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Помним!
■/ Андрей БАХТИН
15 ф евраля 1989 года
последний советский
солдат покинул Афга
нистан. В календаре эта
дата назы вается Днём
памяти россиян, испол
нявш их служебный долг
за пределами Отечества.
Сегодня мы отдаём дань
памяти павшим героям,
чествуем всех воинов, кото
рые защищали интересы
страны за её пределами,
воевали в «горячих точ
ках», принимали участие в
локальных конфликтах и
миротворческих операциях.
Уже пожелтели ф ото
графии в военном а л ь 
боме, потускнели боевые
награды, а память участ
ников тех событий хр а
нит всё до мельчайших
подробностей. Разве такое
забы вается? Бессмыслен
ная, ненужная, н еобъяв
ленная, военная авантюра
- как только не называли
ту войну. В ней не было
победителей, но армия,
те, кто был там, честно
вы полн или свой долг.
Давно нет и страны, кото
рая отправляла на смерть
своих сыновей.
Война в А фганистане
длилась 9 лет 1 месяц и
18 дней. Через неё прошли
550 тысяч советских сол
д ат и офицеров. Около
пятнадцати тысяч мальчи
шек в самом расцвете сил
вернулись домой в цин
ковых гробах. Пятьдесят
тысяч солдат получили
ранения. Более ш ести
тысяч стали инвалидами.
Многие вернулись с иска
леченными душами и сло
манными судьбами, с так
н азы ваем ы м афганским
синдромом.
Более сор ока ж и т е 
лей Байкаловского рай
она проходили службу в
стране гор и песков. Боль
шинство вернулись с бое
выми наградами, м еда
лями «За боевые заслуги»,
«За отвагу». Сергей Петров
и Олег Шнюков стали кава
лерами ордена Красной
Звезды. Их награды - это
награды и тех, кто не вер
нулся с той войны, кто
отдал свой воинский долг,
не предав присягу. У меда
лей и орденов есть и обрат
ная сторона - контузии и
ранения. К счастью, все
наши земляки вернулись
домой. Сегодня, в этот тор
жественный и печальный
день, они вместе стоят в
одном строю, чтобы поч
тить память и вспомнить
боевых товарищей.
Война в А фганистане
- одна из самых т р а ги 
ческих страниц истории
нашей страны. В н асто
ящ ее врем я мир н ак а 
лён до предела. На карте
возн и каю т всё новы е и
новые «горячие точки».
Поэтому важно помнить
о посл ед стви я х войны,
учитывать политический
и военный опыт аф ган 
ских событий, чтобы он
послужил надлеж ащ им
уроком для более разум 
ного решения сегодняш
них проблем.
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К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ

Проверяют, контролируют,
выдают лицензии
/ Богдан АНДРЕЕВ______

ния и развития, доказала
свою востребованность
12 ф е в р ал я свой 50-летний ю билей
и эф ф екти вн ость.
отметили подразделения лицен зион 
Сегодня это проверен
но-разреш ительной работы.
ная временем и чётко
сл аж ен н ая си стем а
В подразделении ЛРР по Байкаловго су д ар ствен н о го
скому району Управления Росгвардии по
контроля, насчи
Свердловской области на учёте состоит
ты ваю щ ая в
551 владелец 1047 единиц огнестрель
своих рядах
ного гражданского оружия. Постоян
сотни квалифи
ного внимания и контроля требует
цированных и
и деятельность частных охранных
преданных делу
структур.
сотрудн и ков.
Наряду с провероч
Личный состав,
но-контрольными функ
опираясь на тра
циями важную часть
диции и нако
работы составляет
пленный опыт,
выдача лицен
д о б р о со в ес тн о
зий и разревыполняет слушений (Ьизи- • М.В. Занина в должности старшего г
ж е б ны е
ческим лицам j^P P почти девять л ет уь
ШВМйш о б я з а н 
в сфере обо
ности.
рота оружия и частной охранной и детек Высокий профессионализм сотрудни
тивной деятельности. Ежегодно старший ков, их верность служебному долгу, целе
инспектор ЛРР по Байкаловскому. району устремлённость и принципиальность
М.В. Занина рассматривает более 320 обра вносят огромный вклад в обеспечение
щений от граждан о предоставлении госу безопасности на всей территории Сред
дарственных услуг. Все заявления поданы него Урала.
в электронном виде через портал муници
Мария Валерьевна с этим знаменатель
пальных услуг.
ным днём поздравляет ветерана МВД,
За 50-летнюю историю сущ ество майора полиции в отставке Сергея Алек
вания лицензионно-разреш ительная
сандровича Арефьева, желает ему креп
служба прошла большой путь становле кого здоровья, оптимизма и активности.

