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Дорогие земляки, уважаемые смоляне!
От души поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник дает нам возможность осознать себя единым
народом с общей исторической судьбой .Мы должны гордиться,
что родились в такой большой, сильной и могучей стране с богатой историей!
Наша общая задача сегодня – сберечь и приумножить бесценное
наследие, сделать наше Отечество еще более сплоченным. Верность традициям и нравственным ценностям – важнейшее условие стабильного и динамичного развития страны.
Желаю всем здоровья, силы духа, свободы, независимости, стабильности, уверенности и, конечно, мирного неба над головой!
С.Д. ЛЕОНОВ,
сенатор РФ, координатор
Смоленского отделения ЛДПР.

РЕКОНСТРУКЦИЯ БАНИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Реконструкция здания под
общественную баню в Глинке
продолжается. Мы уже подробно рассказывали о том,
как будет проходить поэтапная реконструкция здания.
На сегодня все демонтажные
работы подрядчиком выполнены. Также за этот период была
полностью установлена новая
кровля, дверные и оконные блоки. Активно велась работа по запуску модульной котельной.
Была произведена укладка канализационной системы внутри
здания с дальнейшим выходом
на наружную канализацию.
В настоящее время подрядчиком проводится работа по нескольким направлениям. Выполняется заливка отмостки по
периметру всего здания, а также утепление внешнего фасада
здания с обшивкой его металлическим сайдингом. На данный
момент указанные виды работ
выполнены на половину.

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с Днем народного единства!
Подвиг народного ополчения, совершенный более четырех столетий назад, по сей день служит символом сплоченности жителей России. В переломные моменты истории именно единство
граждан нашего государства помогало преодолевать любые испытания и трудности.
Солидарность, верность традициям патриотизма и стремление сохранить память о героизме предков отличают нас и сегодня, являясь опорой для дальнейшего развития.
Каждый житель России гордится ее достижениями и желает
видеть свою Родину великой и процветающей. Наша общая задача
- обеспечить достойное будущее для страны, сохранив за ней славу сильной и независимой державы.
В этот торжественный день желаю всем крепкого здоровья,
благополучия и успехов в созидательном труде на благо Смоленщины и всей России!
И.В. ЛЯХОВ,
председатель Смоленской областной Думы
Дорогие глинковцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства. Этот государственный праздник, который мы все вместе отметим скоро
– дань уважения славному прошлому нашего Отечества. Он направлен на возрождение исконных традиций нашего народа, сохранение мира и согласия в обществе. Только вместе можно преодолеть любые трудности.
Давайте будем достойны своего прошлого. Уверен, что и впредь
мы все вместе будем делать всё возможное для сохранения стабильности и благополучия, для процветания нашей Родины. Желаю вам доброго здоровья, счастья, успехов в работе, взаимопонимания и достойного будущего.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»

На территории Глинковского района действует волонтерский штаб по оказанию помощи пожилым гражданам и лицам, находящимся на карантине, по доставке продуктов питания и медикаментов.
Обращаться по телефонам:
8-909-259-59-27 или 8-904-368-90-66.

Поздравляю вас с Днем народного единства! Желаю вам помнить и хранить историю нашей страны, передавать ее
следующим поколениям. Вместе мы можем решать любые
задачи, что подтверждает
многовековая история нашего
государства. Мира вам, добра,
и чтобы в ваших семьях были
только добрые новости. С праздником!
А.В. ТУРОВ,
Депутат Государственной
Думы, член фракции
«Единая Россия».

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Уважаемые смоляне!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Установленный в честь судьбоносных событий 4 ноября 1612
года, когда отряды народного ополчения освободили Москву от
иностранных интервентов, этот праздник символизирует возрождение исторической памяти, является данью безграничного
уважения славному прошлому Отечества.
Многовековые традиции гражданской солидарности, межнационального и межконфессионального согласия, единства и сплоченности лежат в основе российской государственности. На этом
мощном фундаменте мы уверенно продолжаем строить великую
державу, независимую и суверенную.
Во все времена смоляне демонстрировали твердую приверженность идеалам гражданского единения, вписав много ярких и содержательных страниц в летопись России, преумножая могущество и авторитет родной страны своими ратными подвигами и
самоотверженным созидательным трудом.
Желаю вам, дорогие друзья, быть достойными продолжателями славных свершений! Счастья вам, крепкого здоровья, мира
и добра!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,
губернатор Смоленской области

Уважаемые земляки!

В БОЛТУТИНЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ДОРОГИ
Хорошие дороги – это залог
полноценной, комфортной
жизни на селе. Без дорог ни построить производства, ни заняться личным хозяйством,
ни получить полноценной медицинской и прочей помощи. И
каждому сельчанину хотелось бы, что б к его дому вела
асфальтная дорога без ям и
выбоин.
Для жителей ряда улиц деревни Болтутино это уже не фантастическая картинка, а реальность, воплотившаяся в жизнь
благодаря участию в одной из
областных программ.
Как недавно рассказали нам
в Администрации муниципального образования “Глинковский
район”, в деревне Болтутино недавно были завершены работы
по асфальтированию улиц Энергетиков, Городчанская и части
улицы Молодежная.
Деньги на ремонт улично-дорожной сети в деревне Болтутино были выделены Департаментом по транспорту и дорожному
хозяйству Смоленской области
в рамках реализации областной
государственной программы
“Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области” на проектирование, строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремоет и ремонт автомобильных дорог
общего
пользования местного значения.
В общей сложности на дорожные работы в Болтутине, учитывая и долю софинанстрования из
бюджета Болтутинского сельского поселения, было потрачено 13
миллионов рублей.
Как и положено в таких случаях, администрация Болтутинского сельского поселения провела электронные торги на право
выполнения этого вида работ. В
результате электронного аукциона определилась фирма – подрядчик ООО «Рославльская ДСП
МК». Это коллектив с многолетним опытом проведения таких
видов работ и хорошей репутацией.
В Глинковском районе этот
коллектив успел хорошо зарекомендовать себя. Ведь именно
этот подрядчик занимался ремонтом дорог в селе Глинка.
Хочется отметить, что первоначально в Болтутине планировалось отремонтировать всего
две улицы - Городчанскую и
Энергетиков (именно они и указывались в конкурсной документации), но благодаря сложившейся, по итогам торгов, экономии
денежных средств, решили при-

вести в порядок и часть улицы
Молодежная, протяженностью
440 метров.
Конечно и руководству поселения, и районному руководству
хотелось бы завершить ремонт
улично-дорожной сети по этой
улице, но средств на завершение работ пока нет. Если работы будут профинансированы в
следующем году, то улица Молодежная полностью оденется в
асфальт.
В этом году в районе отремонтированы километры дорог
улично-дорожной сети, но на
этом работы не закончены. Администрацией района подана
заявка на финансирование работ по улучшению качества дорог местного значения и на следующий год.
Сегодня без преувеличения
можно сказать, что Администрация района постоянно ведет работу в данном направлении и заботится о том, чтобы у нас были
хорошие дороги. Участие в конкурсах как раз и позволяет этого
добиваться.
Хочется верить, что намеченные планы удастся реализовать
на радость не только жителей
райцентра, но и сельских населенных пунктов.
Ирина БУДАЧЕНКОВА.
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ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

СЕНАТОР ПРОВЕЛ ПРИЕМ В ГЛИНКЕ
В общественной приемной
ЛДПР в Глинке состоялся прием граждан, который провел
сенатор РФ Сергей Дмитриевич Леонов. Местные жители
озвучили парламентарию несколько самых наболевших
проблем.
Женщина пожаловалась сенатору на плохой подъезд к ее дому,
который находится на центральной улице, еще одна гражданка
обратилась по поводу газификации Кировского переулка.
Более масштабный вопрос –
это отсутствие в селе второго
банкомата Сбербанка. Раньше
их было два и людям не приходилось стоять в очереди.
Теперь у жителей райцентра
нет альтернативы в случае поломки единственного банкомата. Сергей Леонов уже отправил
обращение руководителю Смоленского отделения Сбербанка
Ал ександр у
Решет няку
с
просьбой найти выход из ситуации.

