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Уважаемые сотрудники пункта полиции по Глинковскому рай-
ону и ветераны органов внутренних дел!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником -
Днём  сотрудника органов внутренних дел Российской Федера-

ции!
На вас возложена очень важная задача – охранять покой и жизнь

граждан. Часто выполняя свой служебный долг, вы рискуете жиз-
нью и здоровьем. Мы ценим ваше мужество, умение противостоять
преступным посягательствам.

Желаем вам, вашим близким достойной жизни, успешной службы,
уверенности в собственных силах, крепкого здоровья.

М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования
«Глинковский район»

А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного
Совета депутатов

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел Смоленской
области!

Дорогие ветераны!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздни-

ком и слова искренней признательности за вашу честную, добросо-
вестную службу!

Возложенная на вас государством важнейшая миссия по защите
прав и законных интересов граждан, обеспечению общественной
безопасности, непримиримой борьбе с криминалом требует от каж-
дого стража правопорядка высокой ответственности, выдержки и
дисциплинированности, самоотверженности и мужества. Твердо
верю, что эти качества всегда будут способствовать успешному
выполнению стоящих перед вами задач.

Особая благодарность – ветеранам, которые и сегодня, обеспе-
чивая преемственность в работе полиции, делясь богатым прак-
тическим опытом с молодыми коллегами, вносят весомый вклад в
профилактику правонарушений и преступлений, занимаются про-
пагандой правовых знаний среди смолян.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, успешной и безуп-
речной службы России и Закону!

Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

10 íîÿáðÿ – Äåíü ñîòðóäíèêà
îðãàíîâ âíóòðåííèõ

äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите са-

мые искренние поздравления с вашим профессиональным праздни-
ком!

Полиция всегда была и остается основой стабильности и безо-
пасности, гарантом законности и общественного правопорядка.

Вы посвятили свою жизнь трудной и ответственной профессии,
связанной с немалым риском и опасностью. Мы по праву гордимся
сотрудниками смоленской полиции, которые служат своему делу
честно и беззаветно, проявляя мужество и выдержку. С полной са-
моотдачей, не считаясь с личным временем, вы стоите на страже
интересов государства, ведете борьбу с преступностью и право-
нарушениями, оберегаете безопасность и покой смолян.

В этот праздничный день примите слова благодарности за ваш
нелегкий труд и преданность своему призванию. Особую признатель-
ность выражаю вашим семьям за их понимание и поддержку. Желаю
здоровья, благополучия и дальнейших успехов в почетной службе на
благо нашей великой Родины!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

Âíó÷êà íàøëà ìîãèëó äåäà
П А М Я Т Ь

Великая Отечественная война
забрала близких почти у каждой
семьи. Часто люди не знают, где и
когда погиб их род-
ственник. Многие не
имеют возможности по-
сетить могилу своего
героя, чтобы почтить
его память и положить
цветы. Близкие десяти-
летиями ищут места
захоронения своих от-
цов и дедов.

Валентина Яковлев-
на Борщева из Санкт-
Петербурга и ее семья
никогда не оставляли
попыток найти место
захоронения своего
отца, деда, прадеда.
После многолетнего
поиска это сверши-
лось. Но посетить моги-
лу на глинковской зем-
ле, где похоронен Анд-
рей Иванович Борщев,
без вести пропавший в
период Великой Отече-
ственной войны, смог-
ла только внучка Ва-
лентина.

О своем дедушке
А.И. Борщеве она мно-
гое знает от своей ба-
бушки Феклы и двух те-
тей, дочерей погибше-
го, Марии и Пелагеи.
Тети уже в преклонном
возрасте и приехать на
могилу к отцу не могут,
но просили племянни-
цу кланяться святому
для них месту.

Известно, что де-
душка родом из Воро-
нежской области, из села Мани-
но. До войны у деда с бабушкой
Феклой Андриановной было ше-
стеро детей. Но один ребенок, к
большому сожалению, умер еще
маленьким. Дедушк, Андрей Ива-
нович, до войны работал в колхо-
зе конюхом, и бабушка тоже тру-
дилась в колхозе.

После того, как Андрей Ивано-
вич ушел на фронт, семье о его
судьбе ничего не было известно.

Только, по словам бабушки, в 1942
году по зиме дед был на побывке
дома и говорил, что он подвозит

снаряды на передовую. Попро-
щавшись со всеми, дед уехал в
Богучар. И с того момента бабуш-

ка не получила ни одной весточ-
ки от него.

А уже в 1943 году бабушке Фек-
ле в военкомате выдали
справку, что Андрей Ива-
нович Борщев считается
без вести пропавшим.

Уже в наши дни, из ма-
териалов представлен-
ных на сайте Министер-
ства обороны, Валентина
Яковлевна узнала, что ее
дед погиб 5 сентября
1943 года на глинковской
земле. Что служил он в 29-
й Гвардейской стрелко-
вой дивизии, рядовым.
Захоронен в селе Глинка
в братской могиле.

И вот Валентина Яков-
левна стоит у братской
могилы, у стены памяти,
где начертано имя деда.
Она привезла горсть род-
ной земли из родного Ма-
нина, чтоб рассыпать ее
на могиле деда.

Как рассказывает Ва-
лентина Яковлевна, дол-
гое время была жива род-
ная сестра деда, Харити-
на Ивановна. Она умерла
в восьмидесятилетнем
возрасте. Бабушка Фекла
ушла из жизни в 84 года.
«У деда на данный мо-
мент пять внучек, семь
правнуков, две правнучки
и одна праправнучка», -
говорит Валентина Яков-
левна Борщева.

А потом, с явной болью
в голосе, добавила, что
сейчас её сыну столько
же  лет, сколько было

деду в день его смерти.
«Прошло много лет с момента

гибели деда, а сердце до сих пор
щемит», - продолжает Валенти-
на Яковлевна Борщева.

Прощаясь, она искренне благо-
дарила Администрацию «Глинков-
ского района» в лице заместите-
ля Главы Администрации Евгения
Владимировича Кожухова за теп-
лый прием.

Алеся ГАВРИЛОВА

Ñðåäè ãëèíêîâñêèõ áîðöîâ åñòü ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû
В первых числах ноября в

спортивном зале на Московс-
кой состоялось открытое пер-
венство города Вязьмы по
вольной борьбе.

В столь масштабном
спортивном мероприятии при-
няли участие 9 юных борцов
из Глинковского района.

На ковре наши борцы воль-
ного стиля блеснули отличной
физической подготовкой и от-
точенным мастерством по зах-
вату и, конечно же, непоколе-
бимой волей к победе.

По словам тренера Андрея
Сергеевича Покатаева против-
ники на ринге были достойные
и опытные, но глинковские
спортсмены смогли показать
хорошие результаты.

После долгой череды по-

С П О Р ТС П О Р ТС П О Р Т 
единков среди глинков-
ских борцов определи-
лись призеры.

В своих весовых ка-
тегориях хорошо пока-
зали себя братья Юну-
совы. Абдула одержал
уверенную победу и за-
нял первое место.
Юсуп был вторым. А
Адильхан и Джамал за-
няли третьи места.

Алексей Ковалев и
Даниил Покровский по-
лучили серебряные ме-
дали. Бронзы были удо-
стоены Егор Бобренков,
Иван Глинкин, Виктор
Полуяненков.

На торжественной
церемонии награжде-
ния открытого первен-

ства города Вязьмы по
вольной борьбе победители
и призеры были отмечены
медалями, грамотами, куб-
ками, а также сладкими при-
зами.

Теперь наши борцы бу-
дут готовиться к Всероссий-
скому турниру по вольной
борьбе, посвященному па-
мяти Героя Советского Со-
юза В.Д. Лавриненкова, ко-
торые состоится 10-11 но-
ября в городе Смоленске в
спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Смена» .

