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Уважаемые глинковцы!
Сегодня,12 апреля, в нашей стране отмечается День космонав-

тики. Этот праздник связан с великим прорывом человечества - пер-
вым полетом человека в космос и началом космической эры, вопло-
тившей в реальность мечты о покорении просторов Вселенной. Мы,
смоляне, гордимся тем, что именно наш земляк Юрий Алексеевич
Гагарин первым совершил полёт в космос. Его имя стало символом
мужества, символом России.

Поздравляем вас с этим замечательным праздником и желаем
крепкого здоровья и счастья!

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

А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного
Совета депутатов

Уважаемые  жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите по-

здравления с Днем космонавтики!
В этом году страна отмечает 85-летие со дня рождения нашего

великого  земляка Юрия Гагарина, открывшего человечеству доро-
гу во Вселенную. Космическая отрасль составляет одну из основ
научно-технического прогресса,  и мы особенно горды тем, что наша
Родина стояла у истоков ее развития и именно Смоленская земля
взрастила одного из самых выдающихся сыновей России, ставшего
первопроходцем в космосе.

Сегодня наше государство остается великой космической дер-
жавой, а достижения отечественной космонавтики находят широ-
кое применение в самых различных областях науки и экономики.

Уверен, что наша страна сохранит лидерские позиции в этой
сфере и  продолжит наращивать свой потенциал. Желаю всем креп-
кого здоровья и успехов во всех начинаниях!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
День космонавтики неразрывно связан с именем уроженца Смо-

ленской земли Юрия Гагарина, космонавта с которого началась ис-
тория покорения человечеством космического пространства.

Он навеки вписал свое имя в историю, став одним из самых изве-
стных людей XX века. Даже спустя десятилетия после знаменито-
го полета  День космонавтики в России остается очень значимым
праздником.  Символ этого дня -  лучезарная улыбка первого космо-
навта Юрия Алексеевича Гагарина.

Поздравляю Смоленщину с Днем космонавтики! Гордитесь и
помните о великих достижениях ваших земляков!

Заместитель Председателя Государственной Думы,
руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной

Думе Сергей НЕВЕРОВ

Президент РФ Владимир Путин
на открытии акции «Вахта памя-
ти» заявил, что неразрывность и
преемственность истории - это
основа движения вперед, и при-
звал сделать все, чтобы россия-
не, особенно молодые, гордились
тем, что они – наследники побе-
дителей Великой Отечественной
войны.

«Не раз говорил и вновь хочу
подчеркнуть: неразрывность,
преемственность истории – это
основа для движения вперед, цен-
ности, которые консолидируют
и объединяют наше общество, и
мы должны сделать все, чтобы
сегодняшние дети, подростки,
молодые люди, вообще все наши
граждане гордились тем, что
они наследники, внуки, правнуки

Ïóòèí íàçâàë ïðååìñòâåííîñòü èñòîðèè
îñíîâîé äëÿ äâèæåíèÿ âïåðåä

Уважаемые смоляне!
Примите сердечные поздравления с Днем космонавтики – празд-

ником, который мы отмечаем с особой гордостью, ведь именно Смо-
ленская земля подарила Человечеству первого космонавта плане-
ты Юрия Алексеевича Гагарина!

Юрий Гагарин стал не только нашим национальным героем, но и
человеком, которого узнал и полюбил весь мир. И сегодня, несмотря
на десятилетия, прошедшие со дня первого полета, он остается
связующей нитью между странами, континентами и целыми наро-
дами. Мы благодарны ему за удивительную улыбку, вдохновляющую
на подвиги и свершения, за пример честного, бескорыстного и са-
моотверженного служения Родине, которому следуют миллионы
россиян.

Несмотря на вызовы современности, политические противоре-
чия, существующие в мире, Российская Федерация и сегодня зани-
мает лидирующие позиции на международной арене в сфере косми-
ческой деятельности. Неутомимым трудом талантливых ученых,
конструкторов, изобретателей и испытателей создаются уникаль-
ные ракетные системы и комплексы, красноречиво свидетельству-
ющие о непререкаемом авторитете России как великой космичес-
кой державы.

Желаю вам неиссякаемой энергии, новых открытий и трудовых
свершений!

Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

победителей, знали героев сво-
ей страны и, что чрезвычайно
важно, своей семьи», - сказал Пу-
тин.

Он отметил, что на открытии ак-
ции собрались 250 поисков из 80
регионов России, в этом году их
традиционный весенний сбор со-
впал с четвертым съездом орга-
низации, и в его повестке – не
только подведение итогов работы,
но и подготовка к празднованию
75-летия Великой Победы.

«Именно вы, уважаемые дру-
зья, открываете ранее неизвес-
тные события и факты нашей
ратной истории, возвращаете
стране имена, судьбы ее героев,
те великие примеры подлинного
патриотизма, на которых и дол-
жна расти и воспитываться но-

вая генерация наших граждан,
новое поколение», - также сказал
Путин.

В течение трех дней более 250
представителей поисковых объе-
динений из 82 регионов нашей
страны обсудят подготовку к 75-
летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, реализацию госу-
дарственной программы патрио-
тического воспитания молодежи и
организацию поисковых работ в
2019 году. Организаторами мероп-
риятия выступают Федеральное
агентство по делам молодежи,
ФГБУ «Роспатриоцентр» и Обще-
российское общественное движе-
ние по увековечению памяти по-
гибших при защите Отечества
«Поисковое движение России».

По материалам
«РИАновости»

Âñå íà ñóááîòíèê!
Областные средства массовой информации сообщили о том, что

по инициативе Губернатора Алексея Владимировича Островского во
всех муниципальных образованиях Смоленской области состоится

акция «Всероссийский суббот-
ник».

Департамент по природным
ресурсам и экологии предлагает
организациям, учреждениям и
предприятиям, а также жителям
региона принять активное участие
в массовых экологических мероп-
риятиях, которые пройдут в тече-
ние апреля.

В областном центре массовые
уборки пройдут 13 и 20 апреля.
Надеемся, что глинковцы тоже не
останутся в стороне и приведут в
порядок улицы своих населенных
пунктов и придомовые террито-
рии. Тем более, что начало этому
уже положено. С наступлением
тепла многие взялись за грабли.
Надеемся, что сторонников чис-
тых улиц у нас в районе станет
еще больше.

Наш корр.

Âñåìèðíûé Äåíü çäîðîâüÿ
В нашем календаре есть немало праздников и некоторые из них

посвящены самому главному – нашему здоровью. И это не случайно.
Ведь далеко не все из нас отдают себе отчет в том, что нет ничего
важнее правильного образа жизни. Чтоб напомнить нам об этом и был
учрежден День здоровья.

Основные сведения об этом празднике, которые можно найти в ка-
лендаре, таковы: «Учрежден Всемирной организацией здравоохране-
ния (ВОЗ) в 1948 году; имеет фиксированную дату – сначала 22 июля,
потом – 7 апреля; не является официальным выходным в России».

Так давайте же помнить о том, что зоровье - самая главная цен-
ность человека. В современном мире, с его ритмом и постоянными
стрессами, труд-
но выделить вре-
мя, чтобы посвя-
тить его оздоров-
лению своего
организма. При-
влечение внима-
ние к здоровому
образу жизни —
основная задача
праздника, кото-
рый называется
— Всемирный
день здоровья.

В Глинковской
школе решили
провести его нео-
бычно. Там устроили флешмоб – всеобщую зарядку, посвященную Дню
здоровья. Члены школьного самоуправления Влад Романов, Настя
Маркина и Василиса Принцева, под руководством мэра школы Сергея
Ковалева подобрали музыку и организовали на двух переменах весе-
лую зарядку. Ученики с удовольствием выполняли упражнения, заря-
жаясь энергией и позитивом. Многие высказали мысль, что неплохо
было бы проводить такие мероприятия чаще.

Наш корр.

Îáúÿâëåí
ïîæàðîîïàñíûé

ñåçîí
Первое весеннее тепло прино-

сит не только радость, но и нема-
ло проблем. В частности, из-за чу-
жой беспечности, несанкциониро-
ванного пала травы, многим на-
шим населенным пунктам угрожа-
ют пожары. Лесные угодья также
ежегодно страдают от огня.

В связи с этим Администраци-
ей муниципального образования
«Глинковский район» с 1 апреля
на территории Глинковского рай-
она объявлен пожароопасный се-
зон.

В постановлении, подписанном
Главой района М.З. Калмыковым,
деревня Добромино была опреде-
лена, как населенный пункт под-
верженный лесным пожарам.

Также в документе говорится о
необходимости принять меры,
связанные с предупреждением
негативных последствий природ-
ных пожаров, в том числе связан-
ных с защитой населения и сохра-
нения материальных ценностей.

