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Специалисты отдела по образованию муниципального образования

«Глинковский район» в решении острых вопросов, а также в вопросах
профилактики конфликтных ситуаций с участием подростков стара-
ются обращаться к специалистам. Как говорится в информации веду-
щего специалиста отдела по образованию Администрации муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Т.И. Мельниковой, в наше не-
простое время, как никогда, актуальной становится помощь специа-
листов-психологов. Особенно, когда речь идет о  детях и подростках.
Именно они нередко оказываются заложниками непростых ситуаций в
семье, в коллективе, выход из которых без помощи квалифицирован-
ных специалистов им найти достаточно сложно. Это приводит к пе-
чальным последствиям.

Находясь в подавленном психоэмоциональном состоянии, под-
ростки нередко совершают попытки суицида. В деле предупрежде-
ния подобного шага помощь специалистов неоценима. К сожалению,
ввиду недостаточного финансирования, в школах района таких спе-
циалистов практически нет. Исключение составляет только Глинков-
ская школа, где специалист-психолог работает на 0,5 ставки.

Поэтому в Глинковский район часто приглашают специалистов из
других муниципальных образований. Так, 8 февраля 2019 года в Глин-
ковский район были приглашены специалисты-психологи СОГБУ «Ша-
таловский детский дом» Оксана Петровна Решетова и Наталья Юрь-
евна Горбачева, которые провели семинар-совещание для классных
руководителей образовательных учреждений района, а также осуще-
ствляли индивидуальное консультирование опекунов, попечителей и
родителей по их запросам.

Наш корр.

На днях в селе Глинка прошли
районные  соревнования  по лыж-
ным гонкам. В соревнованиях при-
няли участие учащиеся Болтутин-
ской, Доброминской и Глинковс-
кой школ. Всего на лыжню вышли
более 30 человек.

Открыл соревнования и попри-
ветствовал спортсменов учитель
физкультуры из Глинковской шко-
лы Магомед Юсупович
Юсупов. Он пожелал
всем участникам хоро-
шего настроения и
спортивных побед.

В дальнейшем все
участники были разби-
ты на группы.  Девушки
и юноши 5-6 классов
держали дистанцию в
1 километр. У девушек
и юношей 7-8 классов
была дистанция в 1,5
километра.   А  девуш-
ки и юноши  9-11 клас-
сов бежали на лыжах
2,5 километра.

В этот день теплая
погода внесла свои
коррективы. Кто-то ра-
довался, что лыжи от-
лично скользят, кто-то
– наоборот. Но боль-
шинство юных лыжни-
ков отметили, что лыж-
ные гонки – это хоро-
шее настроение, от-
личное времяпровож-
дение и азарт.

Но не всем повезло с хорошим
настроением и призовыми мес-

тами. В данных соревнованиях
было все: и разочарования, и сле-
зы радости. Финишную черту лыж-
ники пересекали и на одной
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Недавно в здании Администрации муниципального образования
«Глинковский район» состоялось очередное заседание комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством
заместителя Главы муниципального образования «Глинковский рай-
он» Евгения Владимировича Кожухова.

В ходе заседания комиссии был рассмотрен один материал об ад-
министративном правонарушении, касающийся статьи - «Неисполне-
ние родителями или иными законными представителями несовершен-
нолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершенно-
летних». Решением комиссии было назначено наказание в виде пре-
дупреждения.

Далее комиссией были заслушаны выступления начальника отде-
ла по культуре Розы Михайловны Медведевой и начальника отдела по
образованию Людмилы Алексеевны Бетремеевой. Речь шла об орга-
низации мероприятий на территории Глинковского района по форми-
рованию культуры здорового и безопасного образа жизни у детей, по
профилактике потребления несовершеннолетними наркотических
средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных или
одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, табакокурения.

Наш корр.
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лыже, и в кругу подбадривающих
болельщиков, и на одном дыха-
нии.

По итогам соревнований опре-
делились победители и призеры

в личном и командном зачетах.
Среди девушек 5-6 классов луч-

шими стали: Карина Кузьменко-
ва (Глинка) – первое место, Ека-
терина Самулеенкова (Глинка) –
второе место и Полина Копанева

(Болтутино) – третье место.
Среди мальчиков этой группы

первое место занял Никита Со-
ловьев (Глинка). Второе место
достойно занял Джамал Юнусов

(Глинка). Алек-
сей Оивчик
(Глинка) – третье
место.

Хороший ре-
зультат показа-
ли девушки 7-8
классов. Первой
к финишу при-
шла Александра
Толкачева из
Г л и н к о в с к о й
средней школы.
Полина Быкова
(Глинка) – была
второй. Третье
место у Викто-
рии Жемчуговой
(Добромино).

Между юно-
шами 7-8 клас-
сов разверну-
лась упорная
борьба за пер-
вое место. В ито-
ге на финишной
прямой первое
место «вырвал»
учащийся Болту-

тинской средней школы Данила
Парамонов. Николай Мищенков,

ученик Глинковской сред-
ней школы, пришел вто-
рым. Третье место занял
Алексей Ковалев (Глинка).

Среди девушек 9-11
классов с  лучшим резуль-
татом финишировала уче-
ница Болтутинской средней
школы Татьяна Ляпченко-
ва. Она спокойно, без лиш-
него напряжения, опере-
дила своих соперниц. Не-
много не рассчитала свои
силы Анастасия Маркина из
Глинковской средней шко-
лы, которая много раз по-
казывала лучший резуль-
тат. В этом году она заняла
второе место, что тоже
очень хорошо. С неболь-
шим отрывом от лидеров к
финишу пришла учащаяся
Глинковской средней шко-
лы Анастасия Казакова.
Она заняла третье место.

Среди юношей этой воз-
растной группы победу одержал
Никита Курганов (Глинка). Сереб-
ряным призером стал Довуди
Орзу Джумазода (Глинка). Сергей
Ковалев (Глинка) стал бронзо-
вым призером. Хотя и пришли
ребята к финишу практически од-
новременно, но решили все се-
кунды.

В общекомандном зачете убе-
дительную победу в соревновани-
ях по лыжным гонкам одержали
учащиеся Глинковской средней
школы. Они и стали лидерами.
Учащиеся Болтутинской средней
школы заняли второе место. По
результатам гонок третье место
досталось учащимся Доброминс-
кой средней школы.

Победители были награждены
грамотами и сладкими призами.
Участники лыжной гонки от души
приветствовали победителей и ис-
кренне делили с ними радость
победы.

Алеся
ГАВРИЛОВА
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Сегодня, 15 февраля 2019 года
в России отмечают 30-ю годовщи-
ну вывода советских войск из Аф-
ганистана. В этот день участники
10-летней афганской войны вспо-
минают о минувших событиях, о
своих боевых товарищах, чтят па-
мять погибших и или ушедших из
жизни уже после службы воинов
- интернационалистов.

Сегодня хочется рассказать о
наших земляках, воинах - афган-
цах, о тех, кто шёл на смерть, кто
не щадил своего здоровья и сво-
ей жизни и оставался верен сво-
ему воинскому долгу.

Список участников боевых дей-
ствий в Афганистане по Глинков-
скому району:

Бобров Сергей Васильевич
Власенко Гарольд Иванович
Галенкин Эдуард Николаевич
Гомонов Андрей Анатольевич
Ерошов Игорь Владимирович
Конкин Николай Александро-

вич
Леоненков Владимир Владими-

рович
Леонов Андрей Алексеевич
Лукьянов Сергей Александро-

вич
Максимов Валентин Алексее-

вич
Сорокин Олег Борисович
Суденко Владимир Валентино-

вич
Чаталбаш Юрий Харлампьевич
Мы ими гордимся
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
КОНКИН
Родился 19 декабря 1966 года

в городе Душанбе. Окончил сред-
нюю школу № 2 города Сигулда
(Латвия). В 1985 году окончил
СПТУ № 71 в городе Рига.

С 1984 по 1986 годы служил в
городе Волжский, инженерные
войска (учебный центр); долж-
ность сапёр-пулемётчик. Служил
в армии с 1986 по 1988 годы.

С 12 ноября 1986 года по 10
июня 1988 года - в Афганистане,
в инженерно-саперном полку, за-
нимался разминированием дорог,
был пулемётчиком. Награждён
несколькими медалями; грамотой
Президиума Верховного Совета
СССР от 28 декабря 1988 года.

Затем работа трактористом в
ПМК (Краснинский район); с 1994
по 2012 год - в Глинковском РОВД.
В 2013 году был принят на работу
водителем в администрацию Му-
ниципального образования
«Глинковский район», где рабо-
тает и по сей день.

