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×óäåñà íà Íîâûé ãîä
Тридцатого декабря в Глинковском культурно – просветительном

Центре имени А. А. Шаховского прошел традиционный новогодний
концерт «Новогодние аккорды».

В этот предпраздничный день гостей развлекали и поздравляли с
праздником сказочные герои: Снегурочка (Алена Переходцева), Дед
Мороз (Сергей Ковалев), Дама Пик (Зезаг Тимирханова), Бывалый (Са-
мир Мамишев), Трус (Евгений Будаченков) и хозяин будущего года
Собака (Иван Корнеев).

Со сцены звучали песни о Новом годе в исполнении Виктории Мар-
киной, Екатерины Новичковой, Валерии Цикуновой, Дарьи Конкиной,
вокальной группы «Мелодия».

Зрители тепло приняли новогоднее поздравление группы «Септи-
ма». В их исполнении звучали песни «Эх, ма, зима» и «Хороший год».

Танцевальная группа «Энерджи» подарила зрителям ощущение
настоящего праздника, и подняла настроение своим восточным танцем.

А еще было разыграно множество сказочных сценок. Со всех сто-
рон звучала музыка, которая создавала атмосферу настоящего ново-
годнего волшебства.

Ведущая Ольга Ковалева, а так же самодеятельные артисты Диана
Станкевич, Сергей Кирилин, Михаил Переходцев, Елизавета Плеше-
ва, Роман Поняев и многие другие артисты сделали преддверие Но-
вого года незабываемым, а зрители отблагодарили выступающих бур-
ными аплодисментами.

Ïðèãëàñèëè
íà íîâîãîäíèé óòðåííèê

В первые дни нового года глинковскую детвору ждал сюрприз – их
пригласили на новогодний детский утренник «Новый год идет, и подар-
ки он несет». На празднике гостей ждало множество веселых шуток,
забав и затей.

Глинковский культурно-просветительный Центр на несколько часов
стал центром новогоднего зимнего волшебства, где на время посели-

лись сказочные герои: клоун Бом (Зезаг Тимирханова), клоун Бим
(Ксения Абраменкова), Снегурочка (Алена Переходцева), Дед Мороз
(Роман Поняев), Баба Яга (Людмила Олейник).

Сказочные персонажи сделали праздник незабываемым и собра-
ли всех присутствующих  у новогодней елки.

Волшебный мир утренника дополняли игры «Волшебная метла»,
«Веселый мячик», «Руковичка».

Всем пришлась по душе игра «Рыболов», которую проводили такие
герои, как клоуны Бом и Бим. Правда поймать в этот день ребятам
предлагали не рыбок, а конфеты. Но это было даже еще интереснее.
Еще участники праздника разгадывали загадки и вместе с Бабой Ягой
играли в игру «Среж приз».

Алеся ГАВРИЛОВА

По сложившейся традиции на
реке Мошна (у деревни Иваники)
в период с 18 по 19 января 2018
года будут организованы Крещен-
ские купания.

Администрацией муниципаль-
ного образования «Глинковский
район» разработаны меры по
обеспечению безопасности лю-
дей во время проведения обря-
да купания.

За оборудование места для
погружения в иордань и освеще-
ние его в темное время суток бу-
дет отвечать МУП «Коммуналь-
щик».

В период с 22 часов 18 января
и до окончания купаний 19 янва-
ря, будет организовано дежур-
ство сотрудников полиции и МЧС
России, медработников.

Наш корр.

Êðåùåíñêèå
êóïàíèÿ ñîñòîÿòñÿ

13 ÿíâàðÿ – Äåíü
ðîññèéñêîé ïå÷àòè

Уважаемые журналисты, работники
средств массовой информации и полиграфии
Смоленщины!

Примите сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником – Днем российской печа-
ти!

В средствах массовой информации Смоленской
области работают талантливые, высокопрофес-
сиональные и ответственные люди, продолжаю-
щие лучшие традиции отечественной журналис-
тики. Благодаря вашему труду в региональных и
муниципальных изданиях отражается полная и
достоверная информация о событиях, происходя-
щих в мире, стране и на родной Смоленщине.

Вы отстаиваете право граждан на свободу сло-
ва, поддерживаете и расширяете открытый диа-
лог власти и населения, укрепляете социальную
стабильность в обществе, активно участвуете
в жизни своих городов и районов.

Желаю вам все свое мастерство, неиссякаемую
энергию и вдохновение посвящать решению насущ-
ных вопросов смолян. Счастья вам, здоровья и бла-
гополучия!

Губернатор Смоленской области
А.В. ОСТРОВСКИЙ

Уважаемые работники средств массовой
информации, полиграфических предприятий!

От имени депутатов Смоленской областной
Думы примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником – Днем российс-
кой печати!

Современную жизнь невозможно представить
без средств массовой информации. Благодаря
профессионалам слова мы имеем возможность
своевременно получать актуальную информа-
цию, узнавать интересные новости, быть сопри-
частными ко многим событиям. Вы не только
рассказываете нам о том, что происходит в по-
литической, экономической и культурной жизни
региона, но и анализируете события, формируя
тем самым общественное мнение.

В этот праздничный день позвольте поблаго-
дарить вас за плодотворное сотрудничество,
стремление к объективности и достоверности.
Пусть ответственность, честность, професси-
ональная компетентность и в дальнейшем оста-
ются основными принципами вашей работы.

От всей души желаю творческих успехов и
вдохновения!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. ЛЯХОВ

12 ÿíâàðÿ – Äåíü ðàáîò-
íèêà ïðîêóðàòóðû

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Уважаемые сотрудники прокуратуры Смо-

ленской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным

праздником!
На протяжении всей своей истории прокурату-

ра оставалась одним из главных правоохрани-
тельных и правозащитных органов российского
государства, поэтому принципиальность и доб-
росовестность всегда были отличительной чер-
той сотрудников прокуратуры, являясь надежным
гарантом защиты общественных и национальных
интересов, каждого гражданина.

В Смоленской области сложился высокопро-
фессиональный, авторитетный и работоспособ-
ный коллектив прокурорских работников, чьи сла-
женные и компетентные действия, командная
работа способствуют неукоснительному соблю-
дению законодательства, конституционных прав
и свобод человека, пресечению противоправных
деяний.

Примите искренние пожелания крепкого здоро-
вья и счастья, дальнейших успехов в вашем от-
ветственном труде!

Губернатор Смоленской области
А.В. ОСТРОВСКИЙ

Уважаемые работники  и ветераны проку-
ратуры!

От имени депутатов Смоленской областной
Думы примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником – Днем работни-
ка прокуратуры Российской Федерации!

Почти три столетия российская прокуратура
стоит на страже закона. Сегодня этот важный
правоохранительный институт способствует
развитию демократического государства, гаран-
тирует соблюдение прав и свобод граждан.

Представителей прокурорского корпуса всегда
отличали профессионализм, преданность делу и
личная порядочность. Уверен, что работники про-
куратуры Смоленской области будут и в дальней-
шем с честью выполнять свой служебный долг по
защите интересов государства  и каждого жи-
теля нашего региона.

В этот праздничный день выражаю слова бла-
годарности за ваш нелегкий труд. Желаю крепко-
го здоровья, счастья и успехов в вашей благород-
ной деятельности на благо Отечества!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. ЛЯХОВ

Уважаемые работники прокуратуры Глинковского района!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником.  От всей души

желаем вам крепкого здоровья, море жизненной энергии и хорошего настроения каждый день,
чтобы самоотверженно исполнять свой служебный долг, трудиться на благо нашей великой
Родины!

М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования «Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного Совета депутатов

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Íà ðàéîííîé åëêå
В канун Нового года в Глинковском культурно-просветительном

Центре имени А. А. Шаховского, состоялась традиционная районная
елка. Дети были приглашены на настоящее зимнее представление.
Перед школьниками развернулась замечательная сказка-спектакль.
А еще в этот день  все дружно играли, танцевали вокруг новогодней
елки и, конечно же, получали новогодние подарки, предоставленные
районной Администрацией.

Поздравить  с наступающим Новым годом ребят, их родителей и
учителей приехала  депутат Государственной Думы, первый замести-
тель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей,
член генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Влади-
мировна Окунева.  Депутат Госдумы поздравила всех присутствующих
с приближением  самого любимого детьми и взрослыми праздника –
Нового года, пожелала ребятам крепких  знаний, хорошего настрое-
ния, много надежных  друзей.