Весенние дожди немного раз-
рядили обстановку, но с их прекра-
щением угроза возникнет вновь.
Так что жителям стоит быть осо-
бенно осторожными и помнить о
том, что разведенный костер или
случайно брошенная спичка могут
стать причиной пожара.

Ирина БУДАЧЕНКОВА
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Недавно в Доброминской школе состоялся комплекс мероприятий
по охране окружающей природы, которые были посвящены Междуна-
родному Дню лесов и Международному Дню птиц.

На встречу с доброминскими школьниками приехали работники
Глинковского лесничества: заместитель директора – лесничий Глин-
ковского лесничества «филиала ОГКУ «Смолупрлес» Александр Ни-
колаевич Харитоненков и участковый лесничий Сергей Анатольевич
Хандожко.

Лесничий Глинковского лесничества А.Н. Харитоненков рассказал
о лесном фонде лесничества, о работе школьного лесничества Доб-
роминской средней школы, старейшего в Смоленской области.

В ходе мероприятия говорили о том, что образовалось школьное
лесничество в 1972 году, а в 2017 году  оно отметило свой юбилей – 45
лет!

Как было не вспомнить такие строки:
У Доброминских ребят-
Лесоводов есть отряд –
45 лет на удивленье
Действует объединение.

45 – немалый срок,
Чтобы лесом стал лесок,
Чтобы в нем рядком сидели
Липы, сосны, клёны, ели.

Дети с лесом подрастали
С ним судьбу свою связали.

Самыми добрыми словами вспоминали в этот день основателя
школьного лесничества – Николая Акимовича Ларчика, заслуженного
лесовода РСФСР, лесничего Доброминского лесничества. Николай Аки-
мович к тому же стал основателем династии лесоводов. Лесоохраной
деятельности посвяти-
ли себя и его дочери
Татьяна и Людмила,
сын Николай, зять Вла-
димир.

За четыре с полови-
ной десятка лет нема-
ло добрых дел было
сделано на благо сво-
его родного края! Ве-
лась большая работа
по восстановлению
лесных ресурсов, по
экологическому воспи-
танию учащихся, по
учебно-иссл едов а-
тельской деятельнос-
ти, по профессиональ-
ному обучению школь-
ников, а также школь-
ники принимали актив-
ное участие в район-
ных, областных и все-
российских конкурсах и смотрах.

Очень интересно, эмоционально рассказал ребятам о лесных куль-
турах, о болезнях леса Сергей Анатольевич Хандожко.

Работники Глинковского лесничества также ответили на вопросы
обучающихся, которые касались социальной поддержки работников
леса, а также поступления в учебные заведения лесного хозяйства.

По старой доброй традиции Александр Николаевич вручил ребя-
там сладости.

А в заключение встречи все ее участники развешивали скворечни-
ки. Силами учащихся был изготовлен 21 птичий домик.

Администрация школы выражает благодарность лесничему Глин-
ковского лесничества А.Н. Харитоненкову за пропаганду знаний о лесе,
профориентационную работу среди молодежи, совершенствование ра-

боты школьных лесничеств. И благодарит ИП Игнатова Василия Ана-
тольевича за оказание материальной поддержки в работе школьного
лесничества.

О совместной работе с работниками леса у нас остались самые
светлые воспоминания. И в дальнейшем мы будем искренне рады
новым встречам.

Т.М. ШАРАБУРОВА, директор МБОУ «Добромиснкая СШ»

В начале недели в рамках фе-
дерального проекта «Детский
спорт», по инициативе Смоленс-
кого регионального отделения
партии «Единая Россия» и при
поддержке Федерации баскетбо-

ла и АО «Концерн Росэнергоатом»
в спортивном зале Глинковского
культурно-просветительного Цен-
тра имени А.А. Шаховского состо-
ялся межрайонный школьный бас-
кетбольный чемпионат 4х4 «Пла-
нета баскетбола - Оранжевый
атом».

За право назваться сильнейши-
ми боролись три команды: горо-
дов Починок и Ельня, а также
села Глинка.

С приветствием к участникам
чемпионата обратились Глава
муниципального образования
«Глинковский район» Михаил За-
харович Калмыков, заместитель
главы муниципального образова-
ния «Глинковский район» Евгений
Владимирович Кожухов и депутат
Смоленской областной Думы, ру-
ководитель исполкома региональ-
ного отделения Партии «Единая
Россия» Сергей Сергеевич Шелу-
дяков.

Пользуясь случаем Сергей

Â Ãëèíêå ïðîøåë
ìåæðàéîííûé òóðíèð ïî áàñêåòáîëó

Ñ ëþáîâüþ ê ïðèðîäå!

Сергеевич вручил памятные по-
дарки от «Единой России» трене-
рам каждой команды, участникам
соревнований и директору Глин-
ковской детско-юношеской
спортивной школы Сергею Вита-

льевичу Салову . А также  вручил
Главе муниципального образова-
ния «Глинковский район» Михаи-
лу Захаровичу Калмыкову и заме-

стителю главы муниципального
образования «Глинковский рай-
он» Евгению Владимировичу Ко-
жухову Благодарственные письма
за пропаганду здорового образа
жизни.

Игра была напряженной и зах-
ватывающей, не только для игро-
ков, но и для зрителей. С первых
минут было понятно какая коман-
да станет лидером чемпионата.

В итоге соревнований места
распределились следующим об-
разом: первое место заслуженно
получила команда из города Ель-
ня. Второе место досталось ко-
манде из города Починок. Третье
место команде из Глинки. Коман-
ды были награждены кубками,
грамотами и памятными подарка-
ми.

Также в ходе игры были отме-
чены и лучшие игроки. В команде
«Глинка»  была отмечена капитан
- Александра Чердакова. За по-
мощь в организации турнира иг-
року Полине Быковой вручили
памятный подарок.

Игра была достаточно инте-
ресной, чем болельщики оста-
лись очень довольны.

Алеся ГАВРИЛОВА

Неделя детской книги —
традиционный детский
праздник, а точнее, це-

лый комплекс праздничных ме-
роприятий, посвященных детской
литературе и ее героям. Праздник,
созданный детскими писателями
для всех любителей волшебных
сказок и повестей, романов и рас-
сказов, стихов и считалок – сло-
вом, всех произведений для ребят,
и малышей, и подростков.

Первая Всесоюзная неделя
детской книги состоялась в Моск-
ве в период Великой Отечествен-
ной войны, в марте 1943 года. В
Колонном зале Дома Союзов дети
слушали выступления любимых
писателей и поэтов: С. Маршака,
С. Михалкова, А. Барто, М. При-
швина и других. Известный писа-
тель Лев Кассиль тогда же назвал
праздник «Книжкины именины».

В эти дни в библиотеках осо-
бенно оживленно. По-особому го-
товится к «Книжкиной неделе» и
коллектив Глинковской детской
библиотеки. В этом году она про-
ходила с 1 по 6 апреля. Именно в
этот период юных читателей при-
гласили на ряд интересных мероп-
риятий.

Началось все с приглашения
глинковских книголюбов в город
Починок, где состоялся областной
праздник детской и юношеской
книги. На праздник отправились
самые активные - Виктория Мар-
кина, Дарья Конкина, Ульяна
Анискина. Ребята встретились с
писателем Милой Клявиной, воз-
ложили цветы к памятнику А.Т.
Твардовскому, посмотрели пред-
ставление и были награждены
Грамотами и подарками.

В первые дни апреля школьни-
кам напомнили о Международном
День птиц. Этот месяц был выб-
ран не случайно — ведь именно в
апреле крылатые странники, пре-
одолевая все препятствия, воз-
вращаются домой, к своим гнёз-
дам.

Для юных любителей природы
коллективом детской библиотеки
была проведена эковикторина

«Â ñòðàíå äîáðûõ êíèã»
«Пернатые соседи». Школьники
узнали много нового о жизни пер-
натых, познакомились с птицами,
которые прилетают к нам весной.
Ребята приняли участие в викто-
рине: отвечали на вопросы, раз-
гадывали загадки, вспоминали
птиц – героев книг. В рамках «Не-
дели детской книги» для юных чи-
тателей была проведена литера-
турная лотерея «В стране добрых
книг».

