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5 àâãóñòà –
Äåíü æåëåçíîäîðîæíèêà
Уважаемые работники и ветераны
железнодорожного транспорта!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
На протяжении ряда десятилетий железнодорожный транспорт является важным стратегическим сектором отечественной экономики, отраслью динамичного развития и внедрения инновационных технологий.
Благодаря ответственному труду работников стальных
магистралей укрепляется обороноспособность нашей страны, промышленный и технологический потенциал государства,
российских регионов.
Коллектив смоленских железнодорожников во все времена
честно, добросовестно, с чувством долга относился к решению задач, направленных на повышение качества пассажирских и грузовых перевозок, обеспечение безопасности движения, а также активно участвовал в общественной жизни Смоленщины.
Сердечно благодарю вас за самоотдачу, преданность профессии, стабильную работу. Желаю счастья и здоровья, новых успехов и благополучия!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

Уважаемые работники железнодорожного транспорта!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Железнодорожная отрасль занимает важное место в транспортной инфраструктуре Смоленщины, от ее успешной работы во многом зависит уровень социально-экономического развития региона, безопасность и комфорт пассажиров, надежность грузовых перевозок, стабильная деятельность большинства предприятий.
Уверен, что выбранная вами профессия всегда будет востребована обществом, а повышенная ответственность к делу,
богатый опыт, замечательные традиции, заложенные многими поколениями ваших предшественников, станут залогом
дальнейшего совершенствования железнодорожной отрасли.
В этот праздничный день примите слова благодарности за
ваш нелегкий труд и пожелания здоровья, благополучия и успехов!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

Уважаемые железнодорожники и ветераны отрасли!
Примите самые искренние, самые сердечные поздравления
с вашим профессиональным праздником.
Спасибо вам за ежедневный кропотливый труд. Это благодаря вам осуществляется бесперебойная доставка грузов,
вовремя прибывают пассажирские поезда. Не считаясь со временем, вы заботитесь об удобстве и безопасности пассажиров. Можно сколько угодно говорить о преимуществах других
видов транспорта, но без железных дорог, а значит, и без вашего ежедневного кропотливого труда, нам не обойтись.
Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, мира и благополучия, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, праздничного настроения и дальнейших успехов в труде.
М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования
«Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного
Совета депутатов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области доводит до сведения граждан, что 15 августа 2018
года в здании Администрации состоится проведение выездного личного приема граждан заместителем Губернатора Смоленской области
Кузнецовым Николаем Михайловичем с участием уполномоченных
представителей органов исполнительной власти Смоленской области.
Время приема: с 12.00 до 16.00.
Место проведения приема: с. Глинка, ул. Ленина, д. 8.
Одновременно будет осуществляться оказание гражданам бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.
Запись на личный прием, на получение бесплатной юридической
помощи будет осуществляться по телефонам:
(848165) 2-11-63, (848165) 2-15-73.

Âëàäèìèð Ïóòèí ïðîêîììåíòèðîâàë
èçìåíåíèÿ â ïåíñèîííîì çàêîíîäàòåëüñòâå

В ходе общения с волонтерами Чемпионата
мира по футболу Президент России Владимир Путин заявил, что пенсионному законодательству
действительно необходимы кардинальные перемены, которые смогли бы учитывать интересы всех
граждан, однако пояснил, что окончательного решения пока не принято.
Напомним, Государственная Дума РФ приняла
в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», который, в частности, предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста для
женщин с 55 до 63 лет и для мужчин с 60 до 65 лет.
По словам главы государства, вопрос об изменении параметров пенсионного возраста на сегодняшний день крайне актуален, кроме того, он обсуждается на протяжении многих лет. «Это вопрос, конечно, очень чувствительный для большого количества наших граждан. И, вы знаете, этот
вопрос ведь не вчера возник. Он обсуждается так
или иначе, с меньшей или большей интенсивностью на протяжении многих лет. И разные варианты предлагались. И когда меня спрашивали и
сейчас тоже спрашивают, какой из различных
вариантов мне нравится, и тогда, и сейчас могу
сказать: никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. И, уверяю вас, в
Правительстве мало таких людей, которым это
нравится. Почему? Да потому что это не может
нравиться подавляющему большинству наших
граждан», - заявил Президент в ходе общения с
волонтерами.
Помимо этого, Владимир Путин объяснил причины, по которым потребовалось совершенствовать систему социального обеспечения в стране:
на сегодняшний день на пятерых пенсионеров при-

ходится шесть работающих, со временем цифры
могут сравняться и тогда пенсионная система может рухнуть, а резервы - истощиться.
«Я, конечно, должен буду послушать все мнения, все точки зрения на этот счет, посмотреть
за дискуссией, которая будет разворачиваться
(она уже сейчас разворачивается). Только, естественно, нужно слушать тех людей, которые
предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан»,
- подчеркнул глава государства, добавив, что окончательного решения по параметрам пенсионных
изменений еще не принято.
Высказывая свое мнение по данному вопросу,
член Общественной палаты Российской Федерации, пресс-секретарь Общественной палаты
Смоленской области, главный редактор газеты
«Краснинский край» Марина Проскурнина отметила, что повышение пенсионного возраста – это
задача комплексная: «Я считаю, что возраст
выхода на пенсию важно не просто поднимать, а
определиться, как именно это делать. Нужно
задуматься о более щадящих мерах по увеличению пенсионного возраста, так, чтобы и в обществе это воспринималось спокойно. По моему
мнению, к обсуждению нужно привлекать все институты гражданского общества, чтобы доступно объяснить населению, зачем это нужно.
Обоснования к повышению пенсионного возраста
должны быть подкреплены подробными расчетами». По мнению Марины Проскурниной, эта проблема требует всестороннего, детального обсуждения, поскольку затрагивает все без исключения
слои населения. «Я полностью согласна с мнением Президента – прежде, чем вносить изменения в законопроект, нужно взвесить все «за» и
«против», учесть все точки зрения».

