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Уважаемые юноши и девушки!
От всей души поздравляем вас с Днём молодёжи.
Молодость – пора открытий и дерзаний, высоких надежд и сме-

лых дел. Перед вами всегда широкое поле возможностей. Каждый из
вас имеет право выбрать то, что принесёт пользу вам, вашим близ-
ким и всей стране.

Сегодня от гражданской позиции, профессиональной деятельно-
сти, личных качеств молодых во многом зависит, каким будет наш
район завтра. Именно вам предстоит создавать высокотехноло-
гичное сельскохозяйственное производство, сохраняя при этом нашу
прекрасную природу; сделать благоустроенными наши сёла, утвер-
ждать в обществе уважение к закону и нравственным основам.

Будьте настойчивы в достижении цели, и у вас всё получится.
Желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия, новых ярких

побед и свершений.
М.З. КАЛМЫКОВ,

Глава муниципального образования «Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ,

председатель Глинковского районного Совета депутатов
П.М. БЕРКС,

депутат Смоленской областной Думы

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днем молодежи!
Юность и молодость – это замечательная пора поиска и смелых

дерзаний, время надежд и свершений, определения приоритетов и
выбора жизненного пути.

Сегодня на Смоленской земле перед вами открыты широкие пер-
спективы интеллектуального роста, творческого совершенство-
вания, гармоничного развития личности, реализации амбициозных
задач в общественно-политической деятельности, спорте, учебе и
труде. Ваша инициативность, задор, лидерские качества, стрем-
ление к новациям и познанию окружающего мира во всем его много-
образии являются безусловным залогом результативного достиже-
ния самых смелых и высоких целей.

Уверен, что ваши знания, богатый потенциал, активность и не-
иссякаемая энергия станут верными спутниками в жизни! Пусть
ваши начинания будут убедительными, яркими и успешными!

Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

27 èþíÿ –
Äåíü ìîëîäåæè Ðîññèè

Дорогие друзья!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сер-

дечные поздравления с Днем молодежи!
Молодость – это время поиска своего жизненного пути, стрем-

ления действовать и удивлять мир самыми смелыми идеями и дос-
тижениями. Сегодня как никогда востребованы компетентность,
мобильность, способность принимать нестандартные и конструк-
тивные решения – все то, чем обладает современная молодежь.

Мы, старшее поколение, по праву гордимся молодыми людьми,
которые активно участвуют в жизни Смоленщины, показывают
высокие результаты в учебе, научной и творческой деятельности,
успешно занимаются бизнесом, одерживают  убедительные победы
на самых престижных соревнованиях, фестивалях и конкурсах. Имен-
но от ваших знаний, таланта, энергии во многом зависит благопо-
лучное будущее нашей малой родины.

Уверен, что каждый из вас сумеет реализовать свои способнос-
ти, сделать немало добрых и полезных дел на благо общества! От
всей души желаю счастья, успехов и настойчивости в достижении
поставленных целей!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

Ежегодно, в третье воскресе-
нье июня, в нашей стране отме-
чается один из самых значимых
и почитаемых профессиональ-
ных праздников – День медицин-
ского работника.

В преддверии профессиональ-
ного праздника в концертном зале

Глинковского культурно-просве-
тительного Центра имени А. А.
Шаховского принимали поздрав-
ления медицинские работники
Глинковского района.

Обращаясь к коллегам, глав-
ный врач центральной районной
больницы Александр Иванович
Пискунов поблагодарил всех за
работу, пожелал здоровья, счас-
тья и выразил надежду, что кол-
лектив и в дальнейшем будет ус-
пешно справляться с поставлен-
ными задачами.

Со словами поздравления в
адрес виновников торжества об-
ратился Глава муниципального
образования «Глинковский рай-
он» Михаил Захарович Калмыков,
который отметил, что медработни-
ки Глинковского района несут жиз-
ненно важную миссию, заботясь о
жизни и здоровье каждого из нас.
Он пожелал им дальнейших успе-
хов в их нелегкой, но благородной
работе.

В торжественной обстановке
Михаил Захарович передал заме-
стителю главного врача Валенти-
ну Антоновичу Пашкуну Почетную
грамоту Администрации Смолен-
ской области.

Далее для награждения Почет-
ной грамотой Департамента Смо-
ленской области по здравоохра-

«Ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê –
òû ãîðäîñòü äåðæàâû»

нению на сцену пригласили заве-
дующую Дубосищенским фельд-
шерско-акушерским пунктом –
акушерку Зухрахалум Демировну
Аюбханову.

Валентина Федоровна Крупе-
нина (медицинская сестра палат-
ная) была награждена Благодар-

ственным письмом Департамен-
та Смоленской области по здра-
воохранению.

Грамот Администрации муни-
ципального образования «Глин-
ковский район» были удостоены:
М. В. Меркушева (врач-невролог),
Т. А. Бильмаер (медсестра палат-
ная), В. И. Федорова (медсестра
по приему вызовов и передаче их
скорой медицинской помощи), Т.
Ф. Толкачева (медсестра участко-
вая), Л. Н. Савченкова (фельдшер
скорой медицинской помощи) и З.
И. Ларчик (заведующая Добро-
минским ФАПом, фельдшер).

Благодарственным письмом
Администрации муниципального
образования «Глинковский рай-
он» были награждены медицин-
ская сестра физиотерапевтичес-
кого кабинета Валентина Анато-
льевна Харитоненкова и уборщи-
ца операционной Татьяна Геор-
гиевна Силкина.

За добросовестный труд и в
связи с празднованием Дня ме-
дицинского работника главный
врач Глинковской центральной
районной больницы Александр
Иванович Пискунов вручил Почет-
ные грамоты Областного Госу-
дарственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Глин-
ковская ЦРБ»: врачу-психиатру В.

А. Паневой, старшей медицинс-
кой сестре В. М. Ильюхиной, аку-
шерке З. Г. Москвичевой, меди-
цинской сестре по массажу Т. В.
Ананьевой, рентгенлаборанту В.
В. Хрисанковой, заведующей Бе-
резкинским ФАПом – медицинс-
кой сестре Н. В. Полеченковой,
фельдшеру скорой медицинской
помощи Е. И. Ширяевой, заведу-
ющей Ханинским ФАПом – меди-
цинской сестре Е. Н. Кожемяки-
ной, медицинским статистикам О.
В. Мищенковой и Е. В. Бойко, спе-
циалисту по кадрам Т. П. Воробь-
евой.

Ряд медицинских работников
были награждены Благодарствен-
ными письмами Областного Госу-
дарственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Глинков-
ская центральная районная
больница» - за добросовестный
и многолетний труд в системе
здравоохранения Глинковского
района.