ГАРОЛЬД ИВАНОВИЧ
ВЛАСЕНКО
Родился в 1966 году. Десятый

класс закончил в Глинковской
средней школе в 1984 году. Пос-
ле школы учился на водителя в
Дорогобуже. До призыва в армию
успел поработать шофёром в кол-
хозе. Весной 1985 года был при-
зван в армию. Служить попал в
воздушно - десантные войска. За-
кончил специальные курсы, полу-
чил специальность командира
боевой машины десанта. Гароль-
ду было присвоено воинское зва-
ние сержант.

Он, подобно ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, пови-
дал и настоящие бои, и смерть
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товарищей, проходил лечение в
госпиталях…

Уж такое ему место службы в
своё время досталось - Афганис-
тан, где исполняя свой интерна-
циональный долг, испытывали на
прочность свои характеры про-
стые советские парни.

Двумя ранениями, контузией
пометила судьба боевой путь во-
ина - интернационалиста Вла-
сенко.

Из воспоминаний Гарольда
Ивановича об армейской службе:
«…Во время одной из боевых
операций попали в засаду. Наша
машина подорвалась на противо-
танковой мине… Месяц спустя
был второй подрыв. Получил тя-
жёлое ранение. Лечиться при-
шлось в Ташкенте, затем в По-
дольске. После, получил отпуск
на родину. Службу продолжил в
Фергане, но сам изъявил жела-
ние вернуться в свою часть, в Аф-
ганистан. Просьбу удовлетвори-
ли.

В Афганистане, во время бое-
вой операции по блокированию
душманской банды вновь полу-
чил ранение и был контужен. На-
граждён медалью «За отличие в
воинской службе II степени», «70
лет Вооружённых Сил СССР».
Служба многому научила».

После армии работал шофё-
ром. В 1988 году работал предсе-
дателем Глинковского РК ДОСА-
АФ.

В марте 1988 года ещё одна
награда нашла Гарольда. Воен-
ком В.В. Коризно-Мирский вручил
бывшему воину медаль «За отва-
гу», которой он был удостоен за
мужество и отвагу, проявленные
при исполнении интернацио-
нального долга.

7 июля 2014 года в здании Ад-
министрации муниципального
образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области в торже-
ственной обстановке, в память 25-
летия окончания боевых действий
в Афганистане, были вручены
юбилейные медали двум жителям
Глинки - Власенко Гарольду Ива-
новичу и Суденко Владимиру Ва-
лентиновичу.

ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ
СУДЕНКО
Родился 31 октября 1964 года

в деревне Борисовщина Хойник-
ского р-она Гомельской области.
Закончил Витьевскую среднюю
школу; Жиличский совхоз-техни-

кум.
До армии работал агрономом

в деревне Высокий Холм Крас-
нинского района.

С 1984 года служба в армии.

Ущелье Паншер (Афганистан) с 18
сентября 1984 года по 6 августа
1986 года - механик-водитель
БМБ.

После армии работал агроно-
мом в деревне Беззаботы, В де-
ревне Черногубцево - агроном-
семеновод.

В настоящее время работает в
Глинковском ДРСУ.

АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ЛЕОНОВ
Родился 11 апреля 1969 года в

деревне Новая Ромодановского
сельского Совета Глинковского
района Смоленской области. В
1986 году окончил Ромодановскую
среднюю школу.

С июня 1986 по май 1987 года
работал трактористом в совхозе
«Знамя» Ромодановского сельс-
кого Совета.

С 5 мая 1987 года по 16 мая
1989 года - служил в армии. С мая
по ноябрь 1987 года - учебное под-
разделение в Марийской области
в городе Иолотань (Туркменская
АССР).

Андрей Алексеевич Леонов
был направлен в Афганистан в
1987 году, как и другие, не знал,
но догадывался о предстоящей
службе, оказавшись в «учебке» в
Туркмении. Предположение под-
твердилось. И вот он, смоленский
паренёк, совсем юный, не обидев-
ший за свою жизнь ни одно суще-
ство, летит в вертолёте. А под ним
чужая страна, чужая жизнь, чужая
война…

Что испытывал он в те первые
афганские минуты? Растерян-
ность и неизвестность: как и мно-
гие наши русские парни, оказав-
шиеся на дорогах этой чужой вой-
ны.

Потом была точка в пустыне,
их батальон охранял аэродром.
Постоянные обстрелы, постоян-
ная настороженность, дозоры.

… С ноября 1987 по июнь 1988
года служба в Афганестане в ка-
честве наводчика КПВТ - старше-
го стрелка.

С июня 1988 по май 1989 года
- Узбекская АССР г. Чирчик - тан-
коремонтный завод.

С 1989 по 1993 годы учился в
техникуме электронных приборов
им. Ленинского комсомола в горо-
де Смоленске. С 2004 года - элек-
трослесарь на Дорогобужской
ТЭЦ.

АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ГОМОНОВ
Родился 28 августа 1965 года в

деревне Макеево Дорогобужско-
го района Смоленской области. В
1982 году окончил Ромодановскую
среднюю школу. С 1982 по 1983
год учился в совхоз-техникуме в
Шанталово.

До армии работал помощником
комбайнёра. 30 октября 1983 года
был призван в армию - в погран-
войска Среднеазиатского погр.
Округа. С 5 мая 1984 по 18 декаб-
ря 1985 года – служба в Афганис-
тане. Андрей был командиром
отделения, комсоргом роты, а еще
- сержант войсковой разведки.

Андрей Гомонов в Афганеста-
не охранял газопровод от душма-
нов, принимал участие в операци-
ях по захвату банд, имеет боевую
награду за одну из операций.

Первые дни службы в армии он
вспоминал так: «…Вот оно, попол-
нение, чистенькое и свежее, при-
было на точку. А навстречу – мы
возвращавшиеся с задания - «ста-

рики» грязные, заросшие... Как в
фильмах о войне сорок первого.
Запомнились первые ночи. Вок-
руг сигнальные мины, то одна
сработает, то другая. И стрельба,
стрельба… И ожидание опасно-
сти».

Потом Андрей вместе с други-

ми окружал банду в кишлаке. За-
тем ещё и ещё…

С 1986 по 1991 год у Андрея
была учеба в Московском инсти-
туте инженеров с/х производства
им. В.П. Горячкина.

Работал инженером-техноло-
гом в совхозе «Знамя» (д. Ромо-
даново); механизатором в фер-
мерском хозяйстве «Поиск» (д.
Ромоданово).

С 2000 г. по настоящее время
живет и работает в городе Моск-
ве.

 МЫ ПОМНИМ О ВАС
ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ
МАКСИМОВ
Родился в 1958 году в деревне

Дубосище Глинковского района.
Окончил Дубосищенскую восьми-
летнюю школу, а затем - Ельнин-
ское СПТУ - 32.

В октябре 1986 года был при-
зван в армию. Сначала находил-
ся в учебном подразделении в
Ташкенте. Тяжело на первых по-
рах приходилось постигать азы
боевой и физической подготовки.
Но молодой солдат Максимов
терпеливо и стойко переносил
тяготы армейской жизни. Помо-

гала и хорошая трудовая закал-
ка, полученная в родной семье
(отец более двадцати лет рабо-
тал шофёром, мать столько же
лет трудилась дояркой в совхозе
«Дубосищенский»).

Командование сразу заметило
серьёзного, волевого и дисципли-
нированного солдата. Вот поче-
му после «учебки» Валентин в
числе первых попал в только что
сформированное соединение,
подготовленное для отправки в
Афганистан, где служил с 1 мая
1987 года по 25 сентября 1988
года.

Полк занял позицию в неболь-
шом городке Файзабаде. Пейзаж
был странным и необычным для
многих ребят: кругом горы, уще-
лья. В долине, похожей на боль-
шое блюдо, было разбросано
около сотни убогих, говорящих о
страшной бедности народа жи-
лищ. А жизнь солдат была полна
опасностей…Постоянные вылаз-
ки душманов, этих свирепых бас-
мачей… В частых операциях по
охране труда мирных жителей-

дехкан гибли товарищи. В этой об-
становке Валентин Максимов
пробыл год и три месяца. Всякое
было: случалось находиться на
волоске от смерти. Однажды, на-
пример, его взвод патрулировал
дорогу в окрестностях годка. При
возвращении на базу на пути нео-
жиданно взорвалась контактиро-
ванная мина, управляемая «не-
примиримыми» из-за горы. Погиб-
ли боевые товарищи Валентина,
находившиеся на одном из бро-
нетранспортёров. Тогда чудом
уцелел дубосищенский парень.