Íàø ëþáèìûé êàññèð –
Åëåíà Âàñüêèíà
Ежегодно в первое воскресенье августа сотрудники железной
дороги отмечают профессиональный праздник – День железнодорожника. В этом году праздник выпадает на 5 августа.
В селе Глинка железная
дорога - это важное звено
транспортной инфраструктуры. Это главная дорога,
связывающая наше село
областным центром и другими городами.
Для жителей района важно, что в нашем селе работает станция Глинка и люди
могут приобретать билеты
не только на пригородные
поезда, но и на поезда дальнего следования.
Обычно первой, всех
приходящих на станцию,
встречает кассир-контролер Елена Николаевна
Васькина. Именно о ней мы
и хотим рассказать сегодня.
Елена Николаевна в начале 80-ых годов приехала
с Украины поступать в Смоленский кооперативный техникум на факультет товароведа. После окончания
учебы в 1983 году по распределению попала в село
Глинка. Много лет работала в магазине РАЙПО товароведом.
За долгие годы Елене Николаевне пришлось поработать и ре-

визором, и экономистом, и заведующей местной столовой, и даже
прачкой в приюте «Надежда». За
время работы в приюте Елена

Николаевна всей душой прикипела к детям и по сей день интересуется их судьбами.
В 2004 году Елена Николаевна

перешла работать на станцию
Глинка в должности кассир-контролер. Работа ей пришлась по
душе.
Как рассказывает Елена
Николаевна, сегодня пассажиропоток небольшой,
а вот документации много
и правила стали строже.
Работает Елена Николаевна на станции Глинка
одна. Признается, что держать одной вокзал в чистоте и порядке сложно. Но ей
это удается.
Но самым важным для
Елены Николаевны Васькиной является хорошо обслужить пассажиров. Говорит, что, пользуясь случаем, просит прощения, если
в этом общении было чтото не так. Хотя, зная Елену
Николаевну, трудно представить, чтоб она комулибо нагрубила. Она всегда сдержанна, тактична,
вежлива.
Мы поздравляем Елену
Николаевну Васькину с
профессиональным праздником Днем железнодорожника и желаем новых
трудовых успехов, крепкого здоровья, счастья, неиссякаемого оптимизма, благополучия и
успехов.
Алеся ГАВРИЛОВА
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Ðàáî÷èé âèçèò áëàãî÷èííîãî
Ïî÷èíêîâñêîãî îêðóãà
íà Ïðèõîäû Åëüíèíñêîãî è
Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíîâ

На днях в ходе рабочей поездки благочинный Починковского округа
протоиерей Николай Бондар посетил храмы Ельнинского и Глинковского районов, которые были присоединены к Починковскому благочинию, где встретился с настоятелями и прихожанами. Протоиерей Николай ознакомился с богослужебной, просветительской и хозяйственной деятельностью приходов.
Первый храм, который посетил отец благочинный — храм святого
пророка Илии города Ельни. Настоятелем является иерей Михаил

Дмитриев. Отец Николай осмотрел хозяйственную деятельность, а
также проверил богослужебный журнал.
Протоиерей Николай Бондар встретился с Главой муниципального
образования «Ельнинский район» Николаем Даниловичем Мищенковым. В ходе встречи были обсуждены ближайшие совместные мероприятия. В дар отец Николай подарил икону «Собор Рославльских святых».
Далее отец Николай посетил храм в четь святителя Николая в деревне Уварово.
Благочинный осмотрел состояние храма, богослужебной и хозяйственной деятельности. Посетил Приходской дом и кладбище.
В завершении рабочей поездки благочинный посетил храм в честь
святителя Николая села Глинки и побеседовал с прихожанкой храма.
Отец Николай встретился с Главой муниципального образования
«Глинковский район» Михаилом Захаровичем Калмыковым (на снимке). Было намечено дальнейшее совместное сотрудничество и проведение ближайших праздников. В дар священник подарил икону «Собор Рославльских святых».
По материалам пресс-службы Рославльской епархии

«Åñëè á ÿ áûë ýêîëîãîì¾»

Никто не станет спорить с тем, что экологические проблемы сегодня являются одними из самых актуальных. А ведь в 42 статье Конституции Российской Федерации сказано, что: «Каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением».
Среди глобальных экологических проблем можно отметить следующие:
- уничтожены и продолжают
уничтожаться тысячи видов растений и животных;
- в значительной мере истреблен лесной покров;
- стремительно сокращается имеющийся запас полезных
ископаемых;
- мировой океан не только
истощается в результате уничтожения живых организмов, но
и перестает быть регулятором
природных процессов;
- атмосфера во многих местах загрязнена до предельно
допустимых размеров, а чистый воздух становится дефицитом;
- частично нарушен озоновый слой, защищающий от губительного для всего живого космического излучения.
Скажите, что нас это не касается? Еще как касается. Ведь мы тоже
живем на этой планете.
Таким образом, стала совершенно очевидной пагубность потребительского отношения человека к природе. Для человечества становится жизненно необходимым изменение самой философии отношения к природе.
Обратить внимание на эту проблему решили сотрудники Глинковской библиотеки. Недавно они провели интересную акцию - вышли на
улицы села Глинка для того, чтобы провести опрос на такую тему «Если
бы я был экологом…».
Сельчанам предстояло дать свое видение проблемы и предложить
свои варианты действий, направленных на сохранение окружающей
среды. Все опрашиваемые не только ответственно, но и очень креативно подошли к решению данного вопроса. Многие были за том, чтобы освободить землю от терроризма, за глобальную уборку нашей
планеты, и не только от мусора, химических загрязнений, ядерных отходов, но и от наркотиков, алкоголя, табака. Многие предлагали издавать указы в защиту природы. Опрос никого не оставил равнодушным,
что еще раз свидетельствует о важности данной проблемы.
Наш корр.

Ïðàçäíîâàíèå 1030-ëåòèÿ
Êðåùåíèÿ Ðóñè â Ãëèíêå

Широко отметили в России
день памяти равноапостольного
князя Владимира. Этот праздник
отмечается на церковно-государ-

ственном уровне как День крещения Руси.
В преддверии этой знаменательной даты, работники Глинковского культурно-просветительного
Центра пригласили сельчан на мероприятие, которое так и назвали

«День крещения Руси». Его целью
стало, рассказать об одном из
важнейших культурных событий в
истории Древней Руси - о крещении. Именно оно
положило конец
языческой и послужило началом
христианской истории России.
Ведущие Людмила Ситник, Валентина Абросенкова и Людмила
Олейник помогли
присутствующим
окунуться в историю
принятия
хри ст ианст ва.
Участники узнали
об удивительном
периоде, связанным с приходом и
распространением христианства
на территории
Древней Руси, о
д е я т ел ь н о с т и
княгини Ольги и
великого князя
Владимира Святославича.
Стать свидетелями событий
Древней Руси, почувствовать
себя в той далекой эпохе, гостям
мероприятия помог фильм на эту
тему и стихи, прочитанные школьником Александром Алещенковым.