После приема граждан Сергей Дмитриевич встретился с главой района Михаилом Захаровичем К ал мык ов ы м и о бс уди л
в оз мож нос т и реш ени я п ро блем, с которыми к нему обра-

тились жители села Глинка.
Все обращения рассмотрены
и взяты под контроль сенатора и
районной администрации.
Юлия РОМАНЕНОК,
пресс-служба СРО ЛДПР.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
ВСТУПАЕТ В СИЛУ НОВЫЙ ПОРЯДОК
О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ
С 1 января 2021 года вступает в силу новый порядок
организации и осуществления целевого обучения по
образовательным программа м средне го профес сионального и высшего образования
Постановлением Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О
целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего
образования» утверждены Положение о целевом обучении по
образовательным программам
среднего профессионального и
высшего образования, Правила
установления квоты приема на
целевое обучение по образовательным программам высшего
образования за счет бюджетных
ассигнований федераль ного
бюджета, а также типовая форма договора о целевом обучении
по образовательной программе
среднего профессионального

или высшего образования.
Предусмотрено, что в случае
если заказчиком целевого обучения является организация,
осуществляющая образовательную деятельность, в которой обучался гражданин, принятый на
целевое обучение по образовательным программам высшего
образования за счет бюджетных
ассигнований федераль ного
бюджета в пределах квоты, установленной Правительством РФ,
при нарушении ею обязательства по трудоустройству такого
гражданина расходы федерального бюджета, осуществленные
на его обучение, подлежат возмещению указанной организацией в доход федерального бюджета в порядке, установленном
бюдж етным за конодатель ством. Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 №
1681 вступает в силу 1 января
2021 года и действует до 1 января 2027 года.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ПРОВЕРКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Межведомственная рабочая группа проводит проверку в одном из магазинов деревни Добромино.
К сожалению, ситуация с
распространением коронавирусной инфекции остается
довольно острой. Постоянно
вводятся новые, более жесткие, ограничительные меры и
это необходимо для того,
чтобы сохранить наше с вами
здоровье, а иногда и жизни.
Межведомственная рабочая
группа, созданная при оперативном штабе по организации и
проведению мероприятий, направленных на предупреждение
завоза и распространения, своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории муниципального
образования «Глинковский район» продолжает свою работу.
Недавно группа в составе: Е.В.

Кожухов – заместитель Главы
муниципального образования
“Глинковский район”; С.В. Ващилина – специалист первой категории Администрации района,
Н.А. Жевлаков - участковый уполномоченный пункта полиции по
Глинковскому району, побывали
в сельских магазинах деревень
Добромино и Дубосище, а также
в ряде торговых точек села Глинка. Цель поездки, как и прежде,
проверка соблюдения масочного режима, как продавцами, так
и покупателями.
Надо отметить, что в деревнях
люди с пониманием относятся к
проблеме и уже никто не возражает против ношения защитных
масок. Правда, любители поспорить еще встречаются. Их члены
группы предупреждали не толь-

ко о возможных последствиях в
плане вреда здоровью, но и о
штрафах, которые им могут быть
выписаны.
Однако только предупреждениями и строгими внушениями
члены группы не ограничились.
Так, Е.В. Кожухов зашел в Глинковское отделение связи и поблагодарил его сотрудников за
строгое соблюдение всех предписанных мер - соблюдение масочного режима, постоянные
санитарные перерывы, наличие
антисептиков и многое другое,
что позволяет обезопасить клиентов отделения от заражения
опасным вирусом.
Сегодня мы еще раз говорим
о том, что работа межведомственной группы продолжается.
Ирина БУДАЧЕНКОВА.

ЧИТАТЕЛИ СПРАШИВАЮТ

КАК РАБОТАЕТ ГЛИНКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА?
С этим вопросом мы обратились к заместителю главного врача по медицинской части ОГБУЗ «Ельнинская межрайонная больница» Ольге
Александровне Андреенковой.
Она пояснила, что больница
работает в обычном режиме. В
Глинковской больнице постоянно принимают врачи: педиатр,
хирург. Но из-за сложившейся
ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, возникли временные
трудности с оказанием терапевтической помощи.

В настоящий момент два раза
в неделю, обычно это вторник и
четверг, в Глинке принимает врачтерапевт, приезжающий из Ельни. Решается вопрос с выездом
данного специалиста в Глинку
третий раз в неделю. Уточнить
будет ли вестись прием в конкретный день можно по телефону:2-11-75 (регистратура).
Также всех нуждающихся в
медицинской помощи принимают в Ельнинской больнице, как в
инфекционном, так и в терапевтическом кабинетах. Оказывается и другая медицинская по-

мощь, необходимая пациентам.
Ольга Александровна отметила, высокий уровень специалистов скорой помощи, работающих
у нас в Глинке. Фельдшера достаточно компетентные, внимательные, способные проконсультировать по многим вопросам.
В необходимых случаях скорая
помощь из села Глинка доставляет больных в Ельнинскую больницу.
Работа по вакцинации от гриппа, выписке справок и льготных
рецептов проводится, как и прежде, без каких-либо ограничений.

ВЫНЕСЕН
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР
Двадцать пятого июня
2020 года Ельнинским районным судом Смоленской области вынесен обвинительный
приговор в отношении трех
жителей города Москвы.
Установлено, что в период
времени с марта по сентябрь
2019 года на территории Глинковского района группой лиц, по
предварительному сговору, трое
жителей г. Москвы незаконно
культивировала 219 наркотических растений – каннабис (марихуанна), а также хранили растения, содержащие наркотические
средства общей массой более
1569, 9 грамм.
Таким образом, осужденные
своими действиями совершили
преступления, предусмотренные п. «а» ч. 2 ст. 231 и ч. 2 ст.
228 УК РФ.
В ходе рассмотрения уголовного дела приговором суда осужденные признаны виновными в
совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 231 и
ч. 2 ст. 228 УК РФ и им назначено
наказание по совокупности преступлений в виде 5 лет лишения
свободы каждому.
На основании ст. 73 УК РФ данное наказание признано условным с испытательным сроком 4
года.
По апелляционному представлению прокуратуры Глинковского района судебной коллегией по
уголовным делам Смоленского
областного суда обвинительный
приговор Ельнинского районного суда от 25.06.2020 изменен,
условное осуждение отменено,
виновным лицам назначено наказание в виде реального лише-

ния свободы с отбыванием в исправительной колонии общего
режима.
Разъясняем, что ч. 2 ст. 228
УК РФ – это незаконное приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка без
ц ел и с б ыта на р к о тич ес к их
средств, психотропных веществ
или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение,
перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
с од ер жа щих н а рк о тич ес кие
средства или психотропные вещества, совершенное в крупном размере.
За совершение данного преступления, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет
со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период до трех лет либо без
такового и с ограничением свободы на срок до одного года
либо без такового.
– п. «а» ч. 2 ст. 231 УК РФ - незаконное культивирование группой лиц по предварительному
сговору растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
За совершение данного преступления, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с
о г р а н и ч ен и ем с во б о д ы н а
срок до двух лет либо без такового.