Или другой эпизод. На одну из
машин роты напали «защитники
веры ислама», переодетые в
одежду земледельцев-дехкан.
Советские воины в этой неравной
схватке храбро защищались. Но
все пали. Бандиты долго потом
издевались над телами мёртвых
героев.

…Но всегда, на всю жизнь ос-
тался в памяти Валентина вот
этот случай. Командир полка по-
ставил перед ротой, где служил
Максимов, задачу идти в дозор.
Командир роты на самое опас-
ное место послал старшего сер-
жанта Максимова. Он с двумя
солдатами ночью занял позицию
в ущелье. В кромешной тьме за-
таились бойцы… Неожиданно,
из-за камней на них напали душ-
маны. Трое смельчаков защища-
лись мужественно. Один из ребят
был тяжело ранен. Отстрелива-
ясь, пришлось отступить. А Вален-
тин, взвалив на себя потерявше-
го от потери крови сознание дру-
га, тащил его около трёх километ-
ров, пока не добрался до своего
поста. Все трое, к большой радо-
сти сослуживцев остались живы.
Вот за этот подвиг Максимов был
удостоен первой и самой дорогой
для солдата награды - медали
«За отвагу». А вручал её приехав-
ший в полк любимый солдатами
командующий ограниченным кон-
тингентом советских войск в Аф-
ганистане генерал Громов. Сер-
дечными, отеческими были слова,
произнесённые большим коман-
диром: сержант Максимов награж-
дается не только за личное муже-
ство, проявленное в бою, но и за
верность братству и боевому то-
вариществу…

17 ноября 1988 года он был
демобилизован. Награждён аф-
ганским орденом «От благодарно-
го афганского народа», медалями
«Отличник Советской Армии», «За
отвагу», «За отличие в воинской
службе», «За самоотверженный
ратный труд в Краснознамённом
Туркестанском военном округе».

Работал механизатором в со-
вхозе «Дубосищенский».  Умер
несколько лет назад.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
БОБРОВ
Родился в 1960 году в деревне

Филимоны Глинковского района.
Окончил Глинковскую среднюю
школу.

В мае 1978 года был призван в
армию. С 1 февраля по 21 мая
1980 года служил в Афганистане.

Награждён медалью «Отлич-
ник Советской Армии».

Работал трактористом в объе-
динении «Глинкаагропромхимия».

Похоронен недалеко от дерев-
ни Петропавловка.

Наталья ЕРМАКОВА,
библиотекарь МБУК

«Глинковская Библиотека»



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК 315 февраля 2019г. №6(3379)

Н  О  В  О  С  Т  И

Президент РФ Владимир Путин поддер-
жал предложение освободить молодые
семьи от уплаты НДФЛ, если речь идет о
приобретении единственного жилья, но
обратил внимание на необходимость ис-
ключить злоупотребления.

Один из участников форума «Деловая
Россия» на пленарном заседании предло-
жил рассмотреть возможность исключить
необходимость оплаты НДФЛ для молодых
семей и смежных категорий граждан при

Ïóòèí îäîáðèë èäåþ î ëüãîòàõ
ìîëîäûì ñåìüÿì ïðè ïîêóïêå

åäèíñòâåííîãî æèëüÿ
покупке жилья.

В ответ президент заметил, что такой
порядок действовал до 2015 года. «Чтобы
не было только всяких злоупотреблений
здесь, нужно посмотреть, конечно. Но
если речь идет о единственном жилье, как
вы сказали, то тогда, мне кажется, это
вполне обоснованное предложение, я его
поддерживаю», - заявил Путин.

По материалам
РИА Новости

Президент России Владимир Путин зая-
вил, что нужно наладить электронный обо-
рот информацией между врачом и аптекой,
чтобы не было жульничества при выписке
рецептурных препаратов.

На пленарном заседании форума «Де-
ловой России» президенту предложили
рассмотреть возможность доставки на дом
лекарственных средств, которые отпуска-
ются по рецепту. На данный момент рас-
сматривается вопрос о разрешении достав-
ки на дом безрецептурных лекарств.

«Конечно, это то, куда нам нужно дви-
гаться. Минздрав сегодня с некоторой
осторожностью подходит к решению воп-
роса, связанного с электронным распрос-
транением рецептурных препаратов
именно в силу того, что пока не органи-
зован контроль за его движением. Нужно
ведь для того, чтобы быть уверенными,
что не будет никаких фальсификаций, не
будет никакого жульничества, нужно на-
ладить соответствующие электронные

Ïóòèí ïðèçâàë íàëàäèòü îáìåí
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обороты информацией между лечебным
заведением, врачом, который выписыва-
ет рецепт, и аптекой. Пока такой сис-
темы нет», - отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что как
только такая система обмена данными по-
явится, можно уже поднимать вопрос о раз-
витии доставки рецептурных препаратов.

«Сейчас в Государственной думе, по-
моему, в первом чтении уже прошел зако-
нопроект о такой электронной торговле
медицинскими препаратами, которые
можно приобретать без рецепта. Вот
попросим депутатов... чтобы они ускори-
ли принятие этого законопроекта, по-
смотрим, как это будет функциониро-
вать и параллельно нужно, конечно, созда-
вать эту электронную систему обмена
информацией между лечебными заведени-
ями и аптечной сетью», - добавил прези-
дент.

По материалам
РИА Новости

В администрации региона состоялось
расширенное заседание Коллегии Де-
партамента по социальному развитию,
в ходе которого были подведены итоги
его работы в минувшем году и опреде-
лены перспективы развития на 2019 год.
В мероприятии принял участие Губерна-
тор Алексей Островский.

Важно отметить, что в числе главных
задач профильного Департамента  -  сохра-
нение и обеспечение доступности и адрес-
ности предоставления мер социальной
поддержки, повышение качества жизни ве-
теранов, организация безопасного отдыха
и оздоровления детей и др.

Предваряя обсуждение вопросов пове-
стки, Губернатор Алексей Островский про-
информировал, что в 2018 году расходы
консолидированного бюджета на соци-
альную помощь и поддержку смолян соста-
вили 4,8 млрд рублей, из которых 3,6 млрд
рублей – средства областного бюджета.
При этом Губернатор особо подчеркнул, что
меры социальной поддержки, установлен-
ные в регионе, предоставляются населе-
нию своевременно и по всем направлени-
ям: «Социальные обязательства у нас
выполняются в полном объеме и, что
принципиально важно, деньги адресно до-
ходят до жителей региона, реально нуж-
дающихся в помощи».

В продолжение выступления глава
субъекта акцентировал внимание участни-
ков заседания на ключевых приоритетах
работы  – целенаправленной реализации

Çàñåäàíèå
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стратегических инициатив главы государ-
ства Владимира Путина, ориентированных,
прежде всего, на сбережение народа Рос-
сии, обеспечение качества жизни и благо-
получия граждан: «Эти вопросы лежат в
сфере нашей с вами ответственности,
поскольку затрагивают буквально все
группы населения».

По словам Губернатора, в рамках испол-
нения «майских» Указов Президента Адми-
нистрацией региона в соответствии с утвер-
жденными «дорожными картами» прово-
дится поэтапное повышение зарплат бюд-
жетникам. В частности, за 6 лет среднеме-
сячная заработная плата социальных ра-
ботников Смоленской области выросла в
4,3 раза. Кроме этого, в минувшем году 120
семей улучшили свои жилищные условия
за счет средств федерального, областного
и местных бюджетов, в том числе, более
70 молодых семей получили социальные
выплаты на приобретение жилья.

Также глава региона подчеркнул, что
областные власти всецело поддержали
обращение главы государства о сохране-
нии действующих региональных льгот и
предоставлении их гражданам не в связи с
выходом на пенсию, а при достижении со-
ответствующего возраста – женщинами 55-
ти, а мужчинами 60-ти лет. Важно отметить,
что по инициативе Президента Владимира
Путина в 2018 году была введена новая
мера социальной поддержки в виде еже-
месячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка. Числен-

ность получателей данной выплаты в Смо-
ленской области превысила 1,7 тысяч че-
ловек.

В дополнение к этому Алексей Остро-
вский констатировал, что на протяжении
последних лет наш регион демонстрирует
стабильные показатели в организации и
проведении детской оздоровительной кам-
пании. Немаловажно, что все вопросы, свя-
занные с этим важнейшим направлением,
находятся на личном контроле Губернато-
ра, регулярно рассматриваются на заседа-
ниях Администрации области, Межведом-
ственной комиссии, Трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых
отношений. «Благодаря нашей совмест-
ной конструктивной работе  в прошлом
году были оздоровлены более 25-ти ты-
сяч юных смолян, из которых почти 15
тысяч – дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации», - заявил глава ре-
гиона.