В этот день в зале звучали име-
на ветеранов медицинской отрас-
ли, людей, много лет стоявших на
страже здоровья жителей Глин-
ковского района. Это М. В. Шиман-
ская, Н. В. Масалыгина, А. А. Чи-
бисенкова, В. Д. Зайцева, В. Н.
Ананьев, В. А. Матвеева, Л. П.
Родькина, Т. П. Богданова, Т. И.
Никишина, М. М. Кожекина, В. И.
Коршунова, И. В. Салова, Г. А.
Филимонова, Г. Н. Тимошенко, М.
А. Воднева, А. Н. Кожемякина, Л.
П. Старовойтова, Л. В. Филички-
на, Т. И. Голубцова, Н. П. Гаври-
тенкова, Л. С. Близнакова, Р. Ф.
Ананьева, Г. Н. Макаренкова, Т. М.
Гендик, А. Т. Фириченкова, М. А.
Кожекин.

Слова благодарности в адрес
медицинских работников еще дол-
го звучали в этот вечер. Не оста-
лись в стороне и творческие кол-
лективы. Для врачей, фельдше-
ров, среднего и младшего меди-
цинского персонала свои лучшие
номера показали вокальная груп-
па «Селяночка», вокальная груп-
па «Септима», вокалисты Людми-
ла Белова, Любовь Комиссарова,
Роман Поняев, Юлия Громова,
Александр Ивченков и юные само-
деятельные артисты Диана Кожу-
хова, Диана Станкевич и Дарья
Конкина. Они зарядили положи-
тельными эмоциями всех присут-
ствующих в зале и подарили им
праздничное настроение.

Алеся ГАВРИЛОВА

Недавно  Смоленский област-
ной центр народного творчества
принимал  участников и гостей
областного фестиваля нацио-
нальных культур «Наш дом - Рос-
сия».

В этом году фестиваль прово-
дился в пятый раз. Праздник со-
брал представителей разных на-
циональностей, проживающих на
территории Смоленской области
и обучающихся в вузах города-ге-
роя: киргизов, армян, таджиков,
азербайджанцев,  украинцев,
немцев, литовцев, белорусов,  жи-
телей далекой Анголы, Конго, Бу-
рунди и, конечно, русских!

В мероприятии приняли учас-
тие представители Сычевского,
Смоленского, Ельнинского, Мона-
стырщинского,  Руднянского,

Îáëàñòíîé ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð « Íàø äîì - Ðîññèÿ»
Глинковского районов и города
Смоленска. На живописной поля-
не, близ сцены расположились
национальные подворья.  Гости
праздника смогли познакомить-
ся с предметами быта, вышивкой,
куклами в национальной одежде,
литературой и полакомиться
блюдами вкусной самобытной
кухни разных  народов.

А затем все присутствующие
смогли наблюдать настоящее
единение культур. С огромным
чувством гордости исполняли ар-
тисты песни, стихи и прозу на род-
ных языках! И как воодушевлен-
но выступали они, представляя
свои национальные танцы. А зри-
тели, как могли, поддерживали
артистов, награждая их аплодис-
ментами и добрыми улыбками.

Глинковский район на фести-
вале представляла семья Ивчен-
ковых: Светлана Ивановна, Алек-
сандр Романович и их дочь Ека-
терина Карастан (Ромодановский
сельский Дом культуры). На праз-
днике они познакомили зрите-
лей с культурой Украины, в их ис-
полнении прозвучали стихи и пес-
ни на украинском языке - « В
рiдном у краi», « Мой край». В за-
вершение праздника все участни-
ки были награждены дипломами.
Все, кто в этот день пришел на фе-
стиваль, покидали Центр народ-
ного творчества с хорошим на-
строением и желанием вновь
влиться в многонациональную
семью народов, проживающих на
Смоленщине!

Наш корр.
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В преддверии праздника, Дня
России, в Глинковском культурно-
просветительном Центре имени
А.А. Шаховского прошел межрай-
онный фестиваль народного твор-
чества «У истоков», организован-
ный Смоленским областным цен-
тром народного творчества со-

вместно с отделом по культуре
Администрации муниципального
образования «Глинковский рай-
он».

В этот день на глинковской зем-
ле собрались любители и цени-
тели народных песен, частушек,
народных праздников, обрядов и
обычаев.

Открыл межрайонный фести-

валь народного творчества «У ис-
токов» фольклорный этнографи-
ческий коллектив «Молодушки»
(руководитель Татьяна Сивохина)
Лужнянского Дома культуры Ер-
шического района. Зрители воо-
чию увидели и услышали «Зак-
лички весны». Ведь, как отмеча-

лось во вступительном слове: «На
Руси всегда очень серьезно отно-
сились к времени предшествую-
щему лету, красавице Весне. Вес-
ну ждали, встречали, закликали,
чтобы пришла она с теплом, с
доброй погодой, хлебом да вели-
ким урожаем. Весенние заклич-

«Ó èñòîêîâ»
Веками русский народ свято чтил и хранил свои традиции,

передавая их из поколения в поколение.
Спустя сотни лет, многие праздники и обряды

не утратили своей привлекательности.
ки звучали во всех городах, селах,
во всех деревнях Смоленской об-
ласти».

Следующий коллектив позна-
комил зрителей с музыкальными
традициями, связанными с праз-
дником - Троица.

Праздник Троицы на Руси от-

мечали весело и шумно. День на-
чинался с праздничной службы,
а после нее народ спешил на гу-
лянье с песнями, плясками и хо-
роводами. Символом праздника
была белоствольная красавица
береза. Веря в силу березоньки,
ее славили в песнях, девушки за-
вивали ее ветви, водили вокруг

дерева хороводы. В эти обрядо-
вые дни гадали, бросая в воду
зеленые венки.

С фрагментом обряда «Завива-
ние березки» выступил народный
коллектив фольклорный ан-
самбль  «Реченька» Фенинского
Дома культуры Ельнинского рай-

она (руководитель Евгений Фо-
мин).

Одной из ярких событий фес-
тиваля стало выступление фоль-
клорного ансамбля «Венчик» (ру-
ководитель Любовь Царенкова,
аккомпаниатор Александр Ивчен-
ков). Коллектив, как отметили в

Ðûáêà, ðûáêà, ïîäðàñòàé!
Рыбалка у нас в Глинковском районе один из самых попу-

лярных видов досуга. А что - хорошее дело, прекрасная альтер-
натива вредным привычкам. Да и конкурсы рыболовов тоже
способствуют тому, что все большее число людей начинают
интересоваться тем, что и где клюет.

Но рыбаки народ беспокойный, душой болеющий как за со-
стояние озер, так и за то, насколько уютно чувствует себя рыба
в водоемах. Бесспорно, не праздным остается для них вопрос
разведения в водоемах района новых видов рыб.

Недавно рыболовы Глинки провели замечательную акцию,
руководил которой Александр Владимирович Мартынов. Они
завезли и выпустили в озера района личинку карпа обыкновен-
ного и зеркального, а так же малька толстолобика. В специаль-

ном хозяйстве был приобретен здоровый материал, который
прекрасно подходит для зарыбления водоемов нашей полосы.

Участие в этом деле приняли В.В. Самотугин, Я.В. Карасев,
В.А. Маркин, А.А. Казачков, В.И. Ремизов, А.С. Мартынов, С.Е.
Романчук, А.А. Орлов, Д.А. Никоноров, С.Ю. Бычков и другие.

Новых обитателей приняли озера деревень Белый Холм,
Иваники, Ново-Яковлевичи (два озера) и другие.