О ВРЕМЕННОМ ПРИЗНАНИИ ЛИЦА
ИНВАЛИДОМ
Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 №
1697 «О Временном порядке
признания лица инвалидом» установлены особенности признания лица инвалидом, в том
числе особенности реализации
в указанный период Правил,
утвержденных постановлением Правительства РФ от
20.02.2006 № 95 «О порядке и
условиях признания лица инвалидом».
Так, в частности установлено,
что медико-социальная экспертиза граждан в целях, предусмотренных подпунктами "а" - "д", "ж"
– "к", "м" - "о" пункта 241 названных Правил, проводится заочно.
Переосвидетель ствование
осуществляется путем продле-

ния ранее установленной группы инвалидности, а также путем разработки новой индивидуальной программы реабилитации.
Инвалидность продлевается
на срок 6 месяцев и устанавливается с даты, до которой была
установлена инвалидность при
предыдущем освидетельствовании, без истребования заявления о проведении медико-социальной экспертизы. Постановление Правитель ства РФ от
16.10.2020 № 1697 вступило в
силу 20 октября 2020 года и распространяется на правоотношения, возникшие со 2 октября
2020 года.
Прокуратура
Глинковского района
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Н О В О С Т И
ность делать друг для друга всё
возможное», – сказал Владимир
Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба
«Валдай».

«ГОРЖУСЬ РОССИЕЙ
И РОССИЯНАМИ…»
«Я в очередной раз, в самые тяжёлые моменты развития пандемии, испытал и, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию, за наших граждан, за их готов-

Президент России подчеркнул, что особенно гордится врачами, медсестрами,
работниками скорой помощи, всеми, «на
ком держится отечественная система
здравоохранения».
«Считаю, что гражданское общество будет играть ключевую роль в развитии России в будущем. Поэтому мы стремимся,
чтобы голос наших граждан был решающий, а конструктивные предложения и
запросы, причём разных общественных
сил, были реализованы», – отметил глава государства.

ПРОТИВ БЕЗДУМНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ
«Я бы расширил дискуссию и
обсудил ещё и такую важную задачу, как отказ от неумеренного,
ничем не ограниченного сверх-

ГОСПОДДЕРЖКА
ДЛЯ АГРАРИЕВ
В рамках реализации областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» в нынешнем году
159 сельхозтоваропроизводителей региона получили около 560 млн. рублей грантовой поддержки.
По информации профильного департамента, около
326 млн. рублей из указанной суммы приходятся на федеральный бюджет и 234 млн. рублей – на областной.
Важно отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до аграриев доведено на 162,7
млн. рублей средств господдержки больше.
Субсидии, в частности, направляются на реализацию
комплекса культурно- и агротехнологических работ на
посевных площадях, на приобретение элитных семян,
поддержку племенного животноводства (закупка племенного молодняка) и пр. Кроме этого, одним из приоритетных направлений предоставления государственной поддержки в нынешнем году стало субсидирование
части затрат сельхозтоваропроизводителей на закупку
сырого молока, а также на приобретение оборудования
для молочных цехов. Вместе с тем самой востребованной у смоленских аграриев остается субсидия на приобретение сельскохозяйственной техники. На эти цели в
2020 году было направлено 128,7 млн. рублей.
Стоит отметить, что по поручению губернатора Алексея Островского в 2020 году смоленским аграриям запланировано выделение более 854 млн. рублей, из них
369 млн. рублей составляют средства областного бюджета.
Иван ПЕТРОВ.

НА ВЫПЛАТЫ
БЕЗРАБОТНЫМ
Бюджетам субъектов Российской
Федерации и города Байконура из
средств федерального бюджета
будут предоставлены субвенции в
общей сумме 35,6 млрд. рублей на
осуществление социальных выплат безработным гражданам. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Стоит отметить, что по состоянию на
12 октября на эти цели было направлено
152,5 млрд. рублей – более 92% от предусмотренных в федеральном бюджете
средств в нынешнем году.
Согласно документу Смоленская область
получит бюджетные ассигнования в размере более 120 млн. рублей. Финансирование
осуществляется за счет резервного фонда
Правительства Российской Федерации.
Илья КОНЕВ.

потребления в пользу рачительной и разумной достаточности;
когда живёшь не только сегодняшним днем, но и думаешь, что
будет завтра», – сказал президент
на заседании дискуссионного
клуба «Валдай».
«Здесь уже накопилось критическое напряжение. Мы это видим по изменению
климата. Эта проблема требует реальных
действий и гораздо большего внимания.
Она уже давно перестала быть сферой
отвлечённых научных интересов и затрагивает практически каждого жителя Земли», – подчеркнул Владимир Путин.
Глава государства обратил внимание,
что эксплуатация земных ресурсов приобретает все более масштабный характер. При этом человек по-прежнему не защищен от природных катаклизмов, многие из которых порождены антропогенным вмешательством.
«Кстати, по мнению ряда учёных,
вспышки опасных болезней – это тоже
ответ на такое вторжение. И потому так
важно выстроить гармоничные отноше-

ния человека и природы», – отметил он.
«Не хотим же мы, чтобы климат на
Земле приблизился к условиям Венеры с
её безжизненной, выжженной поверхностью?» – резюмировал Владимир Путин.
Президент выразил уверенность в том,
что мир сможет отказаться от алчности и
бездумного потребления, а также объединит усилия и начнет бороться с настоящими угрозами.
«Я говорил сегодня о проблемах самых
разных. И конечно, хочется верить, что,
несмотря на все эти сложности мир сможет консолидироваться и начать сообща
бороться не с мнимыми, а с настоящими
угрозами, успешно противостоять им», –
сказал Владимир Путин.
При этом президент признал, что
действия и высказывания «некоторых
представителей рода человеческого»
иногда поселяют сомнения в возможности осуществления таких надежд. Он
призвал научиться беречь мир, который
является «данным свыше» общим достоянием, и ценить каждую человеческую
жизнь.
По материалам ТАСС.

«МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ ВАСЬКОВО» И ДР.
Молочный кооператив СППК «Васьковский» Починковского района с брендом «Молочные продукты из Васьково» примет участие в национальном конкурсе региональных брендов продуктов
питания «Вкусы России»
Стартовал первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованный Министерством сельского хозяйства РФ. При поддержке губернатора Алексея
Островского за победу в
конкурсном отборе будут
бороться и сельхозтоваропроизводители нашего
региона.
Целью национального
конкурса «Вкусы России»
является знакомство потребителей с многообразием продуктов питания
российского производства,
а также развитие потенциала региональных продуктовых брендов. Кроме того,
данный гастрономический
турнир призван привлечь
внимание к достижениям
малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса, помочь создать новые точки
роста и драйверы развития для сельских территорий регионов России.
Отбор будет осуществляться по следующим номинациям: «На всю страну», «Из нашей деревни»,
«Вкусное рядом», «Попробуй, полюбишь», «Ярмарка вкуса», «Нас выбирают», «Загляните на огонек», «Вкус без границ». К
участию приглашаются региональные отраслевые
союзы, объединения производителей и сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
В настоящее время по

ПОЖАРООПАСНЫЙ
СЕЗОН ЗАКРЫТ
В связи с устойчивым снижением температур, установившейся
дождливой погодой на территории Смоленской области объявлен закрытым пожароопасный
сезон, который в нынешнем году
продлился 211 календарных дней.
По данным департамента по охране,
контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания, за это
время на территории региона произошло 25 лесных пожаров на общей площади
92,88 гектаров. Причинами возгораний в
60% случаев стал переход огня в лес с
земель иных категорий и в 40% – нарушения правил пожарной безопасности со
стороны граждан. Стоит отметить, что
лесных пожаров на особо охраняемых
территориях, а также на землях, находящихся в распоряжении Вооруженных Сил
РФ, зарегистрировано не было.