В свою очередь всех присутствующих поздравил Глава муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Михаил Захарович Калмы-
ков. Он пожелал школьникам хорошо отдохнуть на зимних каникулах,
повеселиться на новогодних утренниках и с новыми силами присту-
пить к учебе.

Далее слово предоставили ведущему специалисту Администрации

Дмитрию Альбертовичу Степину. Дмитрий Альбертович со сцены вру-
чил грамоты за участие в муниципальном этапе регионального кон-
курса «Нарисуй Россию» ученикам Белохомской основной школы
Читыс Скызы Дилназ, сестрам Елизавете и Алине Судаковым; учени-
кам Дубосищенской основной школы Алене Черемисовой, Вадиму
Мельникову. А также отметил, что среди учеников Дубосищенской
школы Дмитрий Черемисов занял второе место в конкурсе.

Среди учеников Доброминской средней школы грамот были удос-
тоены Сино Кодиров, Давид Джумазода и Анастасия Дидулина.

Новогоднее приключение на районной елке подарило всем без
исключения массу положительных эмоций, радость общения, хоро-
шее настроение и настоящую волшебную сказку.

Алеся
ГАВРИЛОВА
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«Ñìîëà – 2017»
В декабре  2017 года на базе спортивно-оздоровительного

комплекса “Смена”  прошел восьмой ежегодный съезд моло-
дежного форума “Смола ”. Его цель - объединить активных и
творческих людей, которым интересна политика, волонтерство,
инновации, предоставить им площадку, где они смогли бы обме-
няться опытом и идеями, создать базу для разработки и реали-
зации важных проектов.

За время смены молодежному активу области удалось услы-
шать выступления многих спикеров, освоить образовательную
программу, посетить всевозможные тренинги, мастер-классы, лек-
ции, развивающие программы, дискуссии,  деловые игры, флеш-
мобы, встречи с профессионалами своего дела.

В работе форума принял участие Губернатор Смоленской об-
ласти Алексей Владимирович Островский. Он призвал ребят к

открытому диалогу, пообещал отвечать на все интересующие
вопросы.

В ходе беседы обсуждались перспективы развития молодеж-
ной политики в нашей области, восстановление крупных соци-
ально значимых учреждений, создание школы волонтеров.

В этом году, впервые за все время проведения молодежного
форума, отбор участников шел по черытем профильным направ-
лениям: Студенческое самоуправление, Добровольчество, Мо-
лодежные советы, Молодежный блоггинг и СМИ. Упор образова-
тельной программы был сделан на развитие новых навыков, по-
вышение компетенции участников и  саморазвитие.

Также участникам форума была дана уникальная возмож-
ность внести свои предложения в разрабатывающийся закон
«О реализации государственной молодежной политики в Смо-
ленской области».

Форум был рассчитан не только на повышение уровня обра-
зования молодежи, но и на сплочение между собой людей, кото-
рым небезразлично будущее Малой Родины.

Наш район на форуме  представляла  Алёна Саладухина, ко-
торая активно участвовала во всем, что смогла предложить «Смо-
ла – 2017». Алена получила бесценный опыт и готова снова от-
правиться на молодежный форум в наступившем 2018 году.

Н. ТИХОНОВА

Завершились новогодние
праздники, но в душах каждого
они оставили добрый след.
Особенно приятно было полу-
чать новогодние сюрпризы.
Для жителей Болтутинского
сельского поселения они нача-
лись еще накануне праздника.
В первую очередь жители по-
селения получили главный ат-
рибут праздника – елочку. Гла-
ва поселения Ольга Павловна
Антипова организовала дос-
тавку елочек для своих одно-

сельчан. А заготовить их уда-
лось благодаря помощи инди-
видуального предпринимателя
Сергея Александровича Дубо-
вого. Также С.А. Дубовой выде-
лил транспорт и поручил, ра-
ботающим в его коллективе
Рафаэлю Хаджибаеву, доста-
вить елки и раздать их всем же-
лающим.

Лесная красавица была ус-
тановлена и у здания сельской
администрации. А украсили ее
всем миром.

Дело в том, что в конце но-
ября 2017 года главой админи-
страции Болтутинского сельс-
кого поселения Ольгой Павлов-
ной Антиповой было издано
распоряжение о проведении на
территории поселения твор-
ческого конкурса «Новогодняя
игрушка своими руками». Ини-

Íîâîãîäíÿÿ èãðóøêà ñâîèìè
ðóêàìè

циатором этого конкурса стало
ТОС «Селяночка».

Творческие работы принима-
лись с 1 по 25 декабря. Почти це-
лый месяц жители поселения, от
самых юных и до умудренных жиз-
ненным опытом, могли проявить
свою фантазию. А подведение
итогов было запланировано на 27
декабря с вручением наград за
лучшие работы и за активное уча-

стие в конкурсе.
Как и было условлено, в этот

день под елочкой развернулось
целое праздничное действие.
Подведение итогов стало настоя-
щим праздником.

Развлекательную программу
для детей с интересными конкур-
сами, забавными играми и зада-
ниями провела библиотекарь Бол-
тутинской сельской библиотеки
Татьяна Викторовна Бурак. Сколь-
ко позитива и неподдельного праз-
дничного веселья было в этот
день.

Но все с нетерпением ждали
самого главного момента – огла-
шения имен победителей конкур-
са.

Ученица 3-го класса Болтутин-
ской школы Диана Моисеенкова
победила в номинации «Самая
оригинальная новогодняя игруш-

ка». Четвероклассница Дарья
Гусакова лучше всех справи-
лась с созданием своего «Сим-
вола года». Среди игрушек, вы-
полненных в рамках номина-
ции «Работа самого юного уча-
стника» лучшей была призна-
на игрушка дошкольника Ники-
ты Максимова.

Много работ было представ-
лено в рамках номинации «Но-
вогодние украшения». Но луч-
шими единодушно были при-
знаны игрушки Семена Воро-

нова (3 класс) и
Светланы Коз-
ловой(6 класс).

Также были
отмечены ра-
боты школьни-
ков А. Куцевич,
Д. Матвеевой,
Н. Ковалева, В.
Ляпченковой, Е
Кальчевой, Г.
Богданова, Ю.
Таран, Ф. Саи-
дова, А. Кара-
лева, В. Конд-
рущенковой, П.
Копаневой, Н.
Антиповой, М.
Масловой, Е.
Антипова и
коллективные
работы, пред-
ставленные на
конкурс воспи-
танниками дет-
ского сада «Че-
бурашка» и чи-
тателями Бол-
тутинской биб-
лиотеки.

А после награждения все
участники конкурса украсили
своими поделками елочку у
здания администрации поселе-
ния. А еще высказали пожела-
ние и в следующем году орга-
низовать такой конкурс.

Конечно праздник не был бы
таким ярким и интересным без
спонсорской помощи индиви-
дуального предпринимателя
С.А. Дубового, депутатов Бол-
тутинского сельского поселе-
ния Ю. В. Нефедова, И.Ю. Ан-
типовой, О.Н. Трофимовой. От
имени всех  участников празд-
ника хочется поблагодарить их
за отзывчивость, а главу Бол-
тутинского сельского поселе-
ния О.П. Антипову за организа-
цию праздника.

Т. ВИКТОРОВА,
деревня Болтутино

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ
В один из посдледних дней

прошедшего, 2017, года  в чи-
тальном зале  Глинковской

библиотеки  прошла игра-вик-
торина «По дорогам зимних
сказок». Участие  в ней  при-

«Ïî äîðîãàì çèìíèõ ñêàçîê»
няли учащиеся Болтутинской шко-
лы.

Сколько радостных моментов

дарит нам зима – не сосчитать...
Игры в снежки, катания с горки на
санках, лепка снеговиков, и нако-

нец, зимние сказки! Самые люби-
мые персонажи – Снежная Коро-
лева, Морозко, Дедушка Мороз и
Снегурочка – снова пришли  в го-

сти к ребятам в библиотеку.
Викторина состояла из

нескольких конкурсов «Раз-
минка», «Угадай сказку»,
«Разложи картинки по сказ-
кам»,  «Зимние пословицы
и поговорки». Всем участни-
кам викторины  были вруче-
ны поощрительные призы.