Хочется верить, что мальки прекрасно приживутся и рыбал-
ка на местных озерах через некоторое время станет еще инте-
реснее, еще разнообразнее.

Ирина БУДАЧЕНКОВА
На снимке: самая юная участница акции Анастасия Казач-

кова

ходе фестиваля, достаточно са-
мобытный, так как в его реперту-
аре  старинные танцы,  песни и
обряды. Они познакомили зрите-
лей с обрядом «Зеленых святок».

Славяне предавали большое
значение созданию новой семьи.
Ведь это было важно для продол-
жения рода. А все самое важное
у славян совершалось с благосло-
вения богов. Не случайно свадь-
ба на древнеславянском означа-
ет: сва – небеса, небесная мать,
д – деяние, ба – боги. Получает-
ся, что свадьба – это небесное
деяние богов.

В народе неслучайно говорят
«сыграть свадьбу». Ведь свадеб-
ный обряд это целый комплекс
обычаев и традиций.

Фрагмент свадебного обряда
представили на суд зрительский
участники народного коллектива
фольклорного ансамбля Стодоли-
щенского Дома культуры Почин-
ковского района (руководитель
Светлана Сулимова). Сделано это
было так здорово, с такой само-
отдачей, что зрителям ничего не
оставалось, как громко аплодиро-
вать артистам. Этот коллектив
бережно сохраняет старинные
песни, разучивает фрагменты об-
рядов Смоленской области.

Далее были подведены итоги
фестиваля. Для награждения уча-
стников на сцену были приглаше-
ны начальник отдела по культуре
Администрации муниципального

о б р а з о в а н и я
« Г л и н к о в с к и й
район» Роза Ми-
хайловна Медве-
дева и заведую-
щая отделом
Смоленского об-
ластного центра
народного твор-
чества Галина
Сергеевна Кли-
мова. В торже-
ственной обста-
новке всем участ-
никам межрайон-
ного фестиваля
народного твор-
чества «У исто-
ков» были вруче-
ны Дипломы и па-
мятные подарка-
ми.

Также все учас-
тники были удос-
тоены Благодар-

ственных писем отдела по куль-
туре «Глинковского района» за
сохранение духовно культурного
наследия Смоленщины.

Как отметила Г.С. Климова,
Смоленский областной центр на-
родного творчества сердечно
благодарит руководство отдела

культуры Администрации муници-
пального образования «Глинков-
ский район», где был проведен
этот замечательный праздник -
межрайонный фестиваль народ-
ного творчества «У истоков».

Алеся
ГАВРИЛОВА

«Òàéíà áàáóøêèíîãî ñóíäóêà», -
так называлось мероприятие, которое недавно
проходило в Глинковском краеведческом музее

Сотрудники музея пригласили ребят, которые отдыхают в детском
оздоровительном лагере села Глинка и предложили им совершить
«экскурсию» в далекое прошлое. А помогли им в этом самые обычные
вещи.

Школьникам рассказали об истории лаптей, глиняной посуды, са-
мого бабушкиного сундука, самовара, утюга. Школьники узнали техни-
ку плетения лаптей,  что такое «кочедык», «лыко». Так же узнали ка-
кие были утюги, с помощью чего гладили крестьяне, что такое «ру-

бель» (специальное приспособление для глажки).
Ребятам были загаданы загадки, отгадками которых являлись пред-

меты крестьянского быта. Закончилось мероприятие экскурсией по му-
зею.

Наш корр.
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В  Москве состоялась рабочая
встреча Губернатора Алексея Остро-
вского с Председателем Правления
ПАО «Газпром»  Алексеем Миллером,
в ходе которой стороны обсудили
перспективные направления сотруд-
ничества и дальнейшие планы по га-
зификации региона.

Отмечалось, что в 2005–2017 годах
«Газпром» направил на эти цели 1,57
млрд рублей, были построены 10 меж-

поселковых газопроводов. В свою оче-
редь, Администрация области, в целом,
выполнила обязательства по подготов-
ке потребителей к приему газа. Уровень
газификации региона увеличен с 58,8%
до 75,7% (в среднем по России —
68,1%).

В 2018 году компания продолжает эту

работу. Уже начато сооружение межпо-
селкового газопровода к деревням Ни-
кольское,  Соколино и   Субботники
Сычевского района. Также «Газпром»
планирует приступить к строительству
газопровода-отвода и газораспредели-
тельной станции «Селиваново», четы-
рех межпоселковых газопроводов — для
подачи газа в город Велиж, деревни По-
горелье и  Селезни Велижского района,
село Туманово Вяземского района, по-
селок Угра. Кроме того, продолжаются
проектно-изыскательские работы по
двум газопроводам в Руднянском и Шу-
мячском районах.

В продолжение встречи стороны об-
судили участие «Газпрома» в развитии

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à
Ãóáåðíàòîðà Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî

ñ Ïðåäñåäàòåëåì Ïðàâëåíèÿ
ÏÀÎ «Ãàçïðîì»

Àëåêñååì Ìèëëåðîì
социальной инфраструктуры региона. В
настоящее время в рамках программы
«Газпром — детям» реализуются про-
екты по строительству двух физкультур-
но-оздоровительных комплексов - с бас-
сейном в городе Рудня и универсаль-
ным залом в поселке Красный, а также
культурно-выставочного центра в  Вязь-
ме.

Комментируя итоги встречи, Губерна-
тор Алексей Островский заявил: «С

большим удовлетворе-
нием отмечаю, что
Председатель Правле-
ния ПАО «Газпром»
Алексей Борисович Мил-
лер полностью поддер-
жал мое ходатайство
по реконструкции трех
крупнейших газораспре-
делительных станций –
«Жуково», «Сафоново»
и «Талашкино». Это по-
зволит нам не только
газифицировать сотни
домовладений, но и бу-
дет способствовать, в
том числе, росту произ-
водственной и инвести-
ционной активности ин-
дустриальных парков,
строящихся в Смоленс-
ке и Сафоново, которые
требуют значительно
большей газопропускной
способности для удов-
летворения потребнос-
тей резидентов. Кроме
того, модернизация га-
зораспределительных

станций придаст дополнительный им-
пульс интенсивному и качественному
развитию ряда территорий в Смолен-
ском районе, в первую очередь, в дина-
мично развивающемся Талашкинском
сельском поселении».

Алексей Островский особо подчерк-
нул, что достигнутые договоренности во

многом стали возможны благодаря эф-
фективной работе Администрации ре-
гиона по сокращению финансовой за-
долженности за поставленный природ-
ный газ перед ПАО «Газпром». Также Гу-
бернатор отметил, что, несмотря на су-
щественный финансовый долг региона
перед компанией, который состоит из
задолженности аффилированных c Ад-
министрацией области организаций, му-
ниципального предприятия «Смоленс-
ктеплосеть» и ряда частных произ-
водств, Смоленская область находится
в нижней части списка регионов-долж-
ников.

Игорь
АЛИЕВ

В соответствии с поручением Губер-
натора Алексея Островского о проведе-
нии в регионе профориентационной ра-
боты среди молодежи и организации
занятости подростков в летний период
в этом году на временные рабочие мес-
та запланировано трудоустроить более
3 тысяч подростков.