Это была своеобразная игра.
На каждом лотерейном билете
были напечатаны вопросы по
сказкам, стихам и  рассказам дет-

ских писателей.  Для того чтобы
получить приз, школьникам необ-
ходимо было ответить на два воп-
роса из трёх, находящихся на выб-
ранном билете. Каждый участник
мог взять не более одного билета
в каждый из дней «Недели детс-
кой книги». Дети с удовольствием
отвечали на вопросы литератур-
ной лотереи, помогали друзьям,

которые затруднялись с ответами.
Еще одно интересное меропри-

ятие состоялось 5 апреля. В этот
день была проведена литератур-
ная встреча «Нынче праздник чте-
ния – всем на удивление». Учащи-
еся 1 и 2 классов побывали в уди-
вительной стране книг.  Школьни-
ки отвечали на вопросы сказочной
викторины, участвовали в «Сти-
хотворной эстафете», играли в
игру «Герои книг», принимали уча-
стие в аукционе «Волшебные
вещи», вспоминали песенки из
детских мультфильмов.

А еще на праздник к ребятам

пришли сказочные герои: Кощей
Бессмертный (Ангелина Глинкина,
9 класс) и Баба Яга (Валерия Глу-
хова, 9 класс), которые тоже ис-
пытали юных читателей, дав им
свои задания.

«Неделя детской книги» в этом
году была довольно насыщенной
и интересной.

Н. ТИХОНОВА
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По словам Президента, цель программы
– «урегулировать все правовые аспекты
поискового движения, включая содействие
со стороны органов власти всех уровней».

Президент России Владимир Путин со-
общил о начале подготовки государствен-
ной программы по увековечению памяти
павших защитников Отечества.

«В ближайшее время начнется разработ-
ка государственной программы по увекове-
чению памяти павших при защите Отече-
ства», - сказал он, выступая перед участ-

Ïóòèí ñîîáùèë î ïîäãîòîâêå
ãîñïðîãðàììû ïî óâåêîâå÷åíèþ ïàìÿòè

ïàâøèõ çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà
никами всероссийской акции «Вахта памя-
ти – 2019.

«Ее цель – урегулировать все правовые
аспекты поискового движения, включая
содействие со стороны органов власти всех
уровней», - добавил глава государства. Он
подчеркнул, что все вопросы, связанные с
достойным увековечением памяти павших
героев Великой Отечественной войны и
жертв нацизма, должны быть решены.

По материалам
«ТАСС»

Владимир Путин подписал закон о до-
индексации пенсии выше прожиточного
минимума. Документ опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой ин-
формации.

Теперь сначала будет устанавливаться
социальная доплата для доведения пенсии
до прожиточного минимума в регионе, а
потом — проводиться индексация.

Силуанов назвал условие роста пенсий
на 20 процентов от зарплаты.

Таким образом, материальное обеспе-
чение неработающего пенсионера ежегод-
но будет превышать уровень прожиточно-
го минимума на сумму индексации.

Пенсии пересчитают по новым правилам

Ïóòèí ïîäïèñàë çàêîí î äîèíäåêñàöèè
ïåíñèè âûøå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà

с 1 января 2019 года, пенсионерам выпла-
тят недополученные за этот период день-
ги.

По словам главы социального комитета
СФ Валерия Рязанского, выплаты коснут-
ся 3,9 миллиона человек.

Как ранее заявил первый вице-премьер,
министр финансов Антон Силуанов, в бюд-
жете есть деньги на допвыплаты. В этом
году на них потратят 15-20 миллиардов руб-
лей.

Как отметил министр труда и социаль-
ной защиты Максим Топилин, пенсии, рас-
считанные по-новому, начнут выплачивать
уже в мае.

По материалам «РИАновости»

3 апреля в стенах Государственной
Думы открылась выставка, организо-
ванная фракцией ЛДПР при поддержке
Администрации Смоленской области и
лично Губернатора Алексея Островско-
го «Регион больших возможностей: ин-

вестиционно-производственный потен-
циал Смоленской области». В торже-
ственном открытии приняли участие ру-
ководители нижней палаты российско-
го парламента, лидеры фракций поли-
тических партий, а также депутаты и се-
наторы, представляющие наш регион в
Федеральном Собрании.

На экспозиции представлены товары и
услуги смоленских предприятий, которые
ведут деятельность в самых различных от-
раслях – от производства сыров, консер-
вов и безалкогольных напитков до выпуска
оптических приборов, продукции химичес-
кой промышленности, разработки компью-
терного программного обеспечения.

С приветственным словом ко всем со-
бравшимся обратился Губернатор Смолен-
ской области, отметив, что в эти дни испол-
няется 7 лет, как он начал руководить реги-
оном.

- Понимая те задачи, которые ставит
Президент перед субъектами, и сознавая,
что предыдущие 20 лет с момента рас-
пада Советского Союза были для (Смолен-
ской – прим.авт) области, к сожалению,
временем упущенных надежд и ожиданий,
7 лет назад основной частью своей рабо-
ты я определил повышение инвестицион-
ной привлекательности региона. И за это
время, действительно, удалось сделать
достаточно много, - подчеркнул Алексей
Островский, добавив, что в области сфор-

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðåäñòàâèë
èíâåñòèöèîííûé ïîòåíöèàë

Ñìîëåíñêîé îáëàñòè â Ìîñêâå
мирована одна из лучших нормативно-пра-
вовых баз, которая позволяет активно при-
влекать инвестиции и создавать условия,
привлекающие инвесторов.

Губернатор также отметил, что инвесто-
ры не только хотят приходить в область, но

даже переносят свои производства из со-
седних регионов, локализуя их на Смолен-
щине.

- У нас строятся индустриальные пар-
ки. У нас, благодаря серьёзной работе
администрации области, решением Пра-
вительства сформирована территория
опережающего социально-экономического
развития. Сохранены и открыты десят-
ки новых предприятий, созданы тысячи
новых рабочих мест, и по итогам 2018
года объём внебюджетных инвестиций
превышает 70 миллиардов рублей, что
для Смоленской области является аст-
рономической суммой в сравнении с пре-
жними годами, - заострил внимание со-
бравшихся глава региона.

За прошлый год средний рост инвести-
ций по стране составил +4,3%, тогда как в
Смоленской области он составил +17,7%
– в 4 раза больше, чем в среднем по Рос-
сии.

- По оценке Агентства стратегичес-
ких инициатив, созданного по поручению
президента, в минувшем году Смоленская
область вошла в пятёрку лучших регио-
нов страны по развитию малого и сред-
него предпринимательства, - резюмиро-
вал Алексей Островский.

Губернатор также выразил благодар-
ность фракции ЛДПР за представленную
возможность администрации области пока-
зать в стенах Государственной Думы весь

инвестиционный потенциал Смоленской
земли, созданный за прошедшие годы.

Затем ко всем присутствующим обратил-
ся руководитель фракции ЛДПР Владимир
Жириновский. Ему было предоставлено
право открыть выставку.

- Мы очень рады, что
эти 7 лет были успеш-
ными. Потому что тя-
жело быть губернато-
ром, это мы знаем. Но
Алексей Владимирович
сумел добиться хоро-
ших показателей в сво-
ей деятельности  на
этом посту, - отметил
Владимир Жириновский,
добавив, что в регионе
создан прекрасный инве-
стиционный климат. –
Регистрация юрлиц – в
кратчайшие сроки. Про-
цедуры строительства
– упрощены. Реализу-
ются энергосервисные
контракты – проводит-
ся модернизация уличного освещения.
Область занимает лидирующие позиции
по обеспечению безопасности (Дорожно-
го движения – Прим. Авт.). Губернатор и
его подчиненные добились того, что сни-
жается число погибших на дорогах Смо-
ленщины. Это тоже огромное значение –
сберегать наших людей. Льготы – инвес-
торам.

Руководитель фракции ЛДПР также на-
помнил о создании летом 2017 года Цент-
ра поддержки экспорта, напомнив, что там
зарегистрировано уже большое количество
экспортоориентированных предприятий.

Добрые слова о Смоленской земле на
торжественном открытии выставки сказал
также заместитель председателя Госдумы
Сергей Неверов. Он считает, что в после-
дние годы руководству области удалось
сформировать благоприятный инвестици-
онный климат:

- Губернатор Алексей Владимирович
Островский при поддержке федеральных
структур добился создания в Смоленской

области территории опережающего со-
циально-экономического развития, особой
экономической зоны.

Сергей Неверов заострил внимание со-
бравшихся на том, что на Смоленщине нет

ни нефти, ни газа, ни угля, ни других полез-
ных ископаемых или драгоценных метал-
лов:

- На Смоленской земле самое ценное –
это люди, которые там живут и работа-
ют, которые любят свой край, которые
вкладывают душу в его развитие. Хочу
подчеркнуть, что депутаты всех фрак-
ций, которые представляют в Госдуме
Смоленскую область, независимо от сво-
ей политической принадлежности, дела-
ют все для того, чтобы регион получал
поддержку и развивался.