Внимание  ребят  при-
влекла и красочная креатив-
ная новогодняя елка в фойе
библиотеки, и они с удоволь-
ствием оставили свои поже-
лания на «Новогоднем де-
реве пожеланий».

А в Глинковской детской
библиотеке в эти дни гово-
рили про Новый год… Вол-
шебный, яркий, шумный
праздник с морем подарков,
сюрпризов, желаний. Его
встречают дома и на рабо-
те, в школе и детском саду,
в библиотеке.
Юных читателей пригласили на

час весёлых затей «По Морозову
велению». Школьники познакоми-

лись с историей этого волшебно-
го праздника, многообразием но-
вогодних традиций и обычаев раз-
ных стран, приняли участие в но-

вогодней викторине: отгадывали
зимние загадки, вспоминали сказ-
ки, в которых действие происхо-

дит зимой. С удовольствием
ребята поиграли в игры: «Кто
встречает Новый год?» и «Чего
на елке не бывает?». Всем

пришлись по душе конкурсы на
лучшее исполнение  песен  и
стихотворений про Новый год.

Наш корр.
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Смолян приглашают принять участие во
Всероссийском конкурсе достижений та-
лантливой молодежи «Национальное дос-
тояние России».

Учащиеся школ, студенты высших
учебных заведений и организаций сред-
него профессионального и дополни-
тельного образования Смоленской об-
ласти, а также члены научных обществ,
творческих союзов, молодые ученые в
возрасте от 14 до 25 лет приглашаются к
участию в ежегодном Всероссийском
конкурсе достижений талантливой моло-
дежи «Национальное достояние Рос-
сии», который проводится в рамках ре-
ализации государственной политики
Российской Федерации в области разви-
тия фундаментальной и прикладной на-
уки и технологий.

Среди ключевых задач конкурса – при-
влечение молодежи к проведению самосто-
ятельных исследований, разработке науч-
ных методик и систематизации полученных
знаний. Организаторы ставят своей целью

ознакомить начинающих ученых с актуаль-
ными проблемами современной науки и
техники, образования, культуры, здравоох-
ранения, а также предоставить им возмож-
ность рассказать о своих перспективных
проектах и инициативах, обменяться идея-
ми, получить рекомендации по реализации
результатов научно-исследовательской
деятельности.

Отбор будет проходить в два этапа. Пер-
вый тур – заочный, в рамках которого пре-
тендентам необходимо предоставить пакет
конкурсных документов – научную работу,
дополненную тезисами, аннотацией, крат-
ким описанием основных стадий исполне-
ния и выводами.

Работы принимаются по одному из 16
направлений, в их числе – биология, инфор-
мационные технологии, лингвистика, куль-
турное наследие и современное искусство,
сельское хозяйство и др.

Победители и призеры первого тура со-
вместно с научными руководителями при-
глашаются к участию во Всероссийской
конференции «Национальное достояние
России», где конкурсанты получат возмож-
ность выступить с докладами и защитить
результаты научных исследований перед
экспертным советом.  Критерии, по которым
будут оцениваться материалы, – актуаль-
ность, новизна, оригинальность, уровень
проработанности, обоснованность выво-
дов.

Подробнее с правилами участия и усло-
виями приема работ можно ознакомиться
на портале национальной системы разви-
тия научной, творческой и инновационной
деятельности молодёжи России «Интегра-
ция»:

h t t p : / / i n t e g r a c i y a . o r g / k o n k u r s y /
natsionalnoe-dostoyanie-rossii/.

Заявки принимаются в срок
до 5 марта.

Смоленск станет площадкой для прове-
дения открытого телевизионного междуна-
родного проекта «Таланты России»

25 февраля на базе колледжа Смолен-
ского государственного института ис-
кусств состоится открытый телевизион-
ный международный проект «Таланты
России». Подать заявку на участие мож-
но в срок до 19 февраля.

Проект реализуется при поддержке Ми-
нистерства культуры России медиахолдин-
гом «Наша Молодежь» и АНО «Агентство
по развитию международных проектов в
области культуры, образования и спорта
«КленМедиаВолна». Среди его целей - под-
держка талантливых коллективов и испол-
нителей, развитие системы образования в
сфере культуры и демонстрация достиже-
ний регионов.

Кроме этого, конкурс помогает ребятам
в становлении профессионального пути
– участники прошлых лет поступили в ве-
дущие творческие вузы. Неслучайно «Та-
ланты России» проходят  при экспертной
поддержке Московского государственно-
го института культуры, ГМПИ им. М. М.

«Òàëàíòû Ðîññèè»
Ипполитова-Иванова, Российской акаде-
мии музыки им. Гнесиных, Российской го-
сударственной специализированной ака-
демии искусств, Театрального института
им. Бориса Щукина, Российского универ-
ситета театрального искусства - ГИТИС,
Российской государственной цирковой
компании.

К участию в проекте приглашаются ху-
дожественные коллективы и представите-
ли Дворцов культуры и клубов, музыкаль-
ных и общеобразовательных школ, нефор-
мальных художественных объединений,
концертирующие самостоятельные испол-
нители и др. Артисты вне зависимости от
возраста смогут продемонстрировать свои
таланты в таких номинациях, как хореогра-
фия, вокал, инструменты, театр/театр мод,
цирковое искусство. Помимо конкурсной
программы,  в рамках проекта состоятся
мастер-классы и экспресс-семинары от
членов жюри.

Форму заявки и другую актуальную ин-
формацию можно найти на сайтах органи-
заторов: www.talentsofrussia.ru и
www.клёнмедиа.рф.

В рамках исполнения поручения Гу-
бернатора Алексея Островского в дни
новогодних и рождественских праздни-
ков в регионе проводились массовые
физкультурно-спортивные мероприятия
для различных категорий населения,
приуроченные к ежегодной Декаде

спорта и здоровья.
В рамках Декады спорта и здоровья в

муниципальных образованиях прошло по-
рядка 70 спортивно-массовых мероприя-

Äåêàäà ñïîðòà è çäîðîâüÿ
â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

тий. Кроме того, состоялись Первенства по
хоккею среди дворовых команд и турниры
по мини-футболу на снегу. Их участника-
ми стали почти 20 тысяч жителей регио-
на.

В городе Смоленске на базе Дворца
спорта «Юбилейный» был организован

большой спортивный праздник и Рожде-
ственская эстафета, а для юных спортсме-
нов прошли «Веселые старты» и футболь-
ные матчи среди школьников.

С 2017 года на территории Смоленс-
кой области реализуется региональный
проект «Бережливая поликлиника», ос-
новная цель которого – оптимизация
работы учреждений здравоохранения.

Данный проект, в первую очередь, на-

правлен на повышение удовлетвореннос-
ти потребителей медицинских услуг и сни-
жение трудопотерь врачей и медсестер.

Участниками проекта стали 8 медицин-
ских организаций региона - областная дет-
ская клиническая больница, детская кли-
ническая больница города Смоленска, кон-
сультативно – диагностическая поликлини-
ка № 1, поликлиника № 4, стоматологичес-
кие поликлиники № 1 и 3 в Смоленске, а
также Ярцевская и Дорогобужская Цент-
ральные районные больницы. В данных

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ðåàëèçóåòñÿ
ïðîåêò «Áåðåæëèâàÿ ïîëèêëèíèêà»

В 2017 году на территории Смоленс-
кой области установили более 130 точек
публичного доступа в Интернет.

В соответствии с поручением Губер-
натора Алексея Островского в Смолен-
ской области продолжается работа по
реализации федерального проекта «Ус-
транение цифрового неравенства», ко-
торый направлен на обеспечение по-
требностей населения, сельскохозяй-
ственных предприятий, органов местно-
го самоуправления и социальной инф-
раструктуры современными качествен-
ными информационно-телекоммуника-
ционными услугами.

Напомним, осуществление проекта пре-
дусматривает строительство волоконно-
оптических линий связи и установку точек
коллективного доступа к сети Интернет по
технологии Wi-Fi в населенных пунктах с
численностью от 250 до 500 человек.

В течение прошлого года в Смоленской
области начали функционировать более
130 точек доступа Wi-Fi в 24 районах. По
указанию главы региона работа в рамках

«Óñòðàíåíèå öèôðîâîãî íåðàâåíñòâà»
устранения цифрового неравенства будет
продолжена. По данным регионального
Департамента по информационным техно-
логиям, в этом году планируется обеспе-
чить интернет-доступом посредством тех-
нологии Wi-Fi жителей еще порядка 20 на-
селенных пунктов.