В развитие темы Губернатор призвал

руководителей муниципальных образова-
ний обеспечить комплексную безопасность
при организации детской оздоровительной
кампании-2019 и включение всех лагерей
дневного пребывания в Реестр организаций
отдыха детей и их оздоровления, располо-
женных на территории Смоленской облас-
ти, а также принять меры по выявлению и
предотвращению несанкционированного
отдыха детей.

Помимо этого, обозначая вектор даль-
нейшей работы, Алексей Островский отме-
тил: «Особая ответственность на всех
нас возложена Указом Президента «О на-
циональных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», реализация кото-
рого должна обеспечить устойчивый ес-
тественный рост численности населения
России и повышение ожидаемой продол-
жительности жизни до 78-ми лет, а к 2030
году – до 80-ти лет».

В 2019 году в рамках реализации наци-
онального проекта «Демография» на Смо-
ленщине стартуют региональные програм-
мы, ориентированные на системную под-
держку и повышение качества жизни граж-
дан преклонного возраста, финансовую
поддержку семей при рождении детей.
Объем их финансирования на 6-летний
период составит свыше 4,4 млрд рублей, в
том числе, 3,8 млрд рублей – средства
федерального бюджета.

Губернатор сообщил, что уже в этом году
в регионе будут приобретены 20 единиц
автотранспорта для организации и прове-
дения в медицинских учреждениях обсле-
дований на наличие заболеваний у смолян
старше 65-ти лет, проживающих в сельской
местности. Также продолжится оказание
социальной поддержки нуждающимся се-
мьям при рождении первых, третьих и пос-
ледующих детей.

В свою очередь, начальник областного
Департамента по социальному развитию
Татьяна Конашенкова, выступая с отчетом
за 2018 год, доложила, что меры социаль-
ной поддержки были предоставлены более
чем 500 тысячам граждан, материальную
помощь получили 9,2 тысяч смолян, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.  По
поручению Губернатора на территории ре-
гиона внедрена возможность самостоя-
тельного бронирования родителями путе-
вок на отдых и оздоровление детей. С 2019
года такая мера обеспечивается на регио-
нальном портале государственных и муни-
ципальных услуг.  Помимо этого, продол-
жится работа по привлечению некоммер-
ческих организаций к оказанию населению
социальных услуг, раннему выявлению се-
мейного неблагополучия, оказанию целе-
вой помощи семьям с детьми, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. Кроме
того, запланировано увеличение количе-
ства мер межведомственного контроля за

безопасностью детей в стационарных оз-
доровительных организациях.

В ходе заседания были рассмотрены
вопросы реализации социальных практик
по реабилитации и абилитации детей-ин-
валидов, а также меры профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, применяемые службами при-
мирения (медиации). Стоит отметить, что
социальные проекты Смоленского соци-
ально-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних «Феникс» и Вяземского
социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Гармония» вошли в
число 100 лучших практик, реализуемых в
России организациями социального обслу-
живания семьи и детей.

По итогам состоявшегося обсуждения
глава региона дал указание своему замес-
тителю Оксане Лобода и начальнику про-
фильного Департамента Татьяне Конашен-
ковой рассмотреть возможность открытия
в интернатных учреждениях пунктов роз-

ничной продажи продуктов питания, ориен-
тированных, в первую очередь, на маломо-
бильные группы граждан, поставив задачу
взять на особый контроль перечень и ка-
чество товаров, а также ценообразование.

Еще одно поручение Алексея Островско-
го касалось создания во всех муниципаль-
ных образованиях Домов ветеранов по ана-
логии с действующим в областном центре
учреждением, открытым в феврале 2017
года по инициативе главы региона на базе
Смоленского комплексного центра соци-
ального обслуживания населения. Напом-
ним, его деятельность направлена на орга-
низацию досуга ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил, правоохранительных
органов и создание условий для повыше-
ния их социально-культурной активности.
Сегодня в Доме ветеранов регулярно про-
водятся совещания ветеранского актива,
литературные гостиные, концерты и выс-
тавки, работают кружки и клубы различной
направленности. Также посетители учреж-
дения могут получить психологическую и
юридическую помощь, обучиться азам ком-
пьютерной грамотности в специально обо-
рудованном классе и др.

Обращаясь к председателю областной
общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов Виталию
Вовченко, Губернатор заявил: «Виталий
Владимирович, давайте попробуем в те-
чение нынешнего года, максимум, двух
ближайших лет реализовать этот успеш-
ный опыт по открытию Дома для пожи-
лых людей, для ветеранов на территории
всех без исключения муниципальных обра-
зований, где люди могли бы собираться,
проводить время по интересам, пить чай,
петь песни и просто радоваться тому,
что у них появилась возможность для об-
щения. Поручаю Вам, Оксана Васильевна
(Лобода, заместитель Губернатора), пред-
ставить мне предложения, как эту рабо-
ту структурировать в масштабах обла-
сти. В свою очередь, прошу руководите-
лей муниципалитетов подыскать подхо-
дящие помещения. Средства из област-
ного бюджета на то, чтобы их достой-
ным образом отремонтировать по анало-
гии с Домом ветеранов в Смоленске, я
выделю».

 Со своей стороны Виталий Вовченко
выразил слова признательности Губерна-
тору за внимание и поддержку, оказывае-
мую ветеранам: «Алексей Владимирович,
это блестящая идея. Понимая возможно-
сти бюджетов муниципальных образова-
ний, регионального бюджета,  мы не выс-
тупали с таким предложением ранее,
хотя, в этом, безусловно, есть острая
необходимость. Спасибо Вам за прозву-
чавшую инициативу и готовность ока-
зать содействие».

Елена ИОНОВА
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«…Чуть-чуть чудаковатый, влюблённый
в школу, в учеников. В историю, в свой
сад… Рассказывая на уроках о прошлом,
умел связать разные эпохи, оживлял стра-
ницы учебника…», - так отзывалась об Ан-
тоне Петровиче одна из его учениц.

Антон Петрович Полехин родился 15
августа 1903 году в деревне Крашнево тог-
да Ельнинского района Смоленской обла-
сти в многодетной семье. У него было два
брата и четыре сестры. Он был самым
старшим ребёнком в семье. Отец и мать
были крестьянами. Отец содержал пасеку.
Как и водится, старший сын первым поки-
нул родительский дом. Он уехал в Москву
и получил там высшее образование. Окон-
чил историко-философский институт. Ну
обо всём по порядку.

Трудный путь пришлось пройти Антону
Петровичу. Осенью 1918 года в разгар боёв
против белополяков, недалеко от Ивонино
появился вражеский легион. Чтобы выру-
бить его, из Смоленска прибыл артилле-
рийский эшелон. Уже в неполных 16 лет
Антону довелось принять боевое крещение:
в январе 1918 года вступил в красногвар-
дейский отряд. В бою за разъезд Рагулино
был контужен. Последствия тяжёлой трав-
мы сказались на здоровье, (он плохо слы-
шал правым ухом), а порою
и причиняли страдания на
протяжении всей жизни.

Весной 1921 года после
окончания девятилетки
стал вопрос о направлении
выпускников на создавае-
мые в Ельне педагогичес-
кие курсы, первой назвали
кандидатуру Антона Поле-
хина. Осенью, спустя полго-
да после их окончания, он
уже работал в Новобудской
сельской начальной школе
(1 км от Глинки). Она была
двухкомплектной - молодо-
му учителю пришлось вес-
ти два класса.(01.10.1921 г.-
01.10.1923г.) Затем с
01.10.1923 по 01.10.1924
годы он работал учителем
Песочинской школы 1-й сту-
пени.

Вскоре его избрали сек-
ретарём Ельнинского уезд-
ного комитета профсоюза
работников просвещения и
членом правления добро-
вольного общества «Долой
неграмотность!» Вслед за
пунктами ликбеза появи-
лись семилетние школы
крестьянской молодёжи.
Одну из них создали в Иво-
нино. Туда снова, уже учи-
телем обществоведения, по
путёвке райкома комсомо-
ла направился Полехин.

Когда в ноябре 1925 года
пришёл долгожданный
день призыва в армию, к ко-
торой Антон тянулся ещё с
памятных боёв с белополя-
ками, он пробыл в полку
всего несколько месяцев:
по состоянию здоровья По-
лехин был в марте 1926 года уволен и при-
знан негодным к несению службы. Окончил
в том же 1926 году курсы обществоведов в
Москве и, став коммунистом, он получил
новое назначение - заведующий Коробец-
кой школой девятилеткой.

