уделять внимание проведению совместной
информационной политики в установленных сферах
деятельности.

Пресс-служба УФССП России по Смоленской области

С 1 февраля 2008 года вступил в
силу новый Федеральный закон
«Об исполнительном
производстве». Как и прежний
Закон 1997 года, он содержит

положения, согласно которым судебный пристав-исполнитель при
возбуждении исполнительного производства предоставляет должнику
возможность добровольно исполнить требования исполнительного
документа. Срок для добровольного исполнения не может составлять
более 5 дней со дня получения должником постановления о
возбуждении исполнительного производства.

Но если должником в срок, предоставленный для
добровольного исполнения требований исполнительного документа, они
не исполнены, судебный пристав-исполнитель приступает к
принудительному исполнению. Кроме того, в соответствии со ст. 112
Закона судебный пристав-исполнитель налагает на должника денежное
взыскание – исполнительский сбор, размер которого составляет семь
процентов от подлежащей взысканию суммы или стоимости
взыскиваемого имущества. Если же не исполнен исполнительный
документ неимущественного характера, то взыскиваемый
исполнительский сбор с граждан-должников составляет 500 рублей и
5000 рублей – с должников-организаций.

В случаях, когда речь идет о взыскании задолженности в
десятки тысяч и миллионы рублей, сумма исполнительского сбора может
оказаться достаточно существенной. Но на исполнении в службе
судебных приставов находится большое количество исполнительных
документов о взыскании с должников незначительных сумм, например
100-200 рублей. В случае неуплаты такой суммы задолженности в
установленный судебным приставом-исполнителем срок для
добровольного исполнения, размер исполнительского сбора составлял
7-14 рублей. Такое денежное взыскание должников не пугало.

Федеральная служба судебных приставов явилась
инициатором внесения изменений в Закон в части установления
минимального размера исполнительского сбора.

И вот Федеральным законом от 27.09.2009 № 225-ФЗ «О
внесении изменения в статью 112 Федерального закона «Об
исполнительном производстве» статья 112 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» дополнена
положением о том, что исполнительский сбор по требованиям
имущественного характера взыскивается в размере не менее 500 рублей
с должника гражданина и не менее 5000 рублей с должника-
организации.

Закон установил минимальный размер исполнительского
сбора, налагаемого на должника в случае неисполнения им требований
в добровольном порядке. Теперь гражданин, не уплативший штраф в
размере 200 рублей в установленный судебным приставом-
исполнителем срок, заплатит исполнительский сбор не 14 рублей, как
это было раньше, а 500 рублей.

Закон, устанавливающий новый порядок взыскания
исполнительского сбора, уже официально опубликован и вступает в
силу с 10 октября 2009 года. Таким образом, нововведение будет
касаться только тех лиц, которые своевременно не выполнили
требования судебного пристава для добровольного погашения в
установленный им срок. Возможно, принятие этого закона станет
обстоятельством, стимулирующим должников к скорейшему
исполнению требований судебных приставов-исполнителей.

Пресс-служба УФССП России по Смоленской области
Информация предоставлена отделом правового обеспечения

УФССП России по Смоленской области
г. Смоленск, Краснинское шоссе, д. 35

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
СТАРШИМ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ

Титовой Региной Васильевной
каждый вторник с 08-00 до 15-00
каждый четверг с 16-00 до 20-00
первая суббота месяца с 10 до 13-00

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ-ИСПОЛНИТЕЛЯМИ:

Желнова Надежда Ивановна
Моркина Ольга Николаевна
Павленко Кристина Владимировна
Сорокина Мария Ивановна

вторник с 08-00 до 15-00
четверг с 16-00 до 20-00

Прием в нерабочее время осуществляется
по предварительной записи по телефону: 4-10-42

Подписано Соглашение о
взаимодействии Федеральной
службы судебных приставов и

Федерального агентства по
рыболовству при исполнении
постановлений по делам об

административных
правонарушениях и иных

исполнительных документов

Об изменениях в
законодательстве об

исполнительном производстве

10 ноября 2009 года с 11.00 до 13.00 часов
состоится прием граждан руководителем

Управления Федеральной службы судебных
приставов по Смоленской области

Ульяновым Евгением Михайловичем
в Велижском районном отделе судебных
приставов УФССП России по Смоленской

области (пл.Дзержинского, 7).