Стоит отметить, что все функционирую-
щие точки беспроводного доступа в Интер-
нет с указанием точных координат можно
найти на Геоинформационном портале
http://gis.admin-smolensk.ru/.

В рамках федерального проекта пользо-
вателям точек доступа Wi-Fi бесплатно пре-
доставляется доступ более чем к 2 тыся-
чам интернет-сайтов, среди которых - сай-
ты органов власти, портал государственных
и муниципальных услуг, СМИ.

Также благодаря договору, заключенно-
му при содействии Администрации Смо-
ленской области между Федеральным аген-
тством связи с ПАО «Ростелеком», в реги-
оне запланировано строительство около
двух тысяч километров волоконно-оптичес-
ких линий связи.

учреждениях здравоохранения был разра-
ботан и внедрен специальный комплекс
мер, включающий ведение электронных
карт, запись на прием через Интернет, тех-
ническое переоснащение, унифицирование
бланков, перераспределение потоков паци-

ентов, а также непосредственное переобу-
чение медперсонала.

По словам сотрудников профильного
Департамента, реализуемые мероприятия
позволили повысить уровень доступности
амбулаторной помощи, снизить очеред-
ность и время ожидания приема, улучшить
обслуживание граждан в регистратуре, су-
щественно сократить «бумажную» работу
врачей в пользу непосредственного обще-
ния с пациентами.

Размер государственной поддержки
для малых форм хозяйствования в 2018
году будет увеличен. Это позволит смо-
ленским фермерам и сельскохозяй-
ственным кооперативам получить сред-
ства на развитие молочного скотовод-
ства, картофелеводства  и овощевод-
ства.

В этом году в рамках реализации под-
программы развития малых форм хозяй-
ствования областной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рын-
ка сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Смоленской области»
на 2014-2020 годы была оказана государ-
ственная поддержка семейной животновод-
ческой ферме, занимающейся молочным
скотоводством, и шести начинающим фер-
мерам, специализирующимся на молочном
скотоводстве и картофелеводстве, на об-
щую сумму 15 млн рублей. Также два сель-
скохозяйственных потребительских коопе-
ратива получили средства в размере 49
млн рублей для развития материально-тех-
нической базы. Это позволило СПК «Со-
действие» построить картофелехранилище
мощностью более двух тысяч тонн едино-
временного хранения, а СПК «Смоленский

Ðàçâèòèå ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ
íà Ñìîëåíùèíå áóäåò ïðîäîëæåíî

â ñëåäóþùåì ãîäó
производитель» начать реконструкцию зда-
ния молочного цеха.

Стоит отметить, что в прошлом году сум-
ма грантовой поддержки малых форм хо-
зяйствования составляла всего 20 млн руб-
лей, но, учитывая перспективность данно-
го направления,  была увеличена по указа-
нию Губернатора Алексея Островского
более чем в три раза, до 64 млн рублей.

В профильном Департаменте отмечают,
что в 2018 году средств грантовой поддер-
жки будут направлены:  в молочном живот-
новодстве  - на внедрение инновационных
роботизированных ферм, автоматизиро-
ванных программ управления стадом, в
картофелеводстве и овощеводстве - на
строительство современных плодо- и ово-
щехранилищ, а также применение передо-
вых технологий в производстве с исполь-
зованием высокотехнологичной энергоем-
кой техники.

Актуальную информацию сельхозтова-
ропроизводители могут получить в Управ-
лении развития малых форм хозяйствова-
ния регионального Департамента по сель-
скому хозяйству и продовольствию (г.Смо-
ленск, ул. Кловская, д.13) или по телефону
8(4812) 20-58-38.
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В пенсионной системе России в 2018
году произойдет ряд событий и изменений,
которые коснутся всех участников системы
обязательного пенсионного страхования:
и нынешних, и будущих пенсионеров.

Повышение пенсий и социальных
выплат

Несмотря на то, что страховые пенсии
увеличиваются на уровень фактической
инфляции за прошлый год, в 2018 году пен-
сии выросли выше уровня инфляции 2017
года. Уже с 1 января, а не с февраля, как
было раньше, страховые пенсии нерабо-
тающих пенсионеров увеличились на 3,7%.
Размер фиксированной выплаты после
индексации составляет 4 982,9 рубля в ме-
сяц, стоимость пенсионного балла – 81,49
рубля. В итоге среднегодовой размер стра-
ховой пенсии по старости вырос до 14 075
рублей, у неработающих пенсионеров – до
14 329 рублей.

С 1 февраля на уровень инфляции 2017
года будут проиндексированы размеры
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ),
которую получают федеральные льготни-
ки.

Пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению, в том числе соци-
альные, будут повышены с 1 апреля на
4,1%. В итоге среднегодовой размер со-
циальной пенсии вырастет до 9 045 руб-
лей. Средний размер социальной пенсии
детей-инвалидов и инвалидов с детства
первой группы составит 13 699 рублей.

У пенсионеров, которые работали в
2017 году, в августе 2018 года вырастут стра-
ховые пенсии – ПФР проведет традицион-
ную беззаявительную корректировку стра-
ховых пенсий.

При этом, как и раньше, в 2018 году в
России не будет пенсионеров с ежемесяч-
ным доходом ниже прожиточного миниму-
ма пенсионера (ПМП) в регионе прожива-
ния. Всем неработающим пенсионерам
будет производиться социальная допла-
та к пенсии до уровня ПМП.

Все расходы по социальным и пенси-
онным обязательствам Пенсионного фон-
да финансово обеспечены и учтены в бюд-
жете Фонда.

Назначение пенсий
По пенсионной формуле, которая дей-

ствует в России с 2015 года, для получения
права на страховую пенсию по старости в
2018 году необходимо иметь не менее 9
лет стажа и 13,8 пенсионных баллов.

Максимальное количество пенсионных
баллов, которое можно получить в 2018
году, составляет 8,7.

Ожидаемый период выплаты при рас-
чете накопительной пенсии в 2018 году со-
ставляет 246 месяцев. Этот параметр ис-
пользуется только для определения раз-
мера накопительной пенсии, сама же вып-
лата пенсии – пожизненная.

Каждый гражданин может обратиться
за назначением любого вида пенсии не
выходя из дома – заявления о назначе-
нии пенсии можно подавать через Личный
кабинет гражданина на сайте ПФР или
портал госуслуг, там же можно изменить
доставщика пенсии.

Как и раньше, основной вид пенсии в
России в 2018 году – страховая пенсия.
Численность ее получателей в 2018 году –
40,35 млн человек. Еще 4 млн. человек –
получатели пенсий по государственному
пенсионному обеспечению.

Новый вид пенсии
С 2018 года в России введен новый вид

пенсии – социальная пенсия детям, оба
родителя которых неизвестны. Причиной
появления нового вида пенсии стало то,
что дети, родители которых неизвестны,
или, проще говоря, «подкидыши», были
изначально поставлены в неравное мате-
риальное положение по сравнению с деть-
ми-сиротами – поскольку не имели права
на получение пенсии по случаю потери
кормильца, так как юридически никогда не
имели ни одного из родителей.

По предварительным данным эта пен-
сия может быть установлена порядка че-
тырем тысячам «подкидышей».

Возобновление индексации пенсии
после увольнения

Напомним, с 2016 года работающие
пенсионеры получают страховую пенсию
без учета проводимых индексаций. Когда
пенсионер трудовую деятельность прекра-
щает, он начинает получать пенсию в пол-
ном размере с учетом всех индексаций,
имевших место в период его работы.

В 2016 и 2017 году возобновление ин-
дексации пенсии и начало ее выплаты в
полном размере происходило спустя три
месяца с даты увольнения. В 2018 году эта
процедура тоже занимает три месяца, но
они будут пенсионеру компенсированы.

Выплата полного размера пенсии будет
реализована следующим образом. К при-
меру, пенсионер уволился с работы в мар-
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те. В апреле в ПФР поступит отчетность от
работодателя с указанием того, что пен-
сионер еще числится работающим. В мае
ПФР получит отчетность за апрель, в кото-
рой пенсионер работающим уже не чис-
лится. В июне ПФР примет решение о во-
зобновлении индексации, и в июле пенси-
онер получит уже полный размер пенсии,
а также денежную разницу между прежним
и новым размером пенсии за предыдущие
три месяца – апрель, май, июнь. То есть
пенсионер начнет получать полный раз-
мер пенсии спустя те же три месяца после
увольнения, но эти три месяца будут ему
компенсированы.