Организация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет осуществляется в
рамках реализации соответствующей обла-
стной программы. Ее главная задача - по-
мочь подросткам найти работу в свобод-

ное от учебы время, приобрести навыки
трудовой деятельности. Благодаря участию
в программе молодые люди на практике
могут познакомиться с такими понятиями
как договорные и экономические отноше-
ния с работодателем, наладить систему
коммуникаций и взаимодействия в трудо-
вом коллективе, а также, что немаловаж-
но, научиться нести ответственность за взя-
тые на себя обязательства.

Как отмечают в профильном Департа-
менте, летняя кампания по трудоустройству
учащихся стартовала 1 июня и продлится
до конца августа. Оплата труда подростков
включает заработную плату, выплачивае-

Íà Ñìîëåíùèíå ïðîõîäèò êàìïàíèÿ
ïî ëåòíåìó òðóäîóñòðîéñòâó

íåñîâåðøåííîëåòíèõ
мую работодателем, а также материальную
поддержку из средств областного бюдже-
та. На эти цели по указанию Губернатора
Алексея Островского ежегодно выделяет-
ся порядка 3 млн рублей, еще более 6 млн
направляется из бюджетов муниципальных
образований.

На данный момент региональная Служ-
ба занятости населения заключила соот-
ветствующие договоры с предприятиями и
сформировала банк вакансий для школь-
ников. Подросткам предлагается работа на
базе образовательных учреждений, адми-
нистраций городов и районов, станциях

юных натуралистов и туристов, в Центрах
детского творчества, а также на предприя-
тиях сельского и лесного хозяйства, про-
мышленности, жилищно-коммунального
хозяйства. Помимо этого, ребята могут уча-
ствовать в благоустройстве областного цен-
тра и муниципалитетов, большое внимание
уделяется приведению в порядок памятных
мест, связанных с событиями Великой Оте-
чественной войной.

За подробной информацией о трудоуст-
ройстве школьников следует обращаться
в отделения Центра занятости населения
по месту жительства, а также по телефону
«горячей линии» профильного Департамен-
та - (4812) 65-61-61.

Ольга ОРЛОВА

Являясь председателем Координаци-
онного совета по пограничной политике
при Администрации Смоленской облас-
ти, Губернатор Алексей Островский со-
вместно с руководителями силового
блока совершил вертолетный облет при-
граничной территории.

Подводя итоги вертолетного облета,  Гу-
бернатор Алексей Островский отметил:
«Забота о состоянии смоленского учас-
тка российско-белорус-
ской границы  – это моя
ежедневная обязанность
как руководителя регио-
нального Координацион-
ного совета по погранич-
ной политике и председа-
теля областной Анти-
террористической ко-
миссии. Мы решаем эти
вопросы в постоянном
взаимодействии с руко-
водством УФСБ России
по Смоленской области,
регионального Погранич-
ного управления ФСБ
России.

Ежедневно из докла-
дов руководителей этих
силовых ведомств я по-
лучаю информацию об
оперативной обстанов-
ке на границе. Вместе с
тем, подобные совмест-
ные облеты  участка границы в пределах
Смоленской области – это эффективная
возможность с воздуха посмотреть на
текущее состояние дел. Тем более, это
важно в рамках проведения  Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 с точки зре-
ния того, чтобы те, кто хочет попасть

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
ñîâåðøèë âåðòîëåòíûé îáëåò
ïðèãðàíè÷íîé òåððèòîðèè

в Россию и посмотреть Чемпионат, име-
ли для этого все возможности.

Сегодня мы убедились в том, что на
участке российско-белорусской границы
обстановка спокойная, заторов, пробок,
препятствующих желающим попасть в
Россию, нет. Мы очень рады, что к нам
едет значительное количество турис-
тов, болельщиков. Российская Федерация
создала все возможности для того, что-

бы их прохождение че-
рез нашу границу
было спокойным и
комфортным.

Если кто-то считает,
что российско-бело-
русский участок –
очень спокойная часть
границы РФ, то это аб-
солютно не так. Наша
граница с Белоруссией
практически открыта:
открыта для граждан
Российской Федера-
ции, для граждан Рес-
публики Беларусь. Но
вместе с тем, сотруд-
ники Пограничного уп-
равления, региональ-
ного УФСБ очень вни-
мательно отслеживают
возможные пересече-
ния смоленского учас-
тка границы граждана-

ми третьих стран и лицами без граждан-
ства. Их ежедневная задача заключается в
том, чтобы нарушители  нашу границу не
пересекали».

Пресс-служба
Губернатора

Смоленской области
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №24 от 20 июня 2018 года

О формировании избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
В соответствии со статьями 20, 22, 24 Федерального закона от

12.06.2002 года №67 «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
законом Смоленской области, Уставом Глинковского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области, рассмотрев предло-
жения по кандидатурам для назначения в состав избирательной ко-
миссии муниципального образования Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области, Совет депутатов Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смоленской обла-
сти РЕШИЛ

1. Сформировать избирательную комиссию муниципального обра-
зования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области в количестве 6 (шести) членов избирательной комис-
сии с правом решающего голоса (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Глин-
ковский вестник»

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
В.В. Антонов

Утвержден решением Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 20 июня 2018г. №24

СОСТАВ
Избирательной комиссии муниципального образования

Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
  №  
п/п 

Ф.И.О. Год 
рожд
е-ния 

Место работы Доложность Гос. 
мун. 
служ
ащ 

Образова-
ние  

Кем выдан 

        1 Сорокуменк
ова Галина 
Валентинов

на 

1976 ОСЗН в 
Починковском 

районе в 
Глинковском районе 

Департамента 
Смоленской области 

по социальному 
развитию  

Главный 
специалист 

в 
Глинковско

м районе  

Да  Высшее  Территориальная 
избирательная 

комиссия 
муниципального 

образования 
«Глинковский 

район» Смоленской 
области 

        2 Алексеенко
ва Татьяна 
Михайловн

а  

1958 МКУ 
«Централизованная 

бухгалтерия» 
образовательных 

учреждений   

Бухгалтер Нет Среднее 
профессио

нальное 

Территориальная 
избирательная 

комиссия 
муниципального 

образования 
«Глинковский 

район» Смоленской 
области 

        3 Хрисанкова 
Ирина 

Сергеевна 

1984 Администрации 
муниципального 

образования 
«Глинковский 

район» Смоленской 
области  

Главный 
специалист  

Да Высшее Территориальная 
избирательная 

комиссия 
муниципального 

образования 
«Глинковский 

район» Смоленской 
области 

         4 Кубо 
Валентина 
Ивановна 

1957 Пенсионер по 
возрасту 

- Нет Среднее 
специа-
льное 

Собранием 
избирателей д. 
Петропавловка 

        5 Степина 
Елена 

Павловна  

1958 Пенсионер по 
возрасту 

- Нет  Среднее 
профессио

нальное 

Собранием 
избирателей д. 
Петропавловка 

        6 Царенкова 
Ольга 

Петровна 

1966 Финансовое 
управление отдела 

казначейского 
исполнения 

Администрации МО 
«Глинковский 

район» Смоленской 
области 

Специалист 
I категории 

Да  Среднее 
специа-
льное 

 

Собранием 
избирателей с. 