РЕФОРМА - В ДЕЙСТВИИ

Тонкости
для юридических лиц
С нового года полномочия
по оказанию коммунальной
услуги по обращению с ТКО
переданы в ведение реги
ональных операторов. То
есть договоры как физиче
ских, так и юридических лиц
и индивидуальных предпри
нимателей на вывоз твёр
дых коммунальных отходов,
заключённые напрямую с
транспортными компани
ями, в нашем случае с ООО
«ТрансМастер», минуя реги
ональных операторов, утра
тили свою силу и являются
незаконными.
Для физическихлиц дого
вор с региональным опе
ратором носит-публичный
характер, то есть может быть
заключён двумя способами в письменном виде и в фор
мате публичной оферты. В
последнем случае подписа
ния документа не требуется.
Договор считается заклю
чённым после его опубли
кования на официальном
сайте регионального опера
тора. Учитывая, что это было
сделано ещё в декабре 2018
года, к сегодняшнему дню
договоры с потребителями
считаются заключёнными.
Таким образом, отсутствие
подписанного документа не
освобождает от оплаты за
коммунальную услугу.
В соответствии с п. 22
типового договора на ока
зание коммунальной услуги
по обращению с ТКО в слу
чае неисполнения либо
ненадлежащего исполне
ния потребителем обяза
тельств по оплате регио
нальный оператор вправе
потребовать от него неу
стойку в размере 1/130

ДЛЯ СПРАВКИ
Юрлица обязаны заключить договор с региональным оп
тором ЕМУП «Спецавтобаза» в письменном виде. Для :
необходимо:
1) направить региональному оператору заявку на заключение

зна электронный адрес regoperator@sab-ekb.ru, а тпкне
перечень документов, указанных в инструкции по предостав
лению заявки;
2j получить на адрес электронной почты от регионального опе
ра юра заполненный проект договора;
В) распечатать, подписать и направить к адрес регионального
оператора договор в двух экземплярах и надлежащим обра
зом оформленные копии документов, указанных в форме
(договор подписывается региональным оператором и направ
ляется потребителю).

ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации, установленной
на день предъявления соот
ветствующего требования,
от суммы задолженности
за каждый день просрочки.
Начисление платы за
ком м ун альн ую услугу
по обращению с ТКО для
юридических лиц может
осуществляться расчётным
путём, исходя из нормати
вов накопления ТКО, выра
женных в количествен
ных показателях объёма,
либо количества и объёма
контейнеров для накопле
ния твёрдых коммуналь
ных отходов. Таким обра
зом, если хозяйствующий
субъект имеет свою контей
нерную площадку, оплата
услуги по обращению с ТКО
может осуществляться по
фактическому объёму обра
зования отходов. Данную
информацию необходимо
указать в заявке на заклю
чение договора с региональ
ным оператором.
За нарушения при обра
щении собственника со

своим мусором предусмо
трена административная
ответственность. За несо
блюдение экологических
и санитарно-эпидемиоло
гических требований при
сборе, накоплении, исполь
зовании, обезвреживании,
транспортировании, разме
щении и ином обращении с
отходами, в том числе при
отсутствии договора на ока
зание услуг по обращению с
ТКО с региональным опера
тором, ст. 8.2 КоАП РФ пред
усмотрено наказание:
-на должностных лиц штраф от 10 до 30 тысяч руб.;
-на предпринимателей штраф от 30 до 50 тысяч
руб. или административ
ное приостановление дея
тельности на срок более 90
суток;
-на юридических лиц штраф от 100 до 250 тысяч
руб., административное при
остановление деятельности
на срок более 90 суток.
Е. ШЕЛЕМЕТЬЕВА,
специалист по экологии
администрации МО
Байкаловский МР.