Формирование пенсионных накопле-
ний

Мораторий на формирование пенсион-
ных накоплений законодательно продлен
и на 2018 год. В очередной раз напомним
– это не «заморозка пенсий» и тем более
не «изъятие пенсионных накоплений».
Мораторий на формирование пенсионных
накоплений означает, что те 6% страховых
взносов, которые могли бы пойти на нако-
пительную пенсию, направляются на фор-
мирование страховой пенсии. Таким обра-
зом, в любом случае все страховые взно-
сы, уплаченные работодателем за граж-
данина, участвуют в формировании пенсии
в полном объеме.

Мораторий никак не влияет на возмож-
ность перевода пенсионных накоплений
в управляющие компании или из одного
пенсионного фонда в другой по желанию
гражданина. Но нужно помнить, что ме-
нять пенсионный фонд чаще раза в пять
лет невыгодно, так как этот шаг уменьшает
накопленный инвестиционный доход.

Итоги переходной кампании за 2017 год
по переводу пенсионных накоплений как
всегда будут подведены к концу I квартала
2018 года.

Материнский капитал
В программу материнского капитала с

2018 года внесен ряд значимых дополне-
ний.

Во-первых, семьи с низким доходом, в
которых с 1 января 2018 года появится вто-
рой ребенок, смогут получать ежемесяч-
ную выплату из средств материнского ка-
питала. Под низким доходом семьи пони-
мается доход, который не превышает 1,5-
кратную величину прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения в субъек-
те РФ. Размер выплаты тоже зависит от
региона – он равен прожиточному мини-
муму для детей, который установлен в
субъекте РФ за II квартал предшествующе-
го года. Если семья обращается за выпла-
той в 2018 году, ее размер составит про-
житочный минимум для детей за II квар-
тал 2017 года.

Во-вторых, снят трехлетний мораторий
на распоряжение материнским капита-
лом на дошкольное образование детей.

Возможность вступления в программу
материнского капитала продлена до 31
декабря 2021 года. То есть для получения
права на материнский капитал необходи-
мо, чтобы ребенок, который дает право на
сертификат, родился или был усыновлен
до 31 декабря 2021 года. При этом само
получение сертификата и распоряжение
его средствами временем не ограничены.

Остальные направления использова-
ния материнского капитала остаются теми
же: улучшение жилищных условий, оплата
образовательных услуг для детей, форми-
рование будущей пенсии мамы и оплата
товаров и услуг для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов.

Подать заявление на получение серти-
фиката и распоряжение его средствами
можно через Личный кабинет граждани-
на на сайте пенсионного фонда России
или портал госуслуг.

Размер материнского капитала в 2018
году составляет 453 тыс. рублей.

Электронные сервисы ПФР
Клиентские службы Пенсионного фон-

да всегда готовы принять всех желающих,
но ПФР сделал так, что сегодня большин-
ство его услуг можно получить через ин-
тернет – не выходя из дома. Цель ПФР –
чтобы людям вообще не надо было прихо-
дить в клиентские службы для подачи за-
явления на госуслугу ПФР.

Все услуги и сервисы, которые Пенси-
онный фонд сегодня предоставляет в элек-
тронном виде, объединены в портал на
сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Что-
бы получить услуги ПФР в электронном
виде, нужно быть зарегистрированным на
едином портале государственных услуг
gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации
на сайте ПФР не требуется.

Также рядом услуг Пенсионного фонда
можно воспользоваться через бесплатное
приложение ПФР для смартфонов, доступ-
ное для платформ iOS иAndroid.

В 2018 году Пенсионный фонд продол-

жит расширять услуги в электронной фор-
ме, поэтому перед походом в ПФР все же
зайдите на сайт Фонда – с большой долей
вероятности вы сможете решить свой воп-
рос не выходя из дома.

Если вы еще не зарегистрированы на
едином портале госуслуг, то с регистраци-

В целях приведения нормативного пра-
вового акта в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации,
Совет депутатов Глинковского сельского
поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о по-
рядке представления лицами, замещающи-
ми муниципальные должности в Глинковс-
ком сельском поселении Глинковского рай-
она Смоленской области, сведений о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о доходах, об
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, а также о проверке ука-
занных сведений и их размещении на офи-
циальном сайте Администрации муници-
пального образования “Глинковский район”
Смоленской области;

1.1. раздел 2 дополнить пунктом 6:«Све-
дения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера,
представляемые в соответствии с частями
1 и 1.1 настоящей статьи, относятся к ин-
формации ограниченного доступа. Сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, пред-
ставляемые гражданином в соответствии
с частью 1 или 1.1 настоящей статьи, в слу-
чае не поступления данного гражданина на
государственную или муниципальную служ-
бу, на работу в Центральный банк Россий-
ской Федерации, государственную корпора-
цию, публично-правовую компанию, Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования, иную орга-
низацию, создаваемую Российской Феде-
рациейна основании федерального закона,
на работу в организацию, создаваемую для
выполнения задач, поставленных перед
федеральными государственными органа-
ми, на должность руководителя государ-
ственного (муниципального) учреждения
или на обучение в образовательную орга-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №46 от 20 декабря 2017 г.
О внесении изменений в Положение «Об организации деятельности по противо-
действию коррупции в отношении лиц, замещающих муниципальные должности

в Совете депутатов Глинковского сельского поселения»,
утвержденное Решением Совета депутатов Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области № 8 от 18.03.2016г.
низацию высшего образования, находящу-
юся в ведении федерального органа испол-
нительной власти в области обеспечения
безопасности, в дальнейшем не могут быть
использованы и подлежат уничтожению.
Сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера,
представляемые в соответствии с частями
1 и 1.1 настоящей статьи, отнесенные фе-
деральным законом к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну, подлежат
защите в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о государ-
ственной тайне”;

1.2. раздел 3 дополнить словами: «Про-
верка достоверности и полноты сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляе-
мых в соответствии с частями 1 и 1.1 на-
стоящей статьи, за исключением сведений,
представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей руководи-
телей государственных (муниципальных)
учреждений, и лицами, замещающими дан-
ные должности, осуществляется по реше-
нию представителя нанимателя (руководи-
теля) или лица, которому такие полномо-
чия предоставлены представителем нани-
мателя (руководителем), в порядке, уста-
навливаемом Президентом Российской
Федерации, самостоятельно или путем на-
правления запроса в федеральные органы
исполнительной власти, уполномоченные
на осуществление оперативно-розыскной
деятельности, об имеющихся у них данных
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера граждан или
лиц, указанных в частях 1 и 1.1 настоящей
статьи, супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей указанных граждан или лиц”;

2. Настоящее решение вступает в силу
с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию).

Глава Глинковского сельского
поселения Глинковского района

Смоленской области В.В. Антонов

ей вам также помогут в клиентской службе
ПФР. Практически во всех клиентских офи-
сах ПФР можно подтвердить свою учетную
запись на портале госуслуг.

Пресс-служба
Пенсионного фонда

России

Рассмотрев предоставленные Админи-
страцией муниципального образования
Болтутинского сельского поселения изме-
нения в решение Совета депутатов Болту-
тинского сельского поселения №47 от
23.12.2016года «О бюджете Болтутинско-
го сельского поселения на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019годов» ,(в
редакции решения  №44 от
31.10.2017года, №32 от 24.08.2017года,
№17 от 14.04.2017года) Совет депутатов
Болтутинского сельского поселения РЕ-
ШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов
Болтутинского сельского поселения №47
от 23.12.2016года «О бюджете Болтутинс-
кого сельского поселения на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019годов», (в ре-
дакции решения №44 от 31.10.2017года,
№32 от 24.08.2017года №17 от
14.04.2017года) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской
области (далее – бюджета поселения) на
2017 год:

1) общий объем доходов бюджета по-
селения в сумме 3442,9 тыс. рублей; том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 1896,9 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных транс-
фертов – 1896,9 тыс. рублей ;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВС-
КОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №56 от 22 декабря 2017 года

О внесении изменений в решение
«О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2017год и на плано-

вый период 2018 и 2019годов».
2) общий объем расходов бюджета по-

селения в сумме 3264,5 тыс. рублей.
2. Утвердить общий объем межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых рай-
онному бюджету из бюджета поселения, в
2017 году в сумме 4,5 тыс. рублей.