В продолжение мероприятия участники
ознакомились с выставочной экспозицией,
на которой были представлены товары и
услуги группы компаний «Смолтойз», По-
чинковской швейной фабрики, Смоленско-
го авиационного завода, ООО «Лазертаг»,
ООО «Красная горка», Гагаринского кон-
сервного комбината, объедения региональ-
ных производителей под брендом «Смол-
продукт».

Елена ИОНОВА

«Я бы хотел не как чиновник, а как граж-
данин такой работой заняться»

Алексей Островский планирует создать
в Смоленской области благотворительный
фонд поиска пропавших детей. О таких
планах глава региона сообщил участникам
профильной смены «ЮНАРМЕЙЦЫ-2019».

Встреча с юнармейцами состоялась на
базе туристического комплекса «Соколья
гора». Здесь до конца недели при поддер-
жке администрации региона проходит тре-
тья региональная смена «ЮНАРМЕЙЦЫ-
2019». Ее участниками стали 200 молодых
смолян в возрасте от 13 до 17 лет из всех
районов области. В их числе – гагаринцы,
активисты областной общественной патри-
отической организации детей и молодежи
«Наследники Победы», бойцы поисковых
отрядов, воспитанники военно-патриоти-
ческих клубов «ВДВ» и «КУОС-ВЫМПЕЛ»,
члены волонтерских и экологических шта-
бов и многие другие.

Общение с ребятами проходила в фор-

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïëàíèðóåò ñîçäàòü
â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

ôîíä ïîèñêà ïðîïàâøèõ äåòåé
мате «Вопрос-ответ».

Алексей Островский рассказал, что не
состоит в благотворительных фондах, но
старается такой деятельностью занимать-
ся. И в будущем, возможно, займется  еще
более активно: «Буквально несколько дней
назад меня посетила мысль как отца тро-
их  детей…Мне  кажется , что самое
страшное для любого родителя – это
потерять своего ребенка, или в силу смер-
ти, или в силу, когда дети, к сожалению,
пропадают. Поэтому я буквально несколь-
ко дней назад задумался о том, не создать
ли благотворительный фонд поиска про-
павших детей».

Глава региона признался: он хотел уча-
ствовать в такой работе не как чиновник, а
как гражданин.

«В ближайшем будущем, думаю, перей-
ду от мыслей и рассуждений к практичес-
кой реализации этой идеи», — пообещал
Алексей Островский.

Ольга ОРЛОВА

В эти дни на Смоленщине проходит
третья специализированная профиль-
ная смена региональных детских воен-
но-патриотических объединений и клу-
бов «Юнармейцы». 4 апреля у ребят со-
стоялась встреча с Губернатором Алек-
сеем Островским.

Специализированная профильная сме-
на детских военно-патриотических объеди-
нений и клубов Смоленской области
«Юнармейцы» проводится в целях реали-
зации областной государственной програм-
мы «Молодёжная политика и гражданско-
патриотическое воспитание граждан в Смо-
ленской области», которую приняли поста-
новлением областной администрации в
соответствии с поручением главы региона.

Сборы начались ещё 25 марта и про-
длятся до 7 апреля. В этом году организа-
торы решили изменить концепцию прове-
дения профильной смены. В отличие от
двух предыдущих, где принимали участие
только юнармейцы, в этот раз в ней прини-
мают участие гагаринцы, «Наследники по-
беды», члены поисковых отрядов, воспи-
танники военно-патриотических клубов
«ВДВ» и «КУОС-ВЫМПЕЛ», «егоровцы»,
члены волонтёрских и экологических шта-
бов.

На сборах работает студенческий педа-

Â Ñìîëåíñêå ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à Àëåêñåÿ
Îñòðîâñêîãî ñ þíàðìåéöàìè

гогический отряд «Академия». Программа
смены – образовательная, с военно-патри-
отической направленностью, поэтому поми-
мо педагогов и сотрудников регионального
управления по делам молодёжи, в ней при-
нимают участие различные спецслужбы и
ведомства региона, а также региональные
ветеранские и молодёжные общественные
организации и объединения.

Благодаря «Школе журналистики», кото-
рая работает в рамках смены, ребята ак-
тивно освещают все прошедшие меропри-
ятия в соцсетях.

Всего в профильной смене принимают
участие 200 активистов в возрасте от 14 до
17 лет из общеобразовательных организа-
ций Смоленской области. Сегодня у ребят
состоялась встреча с губернатором.

Отвечая на вопросы юнармейцев, глава
региона рассказал о своем хобби - фото-
графии, от которой в силу тотальной не-
хватки времени Алексей Островский был
вынужден отказаться.  Кроме того, губер-
натор рассказал о работе, проводимой
органами власти в части патриотического
воспитания молодёжи, ремонта образова-
тельных учреждений, приведения в поря-
док городов и сёл Смоленщины.

ИЛЬЯ
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Территориальная избирательная комис-
сия муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области объяв-
ляет прием предложений для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий избирательных участков
№№ 99-101, 103-107, образованных на тер-
ритории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области.

Прием документов осуществляется с 12
апреля по 2 мая 2019 года:

- в рабочие дни с 13-00 часов до 21-00
часа (без перерыва);

- в нерабочие праздничные и выходные
дни с 10-00 часов до 14-00 часов (без пе-
рерыва), по адресу: 216320, Смоленская
область, с. Глинка, ул. Ленина, д. 8.

При внесении предложения (предложе-
ний) по кандидатурам для дополнительно-
го зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий избирательных участков №№
99-101, 103-107, образованных на террито-
рии муниципального образования «Глин-
ковский район», необходимо представить
в территориальную избирательную комис-
сию муниципального образования «Глин-
ковский  район» Смоленской области до-
кументы согласно Перечню документов,

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв

составов участковых комиссий избирательных участков №№99-101,103-
107, образованных на территории муниципального образования

«Глинковский  район» Смоленской области
необходимых при внесении предложений
по кандидатурам в резерв составов участ-
ковых комиссий, утвержденному постанов-
лением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 5 декаб-
ря 2012 года № 152/1137-6 «О Порядке
формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий» (в редакции поста-
новлений ЦИК России от 16 января 2013
года   № 156/1173-6, от 26 марта 2014 года
№ 223/1436-6, от 10 июня 2015 года № 286/
1680-6, от 1 ноября 2017 года № 108/903-
7).

В резерв составов участковых комиссий
не зачисляются кандидатуры, не соответ-
ствующие требованиям, установленным
пунктом 1 статьи 29 (за исключением под-
пунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», а также
кандидатуры, в отношении которых отсут-
ствуют документы, необходимые для зачис-
ления в резерв составов участковых комис-
сий.

«08» апреля  2019 года 

Территориальная избирательная 
комиссия муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской 
области 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №70/208 от 08 апреля 2019 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области первого

созыва по семимандатному избирательному округу
Максимовой Натальи Георгиевны

выдвинутой в порядке самовыдвижения
В соответствии со статьями 33 - 35, 38

Федерального закона от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»,
статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного
закона от 3 июля 2003 года №41-з «О вы-
борах органов местного самоуправления в
Смоленской области», на основании поста-
новления избирательной комиссии Смо-
ленской области от 24 января 2019 года
№93/687-6 «О возложении полномочий из-
бирательных комиссий вновь образованных
муниципальных образований Глинковского
района Смоленской области на территори-
альную избирательную комиссию муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области», рассмотрев до-
кументы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципаль-
ного образования Глинковский район Смо-
ленской области для выдвижения и регис-
трации кандидата в депутаты Совета де-
путатов Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти по семимандатному избирательному
округу Максимовой Натальи Георгиевны,
выдвинутой в порядке самовыдвижения,
проверив соответствие порядка выдвиже-
ния Максимовой Натальи Георгиевны тре-
бованиям Федерального закона от 12 июня
2002 года №67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и областного закона от 3 июля 2003

Председатель комиссии Л.И.Леонова
Секретарь комиссии С.А.Егорова

года №41-з «О выборах органов местного
самоуправления в Смоленской области»
территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области ПОСТАНОВИ-
ЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депу-
таты Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области по семимандатному
избирательному округу Максимову Ната-
лью Георгиевну, 1970 года рождения, мес-
то работы: Смоленское областное государ-
ственное бюджетное учреждение «Ельнин-
ский комплексный центр социального об-
служивания населения»; проживающую по
адресу: Смоленская область, Глинковский
район, деревня Ромоданово, выдвинутую
в порядке самовыдвижения.

Дата регистрации - 08 апреля 2019 года,
время регистрации 14 часов 20 минут.