Андрей Сергеевич Пока-
таев благодарит директора
Глинковской средней шко-
лы Геннадия Георгиевича
Марченкова за предостав-
ленный транспорт.

Алеся ГАВРИЛОВА
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Ó÷àùèåñÿ Áîëòóòèíñêîé
øêîëû ïîáûâàëè

íà ýêñêóðñèè
â ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé

÷àñòè
В завершении Месячника гражданской обороны во время осенних

каникул учащиеся 9 класса Болтутинской средней школы Глинковско-
го района посетили 22 пожарно-спасательную часть.

У входа в пожарную часть школьников встретил заместитель на-
чальника части Виктор Викторович Бурак. Он провел для ребят инте-
ресную экскурсию.

Гости впервые посещали пожарно-спасательную часть, поэтому их
интересовало все – какие виды пожарной техники существуют, для чего
предназначено оборудование, на сколько этажей может выдвигаться
автоматическая лестница. Виктор Викторович рассказал юношам и
девушкам об амуниции огнеборцев, продемонстрировал дыхательный
аппарат, в котором бойцы работают в непригодной для дыхания сре-
де.

Учащиеся узнали, что такие специалисты называются газодымоза-
щитниками. Экскурсанты смогли примерить средства спасения, кото-
рые позволяют эвакуировать население из задымленных помещений.

Поближе познакомившись с профессией пожарного, ребята поня-
ли, что это сильные и мужественные люди, которые должны иметь
хорошее здоровье и уметь принимать неординарные решения в слож-
ных ситуациях. Как поддерживают пожарные свою физическую фор-
му, школьники убедились, посетив тренажерный зал. Не только маль-
чики, но и девочки попробовали выполнить упражнения на снарядах.

После посещения спортивного зала, ребята побывали в учебном
классе, где ежедневно проводятся занятия по служебной и професси-
ональной подготовке. Пожарно-спасательные части ежегодно оснаща-
ются новым современнейшим оборудованием, работать на котором
без специальных знаний невозможно. Поэтому огнеборцы скрупулез-
но изучают все тонкости работы. Здесь же, в учебном классе, прово-
дится анализ случившихся пожаров, отработка карточек тушения.

Затем сотрудник МЧС России провел с ребятами занятие по прави-
лам пожарной безопасности. Доводы профессионала были убедитель-
нее книжных советов, ведь они были основаны на личном опыте и под-
тверждались конкретными примерами. Вместе с Виктором Викторо-
вичем школьники повторили алгоритм действий при чрезвычайных
ситуациях, вспомнили номера вызовов экстренных служб, правила
обращения с электроприборами и обсудили многие другие важные
вопросы.

«Детям здесь очень понравилось, - поделилась своим мнением
классный руководитель –  Римма Александровна Ляпченкова.

Многие из них совсем не думали, что у пожарных такая трудная ра-
бота. Ведь им приходится рисковать жизнью, чтобы спасти людей.
Основная информация о том, что пожары происходят из-за людей,
была воспринята крайне удивительно. Дети даже сами обозначили
основные нарушения, ведущие к возгораниям. Каждый из учеников
сделал вывод, что если бы все соблюдали правила пожарной безо-
пасности, то пожаров было бы намного меньше».

В завершении мероприятия, учащиеся поблагодарили сотрудников
части за столь содержательную экскурсию и пообещали, что не будут
нарушать правила пожарной безопасности, а то, о чем узнали сегод-
ня, расскажут своим друзьям и близким.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

По сложившейся традиции
каждый год, накануне Дня народ-
ного единства,
на сцене Глин-
ковского куль-
турно-просвети-
тельного Цент-
ра проходит фе-
стиваль нацио-
нальных куль-
тур, в котором
принимают учас-
тие коллективы
Центра, сельс-
ких Домов куль-
туры и самодея-
тельные артис-
ты. В этом году
фестиваль полу-
чил название
«Мы   вместе!
Мы едины!» и
представил зри-
телям песенное
искусство раз-
ных националь-
ностей, предста-
вители которых
проживают в
селе Глинка и на
территории рай-
она.

Конечно, бу-
дет не верным
говорить о том,
что все национальности в этот
день были представлены в рав-
ной мере. Ведь даже в нашем
небольшом районном центре
бок о бобок живут представители
десятков национальностей, и
уделили организаторы каждому
хотя бы несколько минут, при-
шлось бы остаться в этом зале на
несколько дней. Но даже то, что
было показано со сцены, говорит

о том, что у нас уважают тради-
ции разных народов.

Как и полагается, фестиваль
начался с теплых поздравлений с
Днем народного единства. Всех
присутствующих в зале поздравил
Глава муниципального образова-
ния «Глинковский район» Михаил
Захарович Калмыков. Он поже-
лал всем крепкого здоровья,
единства в семьях.

- Если мы будем едины семь-
ей, районом, областью, страной,
то мы сможем противостоять
любым нападкам на нашу Родину,
- отметил Михаил Захарович. – Мы
преодолеем любую беду. Пусть в
нашей стране царит единение,
пусть наша страна успешно раз-
вивается, и в ней всегда царят
радость и понимание.

Ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð
íà ãëèíêîâñêîé ñöåíå

Далее глинковцев поздравил с
праздником член Совета Федера-

ции Федерального Собрания
Российской Федерации от Смо-
ленской области, руководитель
Смоленского регионального от-
деления партии ЛДПР Сергей
Дмитриевич Леонов. Он также по-
здравил присутствующих с празд-
ником и сказал о том, что празд-
ник – День народного единства,
особенно популярен сейчас, ког-
да России со всех сторон прихо-

дится слышать негатив в свой ад-
рес.

- Наша страна замечательна
тем, что в ней проживает огром-
ное количество людей различ-
ных национальностей, различно-
го вероисповедания, различных
поэтических взглядов, но все  мы
сплоченные, дружные  и этот
праздник показывает, что эту
дружбу нам надо беречь и преум-
ножать. А также - воспитывать
у молодого поколения любовь к
нашей замечательной стране –
России, - сказал, обращаясь к
глинковцам, Сергей Дмитриевич.

Первой ведущие праздника
Марина Костюченкова и Ольга
Абраменкова представили Рос-
сию, рассказав о ее величии и
неповторимой природной красо-

те. А с песенными традициями
русского народа зрителей позна-

комил народный фоль-
клорный ансамбль
«Венчик», открывший
фестиваль песней
«Россия-матушка». За-
мечательные песни о
своей Родине, боль-
шой и малой, исполни-
ли также Диана Кожу-
хова, Роман Паняев,
вокальная группа
«Септима». Россию
трудно представить
без хоровода. Его на
празднике замеча-
тельно показала груп-
па «Селяночка». И как
здорово, что в этом хо-
роводе нашлось место
не только народным
костюмам, но и знаме-
нитым павло-пасадс-
ким платкам, радую-
щим глаз каждого, кто
смог постичь красоту
произведений масте-
ров исконно русских
ремесел.

Далее зрителей жда-
ло знакомство с еще
одной замечательной
страной, прославив-
шейся своими лири-

ческими песнями, с красочной
Украиной. Национальные укра-
инские песни в этот день для зри-
телей исполнила семья Ивченко-
вых-Карастан и Елена Васькина.

Но едва отзвучали украинские
мелодии, как на сцене появились
Людмила Олейник и Диана Стан-
кевич, познакомившие зрителей с
напевами края сказок, песен и
частушек с Мордовским фолькло-

ром.
А вот и Молдова го-

това представить
зрителям свои красо-
ты. Ведущие расска-
зали о том, что эта
страна богата не
только природными
уголками, но и древ-
ними монастырями,
великолепной архи-
тектурой, огромным
количеством истори-
ческих памятников.
Песенное искусство
Молдовы на праздни-
ке представили Ири-
на Тищенкова и Ва-
лентина Ковалева.