Из материала, предложенного
организаторами мероприятия,
можно было много узнать о долгих и трудных путях к православию, об исторической значимости

такого события, как Крещение
Руси.
Если подвести итог всего сказанного в этот день, то смысл его
заключался в следующем - преображение князя Владимира стало
началом преображения всего народа, началом к единству государства.
Н. ТИХОНОВА

Ãëèíêîâñêèå âîëîíòåðû íà ïåðâûõ
Ñáîðàõ «Âîëîíò¸ðîâ Ñìîëåíùèíû»

Смоляне с интересом следили
за тем, как в период с17 по 30
июля 2018 года на базе туристического комплекса «области по
делам молодёжи и гражданскопатриотическому воспитанию.
Соколья Гора» проходили первые
Сборы «Волонтёры Смоленщины». Руководила сменой Инна
Харитонова, главный специалист
Главного управления Создателем
и руководителем Смоленской
Более 200 школьников в возра-

гений Будаченков и Евгения Дрюпинавыбрали социальное и экологическое партнерство. Как рассказал нам Владислав, они с интересом посещали тренинги и мастерклассы, встречались с интересными людьми, слушали лекции, проходили обучение в рамках Областной школы волонтера и оказывали практическую помощь, помогая
в организации быта. На профильную смену наших ребят сопровождал специалист по работе с мо-

мыслей об объединении вашего
района с каким-либо соседним
районом. И в целом, у меня, как у
руководителя региона, нет в моей
повестке сегодняшнего дня, и
даже на перспективу, чтобы какойто муниципальный район слить с
каким-то муниципальным районом» - ответил Губернатор.
Так же большое впечатление
на всех участников смены, в том
числе и на наших ребят, произвели открытие и закрытие смены,

сте от 14 до 17 лет из всех муниципальных образований Смоленской области, собрались туда, чтобы получить знания и практические навыки по таким направлениям, как:
- волонтёрство Победы и культурно-просветительское волонтёрство;
- медицинское волонтёрство и
волонтёрство в чрезвычайных ситуациях;
- социальное и экологическое
волонтёрство.
Глинковские волонтеры, а
именно Владислав Романов, Ев-

лодежью Администрации Глинковского района Дмитрий Альбертович Степин.
Волонтеры Глинковского района всегда были в гуще жизни и как
самое значимое событие смены
отметили встречу с Губернатором
Смоленской области Алексеем
Владимировичем Островским.
Кстати, они не упустили возможности и тоже задавали Алексею
Владимирову вопросы. Так Владислав спросил Главу региона о
дальнейшей судьбе Глинковского
региона.
«Нет никакого желания и даже

так как это было настоящим праздником дружбы и единения всех,
кто молод и активен.
Делясь впечатлениями, Владислав Романов отметил не только интересную насыщенную программу, массу новых впечатлений,
радость от общения со сверстниками, но и прекрасные бытовые
условия. В частности, замечательные завтраки, обеды и ужины…
Говорил, что расставаться не
хотелось. Ведь, там осталось так
много хороших друзей.
Ирина
БУДАЧЕНКОВА
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НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ
Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïðîãðàììå
«Íàðîä õî÷åò çíàòü» íà «Àâòîðàäèî-Ñìîëåíñê»

цель которых - результат любой ценой.
Вот Вам что ближе?
- Вы знаете, точно не любой ценой. Мне
один политик федерального уровня, имеющий отношение к нашей области, в том
числе, когда-то сказал про еще одного политика, тоже имеющего отношение к нашей
области: «Послушай, я прекрасно знаю ему
цену, он через родную мать переступит,
лишь бы достичь того, что ему нужно». Вот
я точно не из этого теста. У меня есть принципы, которые я никогда не предам и не пе-

- Я хотел бы еще добавить, что в силу
специфики своей работы я веду несколько программ
в холдинге
«МедиаFM» и могу сказать о том, что удается почерпнуть из местного взаимодействия с пресс-службой Администрации
области. Точно знаю, что работа по доставке сельских школьников в учебные
заведения находится на высоком уровне и постоянно силами Администрации
приобретаются транспортные средства,
которые доставляют их до школ. Алексей Владимирович, это ведь очень логистически сложный процесс. Ведь деревни могу быть разбросаны на серьезном удалении, ребятишек из населенных
пунктов нужно забрать, автобус до школы, порой, может добираться пару часов. В этом направлении это результативно, это имеет отклик от людей?
- Вы знаете, Андрей, я бы свой ответ
разделил бы на несколько частей. Первое,
это так называемая оптимизация школ, которая проводится в стране и, в том числе,
в нашей области. К сожалению, никакая это
не оптимизация, это элементарное закрытие школ, если называть вещи своими именами, но все-таки она необходима. И в большинстве случаев мы это делаем, учитывая
мнение людей. Что имеется в виду? Люди
говорят, например, что у нас в деревне, в
поселении закрывают школу и нашим детям приходится добираться до ближайшей
школы 20 километров. Действительно, это
создает определенные сложности, мы эти
сложности решаем, каждый год закупаем
значительное количество единиц автобусов, которые по определенному маршруту
собирают детишек и отвозят их в школу. С
другой стороны, это объективная реальность, это необходимо и важно для качества образования, которое получают дети,
для тех знаний, которые они вынесут из
средней школы и будут использовать при
поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения. У нас получается,
что в малокомплектных школах один и тот
же преподаватель для 10-12 детей вынужден преподавать одновременно несколько
предметов. Безусловно, это не повышает
качество знаний, и педагог владеет предметами не равнозначно хорошо, и, как след-

каждый предмет им будет преподавать профильный педагог. Равно как и материальная база будет соответствующая, позволяющая получать знания в современных условиях.
- У нас еще есть вопросы, которые
поступали до эфира в нашу студию.
Алексей Владимирович, людям интересно, за что у Вас был первый штраф? Был
же, наверняка?
- Вы знаете, меня как практически любого водителя штрафовали неоднократно
и совершенно за разные нарушения. Скажу прямо, при моем графике работы, а я
интенсивно работаю вот уже на протяжении последних 26 лет, с 15-16-летнего возраста, когда еще в школе учился, много
работал, график таков, что периодически
нужно куда-то торопиться, чтобы не опоздать, чтобы успеть максимальное количество дел сделать в течение рабочего дня,
поэтому нарушать приходилось, да и приходится. Каждый раз, нарушая, я думаю о
том, чтобы мои действия не создали угрозу для здоровья, безопасности людей, пешеходов, чтобы не создали дискомфорт
для водителей. Если я правильно помню, с
учетом того, что первые годы я ездил без
водительского удостоверения, то первые
штрафы у меня как раз и были из-за его
отсутствия. Но при этом был плюс, можно
было заплатить штраф и ехать дальше. А
вот теперь, когда права уже есть, то есть
угроза их лишиться. Опять же я всех призываю сдавать на права и ездить с правами, потому что это очень серьезный вопрос, в том числе, вопрос жизни и здоровья
людей, да и себя самого.
- Алексей Владимирович, к моему великому сожалению время в нашем эфире подходит к концу. Я бы хотел, чтобы
Вы сказали напутственные слова жителям области.
- Я очень люблю смолян, дорожу тем, что
руковожу областью. Стараюсь каждый день
для жителей региона и, в целом, для Смоленской области делать что-то полезное и
нужное. Прежде всего, я желаю смолянам
верить в себя, в свои силы, любить, дорожить близкими, заботиться о себе, стариках и детях. И вот Вы говорили, что не можете «раскачать» аудиторию длительное

реступлю через них. А что касается того,
интересен ли больше процесс или интересно достижение цели… Вы знаете, если говорить о моей работе - о сегодняшней работе, о той работе, которой я посвятил
свою молодость, юность – я был журналистом, профессиональным фотокорреспондентом, то мне всегда нравилась и сама
работа, я получаю от нее удовольствие, мне
она крайне интересна, но и, безусловно,
каждый результат в этой работе тоже очень
радует. Тем более, что в нынешнем моем
качестве и при нынешней работе положительный результат – это какое-то доброе
дело, сделанное для Смоленщины и для
смолян, в первую очередь.