Учитель на селе и поныне большая куль-
турная сила, активный боец идеологичес-

Àíòîí Ïîëåõèí - ðîäîì èç Êðàøíåâà

«Èìåíà â èñòîðèè ðîäíîãî êðàÿ»

кого фронта. В начале 20-х роль сельского
учителя, да ещё комсомольца, была огром-
на. Вожак комсомольской ячейки, он после
уроков в школе устраивал для крестьян
читки газет, занимался с неграмотными.

А когда в деревне начинается массовое
развитие колхозного движения, Полехин
становится не только агитатором и пропа-
гандистом, но и организатором новой, кол-
хозной жизни. Ему, крестьянскому сыну, в
детстве познавшему подневольный труд на
помещика, а затем и тяготы единоличного
хозяйства, крестьяне верили, когда он
разъяснял преимущества коллективного
ведения хозяйства, шли за ним.

И когда в Ромоданове была создана
сельскохозяйственная артель, её предсе-
дателем был единодушно избран учитель

Полехин. В ту пору это был далеко не един-
ственный случай, когда завшколой одно-
временно являлся организатором и руко-
водителем колхоза. Нелёгкое ох, какое не-
лёгкое это было совместительство, огром-
ное напряжение физических и умственных
сил требовало оно, но Полехин не пасовал
перед трудностями, умело опирался на ак-
тив колхозников, учителей и учащихся. Пос-
ле занятий старшеклассники трудились на
полях и фермах, а выпускники, пройдя крат-

косрочные курсы, становились первыми
колхозными трактористами.

В гору шли дела и в школе, и в колхозе. В
декабре 1930 года, когда в Ромодановском
сельском совете была завершена сплош-
ная коллективизация крестьянских хо-
зяйств, райком партии, членом бюро кото-
рого стал к тому времени А.П.Полехин, пе-

ребросил его в, отстав-
шее по коллективиза-
ции, село Балтутино, где
на ряду с заведованием
местной школой, были
возложены обязанности
уполномоченного райко-
ма по коллективизации
крестьянских хозяйств.

Из-за проблем со здо-
ровьем, летом 1931 года,
Антон Полехин был от-
правлен на лечение в
Москву. Пребывание в
нейрохирургическом от-
делении несколько лока-
лизовало развитие бо-
лезни, но решение вра-
чей было категоричным:
необходимо длительное
продолжение лечения
под регулярным меди-
цинским контролем. Там
он продолжает свою пе-
дагогическую деятель-
ность, работая учителем
в школе. Он преподаёт
сначала обществоведе-
ние, а затем и историю в
201-й школе, вырастив-
шей Зою и Александра
Космодемьянских.

Во время Великой
Отечественной войны
Антон Петрович зани-
мался организацией пи-
тания для учеников и их
семей. Не редко брался
за лопату и лом, рыл землянки и окопы.
Был награждён медалью «За оборону Мос-
квы».

В конце войны и первые послевоенные
годы работал замом заведующего Мосго-
роно, затем возглавлял Пролетарский рай-
он.

В июле 1954 года Антон Петрович был
назначен директором одной из Московских
школ. Добился строительства нового зда-
ния школы. В 1958 году школа приняла сво-
их первых учеников. Под руководством
Полехина вокруг школы был разбит пре-
красный сад.

1 сентября каждый первоклассник сажал
в школьном саду по тюльпану или пиону.
Антон Петрович следил за этой работой.

Трудно поверить, но когда-то в школьном
саду находилась ещё и пасека! Директор
очень заботился о досуге учащихся школы:
он организовывал соревнования по плава-
нию, шахматные турниры, на лето дети ча-
сто отправлялись в трудовые лагеря, где
отрабатывали практику и отдыхали.

Именно он наладил первые связи с Си-

этлом. Дети ещё не выезжали за границу,
но для обеих сторон проводились заочные
соревнования. Первый выезд в США состо-
ялся в 1989 году. Антон Петрович создал
весь школьный спортивный комплекс: бас-
сейн, спортзал, компьютерный центр. Ан-
тон Петрович Полехин - уникальный чело-
век, который сумел создать школу не толь-
ко как здание, но как полноценное детское
учреждение, где дети могли получить раз-
ностороннее образование и физическую
подготовку.

В здании школы и ее окрестностях в
1983-1984 годах снимались сцены пятисе-
рийного телефильма “Гостья из будущего”.

Нужно отметить, что среди его учеников
было очень много известных и знаменитых

людей: Василий Ста-
лин, Наталья Белохво-
стикова, Никита Михал-
ков, Андрей Макаре-
вич, Элеонора Шаври-
на, Михаил Таратута,
Андрей Разбаш и дру-
гие.

Антон Петрович По-
лехин получил за свою
педагогическую дея-
тельность звание «На-
родный учитель
СССР». Школа на
Вспольном переулке,
где почти 30 лет Антон
Петрович проработал
директором, носит имя
Антона Петровича По-
лехина. Во дворе шко-
лы установлен бюст
Директора номер один.

Известно так же, что
работая на Смоленщи-
не, Антон Петрович не
принял на учёбу кого-то
из родных Александра
Трифоновича Твардов-
ского.

Интересен факт, 5
февраля 1993 года в 11
часов утра после неви-
данной грозы над Мос-
квой сердце Антона
Петровича Полехина
остановилось. Про Ан-
тона Петровича Поле-
хина написано не-
сколько книг. Они по-
священы его биогра-
фии, трудовой дея-
тельности.

Я могу с увереннос-
тью сказать, что Антон
Петрович отдавал всю
свою душу своим уче-

никам, своей школе, своему саду. Про та-
кого человека можно сказать, что он все
свои богатства отдал людям.

Елена КОНКИНА,
директор МБУК

«Глинковский районный
краеведческий музей»
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Поддельная банкнота номиналом 2 000
рублей выявлена в конце января эксперта-
ми Отделения по Смоленской области
Главного управления Банка России по ЦФО.

Подозрительный денежный знак был
передан в Отделение Смоленск Банка Рос-
сии подразделением коммерческого банка
для экспертизы, куда в свою очередь по-
ступил от автозаправочной станции на до-
роге Орел-Брянск-Смоленск в Рославльс-
ком районе.

«Выявленная подделка была изготовле-
на на цветном принтере. Имитированы за-
щитная нить и водяной знак. При рассмот-
рении ее на просвет, не видно водяного
знака и сплошной полосы защитной нити»,
– прокомментировал заместитель управля-
ющего Отделением Смоленск ГУ Банка
России по ЦФО Александр Литус.

Это вторая обнаруженная фальшивка
номиналом 2000 рублей, первая была вы-
явлена смоленским отделением Банка Рос-
сии в августе 2018 года.

Поддельная банкнота и документы по ее
исследованию направлены в УМВД России
по г. Смоленску.

Как рассказал Александр Литус, в под-
линных 2000-рублевых  банкнотах сама
защитная нить обладает голографическим
эффектом, он  проявляется, если ее пока-
чать рукой. На подделке защитная нить
просто серебристая без радужных перели-
вов. Цифры «2000» на подлинной банкно-
те при покачивании перемещаются относи-
тельно друг друга, а символ рубля визуаль-
но выглядит как изображение в объемном

Âûÿâëåíà ôàëüøèâàÿ êóïþðà 2000 ðóáëåé:
îáåçîïàñüòå ñåáÿ îò ïîääåëîê

формате. На фальшивой купюре нет дви-
жущихся цифр и объемного символа руб-
ля. Важным отличием подлинных  банкнот
номиналом 2000 рублей является оптичес-
ки-переменный элемент (подвижное коль-
цо) из фольги, также обладающий гологра-
фическим эффектом.

«Легко можно проверить устойчивость
краски, согнув банкноту по номеру сбоку и
проведя по сгибу ногтем – на настоящей
краска на номере не осыпается. А вот на
подделке краска сойдет», – посоветовал он.

В первую очередь смолянам следует
проверять на банкноте:

На просвет – водяной знак, защитную
нить.

При покачивании и наклоне банкноты –
голографический эффект и пляшущие циф-
ры на защитной нити, перемещение блес-
тящего кольца на солнце, и скрытые циф-
ры, меняющие цвет при повороте банкно-
ты.

На ощупь – рельеф по краям банкноты
и крупное изображение номинала.

Информацию о признаках платежеспо-
собности денежных знаков можно найти на
сайте www.cbr.ru в разделе «Банкноты и
монеты».

Также в помощь потребителям Банк Рос-
сии разработал специальное мобильное
приложение, которое доступно для скачи-
вания в App Store и Google Play. Мобиль-
ное приложение содержит информацию
обо всех банкнотах Банка России, выпущен-
ных в обращение с 1997 года, и защитных
признаках, размещенных на них.