Глинка 
 
 

 

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

19 июня 2018 года в 10-00 часов в здании Администрации муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленской области со-
стоялись публичные слушания по проекту решения «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области» (Проект опубликован в газете «Глинковский ве-
стник» от 18 мая 2018 года № 19 (3340).

В результате было принято решение:
1. Внести изменения в проект решения «О внесении изменений в

Устав муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области».

2. Рекомендовать Глинковскому районному Совету депутатов Глин-
ковского района Смоленской области принять проект решения «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» с учетом поправок и дополнений.

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

М.З. Калмыков
Председатель Глинковского районного Совета депутатов

А.И. Пискунов

Если Вы цените своё личное
время, либо не имеете возможно-
сти свободно распоряжаться сво
им, у Вас есть возможность полу-
чения государственной услуги с
использованием федеральной
государственной информацион-
ной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных
услуг» (www.gosuslugi.ru).

В настоящее время через Пор-

тал государственных и муници-
пальных услуг Управлением по
вопросам миграции УМВД России
по Смоленской области предос-
тавляются следующие услуги:

- выдача заграничных паспор-
тов гражданина РФ,

- выдача и замена внутреннего
паспорта гражданина РФ,

- постановка и снятие граждан
РФ с регистрационного учета по
месту пребывания,

- постановка и снятие граждан
РФ с регистрационного учета по
месту жительства.

- адресно-справочная работа.
Преимущества получения (пре-

доставления) государственных
услуг в электронном виде:

1. Заявление может быть за-
полнено и направлено:

- в любое удобное время, не-
зависимо от времени суток, вы-

Ïîëó÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â
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ходных и праздничных дней;
- с любого автоматизированно-

го рабочего места (компьютера),
имеющего доступ к сети Интернет.

2. Предоставление заявления,
установленной формы, на бумаж-
ном носителе не требуется.

3. Проверка заполненных заяв-
лений осуществляется в элект-
ронном виде, и в случае непра-
вильности заполнения возвраща-

ется с подробными рекоменда-
циями.

4. Возможность обмена сооб-
щениями через Личный кабинет с
сотрудниками ведомства, работа-
ющими с заявлением, в случае,
если имеются вопросы.

5. При подаче заявлений в
электронном виде (за исключени-
ем заявления о выдаче загранич-
ного паспорта нового поколения),
гражданину достаточно будет
прийти всего один раз для полу-
чения государственной услуги.

6. Гражданам, подавшим заяв-
ления на оказание государствен-
ных услуг в электронном виде, при
их получении (а так же при фото-
графировании для заграничного
паспорта нового поколения), обес-
печивается приоритетный поря-
док очного приема.

7. Информирование граждани-

на о каждом этапе работы по его
заявлению через Личный кабинет.

Необходимо понимать, что за-
явление, поданное в электронном
виде, обладает той же юридичес-
кой силой и влечет за собой та-
кие же юридические последствия,
что и заявление, поданное лично.

Также, с 1 января 2017 года
вступил в силу Федеральный за-
кон №402 –ФЗ от 30.11.2016 г. «О

внесении измения в п.4
статья 333.35 части 2 На-
логового Кодекса Российс-
кой Федерации», изложив
его в следующей редакции:

«4. Размеры государ-
ственной пошлины, уста-
новленные настоящей гла-
вой за совершение юриди-
чески значимых действий в
отношении физических
лиц, применяются с учетом
коэффициента 0,7 в слу-
чае подачи заявления о со-
вершении указанных юри-
дически значимых дей-
ствий и уплаты соответ-
ствующей государственной
пошлины с использовани-
ем Единого портала госу-
дарственных и муници-
пальных услуг, региональ-
ных порталов государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг и иных порталов,
интегрированных с единой

системой идентификации и аутен-
тификации».

Чтобы получить государствен-
ные услуги со скидкой 30% нуж-
но:

1. Подайте заявление на услу-
гу через портал Госуслуг.

2. Выберите безналичный спо-
соб для оплаты госпошлины:

• Банковская карта (MasterСard,
Visa, Мир);

• Электронный кошелек
(Webmoney);

• Мобильный телефон (Феде-
ральные операторы).

Если условия соблюдены, то
вы получаете скидку на любую гос-
пошлину 30%.

Оплачивать госпошлины со
скидкой можно до 01 января 2019
года — п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014
N 221 «О внесении изменений в
главу 25.3 части второй НК РФ».

Федеральным законом от
07.03.2018 № 41-ФЗ «О внесении
изменения в статью 1 Федераль-
ного закона «О минимальном раз-
мере оплаты труда» минималь-
ный размер оплаты труда в Рос-
сийской Федерации с 1 мая 2018
года установлен в сумме 11 163
рублей в месяц.

В силу статьи 22 Трудового ко-
декса Российской Федерации (да-
лее - ТК РФ) работодатель обязан
соблюдать трудовое законода-
тельство и иные нормативные
правовые акты, содержащие нор-
мы трудового права, локальные
нормативные акты, условия кол-
лективного договора, соглашений
и трудовых договоров, выплачи-
вать в полном размере причита-
ющуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные в
соответствии с настоящим Кодек-
сом, коллективным договором,
правилами внутреннего трудово-
го распорядка, трудовыми догово-
рами.

Согласно статье 129 ТК РФ,
раскрывающей содержание ос-
новных понятий, используемых
при регулировании оплаты труда,
заработной платой (оплатой тру-
да работника) признаются вознаг-
раждение за труд в зависимости
от квалификации работника,
сложности, количества, качества
и условий выполняемой работы,
а также компенсационные выпла-
ты (доплаты и надбавки компен-
сационного характера, в том чис-
ле за работу в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных, работу в
особых климатических условиях и
на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, и
иные выплаты компенсационного
характера) и стимулирующие вып-
латы (доплаты и надбавки стиму-
лирующего характера, премии и
иные поощрительные выплаты)
(часть первая); тарифной ставкой
- фиксированный размер оплаты

Ïîâûñèëñÿ ìèíèìàëüíûé
ðàçìåð îïëàòû òðóäà

труда работника за выполнение
нормы труда определенной слож-
ности (квалификации) за единицу
времени без учета компенсацион-
ных, стимулирующих и соци-
альных выплат (часть третья); ок-
ладом (должностным окладом) -
фиксированный размер оплаты
труда работника за исполнение
трудовых (должностных) обязан-
ностей определенной сложности
за календарный месяц без учета
компенсационных, стимулирую-
щих и социальных выплат (часть
четвертая); базовым окладом (ба-
зовым должностным окладом),
базовой ставкой заработной пла-
ты - минимальные оклад (должно-
стной оклад), ставка заработной
платы работника государственно-
го или муниципального учрежде-
ния, осуществляющего професси-
ональную деятельность по про-
фессии рабочего или должности
служащего, входящим в соответ-
ствующую профессиональную
квалификационную группу, без
учета компенсационных, стимули-
рующих и социальных выплат
(часть пятая).