ствие, знания дает такие же.
Помимо этого, нет требуемой материально-технической базы. Сейчас в современной школе должны быть компьютеры,
интернет. А мы не можем себе этого позволить во всех школах, тем более, сельских, в силу скудности бюджета. Поэтому да,
закрытие школ – вопрос, носящий эмоциональный характер и, безусловно, когда-то
при улучшении демографической ситуации,
а она у нас в последние годы стабилизируется, пусть не семимильными шагами, но
улучшается, мы будем не закрывать школы, а, напротив, открывать. А пока мы заботимся о знаниях детей, и пусть лучше они
10-20 километров проедут на автобусе, но

время, а я уже 6,5 лет не могу, говоря Вашим языком, «раскачать» смолян на то, чтобы они, наконец, поддержали мою инициативу о народном контроле и начали, скажем, контролировать местные власти. Вот
сейчас девушка пожаловалась на незаконный, по ее мнению, рынок в Духовщине, мы
разберемся с этим. Другая девушка пожаловалась на тротуар в Рославле, а, точнее,
на его отсутствие – мы и с этим разберемся. Вот так смоляне должны контролировать свою власть, а не так, что избрали на
5 лет и забыли, кого избирали. И те, кто
был избран, тоже об этом забыли. Это должна быть дорога с двусторонним движением.

Губернатор Алексей Островский стал
гостем программы «Народ хочет знать»
на радиостанции «Авторадио-Смоленск». В течение часа глава региона в
прямом эфире отвечал на вопросы радиослушателей.
С учетом специфики радиостанции речь
шла об автомобилях, спорте, отдыхе и многом другом. Также в студию поступили звонки от жителей региона, которые озвучили

все новые и новые цели. Чем они амбициознее, чем, на первый взгляд, выглядят
нерешаемыми, тем интереснее их решать,
и тем потом полнее чувство удовлетворения от полученного результата.
- Скажите, Вам интереснее результат
или процесс? По этому поводу есть несколько теорий - некоторым людям нравится просто делать, но до итогового
результата они не доходят. А есть люди,

ряд проблем, требующих реагирования главы субъекта.
Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные фрагменты данного интервью.
- Алексей Владимирович, мне бы хотелось начать нашу беседу с такого события, как Чемпионат мира по футболу.
Вот Вы – болельщик или не болельщик?
- Я, безусловно, болельщик. Но в теории. Потому что на практике у меня, к сожалению, совершенно нет времени, чтобы
болеть, в том числе, за нашу футбольную
команду. К сожалению, за все время прохождения Чемпионата мира в нашей стране я смог посмотреть только один матч Россия-Испания. Ну, и считаю, что мне повезло. Имею в виду, что результат, которого
достигла наша команда, был абсолютно
непредсказуем и стал в хорошем смысле
шоком для всей страны.
- Скажите, Алексей Владимирович,
когда Вы получили водительские права?
- Я получил водительские права в 1997
году, когда мне исполнился уже 21 год. При
этом три с лишним года до этого я управлял автомобилем изредка и без прав. Первую машину я купил на заработанные деньги в 17-летнем возрасте, в 1993 году. Я
очень много работал, у меня не было возможности ходить в автошколу, только почти через четыре года после этого я сдал
на права: и теорию, и практику. Мой пример – это точно не положительный пример.
Но.. он такой, какой он есть. Просто я не
привык что-то скрывать и стараюсь всегда
говорить правду.
- Спасибо за прямоту и честность.
Алексей Владимирович, за четыре года
управления автомобилем Вы приобрели определенные навыки. Сложно было
идти в ГАИ и сдавать? Ну, вот, например,
теорию, мне кажется, было сложно. Или
просто выучили, отзубрили и сдали?
- Вы знаете, я почти четыре года, управляя машиной, ездил очень и очень хорошо. Пусть это нескромная самооценка, но
это так. Но при этом теорию я сдал с третьего раза, а вождение - с четвертого раза,
поскольку какие-то нюансы, которые были
обязательны при вождении автомобиля, я
просто не знал, потому что в автошколе не
учился и мне это не объясняли. Ведь, помимо того, что ты просто хорошо водишь
машину, ты должен знать, как правильно
завести, как правильно тронуться с места,
как правильно, наоборот, припарковаться
и так далее.
- Вы всякий раз в своей жизни, встречаясь с проблемами, поступаете именно таким образом? Постоянно доходите
до результата, до того, что Вам необходимо?
- Я достаточно амбициозный человек.
Считаю, что хорошая амбициозность - это
хорошее качество. Я ставлю перед собой
цели, задачи, иду к ним и стремлюсь их
достигнуть. И считаю, что при достижении
каждой следующей задачи нужно ставить
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СВЕДЕНИЯ

об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидатов и израсходованных из них
(на основании данных подразделения Смоленского отделения ПАО «Сбербанк России»
выборы депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва
Одномандатный избирательный округ №16

По состоянию на 25 июля 2018 года

1.

Ф.И.О. кандидата
(наименование избирательного
объединения)
Беркс Павел Михайлович

5000,00

2000,00

2.

Бичаев Александр Иванович

0

0

0

3.

Седурин Сергей Анатольевич

0

0

0

4.

Сидоренков Виталий Анатольевич

0

0

0

5.

Шибеко Яков Владимирович

0

0

0

№
п/п

Поступило средств, всего
(в рублях)

Израсходовано средств, всего
(в рублях)

Остаток
3000,00

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области

СВЕДЕНИЯ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов при проведении выборов депутатов Смоленской областной Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу №16
(на основании данных подразделения Смоленского отделения ПАО «Сбербанк России» )
По состоянию на 25 июля 2018 г.
в рублях

№
п/п

1

ФИО
кандидата,
наименование
избирательного
объединения

2

Поступило средств
всего

из них
от юридических лиц,
внесших пожертвования на
сумму более чем
5 (10)* тыс. руб.
сумма
наименование
юридического
лица

всего
от граждан, внесших
пожертвования на сумму
более чем
1,5 (1,5)* тыс. руб.
сумма
количество
граждан

Возвращено средств/перечислено в доход
бюджета

из них
по финансовой операции по
расходованию средств на
сумму более чем
5 (40) *тыс. руб.
дата
сумма
снятия
со спецсчета

Наименование
жертвователя

сумма

основание
возврата

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

0

0

0

2000,
00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Седурин Сергей
Анатольевич

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Сидоренков
Виталий
Анатольевич

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Шибеко Яков
Владимирович

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Беркс Павел
Михайлович

2.

