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ГОРДИЕВ УЗЕЛ ПЕДАГОГИКИ
Количество вариантов учебников сократится и с поборами в школах начнется борьба
Кому  из  родителей 

школьников не знакома 
головная боль под назва-
нием «учебники»? Во вре-
мена СССР все было просто 
и ясно: один курс – один 
учебник. Для всех. Многие 
до сих пор помнят, как вы-
глядел, например, учебник 
по истории древнего мира 
для  пятого  класса  и  как 
учебник по литературе для 
восьмого… Будут ли наши 
дети помнить обложки и, 
уж тем более их содержание 
– вопрос спорный. Такое 
количество учебных посо-
бий у нас в стране появилось 
впервые  за  всю  историю 
российского образования. 
И пособия продолжают сы-
паться как из рога изобилия. 
Например,  русский  язык 
«5-й класс» -  Министер-
ством образования и науки 
рекомендовано девять вари-
антов учебника. Литература 
«5-й класс» - 11 вариантов, 
математика «7-й класс» - 15 
разных пособий. О масшта-
бах явления говорит всего 
одна цифра: только в про-
шлом году Минобрнауки 
было рекомендовано 1300 
различных учебников.

Хорошо это или плохо? 
В обществе уже несколько 
лет идет оживленная дис-
куссия. В смоленских газе-
тах эта тема поднимается с 
завидной частотой, порой 

несколько раз в год. «За» 
и «против» высказывается 
примерно равное число пе-
дагогов, ученых и родите-
лей. С одной стороны, раз-
нообразие позволяет шко-
лам выбрать оптимальные, с 
их точки зрения программы. 
И родителям тоже вроде 
хорошо: не нравится как 
преподают в одной школе, 
можно выбрать другую. С 
другой стороны, при перехо-
де из одной школы в другую 
(а это не единичные случаи) 
детям приходится едва ли 
не переучиваться, догонять 
или ждать сверстников, а 
родителям - покупать новые 
учебники. Да, и злые языки 
утверждают: мол, деньги уж 
больно хорошие там кру-
тятся. «Пробьет» издатель 
строчку  «рекомендовано 

Минобрнауки» - и польется 
золотой дождь. Родители во-
лей-неволей будут покупать 
нужные книжки. Отсюда и 
плодовитость,  и количество 
авторов. 

Словом, однозначного 
мнения в среде специалистов 
и среди учеников и их роди-
телей нет. А проблема – есть. 
Даже в небольшой Смолен-
ской области школы предла-
гают более двух десятков раз-
нообразных образовательных 
курсов. Что уж говорить про 
крупные города-миллионни-
ки и столицу… 

Государство, хоть и пред-
почитает не вмешиваться в 
педагогическое творчество, 
все же обязано как-то за-
дать правила игры. На днях 
в Кургане прошло большое 
совещание, посвященное 

развитию  регионального 
образования. Провел его 
премьер-министр Владимир 
Путин. По его словам, такое 
обилие учебных пособий 
превышает рамки разумно-
го. Свобода выбора должна 
быть, но и множить до бес-
конечности учебные курсы 
не нужно. Изучив вопрос, 
глава правительства поручил 
сократить их число.

«Не нужно все механи-
чески унифицировать, но и 
крайности с многообразием 
учебников  на  пользу  не 
идут, - заявил Путин. - Нуж-
но с уважением относиться 
к праву учителей на свобо-
ду методики обучения, но 
оно должно идти на пользу 
школьному образованию и 
не усложнять никому жизнь 
- ни школам, ни ученикам».

Понятно, что в текущем 
учебном  году  «коней  на 
переправе» менять не будут. 
Но уже к следующему году, 
пообещал присутствовав-
ший на совещании министр 
образования и науки Ан-
дрей Фурсенко, можно будет 
оставить по три варианта 
учебника.

На совещании Влади-
мир Путин обратил особое 
внимание и  еще на одну 
важную для всех родителей 
проблему - поборы. Явление 
стало повсеместным во всей 
стране и хорошо знакомо 
в том числе в Смоленской 
области. 

Путин заявил, что брать 
деньги  за  преподавание, 
предусмотренных  обра -
зовательным стандартом 
дисциплин, недопустимо. 
Плата  может  взиматься 
только за дополнительные 
факультативные занятия, 
- пишет газета «Известия»:  
«С такой практикой добро-
вольно -принудительной 
платы нужно заканчивать, 
-пригрозил премьер. -Госу-
дарство продолжает финан-
сировать образовательные 
учреждения в полном объ-
еме. Право на бесплатное 
общее среднее образование 
закреплено в Конституции, 
и никто это менять не со-
бирается».