О привлекатель-
ности Беларуси тоже говорились
в этот день самые искренние, са-
мые проникновенные слова. А
как же иначе. Ведь это самая
ближайшая соседка России, с на-
родом которой нас так много свя-
зывает. А насколько мелодичны
и поэтичны белорусские песни,
зрителям показали участницы
вокальной группы Белохолмско-
го сельского Дома культуры.

Фестиваль «Мы вместе! Мы
едины!» завершился большим
построением  всех его участников,
а также вручением Благодар-
ственных писем. Он еще раз по-
казал, как обогащает и дополня-
ет друг друга культура разных на-
родов, которые продолжают жить
в мире и согласии.

Ирина БУДАЧЕНКОВА
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Губернатор Алексей Островский про-
вел очередное заседание Комиссии по
противодействию незаконному обороту
промышленной продукции в Смоленс-
кой области, в ходе которого обсужда-
лись меры по противодействию неза-
конному производству, ввозу и реализа-
ции фальсифицированной алкогольной,
табачной продукции, а также другие ак-
туальные вопросы.

Предваряя обсуждение, Губернатор осо-
бо подчеркнул, что проблема незаконного
оборота промышленной продукции сегод-
ня приобретает наибольшую актуальность,
поскольку незаконный ввоз, производство
и оборот контрафактной и фальсифициро-
ванной продукции не только создает усло-
вия для недобросовестной конкуренции на
потребительском рынке, но и наносит
ущерб экономике и престижу как отдельно
взятого региона, так и государства в целом.
А введение потребителя в заблуждение от-
носительно потребительских свойств и про-
исхождения товара может причинить вред
его жизни, здоровью и имуществу. «Очевид-
но, что при производстве такой продук-
ции нормы безопасности и гигиены не со-
блюдаются. Например, поддельная спир-
тосодержащая продукция стоит дешев-
ле, поэтому ее чаще покупают. Между
тем, потребление даже небольшого коли-
чества контрафактного алкоголя опасно
для жизни и здоровья человека. Совсем
скоро начнется предпраздничная новогод-
няя суета, как следствие, возрастет
объем продаж спиртного. Особенно мно-
го товара подделывают именно в преддве-
рии новогодних праздников. В рамках за-
седания нам предстоит, в том числе, об-
судить комплекс мероприятий по борьбе
с незаконным производством, ввозом и
реализацией фальсифицированной алко-
гольной продукции, чтобы максимально

защитить потребителей от подделок»,
- отметил Алексей Островский.

По мнению начальника Управления эко-
номической безопасности и противодей-
ствия коррупции регионального УМВД
Александра Мягкова, ключевую роль в орга-
низации этой работы играет межведом-
ственное взаимодействие всех заинтересо-
ванных структур и ведомств, которое осу-
ществляется в формате рабочих групп с
участием сотрудников областной прокура-
туры, регионального Департамента эконо-
мического развития, Роспотребнадзора и
др. В ходе таких заседаний обсуждаются
возникающие проблемные вопросы, выра-
батываются пути их решения. К слову ска-
зать, за первые 9 месяцев нынешнего года
смоленскими полицейскими из незаконно-
го оборота изъято порядка 11 тысяч лит-
ров этилового спирта и 10 тысяч литров
алкоголя.

В числе наиболее значимых результатов
работы ведомства в данном направлении
Александр Мягков назвал выявление пре-
ступной группы, которая занималась про-
изводством и реализацией контрафактной
алкогольной продукции на территории об-
ласти. По данному факту возбуждено два
уголовных дела. В настоящее время ее
организаторы находятся под арестом.

В свою очередь, заместитель начальни-
ка Смоленского акцизного таможенного

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðîâåë î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Êîìèññèè
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ íåçàêîííîìó îáîðîòó ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè

поста – начальник отдела таможенного
оформления и таможенного контроля Анд-
рей Чикин проинформировал, что с нача-
ла этого года таможенниками было офор-
млено около 5,8 тысячи товарных партий
алкогольной продукции, ввезенной на тер-
риторию Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС), а также взыскано свыше 4,6
млрд рублей. За указанный период сотруд-
ники службы взыскали акциз (налог) по 31
товарной партии, ввезенной из стран ЕАЭС,
в размере более 29 млн рублей.

В продолжение темы руководитель Уп-
равления Роспотребнадзора по Смоленс-
кой области Сергей Рогутский сообщил, что
в настоящее время ведомство организова-
ло проверки 55 хозяйствующих субъектов,
осуществляющих продажу алкогольной
продукции. По ее результатам выявлено 27
нарушений нормативно-правовых актов,
виновные оштрафованы на общую сумму
порядка 90 тысяч рублей.

Со стороны регионального Департамен-
та экономического развития, по словам его
руководителя Алексея Титова, также про-
ведены контрольные мероприятия в отно-
шении 243 организаций, обратившихся с
заявлением о выдаче либо переоформле-
нии лицензий на розничную продажу алко-
гольной продукции. По результатам прове-
рок 7 организаций получили отказ.

Отмечалось, что основным критерием
при выдаче лицензии является факт под-
ключения организации к Единой государ-
ственной автоматизированной системе
(ЕГАИС), которая распространяется на тор-
говые сети и предприятия общепита и по-
зволяет учитывать передвижение каждой
легальной бутылки алкоголя на всех эта-
пах: от производителя до покупателя в ма-
газине. Кроме этого, сотрудники Департа-
мента посредством ЕГАИС осуществляют
контроль за розничными продажами в зап-

рещенное ночное время, а также за цена-
ми, по которым осуществляется реализа-
ции алкогольной продукции. Сегодня в си-
стеме зарегистрированы 467 юридических
лиц (2105 розничных точек продажи спирт-
ного по области).

Предупреждение реализации
фальсифицированной
табачной продукции – в

фокусе особого внимания
Не менее важная проблема, которая

рассматривалась в ходе заседания, - фаль-
сификат на табачном рынке. С учетом того,
что приграничная территория с Республи-
кой Беларусь является одной из самых кри-
тичных по уровню нелегальной табачной
продукции, в данную статистику попадают
Брянская, Псковская и Смоленская облас-
ти. «Согласно анализу, проведенному Меж-
дународной исследовательской группой
KantarTNS, лидером среди приграничных
регионов является Брянская область с
долей нелегальной торговли в 37,8%. В
нашем регионе ситуация менее напряжен-
ная – доля нелегальной торговли соста-
вила 13,2%, но проблема есть, и мы, бе-
зусловно, должны уделять ей повышенное
внимание», – констатировал Алексей Ост-
ровский.

Губернатор также проинформировал о
проведении на территории региона опера-

ции «Шерлок», направленной на выявле-
ние и пресечение незаконного производ-
ства, перевозок, хранения и продажи табач-
ных изделий посредством работы с заяв-
лениями граждан, которые будут получать
материальное вознаграждение за досто-
верную информацию о местах распростра-
нения табачных изделий, находящихся в не-
законном обороте: «По согласованию с ре-
гиональным УМВД мною была одобрена
инициатива о проведении на территории

Смоленской области си-
лами Международной
Ассоциации организа-
ций, осуществляющих
деятельность по про-
тиводействию незакон-
ному обороту контра-
фактной продукции «Ан-
тиконтрафакт», опера-
ции «Шерлок». Напомню,
данная организация дей-
ствует во исполнение
поручений Президента
Российской Федерации
Владимира Владимиро-
вича Путина. Операция
«Шерлок» проходит в
период с августа этого
года  по август 2019
года. Результаты ее
проведения мы сможем
оценить к концу следу-
ющего года».

В фокусе особого вни-
мания участников засе-
дания оказалась еще
одна актуальная пробле-
ма в данной сфере – вли-
яние нелегального таба-
ка на подростковое куре-
ние.