2. Включить зарегистрированного канди-
дата в депутаты Совета депутатов Добро-
минского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области по семиман-
датному избирательному округу Максимо-
ву Наталью Георгиевну в избирательный
бюллетень для голосования на выборах
депутатов Совета депутатов Доброминско-
го сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области по семимандат-
ному избирательному округу.

3. Опубликовать (обнародовать) насто-
ящее постановление в газете «Глинковский
вестник».

Рассмотрев, предоставленный Админи-
страцией Болтутинского сельского поселе-
ния, отчет «Об исполнении бюджета Бол-
тутинского сельского поселения за 2018
год», руководствуясь статьями 153, 264.6
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской
области, Совет депутатов Болтутинского
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет «Об исполнении бюд-
жета Болтутинского сельского поселения за
2018 год» по доходам в сумме 3552549 ру-
б.14коп., по расходам в сумме 3683474 ру-
б.28коп. с превышением расходов над до-
ходами (профицит бюджета поселения) в
сумме 130925руб.14 коп.

2. Утвердить исполнение:
по доходам бюджета поселения по

кодам классификации доходов бюджета
согласно приложению №1 к настоящему
решению;

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ№_ от «_» апреля 2019 г.

Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения за 2018 год
по расходам бюджета поселения

по ведомственной структуре расходов бюд-
жета поселения за 2018 год согласно при-
ложению №2 к настоящему решению;

по разделам и подразделам, клас-
сификации расходов бюджета поселения за
2018 год согласно приложению №3 к насто-
ящему решению;

по источникам финансирования
дефицита бюджета поселения в 2018 году
по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов со-
гласно приложению №4 к настоящему ре-
шению.

3.Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Болтутинского

сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

О.П. Антипова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Отчету об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения

за 2018 год
Основные параметры бюджета Болтутин-

ского сельского поселения на 2018год опре-
делены по общему объему доходов в сумме
3 523,0тыс. рублей, по общему объему рас-
ходов в сумме 3 683,5тыс. рублей.

Доходы бюджета Болтутинского сельско-
го поселения за 2018года доходы исполне-
ны, по общему объему доходов, в сумме
3552,5тыс. рублей , или 99,9% к годовым
назначениям.

Налоговые и неналоговые доходы бюд-
жета поселения за 2018 года исполнены в
сумме 1467,6тыс.рублей или 102,1% к годо-
вым назначениям. (1438,0) В структуре фак-
тически исполненных налоговых и ненало-
говых доходов основную долю(96,5%) зани-
мают налоговые доходы, а именно
1416,9тыс. рублей, что составляет 102,1% к
плану 2018 года.(1387,3) В структуре нало-
говых доходов основную долю занимает
налог на доходы физических лиц (41,2) по-
ступление данного налога за отчетный пе-
риод 2018года составило 583,6тыс. рублей
или 100,6% к годовым назначениям.

Удельный вес акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации в объеме
налоговых доходов бюджета поселения со-
ставляет 28,7%. Данный налог за отчетный
период исполнен в сумме 406,6тыс. рублей,
что составило 100,6% к годовым назначе-
ниям (382,2)

Удельный вес единого сельскохозяй-
ственного налога в объеме налоговых до-
ходов бюджета поселения составляет 3,5%
. Данный налог за отчетный период испол-
нен в сумме 49,1тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц ус-
тановлен на 2018год в сумме 21,5тыс. руб-
лей, исполнение за отчетный период соста-
вило 21,7тыс.рублей, что составило 100,9%
к годовым назначениям (21,5).

Земельный налог установлен на 2018год
в сумме 351,0тыс. рублей исполнение за
2018год составило 352,3тыс.рублей или
100,4%. Удельный вес налога в объеме на-
логовых доходов бюджета поселения со-
ставляет 24,9%.

Неналоговые доходы бюджета поселения
запланированы на 2018 год в сумме 54,1
тыс. рублей, в т.ч:

Неналоговые доходы бюджета поселения
за 2018 года исполнены в сумме 54,1 руб-
лей или 100,0% к годовым назначениям
(54,1). В структуре неналоговых доходов
основную долю занимают доходы ,получае-
мые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждение)
93,7%, поступление за 2018 году составило
50,7 тыс. рублей доходы , от сдачи в аренду
имущества, составляющего казну сельских
поселений (за исключением земельных уча-
стков ) поступление за 2018 году составило
2,5 тыс. рублей. в структуре неналоговых
доходов составляют 4,6%

Удельный вес дохода от оказания плат-
ных услуг (работ), получателями средств
бюджетов поселений поступил в объеме
поступлений не налоговых доходов бюдже-
та поселения, составляет 6,3%. Данный до-
ход исполнен в сумме 3,4 тыс.рублей, что
составило 100,0% к годовым назначениям
2018 года (3,4).

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления запланиро-

ваны на 2018 год в сумме 2085,0тыс. руб-
лей, поступило безвозмездных перечисле-
ний за 2018 года в сумме 2085,0тыс.рублей,
в том числе

1. Дотации от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ.

- дотации бюджетам поселений на вырав-
нивание уровня бюджетной обеспеченнос-
ти в сумме 1956,8тыс. рублей, что состав-
ляет 100% к плану 2018 года

2. Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований.

- субвенции бюджету поселения на осу-
ществление первичного воинского учёта на
территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты в сумме 42,5тыс рублей, что
составляет 100,0% к плану 2018 года.

3. Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний.

- Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний в сумме 85,7тыс рублей, что составля-
ет 100,0% к плану 2018 года.

Расходы бюджета
Расходы бюджета поселения утвержде-

ны в 2018 году в сумме 3737,9 тыс.рублей
за 2018года исполнены в объеме 3683,5 тыс.
рублей.

Раздел 01 «Общегосударственные вопро-
сы»

По разделу 01 «Общегосударственные
вопросы» отражаются расходы на функци-
онирование высшего должностного лица
Болтутинского сельского поселения, органов
местного самоуправления, функционирова-

ние высших органов исполнительной влас-
ти местных администраций, объем резерв-
ного фонда, и расходы по обслуживанию
внутренних долговых обязательств.

Объем расходов по разделу 01 «Обще-
государственные вопросы» на обеспечение
руководства и управления в сфере установ-
ленных функций, выполняемых органами
государственной власти и управления, пре-
дусмотрен в сумме 2336,6 тыс.рублей, ис-
полнение за 2018 год составило 2336,6тыс.
рублей, или 100,0% к годовым назначени-
ям.

По подразделу 02 «Функционирование
высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного са-
моуправления» предусмотрены расходы на
содержание Главы Болтутинского сельско-
го поселения в сумме 458,4тыс.рублей, фак-
тические расходы за 2018год составили
458,4тыс.рублей, или 100,0% к годовому
плану.

По подразделу 04 «Функционирование
Правительства Российской Федерации, выс-
ших органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных адми-
нистраций» объем расходов на обеспечение
деятельности Аппарата администрации Бол-
тутинского сельского поселения составляет
1868,4тыс. рублей, фактические расходы за
2018год составили 1868,4тыс. рублей, или
100,0 % к годовому назначению.

По подразделу 06 «Обеспечение деятель-
ности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного надзора)» объем расходов
на 2018год администрации Болтутинского
сельского поселения составляет 9,8тыс. руб-
лей, фактические расходы за 2018год соста-
вили 9,8тыс. рублей, или 100,0% к годовому
плану.

Раздел 02 «Национальная оборона»
По подразделу 03 «Мобилизационная и

вневойсковая подготовка» объем расходов
на обеспечение осуществление полномочий
по первичному воинскому учёту на террито-
риях, где отсутствуют воинские комиссари-
аты, составляет 42,5тыс.рублей, фактичес-
кие расходы за 2018год составили 42,5тыс-
.рублей или 100,0% к годовому назначению.

Раздел 04 «Национальная экономика»
Подраздел 09 «Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды)» включает в себя объем
расходов на реализацию муниципальной
программы «Развитие дорожно-транспорт-
ного комплекса Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской
области на 2017-2019 гг.» в сумме 382,2ты-
с.рублей, фактические расходы за 2018год
составили 327,8тыс. рублей, или 85,8% к
годовому плану.

Подраздел 12 «Другие вопросы в облас-
ти национальной экономики» включает в
себя объем расходов: на реализацию муни-
ципальной программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в
Болтутинском сельском поселении Глинков-
ского района Смоленской области» в сумме
2,3 тыс.рублей, фактические расходы за
2018год составили 2,3тыс. рублей, или
100,0% к годовому плану.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство»

По данному разделу отражаются расхо-
ды на содержание и обеспечение деятель-
ности жилищно-коммунальной отрасли по-
селения, он сформирован в сумме 909,5ты-
с.рублей, фактические расходы за 2018год
исполнены в сумме 909,5тыс.рублей, или
100,0 % к годовому назначению.