поручению главы региона
Алексея Островского ведется работа по формированию заявок от смоленских предприятий агропромышленного комплекса
для участия в данном мероприятии. Желание заявить о себе на конкурсе
«Вкусы России» уже изъявил молочный кооператив
СППК «Васьковский» (Починковский район) с брендом «Молочные продукты
из Васьково».
Напомним, в 2018 году
кооперативу была оказана грантовая поддержка
из средств областного и
федерального бюджетов
на развитие материальнотехнической базы. В частности, был закуплен специальный автотранспорт и
оборудование для приемки, охлаждения, очистки
сырого молока и переработки его в кисломолочную
продукцию. Это позволило
предприятию в два раза
увеличить мощность переработки – с 10 до 20 тонн
молока в сутки.
Также в конкурсе участвуют: компания «Смоленские конфеКты» (город
Смоленск) с брендом
«Смоленские конфеКты».
Предприятию удалось возродить производство продукции, известной с XVIII
века – тогда конфекты готовились из фруктов и сахара исключительно для
российского императорского двора. Согласно архивным данным, на территории Смоленской губернии

существовало более полусотни различных вкусов
этих лакомств. В настоящее время коллектив
предприятия постепенно
восстанавливает некогда
существовавшие вкусы
Смоленских конфект, а
также активно занимается
продвижением своей продукции как внутри страны,
так и за ее пределами.
Вяземский хлебокомбинат с брендом «Вяземский
пряник». На предприятии
был возрожден старинный
рецепт изготовления вяземского пряника, который
отличается ярко выраженным медовым вкусом. Немаловажно, что приготовление продукта производится сотрудниками комбината вручную, а рисунок
на пряник наносится с помощью резных деревянных
пряничных досок из липы.
«Ассоциация производителей Демидовских огур-

Вопросы обеспечения пожарной безопасности в лесах стоят на особом контроле у губернатора Алексея Островского. По
его поручению особое внимание уделяется минимизации рисков возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. С этой целью сотрудники региональной системы охраны лесов
провели в нынешнем сезоне комплекс
профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, в частности, было
проложено свыше 194 км противопожарных полос, прочищено более 24 км просек. Также проводилась масштабная работа по установке противопожарных шлагбаумов и преград, размещению агитационных стендов, благоустройству зон отдыха в лесах и др.
Для своевременного предупреждения,
обнаружения на ранних стадиях и опера-

цов» (Демидовский район)
с брендом «Демидовский
огурец». При содействии
администрации области в
регионе ежегодно проводится фестиваль «Его величество огурец», в рамках
которого проходят ярмарочно-выставочные мероприятия сельскохозяйственной продукции, а также круглые столы с участием отраслевых сообществ.
Прием заявок на участие в данном конкурсе продлится до 9 ноября. После
этого начнется народное
голосование, которое пройдет с 19 ноября по 2 декабря. Финалисты конкурса будут объявлены в конце декабря. Более подробную информацию об условиях участия можно получить на сайте или по телефону 8 (4812) 29-10-88.
Пресс-служба
администрации
области.

тивной ликвидации очагов возгораний на
Смоленщине осуществлялось патрулирование лесного фонда общей площадью
свыше 28 тысяч километров. В труднодоступных местах проводился воздушный
мониторинг с помощью беспилотного летательного аппарата.
Кроме того, на протяжении всего пожароопасного периода работала Региональная диспетчерская служба лесного
хозяйства, куда поступала информация и
сообщения о лесных пожарах и фактах
нарушения лесного законодательства,
функционировала система видеомониторинга «Лесохранитель», включающая в
себя 15 камер, которые обеспечивают
наблюдение за наиболее ценными и стратегически важными участками лесных
массивов.
Ольга ОРЛОВА.

Уважаемые читатели, не забудьте подписаться на «Глинковский вестник» на первое полугодие 2021 года! С нами вы всегда
будете в курсе главных событий и новостей Глинковского района и Смоленской области.
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СУДЬБА РОДИНЫ – СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Имя Петра Ильича Титова хорошо
известно жителям Глинковского района. Этот мужественный, отважный
человек был среди тех, кто в годы Великой Отечественной войны был организатором и активным участником
партизанского движения. Благодаря
усилиям Петра Ивановича и его соратников, 23 февраля 1942 года партизаны освободили районный центр Глинка. Ведя непрерывные бои, партизанский полк наносил удары по крупным
гарнизонам противника, удерживая некоторое время в своих руках почти
весь Глинковский район.
В год 75-летия Великой Победы
нельзя не вспомнить об этом человеке. И сегодня мы предлагаем читателям материал Галины Андреевны Филимоновой, уже публиковавшийся в нашей газете несколько лет назад. Учитывая его уникальность (Галина Андреевна была хорошо знакома с родственниками Петра Ильича) мы повторяем его вновь.
Она не дожила до своего 96-летия около двух месяцев. Наш район потерял в ее
лице одного из старожилов, а жители
Партизанской улицы села Глинка – милую,
добрую соседку. Александра Ильинична
Степченкова или, как мы ее называли,
тетя Шура прожила долгую, трудную жизнь.
Кстати, шестьдесят пять лет она была прописана по улице Партизанской в райцентре. Последние годы болела, никуда не ходила и, сидя на крылечке своего старенького дома, здоровалась со всеми, кто шел
мимо нее, с улыбкой просила нас, вечно
спешащих по своим неотложным делам,
остановиться на минутку, рассказать ей о
глинковских новостях, о своих домочадцах.
Отпущенную на ее долгий век работу тетя
Шура давно переделала и теперь отдыхала, грелась на солнышке. Такой вот милой и улыбчивой она и останется в нашей
памяти.
История семьи, к которой принадлежала Александра Ильинична, уходит в середину Х1Х века. Ее отец, Титов Илья Кузьмич, родился в деревне Васильково. В
тридцать лет женился на молоденькой восемнадцатилетней мещанке Ирине. Жили
счастливо, в любви и согласии, занимались
крестьянским трудом в единоличном хозяйстве. Титовы родили и воспитали 11 детей: 9 сыновей и 2 дочери. Одной из них
была Шура. Сыновья росли сильными,
трудолюбивыми. Хозяйство Титовых крепчало, становилось на ноги.
Когда началась гражданская война,
родители одного за другим проводили
сыновей на фронт. Двое из них так и остались лежать на полях сражений. Вернувшиеся живыми обзавелись своими семьями и разлетелись по белу свету. В Василькове с родителями остались двое: сын
Петр и дочь Шура. Самая младшенькая
из детей умерла в семилетнем возрасте.
Петр получил начальное образование
в церковно-приходской школе деревни
Старая Буда, а вот Шуре довелось окончить только два класса, не было средств
на обучение, да и в доме нужна была помощница. Уже четырнадцатилетней девчонкой-подростком она выполняла всякие
работы. Работала старательно, добросовестно. Да и как она могла поступать иначе, ведь ее брат Петр был председателем
колхоза. Ему не приходилось краснеть
перед колхозниками за свою сестру.