Исходя из значимости
вопроса, в работе Комис-
сии приняла участие ру-
ководитель Московского

отделения Межрегиональной обществен-
ной организации «Общественный Совет по
проблеме подросткового курения» Вера Ко-
лупаева. Она подчеркнула, что Обществен-
ный Совет при поддержке федеральных и
региональных органов власти реализует со-
циальную программу, направленную на
предотвращение продажи табачных изде-
лий несовершеннолетним, более чем в 60
регионах РФ. Программа уже приносит свои
положительные результаты – зафиксирова-
но снижение уровня продажи табачных из-
делий и, соответственно, значительное сни-
жение уровня подросткового курения.

В то же время во многих приграничных
регионах страны, в том числе, Смоленской
области, наблюдается негативная тенден-
ция – рост продажи контрафактной продук-
ции, которая продается без предупреди-
тельных надписей, акцизных марок, по це-
нам в разы ниже легальных. Эти и другие
факторы делают сигареты визуально и эко-
номически более доступными для несовер-
шеннолетних, нивелируют достигнутые ра-
нее результаты и способствуют активному
распространению курения среди подрост-
ков.

«Алексей Владимирович, от лица Об-
щественного Совета обращаюсь к Комис-
сии с просьбой поручить Роспотребнад-
зору и региональному УМВД проводить
проверки, в том числе, по сообщениям

нашей организации, а также привлекать
средства массовой информации к освеще-

нию данной проблемы. Вместе с тем,
просим депутатов Смоленской област-
ной Думы оказать поддержку уже суще-
ствующему законопроекту о наделении
Министерства внутренних дел полно-
мочиями по составлению протоколов и
открытию дел по статье Администра-
тивного Кодекса «Производство  или
продажа товаров и продукции, в отно-
шении которых установлены требова-
ния по маркировке и (или) нанесению ин-
формации, без соответствующей мар-
кировки и (или) информации, а также с
нарушением установленного порядка». И
по возможности также оказать содей-
ствие в принятии регламента о прове-
дении контрольных закупок Роспотреб-
надзором в соответствии с ФЗ № 81», –
обратилась к главе региона Вера Колупа-
ева.

Алексей Островский поблагодарил руко-
водителя Общественного Совета за внима-
ние к данной проблеме на территории Смо-
ленщины. «Вера Ивановна, огромное Вам
спасибо за активную гражданскую пози-
цию по защите наших детей от того зла,
которое мы сегодня обсуждаем. Я полно-
стью поддерживаю Ваше предложение»,
– заявил Губернатор, озвучив ряд поруче-
ний и предложений своим профильным
заместителям и руководителям ведомств.

В частности, глава региона распорядил-
ся подготовить письменные обращения в
адрес депутатов Государственной Думы и
членов Совета Федерации, избранным от
Смоленской области, для возможного вне-
сения ими соответствующей инициативы в
Федеральное Собрание.

«Предлагаю Вам, Игорь Васильевич (Ля-
хов, председатель Смоленской областной
Думы), рассмотреть этот вопрос на за-
седании регионального парламента. Воз-
можно, областная Дума, в целом, выйдет
с инициативой на Федеральное Собрание
о внесении изменений в законопроект, на
который ссылалась Вера Ивановна Колу-
паева, – выступил с предложением Алек-
сей Островский. – Также, Сергей Виталь-
евич (Рогутский), прошу Вас в рамках Ва-
ших полномочий взять на особый конт-
роль проблему подросткового курения на
территории смоленских школ. Я как не-
равнодушный человек, даже не столько как
Губернатор, а как отец троих детей, мно-
го перемещающийся по городу Смоленс-
ку и по области, постоянно наблюдаю не-
утешительную картину – дети прямо на
территории школ на переменах целыми
группами стоят и курят. Соответству-
ющее обращение в Ваш адрес мои подчи-
ненные подготовят».

Еще одно указание глава региона адре-
совал своему заместителю Константину
Никонову, поручив подготовить проект Рас-
поряжения о персональной ответственно-
сти руководителей учебных заведений за
курение подростков на территории школ.
«Зачастую бывают случаи, когда ученики
курят не только на прилегающей террито-
рии, но и в самой школе, в туалетах. И ни-
кому – ни учителям, ни руководству школы
– до этого нет никакого дела. Если Роспот-
ребнадзор выявит подобные факты, будем
решать вопрос кардинально, вплоть до кад-
ровых решений и увольнения директоров»,
– заявил Алексей Островский.

Ольга
ОРЛОВА
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На основании статьи 26 Устава Смолен-
ской области Глинковский районный Совет
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Смоленской
областной Думы в качестве законодатель-
ной инициативы проект областного закона
«О внесении изменений в областной закон
«О наделении статусом муниципального
района муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
об установлении границ муниципальных
образований, территории которых входят в
его состав, и наделении их статусом сель-
ских поселений».

2. Направить на заключение Губернато-
ру Смоленской области проект областного
закона «О внесении изменений в област-
ной закон «О наделении статусом муници-
пального района муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской
области, об установлении границ муници-
пальных образований, территории которых
входят в его состав, и наделении их стату-
сом сельских поселений».

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОНННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №68 от 30 октября 2018г.
О внесении на рассмотрение Смоленской областной Думы

в качестве законодательной инициативы проекта областного закона
«О внесении изменений в областной закон «О наделении статусом

муниципального района муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, об установлении границ

муниципальных образований, территории которых входят в его состав,
и наделении их статусом сельских поселений»

3. После получения заключения Губер-
натора Смоленской области направить дан-
ное заключение, настоящее решение, иные
документы и материалы, предусмотренные
статьей 33 Регламента Смоленской облас-
тной Думы, в Смоленскую областную Думу.

4. Определить официальным представи-
телем Глинковского районного Совета де-
путатов в Смоленской областной Думе при
последующем рассмотрении указанного
проекта областного закона Главу муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области Калмыкова Миха-
ила Захаровича.

5. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в районной га-
зете «Глинковский вестник».

Глава муниципального образования
«Глинковский район»

Смоленской области
М.З. Калмыков

Председатель Глинковского
районного Совета депутатов

А.И. Пискунов

Рассмотрев, предоставленный Админи-
страцией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
отчет «Об исполнении бюджета Глинковс-
кого сельского поселения за 9 месяцев 2018
года», утвержденный распоряжением Ад-
министрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
от 16 октября 2018 года № 265 «Об утвер-
ждении исполнения бюджета Глинковского
сельского поселения за 9 месяцев 2018
года» Совет депутатов Глинковского сель-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 31 октября 2018 г. №28
Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения

за 9 месяцев 2018 года
ского поселения РЕШИЛ:

Отчет «Об исполнении бюджета Глинков-
ского сельского поселения за 9 месяцев
2018 года» по доходам в сумме 5283,6 тыс.
рублей, по расходам в сумме 4927,1 тыс.
рублей принять к сведению.

Глава
муниципального образования

Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

В.В. Антонов

Основные параметры бюджета Глинков-
ского сельского поселения (далее - бюдже-
та поселения) за 9 месяцев 2018 года ис-
полнены по общему объему доходов в сум-
ме 5283,6 тыс. рублей, по общему объему
расходов в сумме 4927,1 тыс. рублей.

Доходы бюджета поселения на 2018 год
утверждены в объеме 8418,0 тыс. рублей,
фактическое исполнение за отчетный пе-
риод составило 5283,6 тыс. рублей или
62,8% к годовым назначениям.

