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22 àâãóñòà –
Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Уважаемые смоляне!
Примите сердечные поздравления с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Российский триколор, являясь одним из главных символов Отечества, объединяет граждан нашей суверенной страны, отражает
величие родной земли, неразрывную связь прошлого, настоящего и
будущего, незыблемую преемственность исторических, культурных
и духовных традиций.
Уважение к Государственному флагу – это уважение к своему народу, залог укрепления национального единства, мира и согласия,
основа деятельного патриотизма и высокой гражданской ответственности за судьбу России, подрастающих поколений россиян.
От всей души желаю вам счастья, здоровья и благополучия! Пусть
наши сердца никогда не покидает чувство гордости за любимое
Отечество!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Триколор является одним из самых главных символов России, олицетворяющих ее славную историю и богатые традиции, преемственность поколений, единство и силу нашего многонационального народа.
Объединенные под общим стягом, который сопровождал и сопровождает страну в самые значимые моменты, все граждане нашего государства чувствуют свою причастность к прошлому, настоящему и
будущему великой и независимой державы. Гордость за свое Отчество, патриотизм и любовь к Родине неизменно вдохновляют россиян
на трудовые и ратные подвиги и достижения, помогают прославлять
страну и укреплять ее позиции в мире.
В этот торжественный день желаю всем крепкого здоровья, счастья
и успехов в созидательном труде на благо Смоленщины и России!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Уважаемые глинковцы!
Во все исторические эпохи флаги олицетворяли собой могущество и независимость Отечества, выражали идеи и принципы государства. Для каждой страны флаг – символ ее суверенитета и единства нации.
От всей души желаем вам, дорогие земляки, успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования
«Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного
Совета депутатов

Áëàãîóñòðîéñòâî
ïàðêîâîé çîíû
ïðîäîëæàåòñÿ
В рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей
в состав национального проекта
«Жилье и городская среда», в текущем году на территории Глинки
проводится благоустройство парковой зоны в сквере железнодорожного вокзала по улице Ленина. Также работы по благоустройству осуществляются в рамках
реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного Всероссийской политической партией «Единая Россия». Координатором проекта в Глинке является депутат
Смоленской областной Думы С.С.
Шелудяков. От Глинковского района ежедневный контроль осуществляет депутат Глинковского районного Совета депутатов А.В. Василенко и руководство муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.
Строительные работы начались в середине июля. В настоящее время завершена планировка местности, вырезка кустарной
растительности, установлен пандус, уложены пешеходные дорожки, общая площадь которых соста-

вила 201 квадратный метр. Был
осуществлен заказ малых архитектурных форм – урн для мусора, скамеек и фонарей. Игровые
элементы детской площадки уже
в наличии. На сегодняшний день
проходит укладка подземных кабельных линий и подготовка территории под установку детской
игровой площадки, а также подана заявка на получение технических условий для подключения
энергоснабжающей системы парка.
Благоустройство парковой
зоны планируется завершить в
первых числах сентября.
Наш корр.

Ïóòèí ïîäïèñàë çàêîí îá óâåëè÷åíèè ïîñîáèé
íà ðåáåíêà ñ 50 ðóáëåé äî ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий число семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, за счет изменения критерия нуждаемости (с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного
минимума
в
субъекте РФ). Одновременно для таких
семей вводятся ежемесячные выплаты
на первого и второго
ребенка в возрасте
от 1,5 до 3 лет в размере регионального
прожиточного минимума на ребенка.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
До это го закона
право на получение
ежемесячных в ыплат имели семьи, в
котор ых
р азмер
среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в
регионе. Новый документ позволит получать выплаты большему числу россиян: оформить их смогут и те семьи, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного
населения.
Повысить на принципе адресности пособие по

уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет с нынешних 50 рублей до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе предложил ранее пре-

мьер-министр РФ Дмитрий Медведев. До этого
Путин по итогам прямой линии дал поручение кабмину до 1 октября обеспечить внесение в законодательство изменений, которые позволят увеличить с 1 января 2020 года пособия на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума.

Â Ãëèíêå áóäåò öåíòð òåñòèðîâàíèÿ ÃÒÎ
Начиная с 2013 года число желающих сдать нормы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
стремительно возрастает. ГТО преследует
цель - увеличить количество людей, которое
будет
заниматься
спортом, а также увеличить продолжительность жизни населения
нашей страны. С помощью комплекса ГТО
стараются привить населению спортивные
навыки и любовь к физической культуре.
В этом году в рамках
реализации регионального проекта “Спортнорма жизни”, который
входит в состав национального проекта “Демография”, в муниципальных районах Смоленской области планируется создание центров тестирования
ГТО.
В Глинковском районе размещение такого центра тестирования планируется организовать на

Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области доводит до сведения граждан, что
22 августа 2019 года в здании Администрации состоится проведение выездного личного приема граждан депутатом Смоленской областной Думы Шелудяковым Сергеем Сергеевичем.
Время приема: с 11.00 до 13.00.
Место проведения приема: с. Глинка, ул.
Ленина, д. 8.
Запись на личный прием осуществляется по телефонам:
(848165) 2-10-98, (848165) 2-18-64.

стадионе в селе Глинка, который
будет оборудован малой спортивной площадкой. На данный мо-

Приоритетным вопросом,
включенным в повестку дня, был
вопрос о создании группы муни-

мент участок уже подготовлен.
Проведение работ по размещению центра тестирования ГТО
планируется на конец сентября.
В продолжение темы следует
сказать о том, что в начале августа состоялось заседание Местного политического совета Глинковского отделения Смоленского регионального отделения Всероссийской политической Партии
«Единая Россия» под председательством секретаря Глинковского местного отделения Е. В. Кожухова. На заседании также присутствовал член фракции Партии
«Единая Россия» Смоленской областной Думы шестого созыва
С.С. Шелудяков.

ципального контроля за исполнением регионального проекта
«Спорт – норма жизни».
После обсуждения Местным
политическим советом было принято решение в состав рабочей
группы включить: члена Местного
политического совета Е.В. Кожухова, депутата Глинковского районного Совета депутатов пятого
созыва А.В. Василенко, депутата
Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области
третьего созыва В.В. Антонова и
главного редактора газеты «Глинковский вестник» И.И. Будаченкову.
Наш корр.
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Â Ãëèíêîâñêîì ðàéîíå ñòàðòîâàëà
«Âàõòû Ïàìÿòè – 2019»
На страницах газеты мы сообщали о том, что в период с 13 по
24 августа на территории Глинковского района будет проходить 21я Международная учебно-тренировочная «Вахта Памяти – 2019».