Петр уже в то время был коммунистом,
учился у старших товарищей думать и хозяйствовать по-новому. А вечером после
работы брат и сестра трудились в личном
хозяйстве. Нужно было помогать родителям: отцу в ту пору шел седьмой десяток.
До 1935 года Шура работала в колхозе.
Ей было тогда 22 года. Из девочки-подростка она превратилась в стройную черноглазую красавицу. Мимо нее не смог пройти заезжий из Калужской области молодой специалист Кирилл Степченков. Молодые полюбили друг друга, поженились,
и Кирилл увез свою Шуру в город Рудню,
куда получил назначение директором молочного комбината. Через год у Степченковых родилась дочь Роза, а еще через
год - дочь Галя. Жили в новой квартире и,
казалось, их счастью никто не мог помешать.
Шел 1939 год. Только началась война с
Финляндией, как Кирилл был мобилизован, а Шура с двумя дочурками вынуждена была вернуться в родное Васильково.
Родители с радостью встретили Шуру с
внучками. От Кирилла приходили редкие
весточки, обещал приехать на побывку. Отпуск старшине дали как раз перед началом войны с фашистской Германией.
Только недолго радовались родные долгожданной встрече, недолго пришлось Кириллу любоваться на красавицу-жену и
прелестных дочек. Вскоре опять была
объявлена всеобщая мобилизация. Счастье молодых было нарушено известием
о нападении немцев.
В слезах проводила Шура мужа на войну. Военная судьба забросила Кирилла на
Ленинградский фронт. Почти два года отважно сражался с фашистами старшина
Степченков, но под селом Пена Новгородской области пал в бою смертью храбрых.
Там и был похоронен вместе со своими
однополчанами в братской могиле.
Брат Шуры, Петр Титов, до самой войны жил вместе с родителями, работал
председателем сельсовета, потом был
избран прокурором Глинковского района.
Был женат.
Когда в 1941 году немцы заняли Глинку,
Петр ушел в партизаны. Приближался
фронт, и мирное население стали эвакуировать. Шура с малышками попала в город Козельск Калужской области. Родители и невестка Зина никуда не поехали, остались дома. «Что будет, то и будет!»,–
решили они.
Беженцы скитались по чужим дворам,
по опустевшим школам, голодали. Осенью
1941 года фронт отодвинулся к Москве, и
беженцы стали поодиночке возвращаться домой. На обратном пути видела Шура
сгоревшие дотла деревни, виселицы, разоренные гитлеровцами колхозы, обгоревшие поля. Она не знала, застанет ли в
живых отца с матерью. Но, видно, счастье
не совсем отвернулось от измученной, вынужденной странствовать по чужим углам,
молодой женщины. Вернувшись домой,
увидела, что и родители живы, и дом уцелел. Опять родные стены приняли под
свой кров исстрадавшуюся Шуру и ее малышек. Наконец-то дома, думала она, обретет покой и кусок хлеба. Но Шура ошибалась. Не было в родном доме покоя от
фашистов по той причине, что брат ушел в
партизаны.
Немцы и полицаи каждый день врывались в их дом, переворачивали все вверх
дном: искали неуловимого командира
партизанского отряда, майора П. Титова.
Полицаи зверствовали особенно люто, хотели выслужиться перед немецким начальством. Они предполагали, что Петр
обязательно когда-нибудь наведается
домой, и не спускали глаз с дома его родителей. Жену и сестру заставляли работать на немцев, выполнять самую грязную
работу, не дав ни разу и куска хлеба. Зину
не раз забирали в комендатуру, допрашивали о связи с мужем. Она молчала. Однажды ее повели на расстрел, но потом
отпустили. Видно решили просто попугать.
Однажды Петр каким-то образом ухитрился пробраться домой. Приближалась
холодная партизанская зима, а вместе с
нею - жизнь в сырых землянках, походы
по заснеженным лесам. Нужно было взять
теплую одежду, продукты. Кто-то из соседей, видимо, тут же сообщил о том, что
Петр дома. Очень скоро к дому подъехал
отряд карателей. А Петр в начале войны,
перед уходом в партизаны, подготовил на
всякий случай под полом длинный узкий
лаз-нору, словно знал, что он ему когданибудь пригодится. Когда партизан услышал во дворе шум и гул машин, то скорехонько нырнул под печь и затаился в сво-

ей норе. Каратели ворвались в дом и стали выгонять семью на улицу, только не
тронули малолетних, Розу и Галю. Потом
стали чинить погром: отрывали половицы,
крушили нехитрую деревенскую мебель,
лазали с фонарями под пол, но все безрезультатно. В лютой злобе, на глазах девочек, стали выкалывать глаза на фотографиях, висевших на стене. От испуга дети
кричали, плакали. Тогда немцы и полицаи
стали спрашивать у них о том, где их папка. Они приняли малышек за детей Петра. Если б они спросили по-другому - где
дядя Петр - может быть, девочки от испуга
и показали бы, куда спрятался партизан.
Целые сутки просидели фашисты и их
прихвостни в доме Титовых в засаде, ровно столько лежал в узком лазу, не шевелясь, Петр. На следующий день немцы
уехали, родные помогли Петру выбраться
из его заточения, так как сам он не мог
пошевелить ни руками, ни ногами. На этот
раз беда миновала семью Титовых.
Петр продолжал храбро сражаться в
партизанском отряде. Ко дню освобождения Дорогобужского района, то есть к 15
февраля 1942 года, в Глинковском районе скопились большие партизанские
силы. Разведчики, высылаемые из партизанских отрядов, обходили деревни, держали связь с подпольными партизанскими организациями. Они то и дело доставляли новые сведения о движении отрядов. Разведчики сообщили, что освобожден Дорогобуж. Командир партизанского
соединения «Дедушка» давал направление атаки каждому отряду. Отряд Петра
Титова должен был атаковать Глинку с
ельнинской стороны. Двадцать третьего
февраля 1942 года капитан Иванов послал
донесение командиру соединения, что
силами всех партизанских отрядов, в том
числе и теми, которыми командовал Петр
Титов, райцентр Глинка и железнодорожная станция, от Приднепровской до Нежоды, освобождены партизанами. В районе из 19 сельсоветов полностью были
освобождены 15 и частично 2 сельсовета.
Скоро в них началось восстановление Советской власти. Петр Титов вернулся на
работу в должности прокурора Глинковского района.
В августе 1943 года советские летчики
сбрасывали в расположение немцев бутылки с зажигательной смесью. Одна из
них нечаянно попала в дом Титовых. Дом
сгорел со всем имуществом, остались
только документы, которые предусмотрительно отец закопал в саду в начале войны. Оставшись без крыши над головой,
семья Титовых поселилась в ближайшем
блиндаже. Там и прожили около месяца.
Питались картошкой и овощами со своего
огорода. Но, как говорится в старинной
русской поговорке: «Пришла беда – откры-