В реестр ККТ внесены новые
модели онлайн-касс

Подписан приказ Федеральной налого-
вой службы от 21.01.2019 № ЕД-7-20/23@
«О включении в реестр контрольно-кассо-
вой техники сведений о моделях конт-
рольно-кассовой техники». В соответствии
с документом в реестр контрольно-кассо-
вой техники включены сведения о моделях
ККТ: «МТ01-Солитон mPOS-Ф», «АТОЛ
11Ф», «АТОЛ 20Ф» и «АТОЛ FPrint-22ПТК».

Контрольно-кассовая техника «МТ01-
Солитон mPOS-Ф», «АТОЛ 11Ф», «АТОЛ
20Ф» и «АТОЛ FPrint-22ПТК» может исполь-
зоваться в любых сферах без ограничений.

Расчеты
по страховым взносам за 2018 год

необходимо представить
до 30 января 2019 года

30 января 2019 года – последний день
подачи работодателями и главами кресть-
янских (фермерских) хозяйств расчетов по
страховым взносам за 2018 год.

Отчетность принимается на бумаге или
в электронном виде по форме и форматам,
утвержденным приказом ФНС России от
10.10.2016 № ММВ-7-11/551@. Правиль-
ность заполнения таких расчетов можно
проверить с помощью программ «TESTER»
и «Налогоплательщик ЮЛ», которые обнов-
лены в соответствии с требованиями, всту-
пившими в силу с 1 января 2018 года (ст.
431 НК РФ).

Несвоевременное представление расче-
та по страховым взносам является основа-
нием для приостановления операций по
банковским счетам плательщика в течение
10 дней по истечении установленного сро-
ка. За непредставление расчетов вовремя
предусмотрен штраф.

Владельцы большегрузов могут
включать в расходы по налогу

на прибыль всю сумму платы
в системе «Платон»

С 1 января 2019 года отменяется вычет
по транспортному налогу в размере платы
за вред, который транспорт с разрешенной
максимальной массой свыше 12 т причи-
няет дорогам федерального значения. В
связи с этим упраздняется ограничение на
учет расходов по налогу на прибыль – те-
перь всю сумму платы можно будет учиты-
вать в составе прочих расходов (Федераль-
ный закон от 03.07.2016 N 249-ФЗ).

Раньше организация не могла умень-
шить налоговую базу по этому налогу на
сумму платы в счет возмещения вреда,
причиняемого автодорогам общего пользо-
вания федерального значения большегру-
зами, зарегистрированными в системе
«Платон» (п.48.21 ст.270, п.2 ст.362 НК РФ).

ФНС России сообщила
об изменении

банковских счетов органов
Федерального казначейства

С 4 февраля 2019 года в 26 регионах
изменяются реквизиты банковских счетов
органов Федерального казначейства, на
которые зачисляются налоговые платежи.
Информация об этих счетах опубликована
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в письме ФНС России от 28.12.2018 № КЧ-
4-8/25936@.

Теперь при перечислении налоговых
платежей на счета органов Федерального
казначейства указанных регионов необхо-
димо обращать особое внимание на запол-
нение поля 17 - «Номер счета получателя
средств» расчетного документа.

С 4 февраля по 29 апреля 2019 года Банк
России установит переходный период, ког-
да будут одновременно функционировать
оба счета, планируемый к закрытию и вновь
открываемый счет.

После завершения переходного перио-
да, начиная с 30 апреля текущего года, бу-
дут действовать только вновь открытые
банковские счета органов Федерального
казначейства.

Заявление
о предоставлении льготы

по имущественным налогам
физлиц можно своевременно

подать до 1 мая 2019 года
ФНС России информирует о порядке

применения льгот, освобождающих граж-
дан от уплаты транспортного и земельного
налогов, а также налога на имущество физ-
лиц за 2018 год.

Так, если право на налоговую льготу воз-
никло в 2018 году впервые, то гражданин,
ранее не обращавшийся в налоговую инс-
пекцию с заявлением по установленной
форме о ее предоставлении, может это
сделать. Направить заявление целесооб-
разно до начала массовой рассылки нало-
говых уведомлений за 2018 год, то есть до
1 мая 2019 года, через «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц»,
по почте или же лично обратиться в любую
налоговую инспекцию или МФЦ, уполномо-
ченный принимать такие заявления. Если
заявление о предоставлении льготы уже
подавалось, но в нём не указывалось, что
льгота будет использована в ограниченный
период, заново его представлять не требу-
ется.

ФНС России напоминает, что на феде-
ральном уровне для физлиц–владельцев
автомобилей разрешенной максимальной
массы свыше 12 тонн, зарегистрированных
в реестре системы «Платон», предусмот-
рены льготы, освобождающие их от упла-
ты транспортного налога за 2018 год. На
региональном уровне льготы по транспор-
тному налогу установлены законами
субъектов РФ и для иных категорий нало-
гоплательщиков.

Также с 2018 года налоговая база по зе-
мельному налогу уменьшается на величи-
ну кадастровой стоимости 600 кв. м пло-
щади одного земельного участка, находя-
щегося в собственности, бессрочном
пользовании или пожизненном наследуе-
мом владении граждан, относящихся к од-
ной из льготных категорий. По налогу на
имущество физлиц льготы предусмотрены
для 15 категорий налогоплательщиков.
Дополнительные налоговые льготы могут
быть установлены нормативными актами
представительных органов муниципальных
образований, а также законами городов

федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя по месту нахож-
дения налогооблагаемого имущества.

Ознакомиться с полным перечнем льгот,
действующих за налоговый период 2018
года, можно с помощью сервиса «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам».

Минфин разъяснил порядок
представления уведомлений об
освобождении от уплаты НДС

для плательщиков ЕСХН
С 1 января 2019 года плательщики ЕСХН

платят НДС. В связи с этим Минфин Рос-
сии в письме от 14.01.2019 № 03-07-15/775
разъяснил, как организации и ИП, которые
применяют ЕСХН, должны представлять
уведомления об освобождении от уплаты
НДС.

Если у плательщика ЕСХН доход от ре-

ализации за 2018 год не превысил 100 млн
рублей, то он имеет право на освобожде-
ние уплаты НДС. В этом случае налогопла-
тельщик обязан представить уведомление
по форме, утвержденной Минфином Рос-
сии, не позднее 20-го числа месяца, начи-
ная с которого он намерен использовать
право на освобождение (в январе 2019 года
последний день представления – 21 чис-
ло).

Минфин России разъяснил, что до утвер-
ждения формы уведомления, представить
его можно в произвольной форме. Рекомен-
дуемая форма прилагается к письму.

О.Е. ВАУЛИНА,
и.о. начальника Межрайонной

ИФНС России №1
по Смоленской области –

советник государственной
гражданской службы РФ 2 класса

Сообщаем, что 28.12.2018 года было при-
нято Постановление Администрации Смолен-
ской области №972 «Об областном ежемесяч-
ном пособии на ребёнка, не посещающего го-
сударственную или муниципальную образова-
тельную организацию, реализующую образо-
вательную программу дошкольного образова-
ния, родители (усыновители, опекуны, приём-
ные родители) или один из них которого явля-
ются инвалидами I или  II группы, в 2019 году».
Данное постановление вступают в силу с
01.01.2019 по 31.12.12.2019 .

Областное ежемесячное пособие предос-
тавляется одному из зарегистрированных по
месту жительства (месту пребывания) на тер-
ритории Смоленской области родителю на
каждого проживающего совместно с ним ре-
бёнка в возрасте от 3 до 7 лет, не посещаю-
щих дошкольную образовательную организа-
цию в связи с отсутствием мест или отсутстви-
ем дошкольных образовательных организаций
в поселении, родители или один из них  кото-
рого является инвалидами I или  II группы, и
получающего дошкольное образование у ин-
дивидуального предпринимателя, осуществ-
ляющего образовательную деятельность не-
посредственно, в размере 5000 рублей.