нистрация муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области. Финансирование «Вахты Памяти» осуществляется за счет средств Президентского гранта на поддержку про-

ковская, Нижегородская, Саратовская, Томская и другие области.
На прошлой неделе в Администрации Глинковского района под
руководством Главы муниципального образования «Глинковский

Ее цель - увековечивание памяти
защитников Отечества, погибших
в боях на Глинковской земле в
годы Великой Отечественной войны.
Сегодня мы можем сказать о
том, что «Вахта Памяти» стартовала в указанный день. Недавно
состоялось ее торжественное открытие, о котором мы расскажем
вам в одном из ближайших номеров «Глинковского вестника».
Организаторами «Вахты Памяти» выступают Смоленское региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества
«Поисковое движение России»,
СОГКУ «Центр патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи «Долг» и Адми-

екта «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины», СОГКУ «Центр
патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи «Долг» и Общероссийского
общественного движения по увековечиванию памяти погибших
при защите Отечества «Поисковое движение России».
Полевой лагерь поисковиков
разбит в районе деревни Старое
Брыкино. В «Вахте Памяти» предполагается участие 86 поисковых
отрядов, это примерно 650 – 700
человек. Помимо отрядов Смоленской области, в поисковых работах планируют принять участие
поисковики из таких регионов Российской Федерации, как: Алтайский край, Республика Коми, Брянская, Белгородская, Владимирская, Иркутская, Ивановская, Мос-

район» Смоленской области Михаила Захаровича Калмыкова состоялось итоговое заседание
организационного комитета по
проведению «Вахты Памяти», в
котором все участники отчитались
о выполненных поручениях, полученных на предыдущем заседании. Оргкомитетом был конкретно
обговорен график доставки в лагерь питьевой воды, дров, приезд
автолавки. Также обсудили вопрос
об организации дежурств на территории лагеря медицинского работника, ДНД, сотрудников полиции и МЧС.
Сегодня полным ходом ведутся поисковые экспедиции и у каждого из отрядов уже есть конкретные результаты работы. Так что
главные публикации о работе поисковиков еще впереди.
Н. ТИХОНОВА

Ãëèíêîâñêèå øêîëüíèêè íà «Àðõèòåêòóðå Òàëàíòà»
Недавно завершила свою работу профильная смена «Летняя
профориентационная школа «Архитектура таланта». В этом году
талантливая молодежь Смоленщины уже в одиннадцатый раз
собиралась на базе туристического комплекса «Соколья гора».
Главная цель лагеря - популяризация рабочих профессий и
профориентация одаренных де-

тей.
Программа состояла из 3 модулей: образовательный модуль

(мастер-классы, презентации профессий, деловые игры и др.), развивающий модуль включает в
себя проектную деятельность и
творческий модуль.
Главным мероприятием летней
профориентационной школы стала презентация «национальных»
проектов, разработанных участниками смены при создании парка
АТТОРиУМ (Архитектура Таланта

– Территория Опережающего Развития и Умной Молодежи). Разработки были представлены в раз-
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Áîëòóòèíñêèå êàíèêóëû
Август для болтутинских школьников стал особым месяцем. Многие из них в конце школьных каникул получили возможность отдохнуть
в летнем оздоровительном лагере, организованном при Болтутинской
средней школе. Как мы уже рассказывали, всего лагерь принял 40
мальчишек и девчонок. Так что в школе и летом кипит интересная и
содержательная жизнь.
Возглавила эту летнюю школьную «страну» Т.М. Гончарова, а с обязанностями воспитателей успешно справляются О.Н. Трофимова, О.М.
Копанева, Р.А. Ляпченкова.
Каждый день в лагере проходят интересные мероприятия. Часто
ребят встречает библиотекарь Т.В. Бурак. Ребята и воспитатели бла-

годарны ей за помощь в работе и интересные конкурсы.
В лагерь впервые пришли будущие первоклассники. Сейчас у них
проходит подготовка к школе, а занимается с ними О.Н. Трофимова.
Ежедневно ребята становятся участниками самых разных игр и развлечений. Очень интересно прошла в школьном лагере «Минута славы», а так же соревнование юных инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо».
«Экологический квест» потребовал от ребят особой собранности и
знаний, касающихся окружающей среды. Надолго запомнится школьникам и игра «В поисках сокровищ».
Можно с уверенностью сказать о том, что этот месяц летних каникул болтутинские школьники проводят очень интересно и весело.
Светлана ПЕТРОВА

Ïîæàð â äåðåâíå
Áîëòóòèíî

личных сферах: образование,
культура, экология и др.
От Глинковского района в «Архитектуре таланта» приняли участие Дарья Аниськова и Алена
Степочкина, представлявшие
Глинковскую среднюю школу, и
Марина Маслова из Болтутинской
средней школы. Девочки показали себя творческими, инициативными и готовыми к переменам.

Несколько дней назад на пункт связи 22 пожарно-спасательной части поступило сообщение о возгорании в деревне Болтутино Глинковского района. Заметив дым, идущий от зерносушилки Mecmar SSI 24/
203T2, мужчины незамедлительно сообщили о случившемся в пожарную охрану и предприняли попытки самостоятельно потушить загоревшуюся сельскохозяйственную технику огнетушителями. Именно это
не позволило пламени распространиться. Прибывший пожарный рас-

Они достойно представили на
«Архитектуре таланта» глинковскую молодежь.
Н. ТИХОНОВА

чет оперативно ликвидировал возгорание. В результате случившегося
повреждена сушилка на площади 6 кв.м. Также огонь не пощадил 0.5
тонны зерна, находящегося в сельскохозяйственной технике. Причина
случившегося будет установлена специалистами.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам
«01», «101».
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого
«телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
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Н О В О С Т И
Ïóòèí:
øêîëüíèêè - ïîáåäèòåëè ìåæäóíàðîäíûõ
îëèìïèàä áóäóò ïîëó÷àòü ïðåìèè
â 1 ìëí ðóáëåé
Президент России Владимир Путин заявил, что победившие на международных
олимпиадах школьники с этого года будут
получать премии в 1 млн рублей.
“Уже в текущем году школьники, выигравшие медали на олимпиадах международного уровня по общеобразовательным
предметам, а также тренеры этих команд,
чего раньше не было, получат премии президента, в том числе победители, занявшие
высшую ступень, - 1 млн рублей, - рассказал глава государства на заседании попечительского совета фонда “Талант и успех”.
- За серебро - 500 тыс. рублей, за бронзу 400 тыс. рублей”. Путин заметил, что выпускники “Сириуса” в 2018 году завоевали
33 из 38 медалей на международных олим-

пиадах.
По словам российского лидера, принято решение с 2020 года расширить программу грантов президента для учащихся
вузов, проявивших выдающиеся способности.
Путин отметил, что в “Сириусе” прошли
обучение также более 4,3 тыс. педагогов из
разных регионов РФ, в том числе для работы в региональных центрах, которые
объединятся в единую систему выявления
и развития способностей детей. “Мы стремимся к тому, чтобы “Сириус” становился
настоящим созвездием, чтобы такие звезды были во всех регионах нашей большой
страны”, - подчеркнул глава государства.
По материалам ТАСС

Äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ
â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ñòàëà ïðåäìåòîì
äåòàëüíîãî îáñóæäåíèÿ
На площадке Представительства администрации Смоленской области при
Правительстве Российской Федерации в
Москве губернатор Алексей Островский
провел рабочее совещание, на котором
обсуждались проблемы обеспечения
устойчивого роста численности населения региона в рамках реализации национального проекта «Демография».
В числе ключевых вопросов, которые
обсуждались было и возможное внедрение
новых и изменение уже действующих мер
социальной поддержки, которую получают
семьи с детьми, проживающие на территории Смоленской области.
Открывая совещание Алексей Островский отметил, что его как главу региона
очень беспокоит демографическая ситуация в области и ухудшающиеся показатели рождаемости, которые снижаются.
- Поэтому я хотел бы, чтобы в рамках
этого совещания мы не просто выслушали
доклады, а предметно обсудили, что можно реально сделать для того, чтобы качественно, я подчеркиваю – качественно изменить ситуацию, - уточнил губернатор.
Алексей Островский сообщил участникам совещания, что недавно в Министерстве труда обсуждалась эта проблематика
и там был предложен вариант решения
сложившейся в субъектах Федерации проблемы. Речь, по словам Алексея Островского, шла о возвращении на прежний уровень размера выплаты регионального материнского капитала. Со своей стороны губернатора предложил участникам совещания обсудить этот вопрос, а также то, какие
еще меры можно предпринять, чтобы изменить положение дел к лучшему.
- Нам нужно найти конкретные решения,
которые позволят исправить ситуацию, повторил глава региона и передал слово
своему заместителю, курирующему социальную сферу, Оксане Лободе.
Как сообщила вице-губернатор, по поручению Алексея Островского был проведен
подробный анализ, исходя из результатов
которого были определены группы населения, нуждающиеся в первоочередной поддержке.
- Мы готовы предложить как введение
новых мер социальной поддержки, так и
изменение уже существующих – в части
срока их действия и суммы выплат, - сказала Оксана Лобода, но при этом отметила,
что изменение объемов финансирования
потребует согласования с Министерством
финансов.
Вице-губернатор, обращаясь к участникам совещания, сказал, что поскольку демографическая ситуация зависит, в том
числе, и от социально-экономического состояния субъекта Федерации, она считает
необходимым пересмотреть план реализации концепции демографического развития
региона, разработанной на период до 2025
года.
- Настало время ее актуализировать с
учетом, в том числе, целей и задач, заложенных в рамках национальных проектов.
В эту работу должны включиться все органы исполнительной власти – Департаменты инвестразвития, строительства и ЖКХ,
ряд других профильных ведомств, - уточнила Оксана Лобода.
Губернатор выразил свою поддержку
высказанным предложениям и сказал, что
даст необходимые для их реализации поручения.

- Вместе с тем, результаты этой работы
будут зависеть и от факторов, на которые
наш регион оказать влияние не может. Однако, меры нам принимать нужно, и для
этого необходимо понимать ситуацию в
данной сфере, - отметил Алексей Островский.
С конкретными результатами проведенного анализа участников совещания ознакомила начальник департамента по социальному развитию Татьяна Конашенкова.
По ее словам, при анализе демографической ситуации в регионе стало ясно, что
с 2010 года наблюдается снижение количества рождений первых детей при сравнительно стабильной ситуации по рождению вторых, третьих и последующих детей.
Как отметила Татьяна Конашенкова, одной из причин такой ситуации стало уменьшение числа женщин репродуктивного возраста. Также во внимание принимались и
другие факторы – миграция населения,
материальное благосостояние семьи, финансовая стабильность, наличие собственного жилья, здоровье родителей и прочее.
При этом начальник департамента по
социальному развитию сообщила, что был
проведен опрос 489 молодых семей относительно жилья. По итогам выяснилось, что
124 семьи, или 25,36 %, сочли предпочтительным способом жилищного обеспечения
предоставление жилых помещений по договорам социального найма, 83 семьи, или
16,9 %, – предоставление ипотечных кредитов с субсидированной процентной ставкой, 7 семей, или 1,43 %, хотели бы иметь
возможность использовать социальноарендное жилье, а основная часть – 275
семей, что составило свыше 56 % опрошенных – считает наиболее эффективной мерой государственной поддержки предоставление субсидий на приобретение и строительство жилых помещений, то есть, это тот
же самый материнский капитал.
Алексей Островский поручил начальнику департамента по социальному развитию
сравнить ситуацию в Смоленской области
с другими регионами ЦФО, например, Ивановской областью, Костромской и проанализировать, как обстоят дела в этих субъектах, если у них положение дел в данном
вопросе лучше, то за счет чего.
Указывая на причины уменьшения численности населения в регионе Татьяна Конашенкова указала на отток населения в
Москву и на нежелание рожать первого ребенка.
При этом начальник департамента по
социальному развитию рассказала о совещании в Министерства труда и социальной
защиты, где министр Максим Топилин подчеркнул, что за естественный прирост населения отвечают именно регионы. Он сказал, что Федерация делает все возможное,
в частности, сейчас принимается закон, согласно которому должны ввести ежемесячную выплату с полутора до трех лет, а регионы, в свою очередь, должны показать,
что они заинтересованы в решении демографической проблемы. И если Минфин
отказывает регионам, то нужно совместно
решать вопрос.
Отвечая на вопрос Алексея Островского об эффективности материнского капитала, заместитель губернатора Оксана Лобода отметила его эффективность, которую
подтверждают показатели рождаемости
после изменения правил предоставления
материнского капитала. В подтверждение

своих слов Оксана Лобода привела цифры
статистики – в 2015 году в семьях, где уже
есть один ребенок, родилось 4336 вторых
детей, а 2018 – 3246.
Начальник департамента по социальному развитию Татьяна Конашенкова предложила в качестве варианта решения проблемы увеличения рождаемости рассмотреть
вопрос возврата предоставления маткапитала при рождении второго ребенка, поскольку с 2017 года капитал стал предоставляться при рождении третьего и последующих детей.
- Эта мера соцподдержки действует,
надо просто изменить параметры, - подытожила Татьяна Конашенкова.
Со свое стороны Алексей Островский
выразил полную поддержку вернуть предоставление выплат при рождении второго
ребенка и увеличить их размера при условии определения источника финансирования.
О том как система здравоохранения влияет на демографическую ситуацию в регионе участникам совещания рассказала начальник профильного департамента Елена Войтова.

По словам Елены Войтовой, проведенный анализ сложившейся ситуации показал, что 75 % опрошенных женщин принимают решение сделать аборт в связи с тем,
что у них отсутствует собственное жилье,
38 % имеют различные материальные
сложности, 15 % говорят о нежелании партнера иметь ребенка и только 2 % заявляют
о том, что не хотят иметь детей, в принципе. Исходя из этих данных, можно говорить
о том, что на первый план выходит мера
поддержки в виде получения сертификата
на жилье, поскольку именно это основная
проблема.
Елена Войтова также сообщила, что в
учреждениях здравоохранения для женщин, решивших прервать беременность,
существуют так называемые «дни тишины», когда специалисты советуют им подумать о правильности решения. В среднем,
это три дня, но период зависит и от срока
беременности. Кроме того, с марта этого
года в медицинских организациях региона,
помимо психологов, трудятся и социальные
работники, которые рассказывают женщинам о тех мерах соцподдержки, на которые
они могут рассчитывать.