Часть первая статьи 133 дан-
ного Кодекса предусматривает,
что минимальный размер оплаты
труда устанавливается одновре-
менно на всей территории Россий-
ской Федерации федеральным
законом и не может быть ниже
величины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения, а
часть третья той же статьи закреп-
ляет правило, в соответствии с
которым месячная заработная
плата работника, полностью отра-
ботавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнивше-
го нормы труда (трудовые обязан-
ности), не может быть ниже мини-
мального размера оплаты труда.

М. СМОРОДИН,
помощник прокурора
Глинковского района
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В целях развития и пропаганды семей-
ных традиций и ценностей, создания усло-
вий для реализации творческих способно-
стей, повышения роли семьи в духовно-
нравственном воспитании детей, содей-
ствия развитию семейного творчества, про-
движения жанра семейной фотографии

1. Провести с 20 июня по 6 июля 2018
года на территории Болтутинского сельс-
кого поселения фотоконкурс «Моя семья –
моё богатство», посвященный Дню семьи,
любви и верности.

2.Утвердить Положение о фотоконкурсе
«Моя семья – моё богатство» (приложение
№1).

3. Утвердить состав комиссии по прове-

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №27 от 20 июня 2018 года

О проведении фотоконкурса «Моя семья – моё богатство»
дению фотоконкурса «Моя семья – моё
богатство» (приложение №2).

4. Ход и результаты конкурса освещать
в газете «Глинковский вестник», на офици-
альном сайте муниципального образования
«Глинковский район» в разделе «Админи-
страция».

5.Контроль за исполнением данного рас-
поряжения оставляю за собой.

Глава
муниципального образования

Болтутинского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

О.П. Антипова

1. «Радость новой жизни»
2. «Моя семья – моё богатство»
3. «С чего начинается семья»
4. «Наша спортивная/активная семья»
5. «Семейный фоторепортаж»
Заявки на участие в фотоконкурсе и

фотографии подаются в письменном виде
с 25 июня по 03 июля 2018 г.

Заявки и фото для участия в фотокон-
курсе принимаются по адресу: д. Болтути-

Номинации фотоконкурса:
но, ул. Центральная, д.37. Электронный
вариант фотографии можно направить по
адресу: boltutino.cel.poselenie@mail.ru или
tro.olga2011@yndex.ru

Подробно с положением и правилами
проведения конкурса можно ознакомиться
на сайте МО «Глинковский район» в разде-
ле «Конкурсы» http://glinka.smolinvest.ru/
organi-samoupravlenia/adminposelenie/
boltutinskoe-selskoe-poselenie/

С целью повышения уровня благоустрой-
ства и чистоты территорий приусадебных
участков, соблюдения строительных, про-
тивопожарных и санитарных норм, эстетич-
ности вида жилых домов и хозяйственных
построек, уровня культуры ведения лично-
го подсобного хозяйства, организация дет-
ского отдыха

1. Провести с 25 июня по 24 августа 2018
года на территории Болтутинского сельс-
кого поселения конкурс «Образцовое под-
ворье - 2018».

2.Утвердить Положение о фотоконкурсе
«Образцовое подворье - 2018» (приложе-
ние № 1).

3. Утвердить состав комиссии по прове-

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №28 от 20 июня 2018 года

О проведении конкурса «Образцовое подворье - 2018»
дению конкурса «Образцовое подворье -
2018» (приложение № 2).

4. Ход и результаты конкурса освещать
в газете «Глинковский вестник», на офици-
альном сайте муниципального образования
«Глинковский район» в разделе «Админи-
страция».

5.Контроль за исполнением данного рас-
поряжения оставляю за собой.

Глава
муниципального образования

Болтутинского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

О.П. Антипова

1. «Безопасный двор»
2. «Молодежное подворье»
3. «Ветеранское подворье»
4. «Уютный двор»
5. «Цветущее подворье»
6. «Богатый урожай»
7. «Детский уголок»
Заявки на участие в фотоконкурсе пода-

ются в письменном виде с 25 июня по 14
августа 2018 г. Заявки принимаются по ад-

Номинации фотоконкурса:
ресу: д. Болтутино, ул.Центральная, д.37.
Электронный вариант заявки можно напра-
вить по адресу:
boltutino.cel.poselenie@mail.ru

Подробно с положением и правилами
проведения конкурса можно ознакомиться
на сайте МО «Глинковский район» в разде-
ле «Конкурсы» http://glinka.smolinvest.ru/
organi-samoupravlenia/adminposelenie/
boltutinskoe-selskoe-poselenie/

Уточнение
В Приложении к решению Совета депутатов Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области от 01.06.2018 г. №34 «Состав избира-
тельной комиссии муниципального образования Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области», опубликованном в газете «Глин-
ковский вестник» №22 от 8 июня 2018 года пункт 6, вместо «Максимова Марина
Леонидовна» следует читать: «Максимова Марина Викторовна».

Основные события службы
1.Налоговики подвели итоги первого

квартала и скорректировали планы
Результаты работы за 1 квартал 2018

года подвели в региональной налоговой
службе. Обсуждались приоритетные на-
правления деятельности ведомства, основ-
ные показатели контрольно-аналитической
работы, вопросы организации взыскания
задолженности.

Коллегию открыла руководитель УФНС
России по Смоленской области Т.А. Рыбал-
ко, отметившая, что важнейшей задачей
налоговой службы является обеспечение
уровня доходов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. По итогам трех меся-
цев в бюджеты всех уровней мобилизова-
но свыше 10 миллиардов рублей. Из них
3378 миллионов рублей направлено в фе-
деральный, а 6728,5 миллиона рублей – в
консолидированный бюджет Смоленской
области.

Положительная динамика сложилась по
всем основным доходным источникам. При
этом 90% поступлений доходов консолиди-
рованного бюджета области обеспечено за
счёт налога на прибыль организаций, на-
лога на доходы физических лиц, налогов
на имущество.

В ходе коллегии также рассмотрены воп-
росы координации взаимодействия нало-
говиков с иными ведомствами в части вы-
явления и пресечения нарушений в нало-
говой сфере, перспективы возбуждения уго-
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ловных дел за преступления в сфере на-
логообложения, отдельно проанализирова-
ны итоги работы каждого территориально-
го налогового органа.

«Проведение коллегии в рабочем режи-
ме позволило не только обобщить резуль-
таты деятельности Управления в целом, но
и детально обсудить проблемные момен-
ты и перспективные направления в рабо-
те. Заслушан каждый начальник инспекции.
Максимальная конкретизация их выступле-
ний позволяет скорректировать ближайшие
планы и на полугодие», - отметила Т.А.Ры-
балко, подводя итоги заседания.

2.Возврат арендных платежей, которые
контрагент получил незаконно, следует от-
разить в доходах

Если суд взыскал в пользу арендатора
часть арендной платы, которую арендода-
тель получал незаконно, то налогоплатель-
щик-арендатор учитывает ее в доходах по
налогу на прибыль организаций на дату
вступления в силу решения суда. К такому
выводу пришла ФНС России при рассмот-
рении жалобы налогоплательщика.