По подразделу 02 «Коммунальное хо-
зяйство» Предусмотрены расходы, связан-
ные с вопросами коммунального развития
и предоставлением коммунальных услуг в
сумме 361,7тыс.рублей, фактические рас-
ходы за 2018год исполнены в сумме
361,7тыс.рублей, или 100,0 % к годовому
назначению.

По подразделу 03 «Благоустройство»
Предусмотрены расходы, связанные с воп-
росами благоустройства 547,7тыс. рублей.
Фактические расходы за 2018год исполне-
ны в сумме 547,7тыс. рублей, или 100,0% к
годовому назначению.

Раздел 10 «Социальная политика»
По подразделу 01 «Пенсионное обеспе-

чение» предусмотрены расходы по допол-
нительному пенсионному обеспечению в
сумме 61,7тыс. рублей исполнение состави-
ло 61,7 тыс. рублей или 100,0 % к годовому
назначению.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
По подразделу 02 «Массовый спорт»

включает объем средств, в сумме 3,0тыс.-
рублей исполнение составило 3,тыс. рублей
или 100,0 % к годовому назначению.

Справочно: Численность муниципальных
служащих органов местного самоуправле-
ния, работников муниципального учрежде-
ния за 2018год составила 7 человек. Факти-
ческие затраты на их денежное содержание
на 01.01.2019года составили 1688,8тыс. руб-
лей.

Старший менеджер
Т.В.Горелова
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В течение 2018 года продолжала рабо-
ту Комиссия по координации работы по
противодействию коррупции в Смоленской
области (далее – Комиссия).

В отчетном периоде состоялось 5 засе-
даний Комиссии под председательством
Губернатора Смоленской области, в ходе
которых были рассмотрены актуальные
вопросы в сфере противодействия корруп-
ции, дана оценка эффективности принима-
емых мер в данной сфере деятельности, а
также выработаны решения по совершен-
ствованию антикоррупционной работы.

В частности, члены Комиссии обсудили
результаты работы по предупреждению
коррупционных правонарушений в сфере
жилищно-коммунального хозяйства в 2017
году. Так, на Департамент Смоленской об-
ласти по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству возложены функции
контроля за реализацией на территории
области Региональной адресной програм-
мы по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда на 2013 – 2017 годы.
Объем финансирования данной програм-
мы составляет свыше 1,8 млрд. рублей. В
результате свои жилищные условия в 9
муниципальных образованиях улучшили
2,8 тысячи смолян, ранее проживавших в
177 аварийных многоквартирных домах.
Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по Смо-
ленской области проинформировало, что
в 2017 году сообщения о преступлениях
коррупционной направленности в сфере
жилищно-коммунального хозяйства не по-
ступали, уголовные дела указанной кате-
гории не возбуждались и не расследова-
лись, однако на момент заседания прово-
дилась проверка в отношении одной орга-
низации. Представитель УМВД России по
Смоленской области сообщил о выявлен-
ных в 2017 году 4 коррупционных преступ-
лениях в сфере ЖКХ.

По результатам обсуждений Комиссией
были приняты решения, направленные на
усиление контроля за оформлением дол-
жностными лицами документов и всех ви-
дов отчетности по выполненным работам
и оказанным услугам в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, принятие пре-
дусмотренных законодательством мер по
делам о преступлениях коррупционной на-
правленности в данной сфере, по обеспе-
чению возмещения ущерба, установления
и изъятия похищенного имущества и денеж-
ных средств, добытых преступным путем,
регулярное информирование населения
через средства массовой информации о
состоянии законности и результатах дея-
тельности по выявлению преступлений кор-
рупционной направленности в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства. Также в
целях выявления нарушений и преступле-
ний коррупционной направленности в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства пра-
воохранительным органам было рекомен-
довано осуществлять тесное взаимодей-
ствие с Департаментом Смоленской обла-
сти по осуществлению контроля и взаимо-
действию с административными органами,
Департаментом Смоленской области по
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строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству, Главным управлением «Государ-
ственная жилищная инспекция Смоленской
области».

Также Комиссией был рассмотрен воп-
рос о контроле за расходованием средств,
выделенных из бюджетов всех уровней, на
оказание мер государственной поддержки
(гранты, субсидии и т.д.). Департаментом
Смоленской области по осуществлению
контроля и взаимодействию с администра-
тивными органами за  2016 – 2017 годы
было проведено 21 контрольное меропри-
ятие по данному направлению. Информа-
ция о нарушениях, совершенных предпри-
ятиями-получателями субсидий, была пе-
редана в правоохранительные органы для
дальнейшего рассмотрения, либо были
вынесены предписания об устранении вы-
явленных нарушений. Департамент инвес-
тиционного развития Смоленской области
выступает администратором двух государ-
ственных областных программ, в рамках
которых предоставляются субсидии на со-
здание и развитие инфраструктуры поддер-
жки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также на возмещение зат-
рат организаций промышленности и
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. По результатам проверок в 2017
году нарушений в связи с использованием
федеральных и региональных средств не
выявлено, все средства были освоены в
полном объеме и в соответствии с требо-
ваниями бюджетного законодательства.

Департаменту Смоленской области по
осуществлению контроля и взаимодей-
ствию с административными органами,
Департаменту инвестиционного развития
Смоленской области, Департаменту Смо-
ленской области по сельскому хозяйству и
продовольствию по итогам рассмотрения
указанного вопроса было поручено продол-
жить работу по осуществлению контроля за
соблюдением получателями субсидий по-
рядка и условий их предоставления, по со-
блюдению требований соглашений (догово-
ров) о предоставлении субсидий, а также
усилить контроль за оформлением доку-
ментов и всех видов отчетности по предос-
тавлению субсидий.

На одно из заседаний Комиссии было
вынесено рассмотрение вопроса о резуль-
татах проверок соблюдения областными
государственными бюджетными учрежде-
ниями здравоохранения требований зако-
нодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд при осуществ-
лении закупок у единственных поставщи-
ков (исполнителей, подрядчиков). Департа-
ментом Смоленской области по осуществ-
лению контроля и взаимодействию с адми-
нистративными органами в ходе 23 прове-
денных контрольных мероприятий в ряде
учреждений здравоохранения были выяв-
лены нарушения законодательства о кон-
трактной системе при осуществлении за-
купок у единственных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей). Несоответствия
выразились в превышении допустимого

годового объема малых закупок в 7 бюд-
жетных учреждениях. По итогам конт-
рольных мероприятий в отношении 17 дол-
жностных лиц были возбуждены дела об
административных правонарушениях.

Однако особое внимание уделяется так
называемым прямым закупкам (до    100 и
400 тыс. рублей), которые проводятся за-
казчиками самостоятельно, без участия
уполномоченного органа, которым являет-
ся Главное управление Смоленской обла-
сти по регулированию контрактной систе-
мы. Так, в 2017 году областные заказчики
заключили договоры до 100 и до 400 тысяч
рублей на общую сумму более 650 млн.
рублей. В то же время в целях предупреж-
дения и пресечения нарушений при осуще-
ствлении прямых закупок Главным управ-
лением Смоленской области по регулиро-
ванию контрактной системы совместно с
Департаментом Смоленской области по
информационным технологиям в регио-
нальную информационную систему госу-
дарственных закупок внедрен новый элек-
тронный модуль «Малые закупки», работа
которого обеспечивает более эффективное
расходование бюджетных средств.

Комиссией было поручено государствен-
ным заказчикам Смоленской области, об-
ластным государственным бюджетным уч-
реждениям, областным государственным
унитарным предприятиям, областным госу-
дарственным автономным учреждениям
принимать меры по предупреждению нару-
шений законодательства о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд при осуществлении
закупок у единственных поставщиков (ис-
полнителей, подрядчиков).

Комиссией был рассмотрен вопрос, свя-
занный с коррупционными рисками при ис-
пользовании недвижимого имущества (пе-
редача в аренду, в постоянное (бессрочное)
пользование), закрепленного за бюджетны-
ми и автономными учреждениями Смолен-
ской области на праве оперативного управ-
ления или постоянного (бессрочного)
пользования.