Она в своем выступлении отметила два
направления: мероприятия по снижению
смертности и по повышению рождаемости.
По первому пункту: за период с 2013 по
2018 годы показатель общей смертности
снизился на 5,5 %. Тенденция снижения
общей смертности сохраняется и в 2019
году. Что касается повышения рождаемости, то здесь тоже нужно выделить два направления – уменьшение количества абортов и лечение бесплодия с помощью современных экстракорпоральных методов. В
2018 году проведено 534 процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО),
родилось 185 детей. На 2019 год запланировано проведение 450 процедур ЭКО. За
прошедшие 6 месяцев выполнено 214 процедур ЭКО – 47,5%, у 57 женщин наступила беременность. К концу года эта цифра
увеличится. С учетом срока беременности
точные показатели мы получим к январю
2020 года. В основном, к этой процедуре
прибегают женщины в возрасте 36-38 лет,
число женщин 25-32 лет составляет только 9 % от общего числа, и наша задача сейчас – увеличить этот процент. По словам
Елены Войтовой, смоленские врачи работают над тем, чтобы привлекать к этой процедуре как можно больше бесплодных пар,
в том числе, в которых женщины более
молодого возраста. Максимально возможный возраст для рождения ребенка посредством ЭКО – 49 лет.
- Относительно абортов хочу доложить,
что прерывание беременности может осуществляться по двум причинам: по медицинским показаниям или по желанию женщины. Первый случай мы не рассматриваем, а что касается второго, то в 2018 году
на территории Смоленской области было
сделано 1968 абортов, - сообщила начальник департамента по здравоохранению и
отметила, что наблюдается их снижение, За период с 2013 по 2018 год эта цифра
уменьшилась на 22 процента.
А уже по итогам первых шести месяцев
этого года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года снижение абортов составило 7,8 %.
- За счет чего еще можно увеличить данный процент? – задал вопрос Алексей Островский начальнику профильного департамента.

В продолжение дискуссии Алексей Островский обсудил с руководителями финансового блока администрации региона пути
реализации прозвучавших инициатив. Губернатор поручил своему заместителю
Алексею Гусеву, начальнику департамента
бюджета и финансов Инне Савиной подумать, как реализовать инициативы, высказанные в ходе заседания и поддержанные
главой Смоленской области, а второе –
какие есть варианты перераспределения
денежных потоков по расходной части бюджета на эти цели.
Своему заместителю, курирующему социальную сферу Оксане Лободе и начальнику департамента по социальному развитию Татьяне Конашенковой губернатор поручил выйти на Минтруд и сообщить, что
регион готов к исполнению данных министром поручений, но нужны документы для
начала диалога с Минфином.
Подводя итоги совещания, глава региона дал ряд поручений своим подчиненным.
Завершая работу совещания, Алексей
Островский отметил, что нужно выработать
практические пути решения поднятых проблем, а для для этого необходимо пересмотреть проект бюджета на 2020 год.
Вице-губернаторам Алексею Гусеву и Оксане Лободе глава региона поручил совместно доработать консолидированный проект решения и представьте его губернатору для утверждения.
Кроме того, нужно заручиться письмом
Минтруда в рамках тех поручений, которые
Министр дал регионам на совещании 1 августа, и с этим документом Алексей Гусев
и начальник департамента бюджета и финансов Инна Савина поедут в Минфин, чтобы попытаться развернуть работу по выдаче материнского капитала при рождении
второго ребенка или последующих детей.
Вице-губернатор Оксана Лобода высказала предложение продлить срок действия
областного материнского капитала до 2024
года. Предоставление пособия на третьего ребенка тоже предлагается установить
в нормативных актах до 2024 года – на период действия национального проекта «Демография».
Алексей Островский поддержал это
предложение.
Илья
КОНЕВ

6

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Èíèöèàòèâó ñìîëåíñêèõ ýêîëîãîâ
ïîääåðæàëè íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå
áëàãîäàðÿ Ñåðãåþ Ëåîíîâó
Член Совета Федерации, координатор
Смоленского отделения ЛДПР Сергей Леонов получил ответ на свое обращение
Дмитрию Кобылкину по поводу указания на
упаковке товаров ее состава. Ранее парламентарий лично вручил это
письмо министру.
Напомним, к Сергею
Леонову обратились
смоленские экологи с
просьбой поспособствовать продвижению их
инициативы на федеральном уровне. Член
Общественного совета
при Департаменте по
охране окружающей
среды и экологии Ирина
Ефимова разъяснила
парламентарию все
преимущества указания
состава упаковки на
маркировке товаров и
сенатор подготовил соответствующие обращения в различные профильные ведомства.
«Встреча с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрием Кобылкиным принесла результаты, мы получили от него официальный ответ на предложение указывать на маркировке товаров состав
упаковки. В Минприроды приняли решение
поддержать его, так как
это нововведение позволит снизить объемов захоронения отходов и повторно вовлечет их в хозяйственный оборот», - пояснил Сергей Леонов
Напомним, Ирина Ефимова подчеркнула, что сейчас производители не заинтересованы в замене упаковки на более экологичную, в снижении количества пластика и
в исследованиях новых материалов. А государство, наоборот, заинтересовано в том,
чтобы упаковка повторно возвращалась в
экономику.
Как ранее сообщалось, суть предложе-

ния заключается в том, чтобы производители вносили в штрих-код дополнительную
информацию о материале, из которого сделана упаковка. Это позволит оперативно

получать статистику об отходах упаковки в
момент продажи товара и позволит стимулировать производителей уменьшать в ней
количество пластика.
«Полномочия по принятию решения
о формировании единого каталога товаров в Российской Федерации, маркированных средствами идентификации
возложены на Минпромторг России», сообщил в официальном письме сенатору министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин.

×òî îçíà÷àåò ïîíÿòèå «êîíôëèêò
èíòåðåñîâ» äîëæíîñòíîãî ëèöà?
тьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми должностное лицо, и
(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими
отношениями.
Должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления обязаны принимать меры по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов.
Предотвращение или урегулирование
конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения лица, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
Непринятие мер по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов
является правонарушением, влекущим
увольнение указанного лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Âèäû îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå
èçáèðàòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
За нарушение законодательства о выборах предусмотрена административная и
уголовная ответственность.
Так, глава 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусматривает
несколько составов административных правонарушений за нарушение избирательного законодательства.
Перечень правонарушений включает не
только нарушения, выявленные в деятельности кандидатов и избирательных комиссий, но и нарушения в деятельности представителей средств массовой информации,
граждан и иных лиц.