Налоговые и неналоговые доходы
бюджета поселения

 Налоговые и неналоговые доходы за 9
месяцев 2018 года исполнены в сумме
2776,9 тыс. рублей или 69,4% к годовым
назначениям (4000,0). В структуре факти-
чески исполненных налоговых и неналого-
вых доходов основную долю (96,5%) зани-
мают налоговые доходы, а именно 2680,7
тыс. рублей. В структуре налоговых дохо-
дов основную долю занимает налог на до-
ходы физических лиц (44,3%) поступление
данного налога за отчетный период 2018
года составило 1187,8 тыс. рублей или
61,4% к годовым назначениям. Удельный
вес акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации в объеме налоговых
доходов бюджета поселения составляет
29,2%. Данный налог за отчетный период
исполнен в сумме 781,7 тыс. рублей, что
составляет 77,9% к годовым назначениям
(1003,9). Поступление по единому сельс-
кохозяйственному налогу за 9 месяцев 2018
года составило 8,9 тыс. руб. или 125,4% к
годовым назначениям (7,1). Налог на иму-
щество физических лиц установлен на 2018
год в сумме 81,5 тыс. рублей, исполнение
за отчетный период составило 36,6 тыс.
рублей или 45,0%. Земельный налог уста-
новлен на 2018 год в сумме 866,8 тыс. руб-
лей, исполнение за отчетный период соста-
вило 665,7 тыс. рублей или 76,8%.

Неналоговые доходы бюджета поселе-
ния запланированы на 2018 год в сумме
107,6 тыс. рублей исполнение за 9 меся-
цев 2018 года составило 96,1 тыс.рублей в
т. ч:

- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности, а именно прочие
поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения

за 9 месяцев 2018 года»
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) в сумме 107,6 тыс. рублей,
исполнение данного вида дохода состави-
ло 96,1 тыс. рублей (89,3%).

Безвозмездные поступления.
Безвозмездные перечисления заплани-

рованы на 2018 год в сумме 4418,0 тыс.
рублей исполнение за отчетный период
составило 2506,7 тыс. рублей в т. ч.:

- дотации бюджетам сельских поселений
на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти установлено на 2018 год в сумме 3152,4
тыс. рублей – исполнение составило 2362,5
тыс. рублей (75,0%);

- субсидия бюджетам сельских поселе-
ний на выполнение работ по инженерным
изысканиям в целях подготовки проектной
документации, подготовку проектной доку-
ментации объектов капитального строи-
тельства в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства, подлежащих модернизации,
и ее экспертизу установлено на 2018 год в
сумме 1010,0 тыс. рублей исполнения за
отчетный период нет;

- субвенции бюджетам сельских поселе-
ний на осуществление первичного воинс-
кого учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, установлено на
2018 год в сумме 243,3 тыс. рублей – ис-
полнено за отчетный период текущего года
144,2 тыс. рублей (59,3%).

Предельный размер дефицита
Предельный размер дефицита бюдже-

та сельского поселения к утверждению в
2018 году и на плановый период 2019 и
2020 годов не предлагается, в связи с при-
нятием бюджета сельского поселения без
дефицита.

Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения предусмот-

рены на 2018 году в сумме 8418,0 тыс. руб-
лей, исполнение за 9 месяцев составило
4927,1 тыс. рублей или 58,5% к плану года.

Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы включа-

ют в себя расходы на функционирование
представительных органов, функциониро-
вание исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды.

Расходы на «Функционирование законо-
дательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных
органов муниципальных образований» пре-

дусмотрены на 2018 год в сумме 113,9 тыс.
рублей, расходов за истекший период не
было.

Расходы на «Функционирование Прави-
тельства РФ, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций» предусмот-
рены на 2018 год в сумме 218,3 тыс. руб-
лей, исполнение за истекший период соста-
вило 133,9 тыс. рублей или 61,3% к плану
года.

 Расходы на «Обеспечение деятельнос-
ти финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора » предусмотрены
на 2018 год в сумме 9,8 тыс. рублей, расхо-
дов за истекший период не было.

 Расходы по резервному фонду предус-
мотрены на 2018 год в сумме 32,0 тыс. руб-
лей, (использование резервного фонда от-
ражено по соответствующим разделам
бюджетной классификации).

Национальная оборона
Расходы по разделу «Национальная

оборона» предусмотрены на 2018 год в сум-
ме 255,6 тыс. рублей, на осуществление
полномочий по первичному воинскому уче-
ту на территориях, где отсутствуют воинс-
кие комиссариаты, расходы за 9 месяцев
2018 года составили 144,2 тыс. рублей или
56,4% к плану года.

Национальная экономика
Расходы по разделу «Национальная эко-

номика» предусмотрены на 2018 год в сум-
ме 3086,6 тыс. рублей исполнение за 9
месяцев составило 2099,7 тыс. рублей
в.т.ч.:

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании Глинковского сельс-
кого поселения Глинковского района Смо-
ленской области на 2015-2020 года» на
2018 год в сумме 40,0 тыс. рублей, расхо-
дов за истекший период не производилось;

- на осуществление отдельных полномо-
чий в области водных отношений на 2018
год в сумме 154,1 тыс. рублей, расходов за
истекший период составили 154,1 тыс.руб-
лей;

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие дорожно-транспорт-
ного комплекса Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области» на 2018 год в сумме 2392,5
тыс. рублей, расходы за истекший период
составили 1505,4 тыс. рублей, в том чис-
ле:

- по мероприятию «Расходы за счет
средств дорожного фонда на улучшение
транспортно-эксплуатационных качеств
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения» предусмотрено на
2018 год 1004,0 тыс. рублей, исполнение
за истекший период составило 678,5 тыс.
рублей или 67,6% к плану года;

- по мероприятию «Ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог муниципально-
го значения» предусмотрены расходы на
2018 год в сумме 1200,00 тыс. рублей, рас-
ходы за истекший период составили 735,8
тыс. рублей или 61,3% к плану года;

- по мероприятию «Обеспечение безо-
пасности дорожного движения населенных
пунктов» предусмотрено на 2018 год в сум-
ме 188,5 тыс. рублей, расходы за истекший
период составили 91,1 тыс. рублей или
48,3% к плану года;

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на 2018-2022 года»
предусмотрено на 2018 год в сумме 500,0
тыс. рублей, расходы за истекший период
составили 440,2 тыс. рублей или 88,0% к
плану года.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на «Жилищное хозяйство»

предусмотрены на 2018 год на сумме 503,6
тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2018
года составило 432,7 тыс. рублей или
85,9% к плану года, в том числе:

- на уплату взноса в муниципальный
жилищный фонд на 2018 год в сумме 103,6
тыс. рублей, исполнение составило 50,5
тыс. рублей;

- на текущие расходы по ремонту муни-
ципального жилищного фонда на 2018 год
400,0 тыс. рублей, расходы составили 382,2
тыс. рублей или 95,6% к плану года;

Расходы на «Коммунальное хозяй-
ство» предусмотрены на 2018 год в сум-
ме 2224,0 тыс. рублей, исполнение за 9
месяцев составило 898,7 тыс. рублей или
40,4% к плану года, из них:

- расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области на
2014-2020 г.г.» на 2018 год в сумме 1276,4
тыс. рублей, в том числе по мероприяти-
ям:

- оформление правоустанавливающих
документов на объекты муниципальной
инженерной инфраструктуры (водоснабже-

ние) и на объекты коммунальной сферы
Глинковского сельского поселения на 2018
год сумме 100,0 тыс. рублей, исполнение
за 9 месяцев 2018 года составило 6,0 тыс.
рублей;

- поясное ограждение водонапорных
башен на 2018 год в сумме 89,8 тыс. руб-
лей, расходов за истекший период не было;

- переподключение водопроводной сети
к новому водопроводу жилых домов д.Пет-
ропавловка на 2018 год предусмотрено и
исполнено в сумме 160,1 тыс. рублей;

- разработка и согласование проектной
документации на стадии «проектная и ра-
бочая документация», по реконструкции
системы водоснабжения д.Матренино Глин-
ковского района Смоленской области -
909,1 тыс. рублей, расходов за истекший
период не было;

- проектные и изыскательные работы по
объекту «Газификация улиц Молодежная,
Солнечная, переулка Молодежный в дерев-
не Петропавловка Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области» в сумме 17,4 тыс. рублей,
расходов за истекший период не было;

Расходы на транспортировку тел предус-
мотрены на 2018 год в сумме 6,0 тыс. руб-
лей, исполнение за истекший период соста-
вило 2,0 тыс. рублей.