Бичаев
Александр
Иванович

3.

3

Израсходовано средств

5000,00

Â ïîðÿäêå ðåãèñòðàöèè þðëèö è ÈÏ
ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ

Интервью начальника Межрайонной ИФНС России №5 по Смоленской
области Елены Владимировны Жарковой
С 1 октября 2018 года вступит в силу ряд
изменений в порядке регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Насколько легче станет начать
свое дело? На наши вопросы отвечает начальник Межрайонной ИФНС России №5 по
Смоленской области Е.В.Жаркова.
- Елена Владимировна, основная функция руководимой Вами ИФНС - производство регистрационных действий в
отношении организаций и предпринимателей региона. Легко ли сегодня открыть
ООО или стать индивидуальным предпринимателем?
- С точки зрения прохождения процедуры – несложно. И механизм регулярно оптимизируется, становится проще, а значит
понятнее. Кроме того, сокращаются временные рамки, минимизируется бумагооборот, интернет-технологии позволяют решать
задачу в несколько кликов. Но вместе с тем,
жестче ответственность за нарушения, что,
несомненно, правильно: чистый бизнес требует честных действий от всех участников
сообщества.
- За какое время сегодня можно зарегистрировать новую организацию в сфере малого и среднего бизнеса?
- Даже при первичном обращении о регистрации через многофункциональный
центр – всего три рабочих дня.
- Октябрьский пакет изменений как
продолжит курс на электронное взаимодействие?
- Упрощающие процедуру нововведения
коснутся в основном информирования о
регистрации. Если сегодня необходимо
каждый раз обращаться к сайту ФНС России и вводить соответствующие реквизиты,
чтобы отслеживать, представлены ли в налоговый орган документы в отношении ЮЛ
или ИП, то теперь можно оформить подписку и получать данные в виде сообщений на электронную почту. Это удобно, по-

зволяет своевременно реагировать, в том
числе в плане направления возражений относительно предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц.
Еще одно изменение позволит сохранить
деньги налогоплательщика. С 1 октября
2018 года при повторной подаче документов на госрегистрацию платить второй раз
не придется. Все это позитивно должно отразиться на процедуре регистрации.
- Напомните, пожалуйста, региональную статистику по зарегистированным в
области ИП и ЮЛ?
- В настоящее время на учете в Межрайонной ИФНС России №5 по Смоленской
области состоит 26485 юридических лиц и
24541 индивидуальных предпринимателей.
Сведения о конкретных налогоплательщиках можно получить из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Они же позволяют ознакомиться с информацией о контрагентах, получить выписку к исковому
заявлению в суд и так далее.
- Не так давно ФНС России озвучила
сферу деятельности самого возрастного предпринимателя страны. Ему 94
года. Он проживает в Москве, открыл
бизнес в области розничной торговли.
Есть ли на Смоленщине уникальные пенсионеры, которые не боятся в летах открывать свой бизнес?
- Если судить по базе региональных налоговых органов, в Гагарине работает бизнес-леди в возрасте 90 лет. Сфера ее деятельности – также розничная торговля.
Что касается вопросов регистрации, то
сегодня и возрастные предприниматели
используют электронную среду для взаимодействия с налоговой службой, подчас
поражая легкостью освоения новых технологий. Хотелось бы напомнить всем интер-

нет- пользователям, что на сайте ФНС России на сегодняшний день функционируют
десятки сервисов, облегчающих получение
госуслуг для налогоплательщиков, в том
числе по вопросам регистрации.

О.Е. ВАУЛИНА, заместитель
начальника Межрайонной ИФНС
России №1 по Смоленской области –
советник государственной
гражданской службы РФ 2 класса

Êàêèå àâòîìîáèëè
îáåñïå÷èâàþò îñíîâíûå ïîñòóïëåíèÿ
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ФНС России проанализировала отдельные статистические данные по транспортному налогу с физических лиц за несколько лет.
На начало 2017 года в России на физических лиц зарегистрировано 38 млн единиц легковых машин различной степени
мощности. В среднем, один автомобиль на
каждого третьего совершеннолетнего гражданина.
Половина этого автопарка (19 млн) – это
автомобили до 100 л.с. Причем в последние четыре года их количество сократилось на 2 млн, а доля – на 10%.
Меняя машины, автовладельцы все
чаще отдают предпочтение транспорту из
следующей группы мощности от 100 до 150
л.с. За последние четыре года их доля выросла с 30% до 40%, то есть более чем на
2 млн единиц, до 14 млн автомобилей.
Несмотря на то, что автомобили мощностью до 150 л.с. составляют 87% от общего парка, на них приходится всего 45%
поступлений транспортного налога, или 46
млрд рублей. Оставшиеся 55% поступлений, или 56 млрд рублей, обеспечены категориями автомобилей мощностью свыше
150 л.с., при том что их доля в общем количестве составляет всего 13% - на данный
момент зарегистрировано 5,1 млн таких автомобилей.
Такая диспропорция между количеством
транспортных средств и суммами уплачиваемых налогов объясняется прогрессивной шкалой транспортного налога в зависимости от мощности автомобиля, его стоимости и количества лет эксплуатации.
Так, базовая ставка транспортного налога для автомобилей мощностью до 100 л.с.
составляет 2,5 рубля за лошадиную силу,
от 100 до 150 л.с. – 3,5 рубля, от 150 до

200 л.с. – 5 рублей, от 200 до 250 л.с. – 7,5
рублей, а для автомобилей от 250 л.с. и
выше ставка составляет 15 рублей за лошадиную силу, что в шесть раз больше
ставки автомобилей мощностью до 100 л.с.
Кроме того, законами субъектов эти ставки
могут быть увеличены или уменьшены, но
не более чем в десять раз.
Помимо этого для некоторых автомобилей применяется повышающий коэффициент, который зависит от стоимости и года
выпуска авто. Список ежегодно утверждает Минпромторг России. Так, в 2017 году к
базовой ставке для автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей и годом выпуска
не более трех лет применялся коэффициент 1,1; стоимостью от 5 до 10 млн рублей
не старше пяти лет – коэффициент 2. Самый высокий коэффициент применялся в
отношении автомобилей стоимостью от 10
до 15 млн рублей, бывших в эксплуатации
не более 10 лет и стоимостью свыше 15
млн рублей - не более 20 лет – сумма исчисленного налога по базовой ставке уплачивалась в тройном размере.
Похожая картина складывается и по другим видам транспортных средств. Например, на физических лиц зарегистрировано
более 2 тысяч яхт и других парусно-моторных судов, из них только 100, или 5%, относится к классу «люкс» – с мощностью свыше 100 л.с. В то же время эти 5% судов
обеспечивают 75% поступления транспортного налога в отношении яхт, и это соотношение осталось неизменным за последние четыре года.
О.Е. ВАУЛИНА, заместитель
начальника Межрайонной ИФНС
России №1 по Смоленской области –
советник государственной
гражданской службы РФ 2 класса
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Ëåòî â êîíñåðâíîé áàíêå
Вот и август на дворе. Чем только не
славен этот последний летний месяц, но
самое главное, что должна помнить каждая хозяйка, август – это месяц, который
всецело следует посвятить консервированию овощей, фруктов, зелени. Если
ваши консервы будут удачными, лето останется с вами на всю зиму и, откупоривая очередную баночку, вы сможете наслаждаться его вкусами и ароматами.