ответственность предусмотрена за незаконную выдачу и получение избирательного
бюллетеня (статья 142.2 УК РФ) то есть
выдача членом избирательной комиссии
гражданину избирательного бюллетеня для
возможности голосования за иных избирателей или более двух раз в ходе одного и
того же голосования, или за выдачу уже
заполненных бюллетеней. Такие действия
будут наказаны штрафом в размере до 500
тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период до 3 лет, либо принудительными
работами или лишением свободы на срок
до 4 лет.
Однако, по указанной статье подлежат
ответственности не только члены избирательной комиссии, но и граждане, получившие бюллетени для участия в голосовании
за избирателей, не пришедших на выборы,
или для участия в голосовании более двух
раз в ходе одного и того же голосования.
Такие субъекты подвергнуться наказанию
в виде штрафа в размере до 300 тысяч
рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период
до 2 лет, а также за совершение такого деяния можно лишиться свободы на срок до
3 лет.
Указанные выше деяния, за совершение
которых предусмотрена уголовная или административная ответственность, не являются исчерпывающими.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîäàæó àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè íåñîâåðøåííîëåòíèì

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Действующее антикоррупционное законодательство возлагает на должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Под конфликтом интересов понимается
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) (ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в
виде денег, иного имущества, в том числе
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных
работ или каких-либо выгод (преимуществ)
должностным лицом, и (или) состоящими
с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, бра-

тации (ст.ст.5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15).
Ответственность по указанным статьям
предусмотрена как за проведение предвыборной агитации вне агитационного периода, так и изготовление агитационного материала с нарушением требований закона, за размещение материала в местах,
где это запрещено, за его уничтожение, и
иным поводам, связанным с проведением
агитации. В данных случаях наказание варьируется от 500 рублей до 100000 рублей.
Более тяжкий вид ответственности предусмотрен Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ). Данный
вид ответственности предусматривает наказание за совершение общественно опасных деяний, причиняющих значительный
вред охраняемым общественным отношениям в сфере организации и проведения
выборов.
Например, статьей 141 УК РФ размер
ответственность за воспрепятствование
осуществлению избирательных прав или
работе избирательных комиссий наступает вплоть до лишения свободы на срок до
5 лет. Статьей 142 УК РФ предусмотрена
уголовная ответственность за фальсификацию избирательных документов. За совершение такого преступления последует
наказание в виде лишения свободы на срок
до 4 лет.
Помимо указанных деяний, уголовная
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За совершение правонарушений виновные лица несут ответственность в виде
штрафа, размер которого варьируется в
зависимости от совершенного правонарушения и субъекта правонарушения: для
физических лиц он может составлять от 500
рублей, а для должностных лиц - от 1000
рублей.
Так, за нарушение права гражданина на
ознакомление со списком избирателей,
участников референдума предусмотрена
ответственность в виде штрафа от 1000 до
1500 рублей (ст. 5.1 КоАП РФ).
Наибольшее количество статей главы
5 КоАП РФ посвящено предвыборной аги-

В целях защиты интересов несовершеннолетних от приобщения к алкоголю, установлена уголовная ответственность за продажу алкогольной продукции данным лицам.
Ответственность предусмотрена статьей 151.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее – УК РФ), за неоднократную розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции.
Под алкогольной продукцией в соответствии с ч. 7 ст. 2 Федерального закона от
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)алкогольной продукции»
понимается - пищевая продукция, которая
произведена с использованием или без
использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции.
В случае сомнения в возрасте покупателя продавец вправе потребовать у данного лица документ, удостоверяющий его
личность, который позволяет установить
возраст.
Обязательным условием наступления
уголовной ответственности за совершение
преступления предусмотренного статьёй
151.1 УК РФ является неоднократная реализация несовершеннолетнему алкогольной продукции.
Согласно примечания, к указанной статье, неоднократностью признается рознич-

ная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции лицом, подвергнутым
административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному
наказанию.
В соответствии со ст. 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях лицо считается подвергнутым административному наказанию со
дня вступления в законную силу постановления о назначении административного
наказания до истечения одного года со дня
окончания исполнения данного постановления.
Уголовная ответственность наступает в
отношении лица, непосредственно осуществившего отпуск алкогольной продукции
несовершеннолетнему.
За совершение данного преступления
предусмотрено наказание в виде штрафа
в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех
до шести месяцев либо исправительными
работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Продажа несовершеннолетним алкогольной продукции является основанием к
аннулированию у юридического лица лицензии на розничную продажу алкоголя
уполномоченным органом.
Материалы предоставлены
Прокуратурой Глинковского района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №24 от 9 августа 2019 года
О внесении изменений в решение «О бюджете Доброминского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев представленные Администрацией Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области изменения в решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения
№43 от 24 декабря 2018 года «О бюджете
Доброминского сельского поселения на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (в редакции решений №6 от
19.03.2019г., №7 от 26.03.2019г., №11 от
08.05.2019г., №13 от 27.05.2019г.), Совет
депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов
Доброминского сельского поселения №43
от 24 декабря 2018 года «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений №6 от
19.03.2019г., №7 от 26.03.2019г., №11 от
08.05.2019г., №13 от 27.05.2019г.) следующие изменения:
1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Доброминского сельского поселения (далее – бюджета поселения) на
2019 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 4002,1 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 2640,1 тыс. руб., из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов –
2640,1 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 4002,1 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета поселения в сумме
0,0 тыс. руб., что составляет 0,0 процентов
от утвержденного общего годового объема
доходов бюджета поселения без учета утвержденного общего годового объема безвозмездных поступлений.
2) В пункте 10 слова «на 2019 год в размере 3,8 тыс. руб., что составляет 0,09 %
от общего объема расходов бюджета поселения» заменить словами «на 2019 год
в размере 2,3 тыс. руб., что составляет 0,01
% от общего объема расходов бюджета
поселения».
3) В пункте 12 слова «на 2019 год в сумме 28,1 тыс. руб.» заменить словами «на
2019 год в сумме 28,8 тыс. руб.».
4) Приложение № 1 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
5) Приложение № 7 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
6) Приложение № 9 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
7) Приложение № 11 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
8) Приложение № 13 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
9) Приложение № 15 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
Глава
муниципального образования
Доброминского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Л.В. Ларионова
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Â ðàìêàõ íàöïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå» íà
Ñìîëåíùèíå áóäóò îòêðûòû íîâûå è
îòðåìîíòèðîâàíû äåéñòâóþùèå øêîëû
В рамках исполнения Указа Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Смоленской области реализуется восемь
региональных проектов, входящих в
состав нацпроекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих
детей», «Цифровая образовательная
среда», «Учитель будущего», «Молодые
профессионалы» и «Новые возможности для каждого», «Социальная активность».
Один из проектов – «Современная школа» – направлен на повышение качества
общего образования в Смоленской области посредством обновления содержания
общеобразовательных программ и технологий преподавания, а также вовлечения
обучающихся, педагогов, родителей и профильных специалистов в развитие сферы
образования.
Стоит отметить, что Губернатор Алексей
Островский держит на особом контроле
работу, направленную на модернизацию и
улучшение качества системы образования
области. В частности, глава региона поставил перед своими подчиненными задачу
внедрить к 2024 году во всех смоленских
образовательных организациях новые методы и модернизированные технологии
обучения и воспитания учащихся.
Одной из наиболее важных целей реализации регионального проекта является
ремонт и обновление инфраструктуры образовательных организаций. Важно подчеркнуть, что во время рабочих поездок по
Смоленщине Алексей Островский систематически обращает внимание на состояние смоленских школ и при необходимости дает р ас по ряжени я о вы делени и
средств из областного бюджета на косметическое или капитальное обновление
учебных заведений. Так, по поручению Губернатора ремонт и благоустройство прилегающих территорий будут проведены в
средней школе № 2 города Демидова, Угранской средней школе, Дорогобужской
средней школе № 2 имени кавалера ордена Мужества В.А. Шашина, Сафоновской начальной школе-детском саду и ряде
других учебных заведениях.
В рамках реализации регионального
проекта «Современная школа» осуществляется возведение пристройки к 33-ей школе города Смоленска. К ноябрю этого года
планируется выполнить основной объем
строительных работ. По заверению профильного Департамента, проведение отделки внутренних помещений и благоустройства территории не помешают учебному процессу. Уже сейчас на объекте идет
подготовка к асфальтированию, а также
работы по наружным сетям и проектирова-