вай ворота». Однажды бабушка Ирина, копавшаяся в огороде, была смертельно ранена в живот пулеметной очередью с пролетающего мимо самолета. Скончалась
женщина в одночасье.
В то время в районе властвовали немцы. Они не разрешили похоронить мать
известного партизанского командира. Ночью отец с Шурой и невесткой Зиной выкопали могилу, без гроба, накрыв досками сверху, предали тело Ирины земле. Так
война неожиданно унесла еще одну
жизнь.
Большую и плодотворную деятельность
по организации патриотических сил вел
прокурор Глинковского района П.И. Титов.
Он отлично знал многих людей, умел найти подход к каждому. Точно определял, на
кого можно опереться. Одно время территория между реками Устром и Ужа была
свободна от оккупантов. Сюда и привел
свою партизанскую группу Титов. Вскоре
его бойцы распространили свои действия
в селениях Каменный Брод, Новая, Басманово, Чанцово, Рубежики, Путятино и
других.
В сентябре 1943 года, когда Глинку окончательно освободили от немцев, администрация района выделила семье партизанского командира маленький недостроенный домик. Приближалась зима, Петр
прикладывал все усилия, чтоб возвести
над недостроенным домом крышу. До
зимы успели утеплить только половину
дома, того самого дома на улице Партизанской. В него и перебрались из землянки. Жили в большой тесноте, но с надеждой на светлое будущее. Война оставалась позади.
Не имея образования, Шура работала
на разных работах, нужно было поднимать
детей. Как вдове, ей полагались американские пайки на продовольственные товары и одежду, но она много трудилась
сама. Работала уборщицей в райкоме
партии, на почте, доставляла телеграммы,
была телеграфисткой, продавцом семян.
И это далеко не полный перечень работ,
выполняемых ею за долгую жизнь.
В 1962 году Александра Ильинична тяжело заболела, врачи оформили инвалидность. Работу пришлось оставить. Но женщина не упала духом, она понимала, что
нужна детям. И до самой глубокой старости помогала им растить внуков. Каждое
лето в маленьком уютном домике собиралась вся ее семья: две дочери, внуки,
зятья. Тетя Шура радовалась, когда все собирались вместе, понимая, что жизнь
прожита не зря. Вот такая она - судьба
всего одной глинковской семьи, а также
судьба простой русской женщины.
Г. ФИЛИМОНОВА.
На снимках: П. И. Титов; на довоенном
фото семья Степченковых.

30 октября 2020 г. №44 (3469)

7

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
СРОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ
ПРИБЛИЖАЕТСЯ
Межрайонная ИФНС России №1 по Смоленской
области информирует: о приближении 1 декабря
срока уплаты налога на имущество, транспортного и земельного налогов физическими лицами за
2019 год.
Имущественные налоги можно оплатить одним из удобных способов:
· не выходя из дома-с помощью единого портала государственных услуг, а также сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
· В любом банке по платежным документам полученным от налоговых органов;
· через банкоматы по индексу, который указан в платежных документах
По вопросам исчисления и уплаты налогов обращайтесь по телефонам инспекции:
(48134) 6-45-69 (48134) 6-01-53.

О ПОРЯДКЕ НАЧИСЛЕНИЯ
НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО
В 2020 году налогоплательщики Смоленской области впервые получают уведомления по уплате
налога за 2019 год, в которых, при расчете налога
на имущество физических лиц будет учитывается
кадастровая стоимость.
Кадастровая стоимость, используемая для расчета
налога, указывается в Едином государственном реестре
недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. При расчете налога по «новому» налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости: 20-ти квадратных метров общей площади
квартиры, части жилого дома; 10 квадратных метров площади комнаты, части квартиры; 50 квадратных метров
общей площади этого жилого дома. В новой формуле заложен контролируемый рост налоговой нагрузки на налогоплательщиков, предотвращающий резкий скачок
налога: коэффициент 0,2 предусмотрен применительно
к первому налоговому периоду, 0,4– ко второму, 0,6– к
третьему. Более того, закреплена норма, согласно которой рост суммы налога, подлежащего уплате, допускается не более чем на 10% к предыдущему году.
Категории граждан, имеющие право на налоговую
льготу по налогу на имущество физических лиц указаны
в ст. 407 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в
собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения
каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:
– квартира или комната;
– жилой дом;
– помещение или сооружение;
– хозяйственное строение или сооружение;
– гараж или машино-место.
Самостоятельно сделать предварительный расчет
налога на имущество физических лиц можно на сайте
ФНС России www.nalog.ru. Налогоплательщикам помогут сервисы службы «Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам» и «Налоговые
калькуляторы». Сведения о кадастровой оценке можно
узнать на сайте Росреестра.
Физлица могут дополнительно получить налоговые
уведомления в любой районной (городской) налоговой
инспекции или МФЦ
Налоговое уведомление, направленное на бумажном
носителе по почте заказным письмом, по желанию налогоплательщика дополнительно можно получить в любой налоговой инспекции, обслуживающей физических
лиц, а также в МФЦ, если он уполномочен на оказание
этой услуги. Для этого заинтересованное лицо может подать заявление, в котором следует выбрать способ информирования о результатах рассмотрения: в налоговом
органе либо через МФЦ. При этом к выдаваемому налоговому уведомлению на бумажном носителе формируется отрывной корешок, в котором налогоплательщик расписывается при получении уведомления.
Напомним, что налоговые уведомления не направляются на бумажном носителе по почте в следующих
случаях:
1.У налогоплательщика есть налоговая льгота, вычет
или иные установленные законодательством основания,
полностью освобождающие его от уплаты налога;
2.Если общая сумма налогов, отражаемых в уведомлении, составляет менее 100 рублей. Исключение– направление налогового уведомления в календарном году,
по истечении которого утрачивается возможность взыскания задолженности по направленному налоговому уведомлению;
3.Физлицо является пользователем личного кабинета
налогоплательщика на сайте ФНС России и при этом не
направило в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе.В
иных случаях, если налоговое уведомление за период владения налогооблагаемыми объектами недвижимости или
транспортными средствами в течение 2019 года не пришло до 1 ноября, налогоплательщику следует обратиться
в инспекцию либо направить информацию через личный
кабинет налогоплательщика или сервис «Обратиться в
ФНС России».

НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
В 2020 ГОДУ
Что такое налоговое уведомление, как его получить и исполнить? Что нового в налогообложении
имущества физических лиц с 2020 года?
По какой формуле рассчитаны суммы к уплате? Как
узнать о ставках и воспользоваться льготой? Что делать, если налоговое уведомление не получено? Ответы на эти и другие вопросы дает промо-страница
«Налоговое уведомление физических лиц– 2020». На
старте кампании по уплате имущественных налогов
физ ичес ки ми л иц ами она п оя ви лась на сайт е
www.nalog.ru.
Для удобства полезная информация разбита на рубрики, в которых можно найти ответ на конкретный вопрос. Например, что делать, если в уведомлении обнаружена некорректная информация. В случае необходимости получения дополнительных разъяснений, можно
воспользоваться короткими видеоподсказками на этой
же странице.
Напомним, оплатить имущественные налоги за прошлый год физические лица должны не позднее 1 декабря 2020 года.