20 февраля
прокурор Байкаловского района
Е.А. Плеханов
проведёт личный приём граждан
вс. Шадринка
Приём будет осуществляться с 11.00 в помещении
специалиста 2 категории администрации МО Крас
нополянское сельское поселение (по Шадринской
территории) по адресу: с. Шадринка, ул. им. Н.И. Лап
тева, 9.
Обращающимся на приём гражданам необходимо
иметь при себе документ, удостоверяющий личность
(паспорт).
Кроме того, для оптимизации процесса заяви те
лям нужно предварительно записаться на приём
по телефону 2-03-76, а такж е подготовить пись
менное обращение. В нём в обязательном порядке
необходимо указать наименование органа, в кото
рый направляется письменное обращение, либо
фамилию, имя, отчество соответствую щ его долж
ностного лица, либо должность соответствующего
лица, а также свои фамилию, имя, отчество, почто
вый адрес, по которому должны быть направлены
ответ, уведомление о переадресации обращения,
изложить суть предложения, заявления или жалобы,
поставить личную подпись и дату.

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №13
по Свердловской области сообщает:
20 ф е в р ал я в 10.30 в актовом зале администрации
МО Байкаловский муниципальный район состо
ится семинар для налогоплательщ иков по вопро
сам:
1. Новый порядок применения контрольно-кассо
вой техники.
2. Способы представления отчётности в налоговы
органы. ИОН-запросы.
3. Последствия неформальной занятости.
4. Функционалы электронных сервисов ФНС Рос
сии.

С 22 м ар та по 26 ап р еля, каждую пятницу, с 9.00
до 17.00 (обед с 13.00 до 13.48), по адресу: с. Бай
калово, ул. П роизводственная, 2, кабинет № 15
будет работать консультационный пункт по вопро
сам декларирования доходов граждан, получения
вычетов по налогу на доходы физических лиц, при
ёму деклараций по налогу на доходы физических
лиц по форме 3-НДФЛ и подключению к электрон
ному сервису «Личный кабинет налогоплатель
щика физического лица». Номера телеф онов, по
которым осуществляются консультации по вопро
сам декларирования 8 (3 4 3 5 5 ) 6-53-08, 6-32-26.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели! У вас есть возможность задать вопрос
в рубрику «Общественная приёмная» по телефону 2-05-86 в
рабочее время или отправить его почтой по адресу: с. Байка
лово, ул. Мальгина, 121, а также по e-mail: gazeta_rz@mail.ru.

^ Почему в графике нет
^
I Производственной и Луговой

I

На страницах газеты я ознакомился с графиком
вывоза твёрдых коммунальных отходов на террито
рии Байкалоцского сельского поселения и удивился,
почему-то этой услугой обделена улица Производ
ственная в Байкалово. Ближайшие пункты сбора
мусора указаны на Будённого, а это метров 200-300.
Я, предположим, смогу дойти, а как потащат мешки
с отходами пенсионеры? Подобная ситуация и на
Луговой. Скоро придут счета, а за что платить? Эти
улицы и так лишены благ цивилизации: ни дороги,
ни газа, ни водопровода, сейчас ещё и мусоровозы
проходят мимо.
С. ТИМАКОВ. с. Б ай калово.

»

Iк

В ближайшее время мы внесём изменения в график
вы воза ТКО в Байкалово с учётом улицы Производ
ственной. В настоящее время разрабаты вается реестр
контейнерных площадок. После прохождения проце
дуры согласования с Роспотребнадзором для удоб
ства жителей запланировано установить контейнеры
на всех улицах села, в том числе и на Производствен
ной. Что касается Луговой: здесь проблема в дороге.
На улице мусоровозу негде развернуться, поэтому
машина будет останавливаться на перекрёстке Луго
вой и Заводской. Здесь же запланирована и установка
контейнерной площадки.
П. БЕЛОНОГОВ,
зам ести тел ь главы МО Б ай каловского сельского
поселения по м естном у хозяйству.