Запись на прием осуществляется по телефону
4-10-42.

Совет депутатов Велижского городского поселения
Р Е Ш Е Н И Е

от 30 сентября 2009г. № 39
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Велижского городского поселения от 03.04.2007г. №11
«О принятии норм на водопотребление и водоотведение на 2008 г»

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела ЖКХ и
экономического развития Куницына А.Ю. Совет депутатов Велижского городского
поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Велижского городского поселения от
03.04.2007 года №11 следующие изменения:
1.1. В названии решения слова «на 2008 год» заменить словами «с 01января 2008
года»;
1.2. В пункте 1 слова «на 2008 год» заменить словами «с 2008 года»;
1.3. В пункте 2 слова «на 2008 год» заменить словами «с 2008 года»;
1.4. В приложении слова «на 2008 год» заменить словами «с 2008г».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования
Велижское городское поселение В.М.Карповский
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Много удобств дают
нам приборы и техника, работающие на
электрической энергии. Но электричество
постоянно дорожает, что сказывается на
нашем бюджете.

Возникает необходимость в
экономии электроэнергии.

Реально ли сэкономить на электричестве?
И сколько примерно можно сэкономить?

Сэкономить бытовую
электроэнергию можно и весьма
ощутимо. Уделив внимание всего
нескольким существенным моментам,
можно экономить от 500 до 6000 рублей в
год.

Электросчётчик.
Если у вас установлен

однотарифный электросчётчик, то он
считает всю потреблённую
электроэнергию в течение дня по одному
тарифу, к тому же, по самому высокому!

Приобретя специальный (двух-
или многотарифный) электросчетчик,
потреблённые киловатты будут считаться
раздельно, по разным тарифам: ночному,
более низкому (с 23.00 ночи до 7.00 утра)
и дневному. Это даст приличную
экономию: до нескольких тысяч рублей в
год!

Так можно сэкономить на
обогреве квартиры электроприборами в
ночное время, включении накопительного
водонагревателя, а так же на стирке, если
хотя бы одну закладку белья стирать с 23
часов или до 7 часов утра и др.

Электрочайник.
Современные электрочайники

весьма удобны, но расходуют очень
много электроэнергии. Если у вас дома
газовая плита, то лучше кипятить воду на
газу. Это намного дешевле. А при
необходимости частого нагревания воды -
вас выручит термос. Если же вам удобнее
пользоваться электрочайником, то
следует особо тщательно следить за его
состоянием, своевременно удаляя
накипь, т.к. чайник с накипью расходует
электроэнергию больше, чем чайник,
находящийся в хорошем состоянии.

И ещё такой совет: кипятите и
грейте ровно столько воды, сколько вам
нужно в данный момент. Незачем каждый
раз наполнять чайник до краёв! Этим
тратится больше электричества, чем
нужно реально.

Стиральная машина.
Если вы планируете купить

новую стиральную машину, то выбирайте
с классом энергопотребления "А".
Стиральные машины других классов
энергопотребления тратят на стирку
больше электроэнергии, а значит
разоряют вас.

Обычно люди обращают
внимание на класс стирки, а не на класс
энергопотребления. И еще совет: всегда
старайтесь загрузить барабан стиральной
машинки полностью. При неполной
загрузке барабана до 10%
электроэнергии будет тратиться впустую.

Пылесос.
Подсчитано, что заполненный

больше чем на треть мешок для сбора
пыли замедляет всасывание на 40%.
Соответственно, вы почти вдвое дольше

будете делать уборку и на столько же
больше потратите электроэнергии.

Кухонная посуда.
При приготовлении пищи на

плите, посуда даёт потерю электричества
в двух случаях: когда у неё неровное дно,
и когда её дно больше диаметра
конфорки, на которой она нагревается. В
первом случае, потеря электроэнергии
может достигать 40%, во втором - 10%.

У обычной посуды
(эмалированной, алюминиевой,
чугунной), при нагревании дно
расширяется и немного прогибается, что
ухудшает его соприкосновение с
поверхностью конфорки плиты и
приводит к потере электроэнергии. А
капсюльное дно лишено такого
недостатка, так как сделано из
нескольких слоёв, которые специально
препятствуют выгибанию дна.