3) профицит бюджета поселения в сум-
ме 178,4 тыс. рублей, что составляет 11,5
процента от утвержденного общего годо-
вого объема доходов бюджета поселения
без учета утвержденного общего годового
объема безвозмездных поступлений»

 2) в пункте 9 подпункта 1 слова « в сум-
ме 584,1 тыс.рублей» заменить словами
«в сумме 582,1 тыс.рублей»;

3) приложение 1 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

4) приложение 7 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

5) приложение 9 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

6) приложение 11 изложить в следую-
щей редакции /приложение прилагается/;

7) приложение 13 изложить в следую-
щей редакции /приложение прилагается/;

8) приложение 15 изложить в следую-
щей редакции /приложение прилагается/;

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его опубликования.

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района
Смоленской области

О.П. Антипова
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОНННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №79 от 20 декабря 2017 г.
О приостановлении действия решения Глинковского районного Совета
депутатов Глинковского района Смоленской области от 18.06.2013г. №45

«Об утверждении Положения о денежных выплатах депутатам
Глинковского районного Совета депутатов»

На основании части 1 статьи 48 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», в соответствии со стать-
ей 25 Устава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
Совет депутатов Глинковского сельского
поселения РЕШИЛ:

1. Приостановить действие решения
Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области от
28.06.2013г. №23 «Об утверждении Поло-
жения о денежных выплатах депутатам
Совета депутатов Глинковского сельского
поселения», с момента вступления в закон-
ную силу областного закона от 15 ноября
2017 года №143-з «О внесении изменений
в статьи 7 и 10 областного закона «О га-

На основании части 1 статьи 48 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в соответствии со статьей 25
Устава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
Глинковский районный Совет депутатов
Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Приостановить действие решения

Глинковского районного Совета депутатов
Глинковского района Смоленской области
от 18.06.2013г. № 45 «Об утверждении По-
ложения о денежных выплатах депутатам
Глинковского районного Совета депутатов»
с момента вступления в законную силу об-
ластного закона от 15 ноября 2017 года №
143-з «О внесении изменений в статьи 7 и
10 областного закона «О гарантиях осуще-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №47 от 20 декабря 2017 г.

О приостановлении действия решения Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области от 28.06.2013г. №23
«Об утверждении Положения о денежных выплатах депутатам

Совета депутатов Глинковского сельского поселения»ствления полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного са-
моуправления в Смоленской области».

2. Комиссии по вопросам местного са-
моуправления, законности и правопорядку
разработать новое положение о денежной
компенсации расходов, связанных с осуще-
ствлением полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправле-
ния.

3. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародова-
нию).

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской

области М.З. Калмыков
Председатель Глинковского

районного Совета депутатов А.И.
Пискунов

рантиях осуществления полномочий депу-
тата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления в Смолен-
ской области».

2. Комиссии по правотворческой дея-
тельности и социальным вопросам разра-
ботать новое положение о денежной ком-
пенсации расходов, связанных с осуществ-
лением полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления.

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародова-
нию).

Глава Глинковского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

В.В. Антонов

Прошлый год для жителей России оз-
наменовался большим числом соци-
альных инноваций. Правительство страны
заявляло, что все реформы преследуют
цель улучшить жизнь граждан, в том чис-
ле и тех, у кого есть дети. Важной состав-
ляющей соцобеспечения таких семей яв-
ляются финансовые выплаты, ведь все мы
знаем, насколько дорогим удовольствием
в наши дни будет пополнение семейства
– траты, начинающиеся в период беремен-
ности и наблюдения у врача, совершенно
не прекращаются после появления малы-
ша на свет.

Более того, их становится только боль-
ше, ведь каждому ребенку необходимо
множество вещей, а пеленки, кроватка, ко-
ляска, одежда, гигиенические средства,
питание и игрушки стоят недешево. Если
учитывать еще и тот факт, что не каждая
мама до достижения крохой трех лет мо-
жет пополнять семейный бюджет, вопрос
с детскими пособиями для большей части
россиян остается достаточно острым.

Резкого повышения детских выплат в
ближайшее время можно не ждать

В последнее время он только набирает
актуальность, ведь вследствие кризисных
явлений правительство индексирует вып-
латы совсем не теми темпами, которые ус-
троили бы молодых родителей. При этом
цены на детские товары совершенно не
собираются падать вниз. Давайте разбе-
ремся, каких изменений в суммах и поряд-
ке выплат детских пособий стоит ожидать
в 2018 году, чтобы вы могли заранее спла-
нировать и профинансировать потребно-
сти нового члена семьи.

Основные инновации в системе детс-
ких пособий

Экономический кризис и отсутствие
средств в федеральном бюджете застави-
ло руководство страны пойти на целый ряд
довольно жестких мер. Основными инно-
вациями прошлого года стали такие мо-
менты:

- выплаты, положенные родителям ма-
лышей, будут проходить индексацию 1
февраля каждого года. Причем теперь это
будет не индексация на опережение инф-
ляционных ожиданий, как было ранее, а
доиндекcирование в пределах инфляци-
онных показателей предшествующего
года;

- программа материнского капитала
была пролонгирована до конца 2018 года,
однако сумма этой выплаты была заморо-
жена и повышению больше не подлежит;

- практически все виды дополнительных
и местных пособий, выплачиваемые несо-
вершеннолетним в регионах страны, будут
пересмотрены согласно принципам адрес-
ной направленности и нуждаемости в та-
кой помощи. Окончательный порядок пе-
рераспределения еще не закреплен пра-
вовыми нормами, однако главным мери-
лом обещают сделать показатель средне-
го дохода на члена семьи.

Детские пособия в России в 2018 году
Основными видами выплат, которые ро-

дители могут получить на малышей, явля-
ются деньги, начисляемые до 1,5 лет и 3-
летнего возраста, а также некоторые виды
местной финансовой помощи, предостав-

Äåòñêèå ïîñîáèÿ â 2018 ãîäó
ляемой из бюджета региона. Выплаты до
1.5 лет получает человек, реально ухажи-
вающий за крохой.

Суммы выплат до 1,5 лет
Согласно российскому законодатель-

ству оформить этот вид финпомощи мо-
жет любой родственник ребенка, который
фактически сидит дома с малышом. Од-
нако конкретная сумма пособия имеет пря-
мую зависимость от множества факторов,
которые нужно учесть молодым родите-
лям. Главные моменты касаются следую-
щего:

- трудоустроенные мать или отец могут
претендовать на сумму в 40% от заработ-
ной платы, начисленной им за два после-
дних года. Однако правительственным по-
становлением установлены верхняя и
нижняя границы этой финпомощи. Мини-
мум, который можно получить ежемесяч-
но, равен 3065 рублям и 69 копейкам на
первого малыша и 6131 рублям и 37 ко-
пейкам, положенным в случае рождения
второго, третьего и более ребенка. Такую
сумму получают родители, официальная
зарплата которых меньше установленной
суммы МРОТ. Максимальная ежемесяч-
ная выплата равна 23089 рублям и 4 ко-
пейкам. Оформить пособие можно через
отдел кадров своего предприятия или
организации, причем второй из родителей
должен будет документально подтвер-
дить, что он такую выплату не получает;

- родители, место трудоустройства ко-
торых прекратило существовать в момент
отпуска по беременности и родам, также
могут оформить пособие в размере 40%
от официального оклада, обратившись в
службу социальной защиты. Тем не менее,
можно сразу сказать, что больше чем
12262 рублями и 76 копейками разжиться
не получится – это верхняя планка, кото-
рую начисляют социальные службы;

- родители, у которых нет официально-
го места работы, могут оформить только
минималку, пропорциональную МРОТ, то
есть 3065 рублей 69 копеек на первого и
6131 рублей 37 копеек на второго и более
ребенка;

- студентки очной формы обучения по-
лучают пособия, исходя из сумм стипен-
диальных выплат. Точный размер выпла-
ты указать нельзя, так как все зависит от
региона и вуза, в котором молодая мать
проходит обучение, однако база для рас-
четов не может быть меньше 1353 рублей
– текущего размера минимальной стипен-
дии;

- если в семье отец ребенка является
призывником и служит в рядах армии,
мама может оформить выплату в разме-
рах 10528 рублей, которую государство
обязуется ей выдавать, пока рядом нет
кормильца.