Одним из инструментов управления рис-
ками, связанными с распоряжением госу-
дарственной собственностью, является
проведение контрольных мероприятий на
предмет анализа документов, относящих-
ся к сделкам, и состояния объектов сделок.
Это позволяет предотвратить нецелевое
использование объектов капитального
строительства, занижение арендодателями
стоимости аренды, незаконную передачу
земельных участков в пользование треть-
им лицам, использование земельных учас-
тков в личных целях и др. Так, по результа-
там проверочной деятельности Департа-
ментом имущественных и земельных отно-
шений Смоленской области было выявле-
но 85 объектов, в большинстве своем по-
строенных хозяйственным способом, а так-
же тех объектов, в отношении которых ра-
нее не производился учет. В этой связи про-
водится работа по оформлению отсутству-
ющих документов, в том числе в судебном
порядке, что позволяет вовлечь имущество

в легальный оборот.
В 2017 – 2018 годах выявлены недопо-

лученные доходы (затраты по содержанию
переданных в аренду помещений, уплате
налогов несут областные учреждения, не
получая в полном объеме компенсации зат-
рат от арендаторов) на общую сумму по-
рядка 329 тыс. рублей. Из них по результа-
там контрольных мероприятий на лицевые
счета учреждений уже поступило более 226
тыс. рублей.

Комиссией были приняты решения о
повышении эффективности использования
имущества, принадлежащего на праве соб-
ственности Смоленской области, миними-
зации коррупционных рисков, связанных с
использованием данного имущества.

Кроме того, в 2018 году на заседании
Комиссии доложили о состоянии работы по
противодействию коррупции в учреждени-
ях, подведомственных Департаменту Смо-
ленской области по социальному развитию,
и мерах, принимаемых для повышения ее
эффективности, а также о состоянии рабо-
ты по вопросам противодействия корруп-
ции в Департаменте инвестиционного раз-
вития Смоленской области, Департаменте
Смоленской области по охране, контролю
и регулированию использования лесного
хозяйства, объектов животного мира и сре-
ды их обитания, Главном управлении Смо-
ленской области по делам молодежи и
гражданско-патриотическому воспитанию.

Также Комиссией была поддержана ини-
циатива реорганизации отдела по профи-
лактике коррупционных правонарушений
Аппарата Администрации Смоленской об-
ласти в Управление по профилактике кор-
рупционных правонарушений Аппарата
Администрации Смоленской области в рам-
ках исполнения подпункта «в» пункта 3
Национального плана противодействия
коррупции на 2018 – 2020 годы, утвержден-
ного Указом Президента Российской Феде-
рации от 29.06.2018 № 378.

Комиссией был рассмотрен вопрос о
мерах по повышению доступности предос-
тавления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде на террито-
рии Смоленской области.

Созданная в регионе сеть многофункци-
ональных центров существенно сократила
количество личных контактов между заяви-
телями и непосредственно государственны-
ми или муниципальными служащими. Это
позволило значительно минимизировать
роль человеческого фактора, снизить ад-
министративные барьеры и сузить грани-
цы для возможных коррупционных рисков.
По итогам ежегодного мониторинга Минэ-
кономразвития России Смоленская область
находится на седьмом месте среди субъек-
тов Российской Федерации в рейтинге по
результатам мониторинга качества предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме за 2017 год.

Принятое по данному вопросу решение
касалось обеспечения повышения доступ-
ности предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде
на территории Смоленской области.

С 1 апреля 2019г на основании поста-
новления Правительства РФ от 15.03.2019
года №271 на 2 процента повышены соци-
альные пенсии, а также размеры пенсий по
государственному пенсионному обеспече-
нию, дополнительное ежемесячное мате-
риальное обеспечение и другие соци-
альные выплаты, которые определяются
исходя из соответствующего размера соци-
альной пенсии. В отличии от страховых
пенсий, указанные виды выплат индекси-
руются независимо от факта работы.

В Смоленской области в территориаль-
ных органах ПФР состоят на учете более
300 тыс. пенсионеров. Вышеуказанные
виды пенсионного и социального обеспе-
чения, подлежащие индексации, получают
20,7 тысяч пенсионеров, из которых боль-
шинство (18,5 тысяч человек или 90%) яв-
ляются получателями социальных пенсий.

Средний размер государственных пен-
сий всех видов с учетом индексации по со-
стоянию на 1 апреля 2019 составляет 9215
руб. 74 коп. (по сравнению с 1 марта 2019
он увеличился на 163 руб. 50 коп). Сред-
ний размер пенсий граждан из числа инва-
лидов и участников Великой Отечествен-
ной войны, имеющих инвалидность и по-
лучающих две пенсии, составил 34,3тыс
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Следует отметить, что минимальный
уровень общего дохода неработающих пен-
сионеров по-прежнему не должен быть
ниже прожиточного минимума пенсионера
(ПМП). В нашей области на 2019г размер
ПМП согласно норм областного закона со-
ставляет 8825 рублей. Это означает, что
если размер пенсии в совокупности с дру-
гими причитающимися неработающему
пенсионеру выплатами (ежемесячные де-
нежные выплаты (ЕДВ), включая стоимость
набора социальных услуг, а также регио-
нальные выплаты, в том числе денежные
компенсации) ниже прожиточного миниму-
ма, то ему выплачивается федеральная
социальная доплата к пенсии (ФСД) до об-
щего размера 8825 рубля.

Кроме того, во исполнение Послания
Президента РФ от 20 февраля 2019, раз-
работан закон, согласно которого суммы
индексации пенсий и ЕДВ текущего года не
будут учитываться в общий доход для рас-
чета федеральной социальной доплаты.
Проще говоря, размер индексации этих
выплат будет выплачиваться сверх обще-
го дохода, рассчитанного в целях установ-
ления ФСД. Новый порядок установления
социальной доплаты будет применяться с

1 января 2019г для неработающих пенсио-
неров, получавших ФСД на 31 декабря
2018года. Начиная с 2019г такой расчет
ФСД будет осуществляться ежегодно при
проведении индексации пенсий и ЕДВ. В
текущем году перерасчет ФСД с доплатой
будет произведен в мае месяце.

Доставочные документы на выплату пен-
сий и других социальных выплат на апрель

2019 года сформированы с учетом прове-
денной индексации на 2% и направлены в
соответствующие организации, осуществ-
ляющие доставку в целях обеспечения вып-
лат своевременно и в полном объеме.

Государственное учреждение –
Отделение ПФР
по Смоленской

области

ГУ-УПФР в Починковском районе
Смоленской области (межрайонное)
Клиентская служба (на правах груп-
пы) в Глинковском районе сообщает,
что в соответствии ч. 1 ст. 32 Федераль-
ного закона от 28.12.2013г. №400-ФЗ «О
страховых пенсиях» (с учетом измене-
ний, внесенных законом  от 03.10.2018г.
№350-ФЗ) женщинам из числа много-
детных матерей, родившим 3-х и бо-
лее детей (3-х, 4-х, 5-х детей)  опреде-
лено право на досрочное пенсионное
обеспечение при достижении возраста
57, 56, 50 лет соответственно.

Согласно норм вышеуказанного зако-
на, многодетные матери, не лишенные
в отношении своих детей родительских
прав, приобретают  право на досрочную
страховую пенсию по старости при ус-
ловии воспитания детей до достижения

возраста 8 лет, а также при наличии ус-
тановленной законом величины страхо-
вого стажа и индивидуального пенсион-
ного коэффициента на дату приобрете-
ния права на пенсию.

Для получения более полной инфор-
мации об условиях, дающих право на
установление досрочной страховой пен-
сии по старости, а также о сведениях,
содержащихся на Вашем индивидуаль-
ном лицевом счете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования (со-
гласно которых будет устанавливаться
право на досрочное пенсионное обес-
печение) рекомендуем обратиться в
орган ПФР по месту проживания с до-
кументами, удостоверяющими лич-
ность,  о детях и о трудовом стаже.

Телефон для справок
8(48165)21259

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Рассмотрев предоставленные Админис-
трацией муниципального образования Бол-
тутинского сельского поселения изменения
в решение Совета депутатов Болтутинско-
го сельского поселения №61 от
24.12.2018года «О бюджете Болтутинского
сельского поселения на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021годов» ( в редак-
ции решения №9 от 15 марта 2019года)
Совет депутатов Болтутинского сельского
поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов
Болтутинского сельского поселения №61 от
24.12.2018года «О бюджете Болтутинского
сельского поселения на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021годов» ( в редак-
ции решения №9 от 15 марта 2019года),
следующие изменения:

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

“1. Утвердить основные характеристики
бюджета Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти (далее- бюджета поселения) на 2019
год:

1) общий объем доходов бюджета посе-
ления в сумме 3945,7 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №10 от 05 апреля 2019 года
О внесении изменений в решение

«О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2019год
и на плановый период 2020 и 2021годов».

в сумме 2509,0 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных транс-
фертов – 2509,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета по-
селения в сумме 3945,7 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процен-
та от утвержденного общего годового объе-
ма доходов бюджета поселения без учета
утвержденного общего годового объема
безвозмездных поступлений.»