Получатель, обратившийся с заявлением,
одновременно представляет:

а) документ, удостоверяющий личность
получателя;

б) документ, подтверждающий регистра-
цию получателя по месту жительства на тер-
ритории Смоленской области (при наличии
регистрации по месту жительства) ;

в) документ, подтверждающий регистрацию
получателя по месту пребывания (для иност-
ранных граждан и лиц без гражданства - до-
кумент, подтверждающий регистрацию по
месту временного проживания) на территории
Смоленской области (при отсутствии регист-
рации по месту жительства) ;

г) свидетельство о рождении ребенка (де-
тей);

д) справку о постановке на учет ребенка,
нуждающегося в предоставлении места в дош-
кольной образовательной организации ;

е) документы, подтверждающие совмест-
ную регистрацию по месту жительства (мес-
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ту пребывания) получателя с ребёнком на тер-
ритории Смоленской области ;

ж) документы, подтверждающие усыновле-
ние ( в отношении усыновленного ребёнка),
опекунство ( в отношении ребёнка, принятого
под опеку), нахождение в приёмной семье ( в
отношении ребёнка, переданного в приёмную
семью);

з) документ, удостоверяющий личность
представителя получателя, и документ, под-
тверждающие его полномочия;

и) справку (справки), подтверждающую
(подтверждающие) факт установления инва-
лидности I или II группы у родителей (усыно-
вителей, опекуна, приемных родителей) или
одного из них, выданную (выданные) феде-
ральным государственным учреждением ме-
дико-социальной экспертизы, по форме со-
гласно приложению № 1 к приказу Министер-
ства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 24.11.2010
№1031н «О формах справки, подтверждаю-
щей факт установления инвалидности, и вы-
писки из акта освидетельствования гражда-
нина, признанного инвалидом, выдаваемых
федеральными государственными учрежде-
ниями медико-социальной экспертизы, и по-
рядке их составления

к) договор об образовании по образова-
тельным программам дошкольного образова-
ния, заключенный между получателем и ин-
дивидуальным предпринимателем, осуществ-
ляющим образовательную деятельность не-
посредственно, на основании  представлен-
ной им информации о государственной реги-
страции в качестве индивидуального предпри-
нимателя и уровне своего  профессиональ-
ного образования;

л) выписку  из  Единого  государственного
реестра  индивидуальных предпринимателей
(в отношении индивидуального предпринима-
теля, осуществляющего образовательную де-
ятельность непосредственно). Справки по те-
лефону 2-15-46

Отдел
социальной

защиты населения
в Починковском районе
в Глинковском районе

В соответствии со ст. 22 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции» прокурор или его заместитель по осно-
ваниям, установленным законом, возбужда-
ет производство об административном пра-
вонарушении.

При возбуждении административного
дела прокурор действует в рамках обязан-
ностей, возложенных на него статьей 28.4
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, после чего
обязан передать дело по подведомственно-
сти органу, уполномоченному рассматривать
дела об административных правонарушени-
ях соответствующей категории.

За 2018 г. прокуратурой Глинковского рай-
она возбуждено 67 производств об админи-
стративных правонарушениях, из них: 66
рассмотрены и удовлетворены, 66 должно-
стным лицам назначены, предусмотренные
административным законодательством,
виды административных наказаний.

Так, в сфере соблюдения прав и свобод
человека и гражданина возбуждено 54 ад-
министративных производства, из них 22
административных производства о трудовых
правах граждан, которые рассмотрены и
удовлетворены, 54 должностным лицам на-
значены, предусмотренные административ-
ным законодательством, виды администра-
тивных наказаний.

Прокуратурой района возбуждено 13 ад-
министративных производств по ст.5.61
КоАП РФ – оскорбление, то есть унижение
чести и достоинства другого лица, выражен-
ное в неприличной форме, которые рассмот-
рены и удовлетворены, 13 лицам назначе-
ны, предусмотренные административным
законодательством, виды административ-
ных наказаний.

Оскорбление представляет собой разно-
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видность психического насилия, которая
выражается в отрицательной оценке винов-
ным личности гражданина, подрывает репу-
тацию последнего в глазах окружающих и
наносит ущерб его самоуважению.

Оскорбление может быть выражено уст-
но, например, в виде ругательств, или же
письменно в виде адресованных граждани-
ну записок или писем неприличного содер-
жания. Также оскорбление может выражать-
ся и в физических действиях (например, пле-
вок, пощечина). Такие действия унижают
честь и достоинство человека, которые, со-
ответственно, выступают объектом данного
правонарушения.

Статья 17 Международного пакта о граж-
данских и политических правах и ст.10 Ев-
ропейской Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод содержат положе-
ния о защите от незаконных посягательств
на честь и достоинство личности. Требова-
ниям указанных международно-правовых
актов соответствует ст.21 Конституции РФ,
согласно которой достоинство личности ох-
раняется государством. Никто не должен
подвергаться жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению. Как
указывается в постановлении Конституцион-
ного Суда РФ от 28.06.2007 №8-П, достоин-
ство личности подлежит защите в качестве
общего условия осуществления всех иных
прав и свобод, независимо от фактического
социального положения человека, и предоп-
ределяет недопустимость произвольного
вмешательства в сферу автономии личнос-
ти.

В.Х. КУЛАЖЕНКОВА,
заместитель прокурора

Глинковского района
советник юстиции
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Внимание гражданам Глинковского района!
Уклонение от  исполнения административного наказания

ПП по Глинковскому району МО МВД России «Дорогобужский» со-
общает, что лица не уплатившие  административный штраф в срок,
предусмотренный Законом срок, а именно, в течении  шестидесяти
суток, с момента вступления в законную силу постановления по делу
об административном правонарушении привлекаются  к админист-
ративной ответственности по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. Санкция данной
статьи предусматривает наложение  административного  штрафа  в
двукратном размере суммы неуплаченного административного штра-
фа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест
на срок до пятнадцати суток.

Служба УУП ПП по Глинковскому району
МО МВД России «Дорогобужский»

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с нормами Административных регламентов пред-

ставления государственных услуг заявление о предоставлении госу-
дарственных услуг  (заявление об установлении пенсии по инвалид-
ности, о назначении ЕДВ по инвалидности, о смене способа доставки
установленных выплат, об отказе от полного набора НСУ  или его час-
ти) может быть подано в территориальный орган ПФР следующими
способами:

1) При личном обращении гражданина (его представителя при на-
личии документа, удостоверяющего полномочия представителя) в тер-
риториальный орган.

2) Направлено по почте.
3) Через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг.
4) В электронном виде посредством Единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг (ЕПГУ, http://www/gosuslugi.ru) или Лично-
го кабинета гражданина на сайте ПФР (http://www.pfr.ru).

5)  В ходе выездного приема должностных лиц территориального
органа ПФР.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Поздравляем

Поздравляем

Екатерину Ивановну Полякову с Днем рождения!
Пусть годы летят, только Вы не старейте,
Душой молодейте и сердцем добрейте,
Храните друзей, обходите невзгоды
И будьте же счастливы долгие годы!

Шарабуровы

Антонину Михайловну Иканову с юбилеем!
Желаем только молодеть!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше ясных светлых дней,
Дорогу жизни подлинней
И если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Шарабуровы

За истекший период 2019 года:
На территории Починковского

района зарегистрировано 4 пожара
(АППГ-5), при пожарах погибших не
зарегистрировано (АППГ-0), трав-
мированных не зарегистрировано
(АППГ-1);

На территории Глинковского рай-
она зарегистрирован 1 пожар (АППГ
- 1), при пожарах погибших не заре-
гистрировано (АППГ -0), травмиро-
ванных не зарегистрировано (АППГ-
0);

На территории Хиславичского
района зарегистрировано 3 пожара
(АППГ - 0), при пожарах погибших
не зарегистрировано (АППГ -0),
травмированных не зарегистриро-
вано (АППГ-0).

С установлением отрицательной
температуры еще раз напоминаем
об элементарных правилах:

Применение для обогрева поме-
щений электронагревательных при-
боров, в том числе кустарного про-
изводства, часто приводит к пере-
грузке электросетей и сильному ра-
зогреву контактирующих поверхно-
стей с последующим воспламенени-
ем изоляции проводов.

Если вы используете электро-
обогреватель, то следует знать и вы-
полнять правила его установки и эк-
сплуатации:

- электрообогреватели можно ис-
пользовать только заводского испол-
нения;

Всего за 2018 год было возбуж-
дено 7 912 исполнительных про-
изводств в отношении граждан,
задолжавших за электроэнергию
гарантирующему поставщику
«СмоленскАтомЭнергоСбыт».

Сумма взыскиваемых средств
составила 19 млн. рублей. По
вступлении решения суда в отно-
шении должников в законную
силу исполнительные листы не-
замедлительно направляются су-
дебным приставам для принуди-
тельного взыскания долгов. Для
многих уже сам факт возможного
обращения в суд становится се-
рьезным фактором, побуждаю-
щим к погашению задолженнос-
ти.

Хотя до сих пор некоторые
граждане отказываются в добро-
вольном порядке оплачивать
электроэнергию. В таком случае
к ним применяется широкий ком-
плекс мер воздействия, предус-
мотренный законодательством.
Это удержание задолженности из
заработной платы, невозмож-
ность выезда за рубеж, арест
имущества и даже ограничение

Îãîíü íå ùàäèò

Администрация муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области доводит до сведения граждан, что 21
февраля 2019 года в здании Администрации состоится проведе-
ние выездного личного приема граждан ответственными должнос-
тными лицами Государственной инспекции труда в Смоленской
области.