Обычно, приступая к заготовке томатов,
капусты, огурцов, яблок и всего прочего,
что подарил вам этот щедрый месяц, вы
начинаете искать новые рецепты заготовок и салатов. Всегда хочется удивить
родных и знакомых чем-то необычным.
Думаем, нам тоже удастся помочь вам в
этом. Наш очередной выпуск «Хозяюшки»
посвящён домашнему консервированию.

Âàæíûå ïðàâèëà êîíñåðâèðîâàíèÿ

Ðåöåïòû îò…

Ñàëàòû, êîíñåðâèðîâàííûå íà çèìó
Радужное ассорти

Огурцы (небольшие), помидоры, болгарский перец, кабачки и патиссоны – все овощи взять в следующей пропорции – 2:2:1:1:1, зелень петрушки, сельдерея, укропа, 2-3 лавровых листа, 5 горошин горького перца, вода, 4 ст.л. лимонной кислоты.
На дно 3-литровой банки положить зелень петрушки, сельдерея,
укропа, 2-3- лавровых листа, 5 горошин горького перца. На дно положить огурцы, потом патиссоны, сверху помидоры, прослаивая зеленью петрушки сельдерея, укропа. Приготовить маринад: на 1,3 л воды
4 ст.л. лимонной кислоты. Кипятить 2-3 минуты, охладить до 60*С,
залить овощи, не доливая до верха 3-4 см, но так, чтобы овощи были
закрыты. Пастеризовать 3 л банки при 85*С в течении 25 минут. Закатать и охладить.

Салат «Колечки»

Рассол: 3 л воды, 120 г соли, 1 ст. сахара, 1 дольку чеснока, лавровый лист, перец горошком.
На дно стерилизованных пол-литровых банок уложить нарезанный
кольцами лук, болгарский перец и огурцы, добавить помидоры, нарезанные дольками. Все это залить кипящим рассолом: 3 л воды, 120 г
соли, 1 ст. сахара, 1 долька чеснока, лавровый лист, перец горошком.
Банки стерилизовать в течении 10 минут, в каждую банку добавить 1
ст.л. кипящего растительного масла и капельку уксуса. Еще стерилизовать в течение 5 минут и закатать.

Лютеница

1 кг перца сладкого мясистого, 50 мл воды, 300 г красных томатов,
4 зубчика чеснока, 3 г зелени петрушки или сельдерея, 1,5 перца острого красного молотого, 20 г сахара, 10 г соли, 30 мл масла подсолнечного.
Зрелый мясистый сладкий перец вымыть, удалить плодоножки с
семенами, мелко нарезать, залить горячей (95-98*С)водой, варить до
полного размягчения, в горячем виде протереть через сито. Томаты
вымыть, удалить плодоножки, нарезать дольками, проварить до полного размягчения, в горячем виде протереть через сито. Чеснок и зелень мелко измельчить. Смесь перечного и томатного пюре уварить
до загустения, добавить соль, сахар, острый красный перец, чеснок,
пряную зелень и растительное масло, предварительно прокаленное и
остуженное до 70*С. Перемешать, продолжая уваривать до полного
растворения соли и сахара. Горячую (95-98*С)массу разлить в банки.
Стерилизовать при 100*С: банки 0,5 л – 35 минут, 1 л – 50 минут.

Солянка капустная

4 кг капусты, 250 г растительного масла, 1 кг моркови, 250 г томатного соуса, 0,5 кг лука, 100 г уксуса, 2 ст.л. соли, 2 ст.л. сахара.
Овощи нарезать, добавить масло, соус, соль, сахар и варить 1 час.
За 5 минут до конца варки добавить уксус. Закатать в стерилизованные банки.

Палочка-выручалочка

6-7 средних помидоров, 2 луковицы, 2 моркови, 4 сладких перца,
300 г капусты, 100 г растительного масла, 1-2 лавровых листа, соль,
сахар и перец по вкусу, 1 ст.л. уксусной эссенции.
Помидоры режем на 6 частей, лук – полукольцами, перец соломкой,
морковь – на терке, капусту шинкуем. Овощи перемешиваем, заправляем маслом, пряностями и варим, помешивая до готовности на медленном огне, за 5 минут до конца варки добавить уксус. Разложить в
банки, закатать..

Ароматная цветнушка

3 кг цветной капусты, 1,5 кг помидоров,1 кг перца болгарского.
Капусту разобрать на соцветия, отварить в кипящей воде 5 минут,
вынуть, остудить. Перец и помидоры нарезать произвольно. Чеснок
очистить и крупно нарезать произвольно. Чеснок очистить и крупно
нарезать. Помидоры, перец и капусту вскипятить и добавить 200 г растительного масла, 120 г уксуса, 4 ст.л. сахара, 2 ст.л. крупной соли.
Помешивая, варить 10-15 минут. Сразу по банкам, закрыть, перевернуть, укутать.

Салат «Букет на зиму»

1 кг стручкового сладкого перца очистить от плодоножек и семян,
нарезать поперек полосками шириной 1,5-2 мм, промыть проточной
водой и бланшировать в кипящей воде 2 минуты, затем охладить перец в холодной воде. Зеленые помидоры 400 г промыть, нарезать ломтиками. Очистить 250 г моркови, нарезать кружочками, бланшировать
в кипящей воде 2 минуты и охладить в холодной воде. Нарезать кружочками репчатый лук 250 г. Цветную капусту 300 г промыть, разделить на соцветия и бланшировать в кипящей воде с лимонной кислотой 2 минуты. После бланширования капусту также охладить в холодной воде. Все подготовленные овощи перемешать, добавить 150 г
растительного масла, 175 г уксуса. Уложить смесь в стерилизованные
банки и сте6рилизовать. Время стерилизации банок емкостью 0,5 л –
35-40 минут.