Расходы на исследования воды на 2018
год предусмотрены и использованы сумме
100,0 тыс. рублей.

Разработка проекта организации зон са-
нитарной охраны водозаборов предусмот-
рено и исполнено на 2018 год -76,5 тыс.
рублей.

Расходы на приобретение насосов, счет-
чиков учета воды на арт.скважины и др.ма-
териалы предусмотрены и использованы на
2018 год в сумме 182,5 тыс. рублей.

Текущий ремонт водопроводной сети на
2018 год в сумме 514,6 тыс. рублей, испол-
нение за истекший период составило 371,6
тыс. рублей или 72,2% к плану года.

Средства резервного фонда Глинковско-
го сельского поселения в размере 68,0 тыс.
рублей на приобретение глубинных насо-
сов к водонапорной башне, исполнение за
истекший период не было.

Расходы на «Благоустройство» пре-
дусмотрены на 2018 год в сумме 1784,2 тыс.
рублей, исполнение за 9 месяцев состави-
ло 1079,3 тыс. рублей в т. ч.:

- расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективнос-
ти в муниципальном образовании Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области на 2014-2020
гг.»» на 2018 год в сумме 60,0 тыс. рублей,
на приобретение энергосберегающих све-
тильников исполнение составило 57,8 Тыс.
рублей.

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на территории Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области на 2018-2029
гг.» на 2018 год в сумме 100,0 тыс. рублей
, в том числе:

- по мероприятию «Благоустройство
дворовых территорий» предусмотрены
расходы на 2018 год в сумме 60,0 тыс. руб-
лей, исполнение составило 60, 0 тыс. руб-
лей;

- по мероприятию «Благоустройство
общественных территорий» предусмот-
рены расходы на 2018 год в сумме 40,00
тыс. рублей, исполнение составило 40,0
тыс. рублей;

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие соци-
альной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на 2018-2029 г.г.» на
2018 год в сумме 60,0 тыс. рублей (на уста-
новку детских игровых спортивных площа-
док с.Глинка) исполнение за истекший пе-
риод составило 60,0 тыс. рублей.

Расходы на «Уличное освещение» пре-
дусмотрены на 2018 год в сумме 900,0тыс.
рублей, исполнение за истекший период
составило 413,2 тыс. рублей;

Расходы на «Содержание мест захоро-
нения» предусмотрены на 2018 год в сум-
ме 61,2 тыс. рублей, исполнено за истек-
ший период 7,6 тыс. рублей;

Расходы на «Прочие мероприятия по
благоустройству сельских поселений» пре-
дусмотрены на 2018 год в сумме 493,0 тыс.
рублей, исполнено за истекший период
440,7 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Админист-
рации Смоленской области на благоустрой-
ство братского могилы в деревне Яковле-
во Глинковского района Смоленской обла-
сти предусмотрены на 2018 год в сумме
110,0 тыс. рублей, расходов за истекший
период не было.

Социальная политика
Расходы по подразделу «Пенсионное

обеспечение» предусмотрены на 2018 год
в сумме 190,0 тыс. рублей, исполнение за
9 месяцев составило 138,6 тыс. рублей или
72,9% к плану года.
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Ïðîåêò: « Ñåëî â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà»
Å. Êîðîëü

Òðîïèíêè ïàìÿòè ìîåé¾
Íà÷àëî ïóòè

( Продолжение. Начало в газете №42 за 26 октября.)

Поэтому каждое нововведение в инфра-
структуре встречалось, как величайшее до-
стижение, а именно: та же баня, но уже кир-
пичная и просторная по нашим меркам;
были построены красивые здания книжно-
го и промтоварного магазинов, здание биб-
лиотеки с двумя залами, водовод из Новой
Буды был продолжен, сделаны отводы для
долгожданных колонок на каждой улице.

(До этого времени он обслуживал только
потребности железнодорожной станции и
предприятий инфраструктуры посёлка, так
как при отступлении фашисты взорвали во-
донапорную башню). Открылось здание
новой аптеки (до этого имелся только ам-
булаторный пункт), появилось нормирован-
ное электроосвещение от движка и, глав-
ное, открылись долгожданные детские
ясли, а потом и детский сад! Правда, они
далеко не соответствовали нормам и стан-
дартам детских учреждений сёл и городов
Советского Союза, не знавших разрушений,
и располагались неудобно, в разных кон-
цах посёлка, но женщины получали возмож-
ность работать, и здравоохранение дало
«добро».

Отдельным достижением надо считать
построенное в короткий срок уютное и тёп-
лое здание вокзала с гордой надписью
«ГЛИНКА» и с объяснением, кому оно им
обязано. До этого имелось маленькое «гли-
нобитное сооружение», прокуренное на-
сквозь «для сугреву», не вмещавшее и по-
ловины толпы, ожидавшей поезда. Жите-
ли Глинки старались приходить на станцию
незадолго до его приближения. Всё это и
ещё прекрасные двухэтажные здания Рай-
кома партии и Райисполкома возводилось
в короткие сроки второй половины 50-х го-
дов с большим энтузиазмом строителей и
нетерпением населения. Не изменялись
лишь непроходимые и ничем не освещае-
мые дороги, но и движение пешеходов ста-
рались улучшить, проложив дощатые тро-
туары на центральной улице.

Жить можно – мы молоды, непритяза-
тельны в быту, и, значит, все силы отданы
работе. Уже почти пять лет страна живёт
без карточной системы, в магазинах есть
очень вкусный хлеб, крупа и макароны, кон-
феты и печенье, варенье и консервы... Осо-
бенно много почему-то из настоящих кра-
бов... (теперь о таком и не слышали)! Вы-
ручает и расположение посёлка на желез-
ной дороге: в выходной день можно посе-
тить областной центр, а в нём и читальный
зал библиотеки, и расположенный на Со-
ветской улице магазин методических посо-
бий, получить необходимую консультацию
по кружковой работе у Надежды Ивановны
Чудовской – куратора педагогической прак-
тики выпускников института, посмотреть

новый фильм, да и заглянуть в открывший-
ся недавно «Московский гастроном» с его
богатым ассортиментом продовольствен-
ных товаров и кондитерским отделом!

Педагогический коллектив ГСШ в 50-е

годы составляли молодые учительницы,
проработавшие 1-2 года, а посему работос-
пособный и весёлый: Александра Яковлев-
на Курепова – литератор, Мария Петровна
Кузнецова – географ, Тамара Петровна
Курепина – учительница французского язы-
ка, Тамара Лавровна Пашкун – пионерво-
жатая, а впоследствии прекрасная учитель-
ница начальных классов, и её муж Пашкун
Антон Иосифович – литератор, Зинаида
Павловна Ковалёва – завуч школы и лите-

ратор, мы с Лидией
Гавриловной и многие
ещё. А вскоре в кол-
лектив влились энер-
гичные супруги Андре-
евы: Дина Антоновна
– прекрасно знавшая
свой предмет, литера-
тор и певунья, её муж
Леонид Николаевич –
биолог, большой лю-
битель шахмат и лыж-
ного спорта, и Баро-
ненковы: Анна Фёдо-
ровна – активнейшая
женщина-организа-
тор, умевшая найти
подход к любому уче-

нику, преподаватель истории, а Михаил
Алексеевич-эрудит и педант во всём, по-
бывавший впоследствии и завучем, и ди-
ректором школы, и тоже словесник! Группу
учителей начальных классов пополнила
целеустремлённая и очаровательная Зоя
Григорьевна Бобикова с длинной пышной
косой, в течение последующих лет ставшая
опытным преподавателем литературы в г.
Ельне и в Глинковском районе, директором
Болтутинской средней школы, Заслужен-
ной учительницей России.