ОФИЦИАЛЬНО
О ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТАХ
Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области сообщает, что кандидаты в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва,
кандидаты в депутаты Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области четвертого созыва избирательные фонды не создавали, избирательные счета не открывали.
Итоговые отчеты сданы нулевые.
Л.И. ЛЕОНОВА,
Председатель
территориальной избирательной комиссии
муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
«Приложение 7 к Инструкции о порядке и формах
учета и отчетности кандидатов, избирательных
объединений о поступлении средств избирательных
фондов и расходовании этих средств, в том числе по
каждой операции, при проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской области от 10
июня 2015 года № 209/1575-5
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(итоговый финансовый отчет, сводные сведения)

ЗАЧЕСТЬ ПЕРЕПЛАТУ
ПО НАЛОГАМ СТАЛО ПРОЩЕ
С 1 октября зачесть переплату по налогам стало проще. Раньше это было возможно только если
переплата идет в счет уплаты налога того же
вида, то есть если по федеральному – в счет федерального, по региональному – в счет регионального и т.д.
Теперь переплату, например, по НДФЛ можно зачесть
в счет уплаты транспортного налога, налога на имущество или начисленных пеней. Налоговые органы могут
провести зачет самостоятельно или по заявлению налогоплательщика.
Учитывая, что уплатить имущественные налоги необходимо до 1 декабря 2020 года, нововведением можно
воспользоваться уже сейчас. Соответствующие изменения в налоговое законодательство внесены федеральным законом от 29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации».
Стоит отметить, что такой зачет не распространяется
на излишне уплаченные (взысканные) страховые взносы (п. 1.1 ст. 78 и п. 1.1 ст. 79 НК РФ).

ТАЛАНТЫ, НА СТАРТ!
1 октября в восемнадцатый раз стартовал
областной конкурс творческих работ «Налоги
– паруса государства». Он проходит в два этапа
и позволяет раскрыть все грани талантов: от
умения рисовать, сочинять и дискутировать до
подготовки интегрированных тематических
проектов и разработки методических рекомендаций.
«В этом году требования к работам практически не
претерпели изменений, однако хочется обратить внимание юных конкурсантов на то, что у налоговой службы
есть свой узнаваемый фирменный стиль. Работы, выполненные с учетом этого факта, всегда смотрятся более выигрышно. Всем желаем вдохновения, благодарим
за неравнодушие к вопросам налогообложения и творческую увлеченность», – говорит председатель оргкомитета конкурса, руководитель УФНС России по Смоленской области Т.А.Рыбалко.
По традиции сотрудники инспекций и учителя проведут в школах уроки налоговой грамотности. Они позволят не только уяснить материал, полезный для будущих
налогоплательщиков, но и вооружить участников творческого состязания необходимым знанием.

С НОВОГО ИЗМЕНИТСЯ
ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ
С нового года изменится форма декларации 3НДФЛ С января 2021 года вступает в силу приказ
ФНС России от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615, утвердивший изменения в форму декларации 3-НДФЛ за полученные доходы в 2020 году. Заполнить ее можно несколькими способами: вручную, с помощью бесплатной программы или на сайте ФНС России в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Рассказывая об изменениях в законе, сотрудники
Межрайонной ИФНС России №1 по Смоленской области напоминают, что получение «теневой» заработной
платы чревато последствиями. «Ни ее размер, ни порядок выплаты, как правило, никакими документами не
регулируется, а поэтому у работника могут возникнуть
проблемы с оплатой отпуска или листков нетрудоспособности, выходных и пенсионных пособий, с получением кредита и оформлением ипотеки. Но самое главное
– это нарушение закона.
За указанное деяние установлена налоговая и уголовная ответственность, – говорит заместитель начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками инспекции О.Н.Иванова.
– Сообщить о случаях выплаты заплаты «в конверте»
можно в электронном виде через сервис «Обратиться в
ФНС России» на официальном сайте налоговой службы
либо по телефонам инспекции (48134) 6-45-69; (48134)
6-63-51».
И.Г. КОЛПАЩИКОВ,
заместитель начальника,
советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 2 класса

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
Зуева Людмила Петровна
( фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Выборы депутатов Глинковского районного Совета депутатов
(наименование избирательной кампании)

пятимандатный избирателоный округ №3
(наименование и номер избирательного округа)

40810810959009000533
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1

1.2.2
1.2.3
2

2.1
2.2

2.2.1
2.2.2

2.2.3
2.3

3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном законодательством
порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного
объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие пункта 6 статьи 34
областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з
«О выборах органов местного самоуправления
в Смоленской области»
из них
Собственные средства кандидата, избирательного
объединения, средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход местного бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного
законодательством порядка
из них
Гражданам, не имеющим право осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, не имеющим право осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном законодательством
порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных мероприятий

Шифр
строки
2
10

Сумма, руб.

Примечание

3

4
1000

20

1000

30

1000

40

0

50
60
70

0
0
0

80

0

90
100
110

0
0
0

120
130

0
0

140

0

150

0

160

0

170

0

180

0

190
200

0
0

210

0

220

0

230

0

240

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию
и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат в депутаты Глинковского районного
Совета депутатов шестого Созыва
Л.П. ЗУЕВА
21.09.2020г
Председатель избирательной комиссии муниципального образования “Глинковский район”
Смоленской области
Л.И. ЛЕОНОВА
21.09.2020г
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОСОБИЯ

Дорогую Анну Трофимовну САВЧЕНКОВУ
с юбилеем!

МНОГОДЕТНЫМ
СЕМЬЯМ

Желаем в этот юбилей,
Как можно больше светлых дней.
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!
Счастья, здоровья, благополучия!
Полякова Е.И., Иванова Т.Н., Станкевич Е.Д.
Глинковский РК КПСС поздравляет комсомольцев всех поколений с Днем рождения комсомола.
“Не расстанусь с комсомолом , буду вечно молодым”, - пусть эти слова из песни по-прежнему наполняют ваши сердца молодым задором и энергией, придают силы в делах на благо нашего народа
и Родины.

ВАЖНО ЗНАТЬ
РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ
И ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЁНКА
на 01.02.2020г СОСТАВЛЯЮТ:
ЕДВ беременной женщине при сроки беременности не менее
12 недель
ЕДВ кормящей матери до исполнения ребёнку одного года
ЕДВ одному из родителей на каждого совместно
проживающего с ним ребёнка , рождённого от ВИЧинфицированной матери , до достижения им возраста одного
года
ЕДВ одному из родителей (усыновителей, опекуну) на каждого
рождённого (усыновлённого, принятого под опеку) совместно
проживающего с ним ребёнка в возрасте от одного года до трёх
лет
ЕДВ одному из родителей (усыновителей ,опекуну) на каждого
рождённого (усыновлённого , принятого под опеку) совместно
проживающего с ним ребёнка, находящегося на
искусственном или смешанном вскармливании , до
достижения им возраста одного года
Членам многодетных семей:
- ЕДВ, осуществляемая каждому родителю (усыновителю)
- ЕДВ ,осуществляемая на ребёнка в возрасте до 6 лет
- ЕДВ ,осуществляемая на ребёнка в возрасте от 6 лет до 18 л
Областное государственное единовременное пособие при
рождении ребёнка
Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7
лет квлючительно с 01.01.2020
Федеральное единовременное пособие при рождении ребёнка
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет :
На первого ребёнка
На второго и последующих
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребёнка с 01.01.2020 года
Государственное пособие на ребёнка в квартал
Государственное пособие на ребёнка одинокой матери в
квартал
Областной материнский (семейный) капитал при рождении
второго ребёнка в период с 01.01.2020 года по 31.12.2020
ЕДВ на третьего и последующих детей
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего
призванного на военную службу по призыву
Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего
призванного на военную службу

237 руб.06 коп
474 руб.12 коп.

3081 руб.76 коп.

237 руб.06 коп

338руб.66 коп.

589 руб.32 коп.
271 руб.47 коп.
847 руб.20 коп
5000 руб.00 коп.
5449 руб. 00 коп.
18004 руб. 12 коп.

3375 руб. 77 коп.
6751 руб. 54 коп.
10898 руб.00 коп.
700 руб.00 коп.
1400 руб. 00 коп.