Выплаты на детей до 3-летнего возрас-
та

По большому счету, после достижения
малышом возраста в полтора года, роди-
тели выпадают из сферы пристального
внимания государства. На ребенка до трех
лет, согласно правовым нормам социаль-
ного законодательства, положена лишь
мизерная сумма – 50 рублей в месяц. На-
верное, в правительстве думают, что этих

денег хватает мамам, которые не могут ус-
троить ребенка в детсад с полутора лет.
Однако из этого правила есть несколько
исключений:

- родители, у которых родились двой-
няшки, тройняшки или большее число де-
тей единовременно, получают ежемесяч-
ные пособия в таком же режиме, как и до
1,5 лет;

- мама и папа, работающие или прожи-
вающие в зоне чернобыльского зараже-
ния, оформляют детскую помощь в разме-
ре 6000 рублей;

- детям военных по призыву положена
пролонгированная выплата в виде 10528
рублей 24 копеек.

На выплаты до трех лет претендуют се-
мьи военных, обитатели зараженной зоны
после аварии на ЧАЭС, а также родители
двойняшек и тройняшек

Стоит также сказать о том, что уже не-
сколько лет на правительственных засе-
даниях, посвященных социальному ре-
формированию, ведутся прения по пово-
ду того, чтобы продлить ежемесячные
выплаты для всех категорий родителей,
причем поднять их планку до уровня
МРОТ. Однако сегодняшнее состояние
бюджета страны делает эту инициативу
нереализуемой.

Кроме того, существуют местные вып-
латы на детей до достижения ими 3 лет. В
2017 году участниками программы явля-
ются лишь 69 территориальных субъектов
страны, а в 2018 их число обещает сокра-
титься. Для малоимущих семей в таких ре-
гионах предусмотрены пособия в разме-
рах прожиточного минимума. В среднем
суммы составляют 7900 рублей ежемесяч-
но, однако на практике варьируются в зна-
чительном размере. Так, жители Белгоро-
да и области получают примерно 6430 руб-
лей, а на Камчатке – до 16250 рублей.

Пособия до достижения совершенно-
летнего возраста

Такая финпомощь также попадает под
критерий нуждаемости, поэтому оформля-
ется не для всех. Обычно адресатами по-
собий до совершеннолетия выступают ма-
тери-одиночки с минимальной зарплатой.
Суммы выплат достигают порядка 300 руб-
лей ежемесячно. Они могут быть пролон-
гированы на тот момент, пока ребенок
учится на стационарной форме обучения,
однако этот вопрос индивидуально реша-
ется с органами соцстраха. Матери-оди-
ночки могут получить соцпомощь для де-
тей старше 3 лет .

Детские пособия для многодетных ро-
дителей

Этой категории россиян приходится
сложнее всего, поэтому родители, имею-
щие троих и более малышей, могут офор-
мить следующие виды помощи:

- ежемесячную компенсацию из-за ро-
ста расходов на содержание семьи в сум-
ме 600 рублей на каждого ребенка, если
их не больше 4-х, 750 рублей – в случае,
если детей пятеро и более;

- денежную компенсацию детского пи-
тания в виде 675 рублей;

- финансовую субсидию на жилищно-
коммунальные платежи в виде 522 рублей,
если число детей, не достигших совершен-

нолетия, не более 4-х, 1044 рубля – если
таких детей в семье пять и больше;

- пособие в размерах 750 рублей для
семей, которые содержат 10 и больше ре-
бят. Кроме такой ежемесячной помощи
можно получить 10000 рублей к праздни-
ку Дня семьи и 15000 к первому сентября.

Выплата маткапитала в 2018 году
Конечно, самым весомым видом помо-

щи, на который могут претендовать роди-
тели, остается материнский капитал. На-
помним, что получить сертификат от Пен-
сионного фонда на эту сумму могут не все,
а лишь родители (опекуны) второго или
последующих детей. Кроме того, родите-
лям, запланировавшим пополнение се-
мейства в ближайшее время, стоит пото-
ропиться – вполне возможно, что для де-
тей, рожденных с 1 января 2019 года, про-
грамма действовать не будет.

Сторонники прекращения действия
данной инициативы говорят, что главная
цель – стабилизация демографической си-
туации – уже достигнута. При этом теку-
щий бюджет РФ получит при отмене мат-
капитала ощутимую разгрузку. Ежегодная
экономия средств превысит 100 милли-
онов в национальной валюте! Эти деньги
можно будет затратить на повышение со-
циальных стандартов – например, увели-
чить в несколько раз другие виды детских
пособий (выплату до 1,5 лет или выплаты
до 3-летнего возраста). На текущий мо-
мент программа маткапитала продлена до
2018 года

Самый вероятный сценарий говорит о
строгой адресности маткапитала. Велик
шанс, что с 2019 года его будут платить
лишь родителям или опекунам третьего
ребенка, чей уровень доходов меньше
прожиточного минимума. Отдельно стоит
сказать, что с прошлого года были расши-
рены возможности для использования
денег в виде маткапитала. К числу вари-
антов теперь относятся:

- покупка квартиры;
- реконструкция имеющегося дома с це-

лью расширения жилплощади;
- оплата учебы ребенка;
- формирование накопительной пенсии

для матери;
- финансирование мероприятий, спо-

собствующих адаптации детей со статусом
инвалидов. Это можно делать и до дости-
жения малышом возраста в три года, од-
нако помните о таком нюансе: все траты
изначально ложатся на родителей. Они
собирают чеки и другие подтверждающие
документы, а лишь затем подают заявле-
ние на выплату компенсации в Пенсион-
ный фонд.

Что касается сумм финансирования по
программе маткапитала, то они остались
без изменений. Несмотря на то, что мно-
гие депутаты говорили о необходимости
индексации сертификатов на 5,1-6% в те-
чение 2017-2018 годов или поднятия план-
ки выплат до 1,5 миллионов рублей, в бюд-
жете таких денег попросту нет. Сейчас по
программе можно рассчитывать на полу-
чение 453,026 тысяч рублей.

Источник:
https://ya2018.com/

economy/detskie-posobiya-2018
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Ремонт  холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бес-
платно.Т.89207096679, 88005506679(звонок бесплатно).

АНЕКДОТЫ
***
— Дорогой, я так хочу, на Ста-

рый Новый год… Шубу!
— Моя ты хозяюшка! Сейчас же

пойду, куплю свеклу и селёдку!!!
***
Гадала на Старый Новый год.

Сожгла ёлку, затопила соседей,
зашибла валенком какого-то му-
жика… Сразу приехали: скорая,
пожарные и полиция. Теперь
сижу и думаю — кто из них суже-
ный…

***
Гаишник останавливает авто-

мобиль, превысивший скорость.
— Куда вы так спешите? – спра-

шивает он водителя.
— Домой. Мы встречали Ста-

рый Новый год с друзьями, я не-
много задержался. Жена волнует-
ся.

— Но ведь сейчас май на дво-
ре.

— Поэтому и спешу!
***
Если к Старому Новому году у

Вас в холодильнике осталось оли-
вье – значит в Новом году Вы ещё
не были дома.

Глубоко скорблю по поводу смерти Экзархо Владимира
Николаевича и выражаю искреннее соболезнование родным
и близким покойного.

А.Е. Злакоманов

Надежду Степановну Кожемякину с Днём рождения!
В этот день большого юбилея
Мы все желаем от души,
Чтоб последующие годы по праву были хороши!

МБУК «Глинковская Библиотека»

МБУК «Глинковская Библиотека» поздравляет
Тамару Дмитриевну Пиленкову с Днём рождения!
Желаем счастья и добра,
Прожить желаем втрое больше,
Здоровья крепкого всегда
И не стареть как можно дольше!

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Старый Новый год 2018 будет
отмечаться в ночь с субботы на
воскресенье, с 13 на 14 января.