нию элементов доступной среды.
Кроме того, просьбу Губернатора Алексея Островского о финансировании ремонтных работ в образовательных учреждениях города Смоленска за счет средств федерального бюджета поддержал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко. Напомним,
этот вопрос глава региона озвучил в ходе
встречи с вице-премьером, которая состоялась в мае 2019 года в Москве. В частности, речь шла о реконструкции пищеблока
средней школы № 33, а также о капитальном ремонте Лицея имени Кирилла и Мефодия в областном центре. Ожидается, что
на эти цели будут направлены порядка 97
млн рублей.
Благодаря модернизации инфраструктуры системы общего образования в смоленских школах планируется создать около
двух тысяч новых учебных мест.
Кроме этого, реализация регионального
проекта предполагает переподготовку и
обучение по новым педагогическим стандартам учителей, а также обновление материально-технической базы учреждений с
целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.
В рамках исполнения проекта будет внедрена разработанная на федеральном
уровне методология наставничества обучающихся смоленских общеобразовательных
организаций, в частности с применением
лучших практик обмена опытом, в том числе, в онлайн-формате.
В 100 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности или малых городах Смоленской области, с численностью населения менее 50
тысяч человек планируется создать сеть
центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Сеть центров обеспечит доступность для освоения
обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ. Использование современных информационных технологий, средств обучения, учебного оборудования, высокоскоростного интернета и других ресурсов центра послужит
повышению качества и доступности образования вне зависимости от местонахождения образовательной организации.
Также в рамках проекта «Современная
школа» планируется обновить материально-техническую базу в пяти коррекционных
школах Смоленской области.
Общий объем финансового обеспечения
восьми региональных проектов до 2024
года составит порядка 2,8 млрд рублей, в
том числе 2,5 млрд рублей – средства федерального бюджета. На реализацию регионального проекта «Современная школа» будет израсходовано более 1 млрд рублей.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Îñíîâíûå èçìåíåíèÿ â íàëîãîîáëîæåíèè
èìóùåñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ 2019 ãîäà
1) Транспортный налог
1.1) на сайте Минпромторга России
( h t t p : / / m i n p r o m t o r g . g o v. r u / d o c s /
# !p erech en_ leg k ovyh_ avtomo bile y_ sre d n e y_ sto im o st yu _ o t _ 3 _ m il li o n o v_ r u b ley_ d lya _ n a lo g o vogo_perioda_2018_goda2) для применения за налоговый период 2018 года опубликован Перечень легковых автомобилей
средней стоимостью от 3 млн. руб. В соответствии с НК РФ (п. 2 ст. 362) налог на автомобили, вошедшие в Перечень, рассчитывается с учетом повышающих коэффициентов (от 1,1 до 3);
1.2) начиная с налогового периода 2018
года транспортные средства, находящиеся в розыске в связи с их угоном или кражей, не облагаются налогом до месяца их
возврата законному владельцу, а не до
даты прекращения розыска в связи с истечением срока его проведения, как было
ранее (пп. 7 п. 1 ст. 358 НК РФ);
1.3) изменения в налоговых ставках и
налоговых льготах также могут произойти
на региональном уровне в соответствии с
законами субъектов Российской Федерации (подробную информацию можно получить с помощью «Справочной информации о ставках и льготах по имущественным
налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/
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tax/).
Поскольку расчет налогов проводится
исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой базы причины изменения величины
налогов в конкретной ситуации можно уточнить в налоговой инспекции или обратившись в контакт-центр ФНС России (тел. 8
800 – 222-22-22).
2) Земельный налог
2.1) с налогового периода 2018 года введен коэффициент, ограничивающий ежегодный рост налога не более чем на 10 процентов по сравнению с предшествующим
годом, за исключением земельных участков для жилищного строительства, при расчете налога за которые применен повышающий коэффициент в связи с их несвоевременной застройкой (пп. 15 – 17 ст. 396
НК РФ);
2.2) с налогового периода 2018 года изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения его вида
разрешенного использования, категории
земель и (или) площади учитывается со дня
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости (п. 1 ст. 391 НК РФ);
2.3) с налогового периода 2018 года лицам, имеющим трех и более несовершен-

нолетних детей, предоставлен налоговый
вычет, уменьшающий величину налога на
кадастровую стоимость 600 кв.м площади
одного земельного участка (пп. 10 п. 5 ст.
391 НК РФ);
2.4) с налогового периода 2018 года для
относящихся ко льготным категориям налогоплательщиков (пенсионеры, инвалиды,
многодетные) установлен беззаявительный
порядок предоставления налоговых вычетов. Если у налоговых органов уже имеются сведения о таких лицах (например, инвалидом была заявлена льгота по транспортному налогу, пенсионер воспользовался льготой, освобождающей от уплаты налога на квартиру), тогда с заявлением о
предоставлении налоговых вычетов обращаться не потребуется, налоговый вычет
будет применен автоматически (п. 10 ст. 396
НК РФ);
2.5) с 2019 года действует запрет на перерасчет налога, если такой перерасчет
влечет увеличение ранее уплаченного налога (п. 2.1 ст. 52 НК РФ);
2.6) в ряде регионов вступили в силу
новые результаты государственной кадастровой оценки земель, применяющие за
налоговый период 2018 года. Подробную
информацию об изменении кадастровой
стоимости можно получить в органах Росреестра и МФЦ;
2.7) изменения в налоговых ставках и
налоговых льготах также могут произойти
на муниципальном уровне в соответствии
с нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя) (подробную информацию
можно получить с помощью «Справочной
информации о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/
rn77/service/tax/).
Поскольку расчет налогов проводится
исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой базы, определяемой на региональном и муниципальном уровне, причины изменения величины налогов в конкретной
ситуации можно уточнить в налоговой инспекции или обратившись в контакт-центр
ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22).
3) Налог на имущество физических
лиц
3.1) при расчете налога за налоговый
период 2018 года применяются следующие
коэффициенты (пп. 8, 8.1 ст. 408 НК РФ):
- 0.2 – для 7 регионов (Калужская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Тюменская, Ульяновск ая области, Пермский
край), где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы первый год;
- 0.4 (в 2018 году был 0.2) – для 14 регионов (включая Республику Саха, Краснодарский, Хабаровский края, Оренбургскую
область), где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы второй год;
- 0.6 (в 2018 году был 0.4) – для 21 региона (включая (включая г. Санкт-Петербург,
Ставропольский край, Воронежскую, Челябинскую области), где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой
базы третий год;
- 10-ти процентного ограничения роста
налога по сравнению с предшествующим
налоговым периодом – для 49 регионов
(включая Москву, Московскую область, Республики Башкортостан, Татарстан), где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы третий и последующие
годы (за исключением объектов, включен-