163300 руб. 00 коп.
10427 руб. 00 коп.

28511 руб. 40 коп.

В соответствии с областным законом от 20.08.2012 №
60-з «О мере социальной поддержки семей при рождении
(усыновлении) третьего ребенка или последующих детей
на территории Смоленской
области» выплачивается
ежемесячная денежная выплата , после достижения ребенком возраста трех лет выплата прекращается.
Если Ваша семья имеет статус многодетной Вы имеете право на получение ежемесячной
денежной выплаты на членов
многодетной семьи в соответствии с областным законом от
01.12.2004 № 84-з «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Смоленской области».
Для того, чтобы не было пропущенных месяцев в выплате
ЕДВ, Вам необходимо обратиться с соответствующим заявлением в отдел социальной защиты
населения для назначения ЕДВ
многодетной семье, т.к. согласно пункту 12 Порядка предоставления мер социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Смоленской области, утвержденного постановлением Администрации
Смоленской
области
от
15.02.2005 №39, ЕДВ МС назначается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения
за ней.
Одновременно с заявлением
предоставляются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий
личность;
2) документ, подтверждающий
регистрацию получателя по месту жительства или месту пребывания на территории Смоленской области;
3) удостоверение (вкладыш);
4) свидетельства о рождении
детей с российским гражданством;
5) свидетельство о заключении брака (при наличии);
6) справку о составе семьи с
места жительства получателя.
Обращаем Ваше внимание,
что в случае несвоевременного обращения за назначением
ЕДВ МС, за прошедший период выплата не возвращается.
Справки по телефону 2-15-46.

12219 руб. 14 коп.

ВЫПЛАТЫ БЕРЕМЕННЫМ И КОРМЯЩИМ МАТЕРЯМ
Отдел социальной защиты
населения в Починковском районе в Глинковском районе информирует, что на основании
внесённых изменений от
19.11.2013 № 911 в Положение
об организации обеспечения
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а так же детей в возрасте до трёх лет, осуществляемого по заключению врачей, утверждённое постановлением Администрации Смоленской
области
от
19.06.2013 №483 «Об обеспечении полноценным питанием
беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет, осуществляемом по заключению врачей».
Право на ежемесячную денежную выплату с 01.01.2020

года имеют проживающие на территории Смоленской области
беременные женщины, кормящие матери, а также родители
(усыновители, опекуны) детей до
трех лет в семьях со среднедушевым доходом семьи не превышающее 11000 рублей. Денежная
выплата не предоставляется в
случае если члены семьи не считаются занятыми и подтверждается получателем ежегодно.
Денежная выплата предоставляется:
- беременной женщине при
сроке беременности не менее 12
недель – в размере 237 руб.06
коп.;
- кормящей матери до исполнения ребенку одного года – в
размере 474 руб. 12 коп.;
- одному из родителей на каждого совместно проживающего с
ним ребенка, рожденного от

ВИЧ-инфицированной матери,
до достижения им возраста одного года – в размере 3081руб.
76 коп.;
- одному из родителей (усыновителей, опекуну) на каждого
рожденного (усыновленного,
принятого под опеку) совместно
проживающего с ним ребенка в
возрасте от одного года до трех
лет, не посещающего дошкольное
образовательное учреждение, –
в размере 237 руб. 06 коп. ;
- одному из родителей ( усыновителей, опекуну) на каждого
рождённого (усыновлённого,
принятого под опеку) совместно
проживающего с ним ребёнка ,
находящегося на искусственном
или смешанном вскармливании,
до достижения им возраста одного года – в размере 338 руб. 66
коп.
справки по телефону : 2-15-46

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ПЕРЕПИСИ

КОРОТКО О САМОМ ВАЖНОМ
Можно ли участвовать в переписи без личного визита переписчика ко мне домой?
Да, участвовать в переписи
можно дистанционно, через портал «Госуслуги», сайт или приложение в смартфоне, или ответив
на все вопросы анкеты на компьютере в МФЦ, а также на стационарном участке.
При этом электронную анкету
можно заполнить не только на
себя, но и на членов своей семьи.
Вопросы онлайн-переписи полностью такие же, как у переписчиков, но в помощь есть всплывающие подсказки и пояснения,
благодаря которым будет удобнее заполнять опросник.
Как защищены персональные данные во время прохождения переписи?
Перепись населения абсолютно конфиденциальна, ведь
статистика работает с цифрами,
ей не нужны персональные данные конкретных людей.
Пользователи портала "Госуслуги" и переписчики будут заносить в электронные переписные
листы строго обезличенную информацию», переписные листы
не содержат вопросов о персональных данных.
Переписчиков интересуют
только демографические и социальные данные: ваш возраст,
пол, состояние в браке, образование, владение языками.
Результаты переписи населения не будут передаваться ни в
налоговую службу, ни в Пенсионный фонд, ни в любые другие ведомства.
Будут ли во время переписи
просить предъявить паспорт?
Нет, не будут.
Сбор сведений о населении
проводится без предъявления
документов, позволяющих подтвердить правильность ответов.
Переписные листы заполняются только со слов опрашиваемых, для их подтверждения не
требуется никаких документов.
При этом опрашиваемый имеет
право отказаться отвечать на
любой вопрос переписчика.
Будут ли во время переписи
спрашивать размер дохода?
Нет, не будут.
Вопроса о размере дохода
никогда не было в переписях и
предстоящая перепись не является исключением. Задается
только вопрос об источнике дохода – работа по найму, пенсия,
пособие, стипендия, иждивение.
Будут ли во время переписи
спрашивать про собственника
жилья?
Нет, не будут.
Переписчики не будут интере-

соваться, кто является собственником квартиры или дома, в котором живет человек.
Будут ли во время переписи
спрашивать имя, фамилию и отчество?
Да, имя могут спросить для
контроля работы переписчиков,
чтобы они не опросили два раза
одного человека.
Имя не будет храниться вместе с информацией переписного
листа, что позволит гарантировать конфиденциальность.
Где переписаться студенту,
если он учится в другом городе?
Переписывайтесь там, где живете: в общежитии или съемной
квартире.
Студентам, которые учатся
далеко от дома, не надо возвращаться домой, чтобы пройти перепись. А их родителям не придется переписывать отсутствующих детей.
Кто будет платить за услуги
связи за интернет-трафик при
заполнении переписного листа
на портале госуслуг?
Участники Всероссийской переписи населения 2020 года
смогут заполнить электронные
переписные листы на портале
Gosuslugi.ru, не тратя личные
деньги.
С 1 марта жители России могут
пользуются
порталом
Gosuslugi.ru и сайтами органов
власти даже при нулевом и отрицательном балансе. При заходе
на эти ресурсы интернет-трафик
не тарифицируется.
Какие вопросы в переписных
листах?
Вопросы переписного листа
разбиты на два блока: об участнике переписи и о месте жительства. Бланк формы Л - для сбора
сведений о лицах, постоянно проживающих в Российской Федерации. В нем личностные вопросы:
пол, возраст, гражданство, место
рождения, национальная принадлежность, образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию, занятость и др.
Бланк формы П будет - для
сбора данных о жилищных условиях населения. Он содержит
вопросы о типе жилого помещения, времени постройки дома,
общей площади, количестве комнат, видах благоустройства жилого помещения.
Бланк формы В – для временно находящихся в России и постоянно проживающих в других
странах. Вопросы электронных
переписных листов не разделяются на формы, но состав и последовательность вопросов совпадают.
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