М. БАХРУШИНА

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16. 02. 2012 г.                                                           № 0011
Об утверждении Порядка организации сбора и накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп на территории Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

В целях организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на терри-
тории Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об от-
ходах  производства и потребления», Постановлением Российской Федерации от 
03.09.2010 №  681 «Об  утверждении правил обращения с отходами производства 
и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадле-
жащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и  
размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и окружающей среде»,  Уставом  муниципального 
образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области  п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемый Порядок  организации сбора и накопления 
отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области.

2. Обеспечить информирование юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц о порядке осуществления сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп.

3. Провести разъяснительную работу в средствах массовой информации о 
необходимости раздельного сбора ртутьсодержащих отработанных ламп, транс-
портирования и утилизации их специализированными организациями.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм соб-
ственности, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам при обраще-
нии с отработанными ртутьсодержащими лампами руководствоваться порядком, 
утвержденным настоящим постановлением.

5.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда».
6. Настоящее Постановление вступает  в силу со дня подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района 
Смоленской области                                                        И.И. Батулев

 Приложение  №1                              
Утвержден Постановлением Администрации  Кардымовского 

городского  поселения Кардымовского  района Смоленской области                                                                                                                          
от 16. 02. 2012 № 0011                                                                                 

ПОРЯДОК 
организации сбора и   накопления отработанных  ртутьсодержащих 

ламп на территории Кардымовского городского поселения
 Кардымовского района Смоленской области

1. Общие положения
Понятия, использованные в Порядке:
- отработанные ртутьсодержащие лампы - ртутьсодержащие отходы, пред-

ставляющие собой, выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации 
осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и со-
держанием ртути не менее 0,01 процента;

- потребители ртутьсодержащих ламп (далее - потребители) - юридические 
лица или индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии на осуществле-
ние деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, 
размещению отходов I - IV классов опасности, а также физические лица, эксплуати-
рующие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением;

- накопление - хранение потребителями ртутьсодержащих ламп, за ис-
ключением физических лиц, разрешенного в установленном порядке количества 
отработанных ртутьсодержащих ламп;

- специализированные организации - юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие сбор, использование, обезвреживание, транс-
портирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению отходов I - IV классов опасности.

2. Организация сбора и накопления отработанных  ртутьсодержащих ламп. 
2.1. На территории Кардамовского городского поселения Кардымовского 

района Смоленской области запрещается складирование ртутьсодержащих 
отходов в контейнеры и мусоросборники, предназначенные для твердых 
бытовых отходов.

2.2. Ртутьсодержащие отходы от потребителей (физических лиц) Кар-
дымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области  
принимаются в местах накопления ртутьсодержащих ламп.

2.3. Организации, управляющие многоквартирными домами:
- организуют места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп от 

потребителей (физических лиц) Кардымовского городского  поселения Карды-
мовского района Смоленской области в соответствии с Федеральным законом 
от 24.06.98 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 N 681 «Об утверждении 
правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причи-
нение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей 
среде» и информируют население о нахождении мест накопления отработанных 
ртутьсодержащих ламп, о графике приема в данных местах;

- разрабатывают и утверждают инструкцию по сбору, накоплению и учету 
отработанных ртутьсодержащих ламп (примерная инструкция прилагается);

- назначают лиц, ответственных за сбор ртутьсодержащих отходов;
- организуют обучение работников проведению демеркуризационных работ 

собственными силами в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных 
с ртутным загрязнением, либо с привлечением специализированной организации 
за счет собственных средств;

- заключают договоры со специализированными организациями, имеющими 
лицензию на обращение с ртутьсодержащими отходами, на вывоз и утилизацию 
ртутьсодержащих отходов.

2.4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в процессе дея-
тельности которых образуются ртутьсодержащие отходы, осуществляют в порядке, 
установленном Федеральным законом от 24.06.98 N 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 
N 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в 
части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям 
и окружающей среде»:

- обеспечение накопления ртутьсодержащих отходов;
- обеспечение надлежащего учета ртутьсодержащих отходов;
- разработку и утверждение инструкции по сбору, накоплению и учету отрабо-

танных ртутьсодержащих ламп (примерная инструкция прилагается);
- назначение лиц, ответственных за сбор ртутьсодержащих отходов;
- организацию обучения работников проведению демеркуризационных работ 

собственными силами в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных 
с ртутным загрязнением, либо с привлечением специализированной организации за 
счет собственных средств;

- заключение договоров со специализированными организациями, имеющими 
лицензию на обращение с ртутьсодержащими отходами, на вывоз и утилизацию 
ртутьсодержащих отходов.