Налогоплательщик арендовал земель-
ные участки у органов государственной вла-
сти, затраты по оплате аренды он включал
в расходы по налогу на прибыль. Макси-
мальный размер платы по таким договорам
предусмотрен в законодательстве. Однако
налогоплательщик переплачивал за арен-
ду и поэтому обратился в суд.

Суд признал плату завышенной и обя-

зал арендодателя вернуть ее часть арен-
датору.

В связи с этим налоговый орган посчи-
тал, что завышенные расходы по налогу на
прибыль за предшествующие периоды
тоже нужно уменьшить. Налогоплательщик
не согласился с этим и обратился с жало-
бой.

Рассмотрев все обстоятельства, ФНС
России пришла к выводу, что в проверяе-
мом периоде налогоплательщик включал в
расходы затраты на аренду в соответствии
с условиями договора и первичными доку-
ментами, он не мог произвольно изменить
размер платежей. Позднее проверяемого
периода суд вынес решение, что арендная
плата была незаконно завышена. Таким
образом, причин для корректировки расхо-
дов за прошлый период нет, налогоплатель-
щик при вступлении в силу решения суда
должен учесть взысканную с арендодате-
ля незаконную переплату (неоснователь-
ное обогащение) как внереализационные
доходы (пункт 3 статьи 250 и подпункт 4
пункта 4 статьи 271 Налогового кодекса).

Подробнее об обстоятельствах спора
можно узнать в июньском номере журнала
«Налоговая политика и практика», статье
Е.И. Масленниковой«О порядке отражения
в налоговой базе по налогу на прибыль
организаций сумм полученного с третьих
лиц неосновательного обогащения».

3.Полное возмещение ущерба уменьша-
ет налоговые долги компании

Оплаченный ущерб от налогового пре-
ступления не только освобождает от уго-
ловной ответственности, но и уменьшает
налоговые долги юридического лица. Это
дает шанс собственникам и руководству
бизнеса на реабилитацию при условии воз-
мещения ущерба от недобросовестных
действий.

Порядок определила ФНС России в при-
казе от 19.03.2018 № ММВ-7-8/153@, кото-
рый зарегистрирован Минюстом России.

Для зачета суммы ущерба в счет нало-
говой задолженности необходимо предос-
тавить письменное заявление в свободной
форме, а также копии документов, которые
подтверждают оплату ущерба. С заявлени-
ем о зачете оплаченной суммы ущерба в
счет обязанности по уплате налоговых дол-
гов может обратиться и третье лицо, если
оно возмещало ущерб.

Обратиться с заявлением можно в инс-
пекцию по месту учета лично, через пред-
ставителя или отправить документы в элек-
тронной форме с усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.

Решение о зачете принимается в тече-
ние 10 рабочих дней. Копия решения на-
правляется заявителю в течение пяти ра-
бочих дней.

4. В налоговых уведомлениях физлиц за
2017 год произойдут изменения

Перед началом массовой рассылки на-
логовых уведомлений ФНС России инфор-
мирует граждан о следующих изменениях
в расчетах налогов по сравнению с преды-
дущим годом.

В уведомление впервые будет включён
налог на доходы физических лиц за 2016 и

2017 годы. Он применяется для доходов,
по которым не был удержан НДФЛ, а све-
дения были представлены налоговыми
агентами в порядке, установленном п. 5 ст.
226 и п. 14 ст. 226.1 НК РФ.

Для «льготных» категорий налогопла-
тельщиков будет применён вычет при рас-
чете земельного налога, уменьшающий его
на величину кадастровой стоимости 600 кв.
м по одному участку (п. 5 ст. 391 НК РФ).
Если ранее гражданин, имеющий право на
вычет, пользовался льготами, то для его
применения не нужно дополнительно обра-
щаться в налоговую инспекцию.

В 14 регионах (Республики Адыгея, Ка-
релия, Марий Эл, Саха (Якутия), Тыва,
Краснодарский, Хабаровский края, Астра-
ханская, Мурманская, Оренбургская, Ор-
ловская, Тамбовская области, Еврейская
автономная область, Ненецкий автономный
округ) недвижимость физлиц впервые бу-
дет облагаться налогом исходя из кадаст-
ровой стоимости. Это коснется, в частно-
сти, объектов капитального строительства,
на которые с 2006 года права физлиц реги-
стрировались в упрощенном порядке, а
также жилых помещений, по которым не оп-
ределялась инвентаризационная сто-
имость, но есть кадастровая оценка.

Коэффициент к налоговому периоду воз-
растет с 0,2 до 0,4 в 21 регионе, где поря-
док расчета налога на имущество физлиц
исходя из кадастровой стоимости будет
применяться второй год (п. 8 ст. 408 НК РФ).

Инвентаризационная стоимость объек-
тов будет индексирована на коэффициент-
дефлятор 1,425 в регионах, где она явля-
ется налоговой базой (приказ Минэконом-
развития России от 03.11.2016 № 698).

В ряде регионов с 2017 года применя-
ются новые результаты определения када-
стровой стоимости объектов недвижимос-
ти. Обновленную информацию можно по-
лучить на сайте Росреестра или обратив-
шись в МФЦ за предоставлением сведений
из Единого государственного реестра не-
движимости по конкретному объекту.

Владельцам легковых автомобилей
средней стоимостью от 3 млн руб. транс-
портный налог за 2017 год будет исчислен
с повышающими коэффициентами от 1,1
до 3 (ст. 362 НК РФ).

Некоторые налоговые ставки и льготы
были изменены региональными и муници-
пальными нормативными актами. С этими
данными можно ознакомиться в разделе
«Справочная информация о ставках и льго-
тах по имущественным налогам».

В течение ближайших трех месяцев на-
логовые органы будут направлять налого-
плательщикам уведомления по почте, а
также размещать в их личных кабинетах на
сайте www.nalog.ru. Указанные в уведомле-
ниях налоги необходимо оплатить не по-
зднее 3 декабря 2018 года в соответствии
с приложенными к ним платежными доку-
ментами.

О.Е. ВАУЛИНА, заместитель
начальника Межрайонной ИФНС

России №1 по Смоленской области,
советник государственной

гражданской службы РФ 2 класса

Налогоплательщик вправе получить
социальный налоговый вычет по нало-
гу на доходы физических лиц на обуче-
ние при соблюдении ряда условий, пе-
речисленных в абз. 3 подп. 2 п. 1 ст. 219
Налогового кодекса РФ:

- у организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, индивиду-
ального предпринимателя (за исключе-
нием случаев осуществления индивиду-
альным предпринимателем образова-
тельной деятельности непосредственно)
имеется лицензия на осуществление об-
разовательной деятельности, либо в ЕГ-
РИП содержатся сведения об осуществ-
лении образовательной деятельности
непосредственно;

- при представлении налогоплатель-
щиком документов, подтверждающих
его фактические расходы за обучение.