Старый Новый год — это вовсе
не самостоятельный праздник, как
принято считать, а тот же самый
Новый год, только по юлианскому
календарю. Юлианский кален-
дарь был разработан в Римской
империи в первом веке до нашей
эры, и пришел на замену устарев-
шему римскому календарю. На
Руси юлианский календарь был
принят в XV веке и применялся
повсеместно, пока не был вытес-
нен григорианским календарем.
Проблема заключалась в том, что
в юлианском календаре длина
солнечного года на одиннадцать
минут дольше, а поэтому каждые
128 лет накапливаются неучтен-
ные сутки. В григорианском же эту
проблему устранили, и в 1918 году
по указу Владимира Ленина Рос-
сия перешла на григорианское
летоисчисление. В результате из-
менилась дата Нового года — 14
января по новому стилю являет-
ся 1 января по юлианскому кален-
дарю. Тогда же, в 1918 году, в Рос-
сии возник праздник старого Но-
вого года. В этот день православ-
ные христиане отмечали Обреза-
ние Господе и день Василия Ве-
ликого.

Старый Новый год на Руси
До 1918 года праздника старо-

го Нового года не существовало,
а вместо него праздновали Васи-
льев день. На Украине и Белару-
си Васильев день был также из-
вестен как щедрый вечер. В этот
день люди проявляли щедрость и
широту души во всем, а особенно
в пище. По традиции, в Васильев
день надо было готовить кашу из
пшеницы, заправленную мясом
или салом, либо посыпанную са-
харом. Хозяйки пекли блины, го-
товили пироги и вареники с тво-
рогом. Особенно ценились блюда
из свинины, поскольку Василий
Великий считался покровителем
свиноводов. Вечером люди наве-
щали соседей и звали их на со-
вместный ужин. Считалось, что
тому, кто накроет гостю самый
пышный стол, весь год будет со-
путствовать удача.

Приметы на Старый Новый год
Старый Новый год принято

встречать во всем великолепии: в
красивой одежде, с добрыми мыс-
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лями и обилием вкусный еды.
Русские свято верили в старинную
поговорку: “как Новый год встре-
тишь, так его и проведешь”.

Со Старым Новым годом на
Руси было связано множество
примет. Так, люди верили, что
если в ночь на Старый Новый год
ветер дул с юга — год будет жар-
ким и благополучным. Если же
ветер дул с запада — значит бу-
дет много молока и рыбы. Кроме
того, считалось, что если в Васи-
льев день выдалось звездное
небо — будет много ягод. А если
утром на деревьях скопилось мно-
го пушистого инея — это к хоро-
шему медосбору.

Добрым знаком было, если
первым в дом заходил молодой
человек из многодетной семьи —
значит домашние будут жить в
сытости и здравии.
Первый день нового года знаме-
новался обходным обрядом посе-
вания ранним утром, днем устра-
ивали конские бега, а на улицах
царило оживление. Заходя в гос-
ти, крестьяне поздравляли сосе-
дей. Войдя в избу, гость молился
на иконы и обращался сначала к
хозяину, а затем к хозяйке и дру-
гим домочадцам: “С Новым годом
вас, с новым счастьем!”. Хозяин
поздравлял гостей в ответ теми же
словами. Вечером устраивались
игрища, гадания, ряженье.

Чего нельзя делать в Старый
Новый год

Согласно народному поверью,
нельзя встречать Старый Новый
год в женской компании, так как
это сулит несчастье. Кроме того,
запрещалось убираться и зани-
маться чем-либо по дому, чтобы
ненароком не “вынести” удачу из
дома. В Старый Новый год пори-
цалось брать денег взаймы, рав-
но как и давать их в долг.

На праздничный стол также
накладывались ограничения. На-
пример, воспрещалось готовить
на Старый Новый год блюда из
подводных животных, которые хо-
дят боком или назад — это сулит
повторение былых проблем. Про-
износя тосты, люди избегали от-
рицательных слов и, в особенно-
сти, частицу “не”, чтобы не спуг-
нуть удачу.

Где еще отмечают Старый Но-
вый год

Старый Новый год встречают

не только в России, но и в боль-
шинстве стран СНГ и дальнего
зарубежья: в Грузии, Армении,
Сербии, Марокко и Японии. В Сер-
бии, например, в старый Новый
год у белградского храма Святого
Саввы собираются тысячи людей,
а в Македонии его отмечают “рай-
онами”: жители соседних домов
выносят столы на улицу и вместе
ждут наступления праздника.

Традиция встречать Старый
Новый год сохранилась не только
в России, но и странах бывшего
СССР и некоторых европейских
государствах.

Отмечают Старый Новый год в
Сербии и Черногории, поскольку
Сербская православная церковь,
как и русская, продолжает жить по
юлианскому календарю.
Называют его по-разному, сербы
— “Сербский Новый год” или Ма-
лое Рождество. В Черногории при-
нято называть этот праздник “Пра-
ва Нова Година”, что значит “пра-
вильный Новый год”. Готовят на
Старый Новый год василицы: круг-
лые пироги из кукурузного теста с
каймаком — сливками, створо-
женными, как сыр. Иногда готовят
другое блюдо из кукурузного тес-
та — попареницу. Старый Новый
год отмечается и в Македонии.

В Греции этот праздник назы-
вается Днем Святого Василия. В
ожидании этого святого греческие
дети оставляют у каминов свои
ботинки, чтобы Святой Василий
положил в них подарки. В Румы-
нии Старый Новый год встречают
чаще всего в узком кругу семьи.
Для праздничного стола делают
новогодние пироги с сюрпризами:
монетками, фарфоровыми фигур-
ками, колечками, горьким перцем.
Большую удачу сулит найденное
в пироге кольцо.

Старый Новый год отмечают
также на северо-востоке Швейца-
рии в некоторых немецкоязычных
кантонах. Жители кантона Аппен-
цель в XVI веке не приняли ре-
форму Папы Римского Григория и
до сих пор отмечают праздник в
ночь с 13 на 14 января. 13 января
они празднуют старый день Свя-
того Сильвестра, который, по ле-
генде, в 314 году изловил ужасно-
го монстра.

Новый год по старому стилю
отмечают в небольшой валлийс-
кой общине в Уэльсе на западе
Великобритании.

Ãîòîâèìñÿ ê
Êðåùåíèþ

Традиция купания в ледяной проруби в Крещенскую ночь
существует довольно давно. Наши предки называли этот об-
ряд Водокрещи, ведь он подражает Крещению Спасителя в
реке Иордан.

Традиционно с 18 на 19 января на территории Смоленс-
кой области будут организованы специально оборудованные
места для купания.

В целях недопущения несчастных случаев в период прове-
дения обрядовых мероприятий при праздновании православ-
ного праздника Главное управление МЧС России по Смо-
ленской области напоминает о необходимости соблюдения
следующих мер безопасности:

1. Погружаться разрешено только в специально проруб-
ленные проруби, так называемые «иордани». Прорубь дол-
жна быть недалеко от берега, рядом должны дежурить спа-
сатели. Помощь спасателя будет неоценимой, если кому-то
внезапно станет плохо от перепада температур или начнет
затягивать под воду.

2. «Ныряние» вперед головой запрещено. Входить в воду
нужно постепенно, сохраняя вертикальное положение тела.
Смещение тела может спровоцировать удар о кромку льда.

3. Общее время нахождения в холодную воде не должно
превышать 2 минуты. В противном случае, легко получить
переохлаждение организма, особенно если окунались с го-
ловой, так как это вызывает большие потери тепла.

4. Если с вами ребенок, не оставляйте его без присмотра,
не допускайте его купания без участия взрослых.

5. После выхода из проруби важно хорошенько растереть
тело полотенцем, вытереться насухо и переодеться в теп-
лую, а лучше всего в шерстяную одежду.

6. Для укрепления иммунитета и предотвращения возмож-
ности переохлаждения необходимо выпить горячий чай.

У купания в проруби, как у экстремальной процедуры, су-
ществуют противопоказания. Так, окунаться в ледяную воду
категорически запрещено, если человек болен острыми рес-
пираторно-вирусными заболеваниями, находится в лихора-
дочном или алкогольном состоянии. Лицам с заболевания-
ми сердца, сердечнососудистой системы, ЦНС и хроничес-
кими эндокринологическими заболеваниями также проти-
вопоказано полное погружение в зимнюю прорубь.

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области

Коллектив Глиновской районной больницы выражает ис-
креннее соболезнование Владимиру Ильичу Степченкову по
поводу смерти матери, Степченковой Ефросии Егоровны.