ных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также объектов, предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2
НК РФ);
- коэффициент-дефлятор 1.481 (в 2018
году был 1.425) к инвентаризационной стоимости объекта – в регионах, которые с
2018 года не перешли на расчет налога
исходя из кадастровой стоимости;
3.2) с налогового периода 2018 года лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, предоставлены дополнительные налоговые вычеты, уменьшающие
размер налога на кадастровую стоимость
5 кв.м общей площади квартиры, части
квартиры, комнаты и 7 кв.м общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка (п. 6.1 ст. 403 НК РФ);
3.3) с налогового периода 2018 года для
относящихся ко льготным категориям налогоплательщиков (пенсионеры, инвалиды,
многодетные, владельцы хозпостроек площадью не более 50 кв.м, указанных в пп.
15 п. 1 ст. 407 НК РФ) установлен беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот (в т.ч. налоговых вычетов). Если
у налоговых органов уже имеются сведения о таких лицах (например, инвалидом
была заявлена льгота по транспортному
налогу, пенсионер воспользовался льготой,
освобождающей от уплаты земельного налога), тогда с заявлением о предоставлении налоговых льгот обращаться не потребуется, налоговая льгота будет применена
автоматически (п. 6 ст. 407 НК РФ);
3.4) с текущего года налог не начисляется в отношении полностью разрушенного
или уничтоженного объекта капитального
строительства с 1-ого числа месяца гибели или уничтожения такого объекта, независимо от даты регистрации прекращения
права на него в Едином государственном
реестре недвижимости (п. 2.1 ст. 408 НК
РФ);
3.5) с 2019 года действует запрет на перерасчет налога, если такой перерасчет
влечет увеличение ранее уплаченного налога (п. 2.1 ст. 52 НК РФ);
3.6) в ряде регионов вступили в силу
новые результаты государственной кадастровой оценки объектов недвижимости,
применяющие за налоговый период 2018
года. Подробную информацию об изменении кадастровой стоимости можно получить в органах Росреестра и МФЦ;
3.7) изменения в налоговых ставках и
налоговых льготах также могут произойти
на муниципальном уровне в соответствии
с нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя) (подробную информацию
можно получить с помощью «Справочной
информации о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/
rn77/service/tax/).
Поскольку расчет налогов проводится
исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой базы, определяемой на региональном и муниципальном уровне, причины изменения величины налогов в конкретной
ситуации можно уточнить в налоговой инспекции или обратившись в контакт-центр
ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22).
О.Е. ВАУЛИНА,
заместитель начальника,
советник государственной
гражданской службы Российской
Федерации 2 класса

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №23 от 9 августа 2019 года
Об исполнении бюджета Доброминского сельского поселения
за полугодие 2019 года
Заслушав и обсудив отчет старшего менеджера Администрации Доброминского сельского поселения Гавриковой Татьяны Евгеньевны «Об исполнении бюджета Доброминского
сельского поселения за полугодие
2019 года», утвержденный постановлением Администрации Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области №43
от 7 августа 2019 года, Совет депутатов Доброминского сельского поселения решил:
Отчет Администрации Доброминского сельского поселения за полугодие 2019 года по доходам в сумме 2107,0 тыс. руб. и по расходам в
сумме 2486,3 тыс. руб. принять к

сведению (отчет прилагается).
Глава муниципального образования
Доброминского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Л.В. Ларионова
Выписка из пояснительной записки к
решению №23 от 09.08.2019г. «Об исполнении бюджета Доброминского сельского
поселения за полугодие 2019 года»
СПРАВОЧНО: Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального учреждения на 01.07.2019 года составила 7
человек. Фактические затраты на их денежное содержание за полугодие составили
742,0 тыс. руб.
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«Яд, который не действует сразу, не становится менее опасным», - предупреждал немецкий
мыслитель Г. Лисинг.
Курение день за днем, месяц за
месяцем, год за годом разрушает
здоровье беззаботных курильщиков. Необходимо помнить, что табачный дым вредно сказывается
не только на состояние здоровья
детей, но и на здоровье взрослых
людей, тех, кто окружает курильщика дома, на работе, в общественных местах.
Американский учёный Миллер
установил, что жены активных курильщиков умирают на 4 года
раньше, чем жёны некурящих. Курение в присутствии других людей, которым табачный дым вреден, тем более вопреки их воле, есть проявление социальной безответственности, антисоциального поведения, признак распущенности.
В 2006 году в России от заболеваний, связанных с курением
табака, умерли 400 тысяч россиян (почти 20% от общей смертности). С каждой затяжкой в организм человека поступает более 40
вредных веществ – никотин, сероводород, уксусная, муравьиная и
синильная кислоты, этилен, различные смолы, угарный и углекислый газы, радиоактивный полоний
и другие. Оседая в легких и попадая в кровь, они действуют разрушительно. Особенно вредны смолистые вещества, а никотин – это
один из сильнейших ядов.
Никотин вредно действует на
все органы, но в первую очередь
на центральную нервную систему.
Под его влиянием суживаются
кровеносные сосуды, в том числе
и те, которые снабжают кровью
жизненно важные органы: мозг,
сердце, почки. Кора головного
мозга возбуждается, а затем этот
эффект сменяется на противоположный. Чтобы продлить иллюзию бодрости, почувствовать, что
у него ясная голова, человек снова закуривает. Так начинается при-

Îïàñíàÿ äðóæáà
вычка, которую вернее было назвать порочным пристрастием к
табачной зависимости.
Головокружение, головная
боль, тошнота – первые признаки
отравления никотином. Но это
только начало. Высокая концентрация твердых частиц засоряет
бронхи, раздражает слизистые
оболочки. Извечные спутники любителей табака – одышка, кашель,
хронический бронхит, воспаление
легких. Курение вызывает сердцебиение, нарушение сна, снижение
умственной и физической работоспособности. Доказано, что курение резко увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Инфаркт миокарда встречается
среди курящих в два раза чаще,
чем среди некурящих, а внезапные смерти, вызванные сердечнососудистыми катастрофами – в
три раза. Любители табака страдают и другими опасными недугами: инфиземой легких – в 8 -15
раз, язвенной болезнью – в 3-5
раз, расширением аорты и коронарным склерозом в 3-4 раза
больше, чем некурящие. У каждого 7 курильщика возникает тяжелое заболевание сосудов – облитерирующий эндоартериит. Эта
болезнь нередко приводит к гангрене конечностей и ампутации.
Аргументов против курения
много, но, пожалуй, самый веский
из них – высокая вероятность возникновение рака дыхательных путей. Ежегодно рак легких уносит
миллионы жизней. Подсчитано,
что рак дыхательных путей у курильщиков возникает в 15 – 20 раз
чаще, чем у некурящих. Любимый
актер США звезда вестернов
Юлла Бриннер обратился к телезрителям перед самой смертью
от рака легких. Он говорит: «Я хочу
сказать Вам, не курите. Чтобы вы
ни делали, не курите. Если бы я
мог воздержаться от курения, ни
о какой раковой опухоли не было