2.5. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп из мест накопления отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп от потребителей и перевозку до места утилизации 
осуществляют специализированные организации, имеющие заключенный договор с 
лицензируемым предприятием на обезвреживание ртутьсодержащих отходов.

2.6. В случае разлива ртути, боя большого количества люминесцентных ламп и 
других ртутьсодержащих приборов проведение демеркуризационных мероприятий 
в жилых помещениях, на внутридомовых территориях, а также на землях общего 
пользования осуществляется по обращениям собственников помещений, управляющих 
организаций специализированной организацией.

2.7. Транспортировка отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в со-
ответствии с требованиями Приказа Минтранса РФ от 08.08.95 N 73 «Об утверждении 
Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом».

3. Ответственность за несоблюдение Порядка
За несоблюдение Порядка физические, юридические лица (независимо от ор-

ганизационно-правовой формы) и индивидуальные предприниматели, в том числе 
осуществляющие управление многоквартирными домами, несут ответственность в 
соответствии со статьями N 75, 77, 78, 79 Федерального закона от 10.02.2002 N 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды».

Приложение  к Порядку от 16. 02. 2012 № 0011
ПРИМЕРНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРУ, НАКОПЛЕНИЮ И 
УЧЕТУ ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП

1. Общие положения
1.1. Понятия, используемые в настоящей инструкции: отработанные ртутьсодер-

жащие лампы (далее - ОРТЛ) - отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные), под-
лежащие сбору и отправке на демеркуризацию; ртутьсодержащие лампы (РТЛ) - лампы 
типа ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 и F18/W54 (не российского производства) и другие типы 
ламп, содержащие в своем составе ртуть, используемые для освещения помещений.

Ртутьсодержащие лампы представляют собой газоразрядные источники света, 
принцип действия которых заключается в следующем: под воздействием электриче-
ского поля в парах ртути, закачанной в герметичную стеклянную трубку, возникает 
электрический разряд, сопровождающийся ультрафиолетовым излучением. На-

несенный на внутреннюю поверхность люминофор преобразует ультрафиолетовое 
излучение в видимый свет;

- ртуть - жидкий металл серебристо-белого цвета, пары которого оказывают 
токсичное действие на живой организм.

1.2. Одна разбитая лампа, содержащая ртуть в количестве 0,1 г, делает непри-
годным для дыхания воздух в помещении объемом 5000 м3.

1.3. Ртуть оказывает негативное влияние на нервную систему организма человека, 
вызывая эмоциональную неустойчивость, повышенную утомляемость, снижение памя-
ти, нарушение сна. Нередко наблюдаются боли в конечностях (ртутные полиневриты). 
Кроме того, жидкий металл оказывает токсическое действие на эндокринные железы, 
на зрительный анализатор, на сердечно-сосудистую систему, органы пищеварения.

2. Условия хранения отработанных ртутьсодержащих ламп
2.1. Главным условием при замене и сборе ОРТЛ является сохранение герме-

тичности.
2.2. Сбор ОРТЛ необходимо производить на месте их образования строго от-

дельно от обычного мусора.
2.3. В процессе сбора лампы разделяются по диаметру и длине.
2.4. Тарой для сбора и хранения ОРТЛ являются целые индивидуальные картон-

ные коробки от ламп типа ЛБ, ЛД, ДРЛ и др.
2.5. После упаковки ОРТЛ в тару для хранения их следует сложить в отдельные 

коробки из фанеры или ДСП.
2.6. Для каждого типа лампы должна быть предусмотрена своя отдельная коробка. 

Каждая коробка должна быть подписана (указываются тип ламп, марка, длина, диаметр, 
максимальное количество, которое возможно положить в коробку).

2.7. Лампы в коробку должны укладываться плотно.
2.8. Помещение, предназначенное для накопления ОРТЛ, должно быть простор-

ным (чтобы не стесняло движение человека с вытянутыми руками), иметь возмож-
ность проветриваться, также необходимо наличие приточно-вытяжной вентиляции.

2.9. Помещение, предназначенное для накопления ОРТЛ, должно быть удалено 
от бытовых помещений.

2.10. В помещении, предназначенном для накопления ОРТЛ, пол должен быть 
сделан из водонепроницаемого, несорбционного материала, предотвращающего по-
падание вредных веществ (в данном случае ртути) в окружающую среду.