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

3) приложение 7 изложить в следующей
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
Пояснительная записка к решению раз-

мещёна на официальном сайте Админист-
рации муниципального образования «Глин-
ковский район» в разделе «Администра-
ция»

Заслушав Администрацию Болтутинско-
го сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области, в связи с предо-
ставленными документами и материалами
по проекту решения “Об исполнении бюд-
жета Болтутинского сельского поселения за

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №11 от 05 апреля 2019г.
О принятии проекта решения “Об исполнении бюджета

Болтутинского сельского поселения за 2018 год”

В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь ч.3
ст28 Федерального закона от 06.10.2003
года №131 ФЗ “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации” и на основании ч.6
ст.40 Устава Болтутинского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской
области, Совет депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской РЕШИЛ:

Установить следующий порядок учета
предложений по проекту решения “Об ис-
полнении бюджета Болтутинского сельско-
го поселения за 2018г.” и участия граждан
в его обсуждении:

1. Ознакомление с проектом решения
через средства массовой информации (га-
зета “Глинковский вестник, официальный
сайт МО “Глинковский район” в разделе
“Администрация”).

2. Прием предложений граждан в пись-
менной форме до 18.04.2019г. по адресу:
д.Болтутино, ул.Центральная, д.37(здание
Администрации сельского поселения).

3. Публичные слушания по проекту ре-
шения “Об исполнении бюджета Болтутин-
ского сельского поселения за 2018 год “
состоятся 18.04.2018г.в 10.00 часов в зда-
нии Администрации сельского поселения.

4. Решение “Об исполнении бюджета
Болтутинского сельского поселения за 2018

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №12 от 05 апреля 2019г.
Об установлении порядка учёта предложений по проекту решения “Об

исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения за 2018 г”
год” утвердить на заседании Совета депу-
татов Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
26.04.2019г.

5. Утвердить состав комиссии по прове-
дению публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта решения “Об исполнении бюд-
жета Болтутинского сельского поселения за
2018 год “ в следующем составе: 1.Горело-
ва Татьяна Васильевна- старший менеджер
Администрации; 2.Шурпенкова Ирина Вик-
торовна-старший инспектор Администра-
ции; 3.Володенков Александр Владимиро-
вич-председатель постоянной комиссии по
бюджету и вопросам муниципального жи-
лья.

6. Решение “Об исполнении бюджета
Болтутинского сельского поселения за 2018
год” подлежит официальному опубликова-
нию в газете “Глинковский вестник” и всту-
пает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

7. Настоящее решение вступает в силу
с момента принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава
муниципального образования

Болтутинского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

О.П. Антипова

2016 год”, в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь ч.3 ст.28 Федерального закона от
06.10.2003г. №131 ФЗ “Об общих принци-
пах местного самоуправленияв Российской
Федерации” и на основании ч.6 ст.40 Уста-

ва Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области,
Совет депутатов Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленес-
кой области РЕШИЛ:

1.Одобрить проект решения “Об испол-
нении бюджета Болтутинского сельского
поселения за 2018 год» (проект решения
прилагается).

2. Направить проект решения “Об испол-
нении бюджета Болтутинского сельского
поселения за 2018 год » в Контрольно-ре-

визионную комиссию” муниципального об-
разования “Глинковский район” Смоленс-
кой области для проведения экспертизы.

3. Решение вступает в силу с момента
принятия и подлежит официальному опуб-
ликованию.

Глава муниципального образования
Болтутинского

сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

О.П. Антипова

Бурение скважин на
воду. Обращаться по теле-
фону: +7-910-716-76-12.

ВНИМАНИЕ - РАСПРОДАЖА! 
Куры-несушки и молодые куры от 170р. 

(красные, белые, пестрые) Скидки! 
на рынке села Глинка 

19 апреля с13.30 до 13.50 
телефон: 89065183817 

Вниманию населения
Следственный комитет Российской Федерации информирует о том,

что 18 апреля 2019 года с 11.00 до 13 часов в здании Починковского
межрайонного следственного отдела следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Смоленской области,
расположенного по адресу: г. Починок, ул.  Советская, д. 23 «а», состо-
ится прием граждан исполняющим обязанности руководителя след-
ственного управления Следственного комитета Российской Федера-
ции по Смоленской области Анатолием Юрьевичем Ухановым. Запись
на прием осуществляется по телефонам: 4-21-25 (Починок), а также в
следственном управлении: 8 (4812) 38-88-44.

А.А. Новиков, руководитель Починковского МСО СУ СК России по
Смоленской области

На сегодня в России социальные
пенсии разных видов выплачивают-
ся 3,2 млн пенсионеров. В Смолен-
ской области таких получателей пен-
сий на учете в органах ПФР состоит
18508 чел, что составляет 6% от
общего количества пенсионеров-
смолян. При этом, наибольшее ко-
личество из них (18176 человек или
98,5 процентов) получают пенсии по
инвалидности и пенсии по потере
кормильца. Изменения в пенсион-
ной системе, вступившие в силу с
2019 года в части постепенного уве-
личения пенсионного возраста, эти
виды пенсии (по инвалидности и по
потере кормильца) не затронули—
они назначаются безотносительно к
установленному пенсионному воз-
расту.

Кроме того, законодательством
упрощен порядок подтверждения
права на социальные пенсии. Пра-
во на социальную пенсию возника-
ло у россиян только при условии
постоянного проживания на терри-
тории России, при этом ранее этот
факт должен был подтверждаться
регистрацией по месту жительства.
На практике, по различным причи-
нам не всегда такая регистрация
имелась (например, гражданин на-
ходился в стационарном учрежде-
нии) и тогда право на социальную
пенсию не могло быть реализовано.

Теперь гражданам России, у ко-
торых нет документального подтвер-
ждения постоянного проживания на
территории РФ (паспорт с отметкой
о регистрации по месту жительства,
временное удостоверение личности
или свидетельство МВД о регистра-
ции по месту жительства), может
быть назначена социальная пенсия
по месту фактического проживания.
Соответствующие поправки в прави-
ла оформления пенсии по государ-

Óñëîâèÿ íàçíà÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ ïåíñèé ðîññèÿíàì óïðîùåíû

Усиленные теплицы по
экономцене с бесплатной
доставкой к вам домой.

Телефон:
8-952-537-98-45.

ственному обеспечению вступили в
силу в марте текущего года. Под-
твердить фактическое проживание
в России для назначения социаль-
ной пенсии теперь можно докумен-
тами, выданными организациями
социального обслуживания, испра-
вительными учреждениями и обра-
зовательными организациями, в ко-
торых находится человек либо лич-
ным заявлением в ПФР, в котором
указывается адрес фактического
проживания.

Пенсионерам, не имеющим реги-
страции, для получения социальной
пенсии необходимо один раз в год
подтверждать постоянное прожива-
ние в России посредством личного

заявления в ПФР. Подтверждение не
требуется, если пенсия доставляет-
ся на дом или выплачивается пен-
сионеру в кассе доставочной орга-
низации. Не понадобится такое за-
явление также, если пенсионер на-
ходится в медучреждении, исправи-
тельной или образовательной орга-
низации, что, например, актуально
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

В соответствии с федеральным
законом о государственном пенси-
онном обеспечении, право на соци-
альную пенсию имеют постоянно
проживающие в России:

· Дети-инвалиды и инвали-
ды, достигшие возраста 18 лет – они

получают социальную пенсию по
инвалидности.

· Потерявшие одного или
обоих родителей дети до 18 лет или
дети от 18 лет, обучающиеся очно,
а также дети умершей одинокой ма-
тери – получают социальную пен-
сию по случаю потери кормильца.

· Дети, оба родителя кото-
рых неизвестны, – получают соци-
альную пенсию детям, оба родите-
ля которых неизвестны.

· Граждане, не имеющие
права на страховую пенсию по ста-
рости, – получают социальную пен-
сию по старости. До 2019г право на
данный вид пенсии приобретали
мужчины при достижении возраста

65 лет и женщины- возраста 60 лет.
В 2019г право на такой вид пенсии
имеют мужчины при достижении
возраста 65 лет 6 месяцев и женщи-
ны- возраста 60 лет 6 месяцев *

· Иностранные граждане и
лица без гражданства, постоянно
проживающие в России не менее 15
лет и достигшие вышеуказанного
возраста *, – получают социальную
пенсию по старости. Следует отме-
тить, что для них норма подтверж-
дения факта постоянного прожива-
ния осталась не изменной (отметка
о постоянной регистрации в РФ в
виде на жительство) .

Государственное
учреждение-

Отделение ПФР по
Смоленской области