Новый директор школы Александр Ев-
докимович Соломонов был активным про-

водником в жизнь политики Коммунисти-
ческой партии, направленной на строи-
тельство и восстановление разрушенного
Народного хозяйства и улучшение матери-
ального благополучия населения страны.
А нести эти идеи народу должна была сель-
ская интеллигенция, то есть мы, молодые
учителя! Александр Евдокимович всех нас
загружал общественной работой, не сни-
жая требовательности к учебному процес-

су. Удивляюсь до сих пор, как
это можно было всё совме-
щать с прямыми учительски-
ми нагрузками и обязанностя-
ми: агитатор в подшефном
колхозе деревни Матренино,
куда явиться надо к раздаче
«нарядов» на работу – не по-
зднее 7.30 часов утра; обуче-
ние двух неграмотных женщин
в деревне Бартеново (это око-
ло пяти километров) и, конеч-
но, только в воскресенье, свой
единственный выходной день,
на который столько планов, в
том числе и планов предстоя-
щих уроков... МЫ состояли в
группе постоянных лекторов
при Парткабинете, и это нала-
гало особую ответственность к

их подготовке. Проводились они в здании
Дома культуры, как и читательские конфе-
ренции, наше участие в которых, как и в
подготовке их же неизбежно...

Надо сказать, что в те благословенные

времена люди были более активны, не яв-
лялись такими домоседами, как в новый век
телевидения и интернет-паутины! Многие
жители посёлка заполняли репетиционный
зал Дома культуры, брали книги в библио-
теке, спешили посмотреть новый фильм!
Они участвовали в соревнованиях по шах-
матам, лыжам и «болели» за любимую мос-
ковскую футбольную команду, собираясь у
громкоговорителя в центре Глинки. К тому

же люди много работали, и не наблюда-
лось такого повального пьянства, как сей-
час... в любое время и в любом возрасте! А
когда в 1956 году в школе появился теле-
визор, это стало эпохальным событием! ОН
находился в особом шкафу и торжествен-
но отпирался только самим директором!
Ребята часто приводили своих родителей
увидеть это Чудо! Программы выбирались

близкие восприятию учеников, и все в зале
почтительно смотрели чеховские водевили
или передачи «В мире животных»! Иногда,
если в афише Дома культуры значился но-
вый, полезный фильм, директор устраивал
коллективный просмотр, сдвигая уроки, и
мы с удовольствием просмотрели все се-
рии «Поднятой целины», что помогло ярче

и понятней воспри-
нимать роман Ми-
хаила Шолохова на
уроках.

Но и в школе
надо проводить
классные роди-
тельские собра-
ния, помимо обще-
школьного, гото-
виться к политин-
формациям и по-
литзанятиям, а ча-
сто и проводить их,
отвечать за каж-
дый выпуск школь-
ной стенной газе-
ты, кстати, очень
живой и злобод-
невной, руководить
ученической само-
деятельностью и
участвовать в учи-
тельской концерт-
ной агитбригаде по колхозам...

К тому же в те годы проходили ежегод-
ные смотры художественной самодеятель-
ности, как среди учащихся школ района,
так и между учительскими коллективами.
Главными нашими «соперниками» счита-
лись Болтутинская школа и Ромодановс-
кий детский дом, и надо опять побеждать
и «отстаивать честь главной школы райо-
на». Получался замкнутый круг! Некоторые

«льготы» давались лишь учителям-заоч-
никам, которых было немало, так как в те
трудные в экономическом положении
годы в большинстве семей средств на даль-
нейшее обучение детей хватало лишь на
первый старт, а им являлся двухгодичный
Учительский институт...

Да и сами мы «вовлекали себя» в круж-
ки самодеятельности при Доме культуры:
я и Лида состояли и в хоровом, и в струн-

ном, и в драматическом. Наш дуэт нравил-
ся зрителям своим простым лирическим
репертуаром и тем, что мы сами аккомпа-
нировали себе на двух гитарах.

О работе Дома Культуры того времени
надо рассказать отдельно. Здание было
старое, но вместительное, располагалось
на полпути между посёлком и школой, а
между ними – стадион, то есть просто зе-

лёное поле. Внутри находились: тёплые
помещение читального зала и библиоте-
ки, шахматный клуб, просторный зритель-
ный зал и несколько комнат для репети-
ций и кружковых занятий. Эти помещения
отапливались «по случаю»… предстоящих
мероприятий. Всего не хватало: дров, дос-
таточного освещения, музыкальных инст-

рументов и реквизита для по-
становок работающего драмк-
ружка, не было настоящего ак-
компаниатора для вокальных
занятий и хора, но был энтузи-
азм актива работников культу-
ры делать работу интересной,
уводить народ посёлка от обы-
дённости. Представителями
его хочется назвать талантли-
вую во всём девушку Галину За-
харову, Володю Щетинина и
Виктора Титова, как и директо-
ра этого хлопотного учрежде-
ния замечательную Калерию
Ивановну (фамилии, к сожале-
нию, не знаю, да она нам тогда
и не была необходима, в отли-
чие от самОй, доброй и отзыв-
чивой на любую просьбу, её но-
сительницы). В войну она ли-

шилась семьи и крова,
ушла в работу с людьми,
не замкнулась в своём
горе, но всегда стреми-
лась помочь делом, по-
павшим в беду. Помеще-
ние никогда не пустовало.
Проводились шахматные
соревнования, где члены
клуба играли с любителя-
ми; отборочные турниры
проходили и в школе меж-
ду старшеклассниками.
Устраивались молодёж-
ные вечера досуга с инте-
ресными конкурсами впе-
ремешку с весёлыми на-
родными плясками и на-
граждением лучших танцо-
ров и др. Лекторская груп-
па боролась с суеверия-
ми объяснением загадоч-
ных явлений с научной
точки зрения; были лек-
ции по этике, культуре по-

ведения в общественных местах и на бы-
товом праздничном торжестве, что вызы-
вало интерес и много вопросов. Ряд ме-
роприятий был посвящён злободневной
теме «Пьянству – Бой»! В том числе и чи-
тательская конференция-диспут с фото-
графиями «с натуры» и предложением
опознать эти «Экспонаты». Активность в
обсуждении и осуждении подобных явле-
ний в посёлке проявили женщины.

( Продолжение в следующих номерах газеты)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БЕРДНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №34 от 26 октября 2018 г.

Об исполнении бюджета Бердниковского сельского поселения
за 9 месяцев 2018 года

Рассмотрев отчет старшего менеджера Стёпиной Елены Викторов-
ны «Об исполнении бюджета Бердниковского сельского поселения за
9 месяцев 2018 года», утвержденный распоряжением Главы муници-
пального образования Бердниковского сельского поселения от
25.10.2018г. № 38 «Об утверждении исполнения бюджета Бердниковс-
кого сельского поселения за 9 месяцев 2018 года», Совет депутатов
Бердниковского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Отчет старшего менеджера Стёпиной Елены Викторовны по ис-
полнению бюджета Бердниковского сельского поселения за 9 месяцев
2018 года, по доходам в сумме 2258945 рублей 50 копеек и по расхо-
дам в сумме 1560901 рубль 35 копеек, принять к сведению.