Время приема: с 11.00 до 13.00.
Место проведения приема: с. Глинка, ул. Ленина, д. 8.
Консультация по телефонам: (848165) 2-11-63, (848165) 2-15-73.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
04 марта 2019 года в 15-00 ч. в здании Администрации муниципаль-

ного образования «Глинковский район» Смоленской области, распо-
ложенной по адресу: Смоленская область, Глинковский район, с.Глин-
ка, ул.Ленина, д.8, состоятся публичные слушания по вопросу:

- об изменении разрешенного вида использования земельного уча-
стка в территориальной зоне О2 (для общественно-деловых целей)
на условно-разрешенный вид использования - малоэтажная жилая
застройка (индивидуальное жилищное строительство), расположен-
ного по адресу: Смоленская область, Глинковский район, Болтутинс-
кое с/п, д.Болтутино, ул. Центральная, д.27, площадь 1200 кв.м.

Материалы, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях,
размещены на официальном сайте муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области в разделе «Публичные слу-
шания».

По всем вопросам обращаться по адресу: с.Глинка, ул.Ленина, д.8
, тел. 2-18-84

Уважаемые радиослушатели!
В связи с изменением сетки региональных включений теперь

местные программы и новости вы можете слушать на канале
Радио России в 7.10, 11.30 и 17.45 по будням, в субботу в 11часов
10 минут.

Дорогие ребята, эта информа-
ция для Вас!

Многие из вас порой не знают,
как поступить в той или иной слож-
ной жизненной ситуации. Не зна-
ют, к кому обратиться за помощью,
поддержкой. Хорошо, когда в се-
мье есть взаимопонимание и мож-
но поделиться своими пережива-
ниями с родителями, братом или
сестрой. Некоторыми пережива-
ниями можно поделиться со сво-
им другом или подругой. Но бы-
вают такие ситуации, когда не хо-
чется делиться переживаниями с
друзьями или близкими.

У Вас есть возможность позво-
нить по телефону и рассказать о
своих переживаниях, чувствах,
проблемах.

Если Вам плохо, если Вам нуж-
на поддержка - звоните по теле-
фону доверия в службу экстрен-
ной психологической помощи
«Детский телефон доверия»

8-800-2000-122
Детский телефон доверия со-

здан, чтобы ребенок в трудных

Äåòñêèé òåëåôîí äîâåðèÿ
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электроснабжения. В любом слу-
чае, нужно помнить – избежать от-
ветственности за неоплату элект-
роэнергии не получится!

Среди эффективных мер воз-
действия на неплательщиков –
проведение совместных рейдов с
судебными приставами-исполни-
телями. За 2018 год энергетики и
судебные приставы посетили бо-
лее 730 должников во всех райо-
нах Смоленской области. Причем
такие визиты ожидают не только
граждан-неплательщиков, но так-
же и юридических лиц – руково-
дителей предприятий-должников.

Цель совместных рейдов – по-
будить оплатить счета за электро-
энергию, рассказать о мере ответ-
ственности. Нередко такие рейды
становятся объектом внимания
соседей, которые узнают, что ря-
дом с ними проживают должники.

Чтобы избежать таких нежела-
тельных последствий, лучше не
накапливать долги, а своевремен-
но оплачивать потребленные ки-
ловатт-часы. Это позволит избе-
жать применения санкций в отно-
шении неплательщиков и сохра-

нить репутацию добросовестного
потребителя.

АО «АтомЭнергоСбыт» – энер-
госбытовая компания, выполняю-
щая функции гарантирующего по-
ставщика электроэнергии в четы-
рех регионах РФ. Центральный
офис организации расположен в
Москве, филиалы и обособленные
подразделения АО «АтомЭнергоС-
быт» работают в Курской, Мурман-
ской, Смоленской и Тверской об-
ластях. Клиентами АО «АтомЭнер-
гоСбыт» являются более 50 тыс.
юридических лиц и около 2 млн до-
мохозяйств. Объем реализованной
филиалами и обособленными под-
разделениями АО «АтомЭнергоС-
быт» электроэнергии в 2018 году
составляет порядка 16 млрд кВтч.
Компания входит в контур управ-
ления АО «Концерн Росэнергоа-
том» — электроэнергетического
дивизиона ГК «Росатом».

Информация о деятельности
компании регулярно обновляется
на корпоративном сайте
www.atоmsbt.ru

Пресс-служба филиала
«СмоленскАтомЭнергоСбыт»

для него ситуациях мог обратить-
ся за помощью, обсудить свои
проблемы, посоветоваться.

Детский телефон доверия ну-
жен для того, чтобы: • оказывать
помощь в разрешении следующих
трудностей: конфликты в семье и
школе, учебные и личные пробле-
мы, и т.д.;

• поддерживать детей и роди-
телей в разрешении внутрисемей-
ных проблем; • информировать
людей о способах и средствах
преодоления жизненных трудно-
стей;

• помогать снижать внутреннее
напряжение людей, развивать их
способность понимать свое состо-
яние и управлять им; Детский те-
лефон доверия - дает возмож-
ность получить своевременную
помощь в трудной ситуации.

По каким вопросам можно об-
ратиться к специалисту Детского
телефона доверия?

- Когда больше не хочется ни-
кого видеть и ни с кем общаться.

- Попал в безвыходную ситуа-
цию.

- Обидели в школе (на улице,
дома).

- Когда не знаешь, как вести
себя в тех или иных ситуациях.

- Ссора с другом (подругой); как
быть дальше?

- Произошел конфликт с кем-то
из старших, и в связи с этим тре-
вога не покидает тебя.

- Родители не понимают, и ты
не знаешь, как себя с ними вести
и заслужить их уважение и пони-
мание.

- В школе проблема с учителями.
- Очень нравится девочка или

мальчик и ты не знаешь, как при-
влечь ее (его) внимание.

- Друг курит (употребляет алко-
голь или наркотики); как помочь
ему избавиться от этой зависимо-
сти? К кому обратиться за помо-
щью?

- Какую профессию выбрать и
кем стать в будущем?

8-800-2000-122

- электрообогреватели нельзя на-
крывать горючими материалами,
сушить на них или над ними белье,
располагать их в непосредственной
близости от горючих веществ и ма-
териалов;

- за включенными приборами дол-
жен быть постоянный контроль, ухо-
дя из дома их нужно выключать, не-
обходимо помнить о том, что элект-
рообогреватели являются энергоем-
кими потребителями и оказывают
большую нагрузку на электросеть
дома. Если появился запаха горелой
изоляции и сильный нагрев элект-
ропроводов, розеток и их обуглива-
ние, постоянно перегорают или от-
ключаются предохранители на элек-
тросчетчике - это верный признак
того, что электросеть дома перегру-
жена и эксплуатация электрообогре-
вателя опасна.

Нарушение норм и правил эксп-
луатации печей создают реальную
угрозу жизни и здоровья людей.
Неочищенный дымоход, отсутствие
предтопочного листа, нарушение
целостности штукатурки и кладки
печи, сгораемые предметы вблизи
печи – все это может обернуться
непоправимой бедой.

Соблюдая элементарные прави-
ла эксплуатации отопительных при-
боров и печей, можно избежать тра-
гедии.

К началу отопительного сезона
необходимо проверять и произво-
дить ремонт отопительных приборов;

- необходимо регулярно осматри-
вать все дымовые каналы и трубы
на чердаках, что позволит обнару-
жить возникшие прогары и трещи-
ны по следам копоти. Их немедлен-
но следует замазывать глиной, а
также побелить трубы;

- перед началом отопительного
сезона в частных домовладениях
необходимо очищать дымоходы и
трубы от сажи;

- нельзя перекаливать печи и при-
менять для розжига печей на твёр-
дом топливе бензин, керосин, дру-
гие легковоспламеняющиеся жидко-
сти;

- нельзя топить печи с открыты-
ми дверками и без наличия предто-
почного листа, прибитого к полу пе-
ред топкой;

- нельзя поручать присмотр за
топкие печи детям;

- нельзя хранить вблизи отопи-
тельной печи дрова, легковоспламе-
няющиеся жидкости, горючие мате-
риалы и оставлять топящиеся печи
без присмотра.

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕ-
НИЯ 01, С СОТОВОГО 101

С.В. ДРОЗДОВ,
начальник ОНД и ПР

Починковского, Глинковского и
Хиславичского районов

УНД и ПР Главного
управления МЧС России по

Смоленской области ,
старший лейтенант
внутренней службы