Кроме того, супруг, который обучает-
ся в организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, может
претендовать на получение социально-
го налогового вычета. При этом неваж-
но, кем из супругов вносились денежные
средства и на кого из супругов оформ-
лены документы, подтверждающие фак-
тические расходы. Возникновение в та-
ком случае права на социальный нало-
говый вычет за обучение не противоре-

Ñîöèàëüíûé íàëîãîâûé âû÷åò
çà ðàñõîäû íà îáó÷åíèè

чит ст. 256 Гражданского кодекса и ст. 34
Семейного кодекса.

В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 219
Налогового кодекса РФ при определении
размера налоговой базы по налогу на
доходы физических лиц налогоплатель-
щик имеет право на получение социаль-
ного налогового вычета в сумме, упла-
ченной им в налоговом периоде за свое
обучение в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность, – в
размере фактически произведенных рас-
ходов на обучение с учетом ограничения,
установленного п. 2 ст. 219 Налогового
кодекса РФ. Также может быть получен
вычет в сумме, уплаченной налогопла-
тельщиком-родителем за обучение сво-
их детей в возрасте до 24 лет, налого-
плательщиком-опекуном (попечителем)
за обучение своих подопечных в возрас-
те до 18 лет по очной форме обучения в
организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, – в размере
фактически произведенных расходов на
это обучение, но не более 50 тыс. руб.
на каждого ребенка в общей сумме на
обоих родителей (опекуна или попечите-
ля).

М. СМОРОДИН,
помощник прокурора
Глинковского района
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Ремонт  холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бес-
платно.Т.89207096679, 88005506679(звонок бесплатно).

Ðûáà÷èòü
â îõðàííûõ çîíàõ ËÝÏ

– îïàñíî!
Уважаемые граждане!

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» напомина-
ет: рыбачить в охранных зонах ЛЭП опасно для жизни и здоро-
вья.

В связи с установившейся в регионах Центральной России
теплой погодой и наступлением летнего сезона рыбной ловли
Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» напоминает
рыболовам о необходимости соблюдения правил электробезо-
пасности в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП).

Категорически запрещено ловить рыбу под предупреждающи-
ми знаками «Осторожно! Электрическое напряжение», «Осто-
рожно! Электрическое напряжение. Не влезай! Убьет!» и «Лов-
ля рыбы в охранной зоне воздушных линий запрещена!»

Рыбачить под действующими линиями электропередачи (ЛЭП)
опасно для жизни! Расстояние от земли до проводов ЛЭП со-
ставляет 6-7 метров, а длина удочки доходит до 7 метров. На
водоеме достаточно других мест, чтобы организовать рыбалку.

Будьте внимательны при перемещениях под проводами ли-
ний электропередачи. Необходимо предварительно складывать
удилища во избежание случайного прикосновения к проводам
или приближения на недопустимо близкое (менее 1 метра) рас-
стояние к воздушным линиям электропередачи напряжением до
110кВ.

Современные удилища изготавливаются из углепластика-ма-
териала, который является проводником электрического тока.
Повышенная влажность в границах водоема, мокрая леска или
удилища создают опасность поражения электрическим током,
прикосновение или даже приближение удилища к проводам дей-
ствующей ЛЭП неизбежно приведут к смертельной травме.

При покупке удочки обращайте внимание на надписи на кор-
пусе удилища, где указано об опасности ловли рыбы под линия-
ми электропередачи и во время грозы. Если вы подарили удочку
ребенку, обязательно разъясните ему правило поведения под
линиями электропередачи, расскажите о том, чем опасен элект-
рический ток и почему нельзя использовать удилище во время
грозы и при перемещениях под  проводами.

При обнаружении провисшего или оборванного провода, упав-
шего на землю, открытых дверей электроустановок, а также по-
врежденных опор ни в коем случае нельзя приближаться к по-
врежденным проводам ближе чем на 8 метров и проникать внутрь
электроустановок. Незамедлительно сообщите об этом по теле-
фону прямой линии МРСК ЦЕНТРА 8-800-50-50-115(звонок бес-
платный) или ближайший район электрических сетей 8-(48165)-
2-14-06. Выезжая на рыбалку будьте осторожны и берегите свою
жизнь!

С.В. КОРНЕЕВ,
начальник  электрических сетей Глинковского района

Ушел из жизни замечательный чело-
век, талантливый журналист, извест-
ный краевед,  член Союза журналис-
тов и Союза российских писателей,
Почетный гражданин города Починок
Савченков Василий Дмитриевич.

Василий Дмитриевич был хорошо
известен не только на Смоленщине, но
и за ее пределами. Его знали, как од-
ного из самых авторитетных исследо-
вателей жизни и творчества знамени-
того российского поэта Александра
Трифоновича Твардовского.

Василий Дмитриевич родился 9 мая
1947, в деревне Корна-2 Починковско-
го района Смоленской  области.  В 1964
году  окончил Шаталовскую среднюю
школу, работал  в  колхозе,  литератур-
ным сотрудником в Починковской и
Шумячской районных газетах. Служил
в армии  (1972-73  годах),  затем  в  По-
чинковской  районной  газете “Сельс-
кая новь”: литсотрудником, заведую-
щим отделом писем и  массовой рабо-
ты, ответственным секретарем,  заме-
стителем  редактора.

Материалы В.Д. Савченкова печата-
лись в областных и центральных из-
даниях. Савченков – автор многих книг
и ряда буклетов на историко-краевед-
ческие темы. Награжден медалью “Зо-
лотое перо”.

Многие глинковцы были хорошо
знакомы с Василием Дмитриевичем
Савченковым и его творчеством. Он
много раз приезжал в Глинковскую
библиотеку на встречи с читателями,
он был постоянным участником акции
«Зима в Загорье», которая дважды
проводилась у нас в Глинковском рай-
оне.

Многие материалы Василия Дмитри-
евича были опубликованы на страни-
цах «Глинковского вестника». Часть из
них публиковала впервые именно наша
районная газета. Это были уникальные
статьи и очерки об истории края, о фак-
тах из жизни Александра Твардовско-
го, связанных с пребыванием поэта на
глинковской земле.

А еще Василий Дмитриевич был доб-
рым другом и наставником для не-
скольких поколений смоленских газет-
чиков. Он умел привить молодым жур-

ÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ

налистам не только профессиональ-
ные навыки, но и самое главное – лю-
бовь к своему делу. Мы искренне скор-
бим об его уходе, но верим, что он ос-
танется с нами в каждом выпуске газе-
ты, в каждой газетной строчке.

Коллектив редакции газеты
«Глинковский вестник»

Краевед, Почетный гражданин
Глинковского района

А.Е. Злакоманов

Âíèìàíèþ
íàñåëåíèÿ!
В здании прокуратуры,

расположенном  по адресу:
ул.Ленина, д. 17 (вход со дво-
ра), 27 июня 2018 года с 14-
00 до 15-30 часов первым за-
местителем прокурора Смо-
ленской области старшим
советником юстиции Ступа-
ком Александром Алексее-
вичем будет осуществляться
приём граждан.

Гражданам, желающим
прибыть на приём, необходи-
мо при себе иметь документ,
удостоверяющий личность и
письменное заявление.

28 ИЮНЯ В ГЛИНКОВСКОМ
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

(с.ГЛИНКА, ул. ЛЕНИНА 5Б)