2.11. Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с разрушением 
большого количества ламп, в целях предотвращения неблагоприятных экологических 
последствий в помещении, где хранятся ОРТЛ, необходимо наличие емкости с водой 
не менее 10 литров, а также запас реактивов (марганцевого калия).

2.12. При разбитии ОРТЛ контейнер для хранения (место разбития) необходимо 
обработать 10%-м раствором перманганата калия и смыть водой. Осколки собираются 
щеткой или скребком в металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой, 
заполненной раствором марганцовокислого калия.

2.13. На разбитые лампы составляется акт произвольной формы, в котором ука-
зываются тип разбитых ламп, их количество, дата происшествия, место происшествия.

2.14. Запрещается:
2.14.1. Накапливать лампы под открытым небом.
2.14.2. Накапливать в таких местах, где к ним могут иметь доступ дети.
2.14.3. Накапливать лампы без тары.
2.14.4. Накапливать лампы в мягких картонных коробках, уложенных друг на 

друга.
2.14.5. Накапливать лампы на грунтовой поверхности.
3. Учет отработанных ртутьсодержащих ламп
3.1. Учет наличия и движения ОРТЛ организуется на всех предприятиях (ор-

ганизациях, учреждениях) независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности.

3.2. Учет ведется в специальном журнале, где в обязательном порядке отмечается 
движение целых ртутьсодержащих ламп и ОРТЛ.

3.3. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скре-
плены.

3.4. Журнал учета должен заполняться ответственным лицом. В журнал вносятся 
данные о поступивших целых и отработанных лампах. Обязательно указываются марка 
ламп, количество, дата приемки и лицо, которое сдает лампы.

4. Порядок сдачи, транспортировки и перевозки отработанных ртутьсодержащих 
ламп на утилизирующие предприятия

4.1. ОРТЛ сдаются на утилизацию один раз за отчетный период, но не реже 1 
раза в год.

4.2. Лампы принимаются только после предоставления данных по движению 
ОРТЛ и оплаты выставленного счета.

4.3. Отработанные лампы принимаются сухими, каждая лампа в отдельной таре. 
Исключается их битье и выпадение при погрузочных работах.

4.4. Перевозку ОРТЛ с территории организации до места утилизации осущест-
вляет специализированная организация, которая несет полную ответственность за 
все, что может произойти при их перевозке.

Библиотека

10 февраля в Кардымов-
ской центральной район-
ной библиотеке прошел час 
правовой культуры «Имею 
право на права». Ведущие 
мероприятия рассказали 
школьникам, какие право-
вые документы на протяже-
нии многих лет защищали 
права человека. Наиболее 
значимые документы были 
рассмотрены  подробно , 
разъяснена структура и за-
крепленные в них идеи. 

На мероприятии присут-
ствовала ответственный се-
кретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав Е.И. Михайлова. 
Елена Ивановна рассказала 
ребятам об истории возникно-
вения и развития комиссий по 
делам несовершеннолетних  в 
нашей стране, разъяснила ос-
новные задачи и функции  это-
го государственного органа.

В заключение мероприя-
тия ребята обратились к Елене 
Ивановне с наиболее интере-
сующими их вопросами.

Е.И. МАЦКЕВИЧ, 
библиограф Кардымовской 

центральной 
районной библиотеки 

ПРАВОВОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ 
МОЛОДЕЖИ

Вам нужна реклама 
или вы хотите 

 поздравить своих  
родных и близких?
Звоните нам по  
телефонам: 

4-21-08, 4-18-75. 

Смоленщина попадет в программу выплат за 
рождение третьего ребенка 

Там же, на совещании в Кургане, Владимир Путин рассказал общественности о ходе под-
готовки Программы по стимулированию рождения третьего ребенка. "Главный, ключевой 
момент - это, конечно, финансовый, - сказал глава правительства. - Предложение такое - начать 
выплачивать семьям, женщины в которых решили завести третьего ребенка, деньги в раз-
мере месячного прожиточного минимума. Это примерно в среднем по стране со следующего 
года будет составлять около 7 тысяч рублей, начиная от рождения ребенка и до трех лет. Я 
исхожу из того, что, прежде всего, мы должны помочь тем регионам, которые переживают 
на протяжении ряда лет сложности с демографией", - уточнил он.

По словам Путина, речь идет о европейской части России, северо-западе, Поволжье, а 
также нескольких регионах за Уралом. Таким образом, смоленские родители, решившие за-
вести третьего ребенка, также будут получать дополнительные деньги от государства.

А в это время