Глава муниципального образования
Бердниковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
Г.Н. Рябенкова

СПРАВОЧНО: Численность муниципальных служащих органов ме-
стного самоуправления, работников муниципального учреждения на
01.10.2018 года составила 9 человек. Фактические затраты на их де-
нежное содержание составили – 939560 рублей 78 копеек.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Объявление в газете
«Глинковский вестник»

поможет вам в самое
ближайшее время решить

многие вопросы: продать дом,
реализовать выращенный

урожай, сообщить об
оказываемой услуге

или готовящемся
мероприятии. Заходите к нам

в редакцию или звоните по
телефону: 2-10-98

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №30 от 30 октября 2018 года

Об утверждении Правил благоустройства территории
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
(новая редакция)

На основании разработанных ассоциацией «Совет муниципальных
образований Смоленской области» совместно с Департаментом мо-
дельных правил благоустройства территории муниципального обра-
зования Смоленской области с учетом положений методических реко-
мендаций для подготовки правил благоустройства территорий посе-
лений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр, руководству-
ясь ст.7, ст. 22 Устава Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области, рассмотрев и обсудив Правила благоус-
тройства территории Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области (новая редакция), Совет депутатов Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смоленской обла-
сти РЕШИЛ

1. Утвердить Правила благоустройства территории Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области (но-
вая редакция).

2. Решение Совета депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области от 18.09.2014г. № 25 «Об
утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и поряд-
ка на территории Глинковского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области, признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и
подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
В.В. Антонов

Вниманию населения!
Только один день, 13 ноября с

17.40 до 18.00, на рынке села Глин-
ка  состоитсяраспродажа недоро-
гих кур яйценоской породы (куроч-
ки от 4 - 7 месяцев - от 150 рублей).
А также – поросят (поросята мяс-
ные, разных возрастов  по договор-
ным ценам).

Внимание! Покупателю 10-ти кур,
11-я - в подарок!  Телефон:
89529958940.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Ðîññèÿíå çàïëàòèëè áîëåå 15 ìëðä. ðóáëåé
íàëîãîâ è ñáîðîâ íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè

Свыше 15 млрд рублей нало-
гов и сборов оплатили россияне с
начала года на сайте ФНС России,
совершив 10,3 млн операций.

Оплатить налоги онлайн мож-
но с помощью сервисов «Личный
кабинет налогоплательщика» и
«Заплати налоги». Услугой могут

воспользоваться налогоплатель-
щики - клиенты кредитных органи-
заций, с которыми ФНС России
заключила соглашения об инфор-
мационном обмене.

Сейчас возможность оплаты
технически реализована у 40 кре-
дитных организаций, в том числе

у Сбербанка России, Газпромбан-
ка, Альфа-Банка, Промсвязьбан-
ка, КИВИ Банка, Тинькофф Бан-
ка.

Кредитные организации могут
подключиться к системе онлайн-
оплаты в соответствии с Поряд-
ком.

ФНС России опубликовала от-
веты на самые распространенные
вопросы по налоговым уведомле-
ниям, направленным физлицам
для уплаты имущественных нало-
гов за 2017 год, поступившие в
федеральный Контакт-центр.

1. Льготы, освобождающие лиц
пенсионного возраста от уплаты
налога на имущество (по одному
объекту определённого вида) и
земельного налога исходя из ка-
дастровой стоимости 600 кв. м
одного участка, установлены на
федеральном уровне. По транс-
портному налогу основные льго-
ты устанавливаются законода-
тельством субъекта РФ по месту
жительства владельцев транспор-
тных средств. Применение нало-
говых льгот носит заявительный
характер и не осуществляется на-
логовыми органами только лишь
по достижению лицом пенсионно-
го возраста (п. 3 ст. 361.1, п. 10 ст.
396, п. 6 ст. 407 НК РФ). Если на-
логоплательщик стал пенсионе-
ром в 2017 году, то для использо-
вания льготы ему необходимо об-
ратиться в инспекцию с заявлени-
ем по установленной форме. Сде-
лать это можно и после получе-
ния налогового уведомления.

2. Рост в отдельных регионах
налога на имущество физлиц свя-
зан с изменением коэффициента
к налоговому периоду 2017 года,

ÔÍÑ Ðîññèè ðàçúÿñíèëà íàèáîëåå
ðàñïðîñòðàíåííûå âîïðîñû ïî íàïðàâëåííûì

ôèçëèöàì íàëîãîâûì óâåäîìëåíèÿì
примененному при его расчете.
Так, в 28 регионах, где третий год
в качестве налоговой базы приме-
няется кадастровая стоимость,
значение коэффициента стало 0.6
(было 0.4), в 21 регионе второго
года применения кадастровой сто-
имости коэффициент возрос до
0.4 (был 0.2). В регионах, где ис-
пользована инвентаризационная
стоимость, изменилось значение
коэффициента-дефлятора на
2017 год, установленного Минэко-
номразвития России – 1.425 (на
2016 год был 1.329). В ряде
субъектов РФ были применены
новые результаты кадастровой
оценки недвижимости, утверждён-
ные в 2016 году органами испол-
нительной власти регионов. Так-
же на расчет налога влияют реги-
ональные и муниципальные нор-
мативные акты о ставках и льго-
тах по налогу, с которыми можно
ознакомиться в разделе «Спра-
вочная информация о ставках и
льготах по имущественным нало-
гам» на сайте ФНС России».

3. Размещенная в некоторых
соцсетях информация о том, что
до 1 ноября необходимо подать
заявление о применении налого-
вых вычетов по налогу на имуще-
ство (соответственно, необлагае-
мой налогом площади 10 кв. м, 20
кв. м, 50 кв. м для комнат, квартир
и жилых домов) и по земельному

налогу, не соответствует законо-
дательству. Федеральный налого-
вый вычет, уменьшающий размер
налога на имущество физлиц,
применяется автоматически при
расчете налога по каждому жило-
му помещению независимо от об-
ращения об этом налогоплатель-
щика (ст. 403 НК РФ). Налоговый
вычет по земельному налогу ус-
тановлен только для льготных ка-
тегорий физлиц, указанных в п. 5
ст. 391 НК РФ(пенсионеры, инва-
лиды I и II групп, дети-инвалиды,
ветераны боевых действий и т. д.).
Если гражданин ранее не пользо-
вался другими налоговыми льго-
тами, то для применения вычета
ему необходимо обратиться с за-
явлением в налоговую инспекцию,
что можно сделать в любое вре-
мя, а не только до 1 ноября.

С полным перечнем вопросов
и разъяснений, касающихся на-
правленных физлицам налоговых
уведомлений, можно ознакомить-
ся в разделах «Часто задаваемые
вопросы» и «Налоговое уведом-
ление 2018».

О.Е. ВАУЛИНА,
заместитель начальника

Межрайонной ИФНС  России
№1 по Смоленской области –
советник государственной

гражданской службы РФ
2 класса

Инспекторы управления над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управ-

ления МЧС России по Смоленской
области регулярно проводят со-
вместные проверки внутриквар-
тирного газового оборудования
многоквартирных жилых домов. К

Ïðîäîëæàþòñÿ ïðîâåðêè
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ

проверкам привлекаются сотруд-
ники газовых и обслуживающих
компаний.

Всего на территории Смоленс-
кой области расположено 7189
газифицированных многоквартир-
ных домов и 12 объектов социаль-
ной сферы.  Проведены проверки

газового оборудования на всех
объектах социальной сферы,
внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования в
5250 многоквартирных домах.

С гражданами проводится до-
полнительный инструктаж по пра-
вилам пользования газом в быту,
и соблюдения мер пожарной бе-
зопасности. В квартирах, где есть
газовые колонки, особое внима-
ние уделяется наличию тяги в
дымоходах и вентиляционных ка-
налах. Засорение, неисправности
каналов дымоудаления могут
привести к отравлению угарным
газом.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Смоленской области напо-
минает! Тщательно следите за
работой газовых плит, электро-
оборудования, неукоснительно
соблюдайте правила пожарной
безопасности при обращении с
электроприборами. При возникно-
вении опасности звоните по теле-
фону «01» или «101».

Пресс-служба ГУ МЧС
России по

Смоленской области