Известно, что в процессе сохранения фруктов и овощей прибегают к различным способам
консервирования. Популярными способами консервирования в
домашних условиях считаются
консервирование, соление, квашение, маринование и сушение.
В процессе консервирования важным правилом считается соблюдение рецепта, ведь многое попробовать получится только под
зиму.
Консервировать можно овощи, фрукты, зелень, грибы, мясо...
Для того, чтобы процесс
консервирования превратить в интересное занятие,
подобное игре, нужно придерживаться ряда правил,
о которых сейчас и поговорим.
Первое, что нам нужно,
это приготовить небольшой набор кухонной утвари: эм алированное
ведро, миски, кастрюли
разных размеров, бачок
или большую миску для
стерилизации, металлические или деревянные ложки,
ножи, мерную емкость, дуршлаг, терку, мясорубку. Понадобятся также металлические
крышки, закаточная машинка,
банки.
Зак аточная машинк а - это
крайне полезная вещь в домашнем консервировании. Можно
применить новые банки крышками-закрутками. Впрочем, некоторую консервацию можно хранить,
закрыв обычной к апроновой
крышкой или пленкой.
Второе. Нам понадобится для
консервирования некоторый
запас специй (соль, сахар, уксус), пряностей (лаврушка, гвоздика, черный и душистый перец), а также зелень укропа, петрушки, базилика, хрена, черной
см ородины, вишни. Зелень
лучше брать свежесобранную.
Третье. Проверить перед консервированием банки. Они должны быть целыми, без щербин
на горлышке и трещин. Крышки для консервирования лучше
покупать лакированные желтого цвета. Покупая крышки, важно обращать внимание на наличие резинового кольца, вставленного в специальный паз.
Четвертое. Все банки и крышки для консервирования обязательно не только моются, но и
стерилизуются. Время стерилизации в зависимости от объема
банки примерно 5-10 минут.
Пятое. Все овощи, фрукты,

Ìåëêèå íå ìåëî÷è
Для хранения надо отбирать
зрелые овощи; недозрелые и перезрелые хранятся плохо.
Любые овощи нельзя хранить
на свету.
Фрукты и овощи при хранении
надо периодически осматривать
с целью удаления подпорченных
экземпляров.
В местах хранения овощей
нельзя допускать резких колебаний температуры - возможны конденсация влаги на овощах (они
начнут гнить) и повышение интенсивности дыхания овощей
(уменьшается масса овоща).
При хранении фруктов и ово-

банку красиво. Почувствуйте
себя дизайнерами, ведь каждая
банка - это картина, которую
оценят зимой и на вид, и на
вкус.
И напоследок немного о тер-

ет под собой нагрев от 100 и
более градусов. Пастеризация –
нагрев продукта до 85-95 градусов. Время стерилизации и пастеризации считается с момента достижения требуемой температуры воды. Для повышения
температуры закипания воды
можно воспользоваться солью.
По окончанию процесса стерилизации или пастеризации банки
нужно вынуть из воды. Для этого можно воспользоваться специальным зажимом.
Вынутую консервацию сразу
закатываем крышками. Самое
главное, чтобы поверхность, на
которую будем устанавливать
банку, была сухой (иначе банка
может лопнуть).Термическая обработка в духовке или автоклаве применяется чаще всего для
консервирования мяса и рыбы.
Для консервирования многих
овощей и фруктов применяется
метод многократных горячих заливок. Метод заключается в том,
что подготовленное для консервирования сырье заливается крутым кипятком, один или более
раз, после чего жидкость сливаем, воспользовавшись специальной крышкой.
Из этой воды готовим маринад,
сироп. В конце закатанные банки
переворачиваем вверх дном. Таким образом проверяем герме-

мической обработке консервации.
Существуют следующие методы термической обработки: стерилизация, пастеризация, термическая обработка в духовке или
автоклаве, метод многократных
горячих заливок.
Стерилизация подразумева-

тичность крышки и дополнительно стерилизуем место прилегания
крышки к банке. Укутываем консервацию одеялом и оставляем
до полного остывания.
Консервация, приготовленная
с любовью, подарит Вам тепло
лета в холодные зимние дни.
Светлана ПЕТРОВА

ягоды и прочее для консервирования сырьё должно пройти
тщательную предварительную
обработку. Отбираем пораженные плоды, сортируем по качеству, степени зрелости и величине. Перебранное сырье тщательно моем. Некоторые овощи
перед консервированием бланшируем, т.е. обрабатываем в
горячей или кипящей воде.
Шестое. Внесите красоту в
консервацию. Проявите творчество, укладывая овощи в

ÕÐÀÍÈÒÅ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
щей вне холодильника нужно обращать внимание на влажность
окружающего воздуха, так как
большинство овощей и фруктов
весьма чувствительны к ней: при
низкой влажности воздуха быстро увядают, высыхают, а при высокой - загнивают (овощи прорастают и загнивают).
Наиболее подходящая влажность воздуха при хранении многих овощей - 90-95% (для лука и
чеснока - 70-80%).
Фрукты и овощи хорошо хранятся в холодильнике в стеклянных банках, закрытых полиэтиленовыми крышками.
Горох, фасоль и чечевицу

надо хранить в проветриваемом
месте в матерчатом мешочке
или в картонной коробке (в непроветриваемом месте чечевица быстро впитывает влагу и
плесневеет).
Плодоовощные консервы следует хранить при температуре не
ниже нуля градусов (чтобы не замерзли банки) и не выше 15-20
гр. С, при относительной влажнос ти в оздуха в помещении не
выше 75% (чтобы не ржавели
крышки).
Нельзя допускать замораживания солений и маринадов, так
как они при этом становятся мягкими, теряют форму и быстро
портятся.
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Çàùèùàþò ëåñ îò îãíÿ è ìóñîðà

В Смоленской области продолжается природоохранная акция
«Очистим лес от мусора», которая
проводится в рамках объявленного в 2018 году в России Года добровольца (волонтёра). Акция проводится по всей России и призвана привлечь внимание общественности к добровольчеству и развитию гражданской активности.
Работники лесного хозяйства
Смоленщины активно участвуют в
мероприятиях по очистке лесов от
мусора, привлекают к уборке неравнодушных граждан и местное
население.
Так, специалисты Лесопожарной службы каждый месяц проводят рейды по сбору мусора в лесах. Местные жители так же активно участвуют в уборке леса. С начала акции было проведено уже

4 мероприятия, в ходе которых от
мусора было очищено более 5 га
леса.
Ивестно, что мусор является
одной из причин возникновения
лесных пожаров. Количество свалок в лесах с годами стремительно растет, а с ним и число серьезных возгораний. Но благодаря активному участию неравнодушных
смолян в акции количество возможных пожаров из-за оставленного в лесу мусора удалось снизить. Акция «Очистим лес от мусора» призвана не только навести порядок в лесу, но и показать
людям их влияние на природу,
обратить внимание граждан на
проблему охраны лесов и бережного к ним отношения.
Акция продлится до сентября,
но сделать лес немного чище мож-

но всегда. Для этого требуется
только ваше желание. В следующий раз, отправляясь в лес, захватите с собой пару мусорных
мешков и не поленитесь собрать
мусор вдоль тропинок или на полянках. Давайте не допустим превращения леса в помойку! Сохранение лесов от мусора – это наше
общее дело!
ОГБУ «Лесопожарная служба
Смоленской области» напоминает, что о свалках мусора в лесу,
возгораниях, незаконных рубках и
прочих фактах нарушения лесного законодательства можно сообщить по бесплатному номеру Прямой линии лесной охраны 8-800100-94-00 или через мобильное
приложение «Берегите лес».
По материалам ОГБУ
«Лесопожарная служба
Смоленской области»