бы и речи. Я убежден в этом».
Очень опасен табак и для органов
пищеварения. Исследователи выявили четкую связь появления
рака пищевода с употреблением
курения и спиртного.
Поразмышляем и над такими
цифрами. Почти треть всех болезней у мужчин после 45 лет вызваны пристрастием к курению.
Смертность среди курильщиков в
возрасте 40 – 49 лет в 3 раза
выше, чем у некурящих, а у 60 -64
летних в 19 раз.
Курят не только мужчины, но и
многие женщины. Тенденция настораживающая и вызывающая
тревогу за род человеческий. Ведь
женский организм сильнее подвержен пагубному действию табака. Это заметно даже по внешним
признакам: у курильщиц грубеет
голос, портится цвет лица, появляются преждевременные морщины, зубы желтеют, изо рта дурно пахнет.
Но самая страшная опасность
– это угроза будущим детям. У курящих женщин чаще преждевременные роды. Табачный дым наносит непоправимый вред развивающемуся плоду. Страдают и
новорожденные, которых прикладывают к груди кормящие женщины: они получают отраву с материнским молоком.
Впоследствии такие дети отстают как в физическом, так и в психическом развитии. У курящих родителей дети чаще болеют. На
первом году жизни они вдвое
больше подвержены легочным
заболеваниям, чем дети, родившиеся в «безникотиновой» семье.
Бросайте курить, если не ради
себя, то хотя бы ради своих детей.
Вместе с дымом от вас уходит здоровье, которое очень трудно вернуть. Ещё не поздно, подумайте
об этом!
В.А. ПАНЁВА,
психиатр-нарколог
Глинковской ЦРБ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр консалтинга и инвестиций» (Специализированная организация) по поручению Администрации Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (далее
Организаторы торгов) на основании распоряжения
№ 29 от 08.08.2019 г., по адресу: 214004, г. Смоленск, пер. Ново-Чернушенский, д. 1/2 – 20.09.2019
года в 11.00 (время подведения итогов торгов),
проводит торги в форме аукциона, открытого по
составу участников, с открытой формой представления предложений о цене по:
- продаже имущества муниципального образования Бердниковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области:
Лот 1. Автомобиль ВАЗ - 21053, 2007 года выпуска, идентификационный номер (VIN) ХТА
21053072111794, регистрационный номер Р 858 ЕР
67, техническое состояние – на ходу.
Начальная цена – 31 950,00 рублей, задаток
22 365 рублей, шаг аукциона 958,50 рублей.
Автотранспорт находится в собственности муниципального образования Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.
Шаг аукциона - 3% от начальной цены лота. Для
участия необходимо подать заявку и оплатить задаток 70% от начальной цены лота (заключить договор о задатке) на счет Специализированной организации: ИНН 6731063494 / КПП 673101001, р/с
40702810200970000391 в операционный офис
«Смоленский» Орловского филиала ПАО АКБ
«Связь-Банк» к/с 30101810300000000740, БИК
045402740
Ознакомиться (подать) с формой заявки (прилагаемым к ней документам и требованиям к их
оформлению), условиями договоров (проектом) о
задатке и купли-продажи, порядком ознакомления
с имуществом, а также со сведениями об имуществе можно по адресу: 214004, г. Смоленск, пер.
Ново-Чернушенский, д. 1/2 и на официальном сай-

те (http://www.torgi.gov.ru/) с 16.08.2019 г. по
16.09.2019 г. с 9.00 до 13.00. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка
из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица
или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством
соответствующего государства; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществления действий от имени заявителя; письменное решение уполномоченного органа Заявителя, разрешающее приобретение имущества (при необходимости); подлинный платежный документ с
отметкой банка об исполнении, подтверждающей
внесение задатка, на основании договора о задатке. Победителем аукциона считается участник,
чье предложение наиболее высокое по цене за
имущество. Результаты аукциона оформляются в
день его проведения, протоколом об итогах, который является документом, удостоверяющим
право на заключение через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru договора купли-продажи. Оплата - в течение 10 дней после подписания договора на р/с Организатора торгов: Администрация Бердниковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области, Юр.
адрес: Смоленская область, Глинковский район ,
д.Березкино, д.12
ИНН 6702002514 КПП 670201001, ОГРН 10567550860957, УФК по Смоленской области (Администрации Бердниковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области л/с
00391102060) р\сч 40204810100000172001, Отделение Смоленск г. Смоленск БИК 046614001, ОКТМО 66609408, л/с 03911020260, Наименование
платеж а: за продаж у им ущества КБК 911
11402033100000 440 Тел. (8-4812) 40-47-68, 8 910727-35-20.

ÕÎÇßÉÊÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Êàáà÷êè ïî-êîðåéñêè
áûñòðîãî ïðèãîòîâëåíèÿ
Салат кабачки по–корейски фактически готов уже через час и со
стола исчезнет в считанные минуты.
Нам понадобятся простые ингредиенты:
Свежий кабачок – 4 шт.; Зубчик чеснока – 3 шт.; 9%-ный уксус, подсолнечное масло – по 6 ст. л.; Морковь, перец болгарский, лук – по 2
шт.; Сахар — 2 ч. л.; Молотый кориандр, молотая паприка – по 1,5 ч.
л.; Соль – 1 ч. л.
Смесь перцев или чили и черный молотый – по вкусу.
Приготовление:
Для начала все овощи хорошенько промываем, обсушиваем и если
что-то необходимо срезать или очистить, то обязательно это сделайте. Поскольку кабачки у нас будут «по-корейски», то логичнее всего
воспользоваться специальной «корейской» теркой и при помощи нее
морковку с кабачками измельчить в форме продолговатой «лапши»
сразу в глубокую чашу, в которой будет выполняться маринование.
Чтобы лук и перчик сильно не отличались по длине от предыдущей
нарезки и прекрасно комбинировались в салате, а также не раскисли
от маринада, лучше всего их измельчить чуть большей толщиной (примерно 1,5 толщины) и полукольцами. Отправить в ту же чашу к предыдущим ингредиентам.
Теперь стоит приготовить острую заливку, которая придаст тот самый неповторимый вкус. Но здесь есть маленькая хитрость. Чтобы
овощи хорошо пропитались специями, сначала разогреваем подсолнечное масло и поливаем им содержимое чаши и тут же, не дожидаясь, пока все остынет, быстро хорошо все смешиваем. Горячее масло
поможет сырым овощам немного «приоткрыться» и повысить их впитываемость.
Сразу же всыпаем заранее подготовленные специи, сахар с солью
и измельченный прессом чесночок. Также вливаем 9%-ную уксусную
эссенцию.
Все еще раз тщательно перемешиваем и даем салату настояться
минимум час в холодильнике. Если есть желание отведать сразу, то
можно выложить в салатницу и подать к трапезе.
Но лучше всего разложить в хорошо заранее промытые баночки
вместе с выделившимся овощным соком, прикрыть крышками и поставить на 20 минут стерилизоваться в кипящей воде. Затем закатать
банки и, когда они через сутки остынут в укутанном состоянии, отправить их храниться в прохладном помещении. Перед подачей на стол
баночку желательно подержать немного при комнатной температуре,
чтобы масло, если салат хранился в холодильнике, перестало казаться замороженным. Выложить в красивую чашечку и можно украсить
свежей зеленью.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
ВНИМАНИЕ!
21 августа с 12.40 до 13.00
часов на рынке села Глинка
РАСПРОДАЖА кур-несушек и
молодых кур от 170 р. (красные.белые.пестрые) Скидки!
т.89065183817
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