Холодильник хоть и берёт мало
электроэнергии, но тоже может
расходовать её впустую. Например, он
потребляет вдвое больше
электроэнергии, если стоит рядом с
плитой, обогревателем или батареей
центрального отопления.

Выберите для своего
холодильника самое прохладное место на
кухне. Так же, лишнюю работу он делает,
когда вы долго держите его дверку
открытой и запуская в холодильник
тёплый воздух. А при покупке
холодильника выбирайте тот, у которого
класс электропотребления "А". Бытовые
приборы этого класса расходуют меньше
всего электричества.

Электролампочки.
По статистике, основное

количество затрат электроэнергии
приходится на освещение.

Большая часть электричества,
проходя через нить накаливания в
обычных лампочках, даёт не свет, а тепло.
Поэтому, надо заменить их на
энергосберегающие, которые тратят на
освещение до 5 раз меньше
электроэнергии.

Благодаря механизму действия
энергосберегающих ламп, удаётся
добиться снижения потребления
электроэнергии на 80% по сравнению с
лампами накаливания при аналогичном
световом потоке. Помимо пониженного
потребления световой энергии такие
лампы выделяют меньше тепла, чем
лампы накаливания.

Н е з н а ч и т е л ь н о е
тепловыделение позволяет использовать
лампы большой мощности в хрупких бра,
светильниках и люстрах, в которых от
обычных ламп накаливания с высокой
температурой нагрева может оплавляться
пластмассовая часть патрона, либо сам
провод...

Энергосберегающие лампы:
в чём их отличия и как выбирать

У энергосберегающих ламп есть
много и других достоинств.

Одно из них – это высокая
светоотдача (для сравнения – лампа
накаливания большинство своей энергии
расходует на нагрев, а не на освещение).

Второе достоинство – это

длительный срок службы, от 6000 до
15000 часов непрерывного горения. Срок
службы, как и у других товаров, зависит
от производителя. Доверяйте надежным и
проверенным мировым брендам, которые
сертифицируют свою продукцию и дают
на нее гарантию.

Третье – цвет свечения. Он
бывает для таких ламп 3х видов –
дневной, теплый и естественный свет.

Теплый белый свет
(температура цвета находится в районе
2700К по шкале Кельвина) идеально
подходит для дома, кафе, ресторана, т.е.
для тех помещений, где можно и нужно
расслабляться.

Дневной (6400К – белый с
голубоватым оттенком) и естественный
(4000К – чистый белый свет)
способствуют концентрации и работе.
Они подойдут для офисов, торговых и
спортивных залов.

Для дома, если есть возможность
смешивать различные виды ламп, то стоит
сделать два вида освещения. Один для
отдыха (2700К), другой для работы
(4000К). Лампы с температурой 6400К для
дома устанавливать не рекомендуют, они
дают всему синеватый оттенок. Цветовую
температуру производитель указывает на
коробке с лампой. Но немного в другой
формулировке. Например, цветовая
температура 2700К обозначена как 827,
864 - 6400К.

Еще один нюанс, на который
стоит обратить внимание - это то, что
лампа начинает светить на полную силу,
спустя несколько минут. Для некоторых
помещений, таких как ванная или туалет,
это может быть не совсем удобно, так как
энегосберегающие лампы не любят
частых включений-выключений. Это
существенно снижает срок их жизни.

Как выбирать такие лампочки?
Производители советуют делить
необходимые ватты на 4 или на 5. То есть,
если нам нужно заменить лампочку
накаливания в 100 Ватт выбираем
люминесцентную лампу на 20-26 Ватта. И
вперед, к экономии электроэнергии!

И в заключение важный совет
обо всех электроприборах сразу. Многие
из них не работают, а просто включены в
сеть, находясь в режиме ожидания. Пока
они ждут, что когда-нибудь вы их
включите, они не приносят пользу, но
потребляют электроэнергию. Потребляют
мало, но в годовом исчислении набегает
хорошая сумма. Посмотрите, что из
описанного вы можете применить и
сделайте это не откладывая. Время -
деньги!

Как сэкономить электроэнергию? Все об энегосбережении