«Ìóñîðíàÿ» ðåôîðìà â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
â äåéñòâèè

Всем известно, что в сфере
обращения с отходами грядут
большие перемены.Так в чем же
они заключаются? И на каком этапе находится Смоленская область
на пути перехода к новой системе
по обращению с отходами производства и потребления?
Часто мы сетуем на неубранные, переполненные контейнерные площадки возле своих домов,
несанкционированные свалки мусора прямо на окраинах населенных пунктов, на обочинах дорог и
в лесах. Отходы образуются постоянно, в огромных количествах
и управлять ими достаточно сложно. Практически все коммунальные отходы изолируются на полигонах, которые быстро заполняются. Все перечисленные негативные моменты послужили импульсом для оптимизации регулирования в сфере обращения с отходами на уровне всей страны.
Итак, чтоб управлять отходами,
необходимо, прежде всего, все о
них знать. Свод данных об отходах производства и потребления
теперь фокусируется в одном документе, который называется Территориальная схема обращения с
отходами, в том числе твердыми
коммунальными отходами. В Смоленской области схема представлена 5- томным документом и
электронной моделью.
Произошли изменения и в
структуре управления твердыми
коммунальными отходами (ТКО).
С 1 января 2019 г. сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО на территории субъектов
Российской Федерации будет
обеспечиваться одним или несколькими региональными операторами по обращению с ТКО. Статусом регионального оператора
по обращению с ТКО наделяется
юридическое лицо после прохождения конкурсных процедур.
По результатам конкурсного
отбора с единственным участни-

ком АО «Спецавтохозяйство» в
апреле текущего года заключено
соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами
на территории Смоленской области сроком на 10 лет.
Каким образом изменения в
сфере обращения с отходами коснутся городских и сельских жителей?
В 2019 году у собственников
твердых коммунальных отходов (а
это все образователи отходов юридические и физические лица,
индивидуальные предприниматели) появится обязанность заключения с региональным оператором договоров, в которых региональный оператор обязуется принимать ТКО и обеспечивать их
транспортирование, обработку,
обезвреживание, захоронение, а
собственники ТКО обязуются оплачивать услуги регионального
оператора. Такой договор является публичным. Тариф на услугу
регионального оператора регулируется государством.
В настоящее время собственники жилых помещений многоквартирных домов уже вносят плату за услуги по вывозу мусора,
которая включена в структуру платы за содержание жилья и рассчитывается исходя из площади квартиры, определяется на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома. К
2019 году услуга перейдет из разряда жилищной в коммунальную,
плата будет производиться из расчета на человека согласно норматива накопления ТКО.
Ранее жители частного сектора, дачные, гаражные кооперативы не всегда прибегали к услугам
специализированных организаций
по вывозу мусора. Зачастую мусор от частных домовладений оказывался в контейнерах соседних
многоквартирных домов, и что
хуже – в оврагах и на обочинах
дорог. Но в 2019 году ситуация

должна измениться, обязанность
заключения договоров с региональным оператором наступает у
всех собственников ТКО, и региональный оператор сможет организовать сбор и транспортировку
мусора не только от многоквартирных домов, но и от частного
сектора и даже в отдаленных
сельских поселениях.
Известно, что многое из того,
что попадает на полигоны можно
использовать вторично.
Так, с целью сбережения природных ресурсов, снижения текущего негативного воздействия на
окружающую среду, с 2018 по
2021 годы на законодательном
уровне вводится запрет на захоронение отдельных видов отходов
производства и потребления, в
состав которых входят полезные
компоненты. Данный запрет приводит к необходимости сортировать ТКО перед их размещением,
следовательно, раздельно собирать и накапливать.
В Смоленской области система
раздельного накопления отходов
внедряется поэтапно. В 2019 2020 г.г. планируется установить
мобильные мусоросортировочные комплексы на всех полигонах
ТКО. А уже с этого года в муниципальных образованиях устанавливаются контейнеры с цветовой
идентификацией для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.
Впереди еще многое предстоит сделать. Для того, чтобы система раздельного накопления отходов в нашем регионе эффективно заработала, необходимо развивать отрасль вторичного использования отходов производства и
потребления, научиться создавать
продукцию из вторичного материала по качеству, не уступающему
мировым стандартам, каждому
жителю региона включиться в процесс.
Департамент Смоленской
области по природным
ресурсам и экологи

Ïîçäðàâëÿåì

Александра Петровича Романенкова с Днем Рождения!
Примите поздравления скорей,
Года воспринимайте Вы, как гордость!
И на душе пусть станет потеплей,
Пусть не покинут силы вас и бодрость!
Пусть Дни рожденья будут вновь и вновь,
Желаем не печалиться напрасно!
Детей и внуков нежная любовь
Пусть будет вашим стимулом прекрасным!
Шарабуровы

Ïîçäðàâëÿåì
Валентину Петровну Лукьянцеву с юбилеем!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
Коллектив МБУК «Глинковская библиотека»

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Доброминский детский сад выражает искреннюю благодарность за
оказанное содействие в строительстве открытой детской площадки:
Главе муниципального образования «Глинковский район» М.З. Калмыкову, главе Доброминского сельского поселения Л.В. Ларионовой,
предпринимателям В.Н. Ренкасу, В.А. Игнатову, В.Д. Игнатову, Ю.А.
Терешкову, Р.Н. Ларчику, родителям, С. Писареву.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
Администрация муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области сообщает о результатах торгов, назначенных на
30.07.2018 г. в 12.00 (время подведения итогов торгов),
Торги по лоту №1 - по аренде земельного участка находящегося в
государственной собственности, которая не разграничена, муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области признаны не состаявшимися, в связи с единственным участником торгов.
Лот № 1. Земельный участок площадью 200,0 кв.м, с кадастровым
номером 67:04:0010105:41, относящийся к категории земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, р-н Глинковский, с.Глинка, ул.Ленина, д.20Б с разрешенным использованием: для размещения объектов торговли. Срок
аренды – 49 (Сорок девять) лет.
Начальная цена – 10977,28 рублей, задаток 50% -5488,64 рублей
, шаг аукциона 3% - 329,32 рублей.
Ремонт холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бесплатно.Т.89207096679, 88005506679(звонок бесплатно).
Объявление в газете
«Глинковский вестник»
поможет вам в самое
ближайшее время решить
многие вопросы: продать
дом, реализовать
выращенный урожай,
сообщить об оказываемой
услуге или готовящемся
мероприятии. Заходите к нам
в редакцию или звоните по
телефону:
2-10-98.
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