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Дорогие смоляне!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с Днем космонавтики!

12 апреля 1961 года был совершен легендарный полет в кос-
мос, положивший начало новой эре в истории цивилизации –
сбылась многовековая мечта человечества о покорении космо-
са.

Для жителей Смоленской области этот праздник имеет осо-
бенное значение, потому что первый космонавт планеты –
Юрий Алексеевич Гагарин – наш земляк. И мы по праву гордим-
ся, что именно Смоленская земля взрастила одного из самых
выдающихся сыновей России, который навсегда прославил нашу
малую родину. 108 минут, проведенные им в безвоздушном про-
странстве, стали воплощением мужества и еще одним свиде-
тельством выдающихся достижений отечественной науки.

Уверен, что благодаря огромному потенциалу высококласс-
ных специалистов, работающих в аэрокосмической отрасли,
наше государство и в дальнейшем сохранит передовые пози-
ции в сфере космических исследований. От всей души желаю
вам благополучия и успехов в труде на благо Смоленщины и
всей России!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые смоляне!

От всей души поздравляю вас с Днем космонавтики – праз-
дником силы духа и твердости характера, патриотизма и граж-
данственности!

Исторический полет в космос, совершенный нашим земля-
ком Юрием Алексеевичем Гагариным, стал поистине эпохаль-
ным событием для всего человечества. Имя первопроходца
Вселенной увековечено во всем мире. Покорив страны и наро-
ды своей обаятельной улыбкой, он по праву стал граждани-
ном планеты Земля, примером для миллионов людей в дости-
жении поставленной цели, преданности идеалам мира и доб-
ра, беззаветной любви к Отечеству.

Россия продолжает целенаправленно и поступательно за-
ниматься освоением Вселенной, реализуя масштабные про-
екты на международной арене, развивая современную индус-
трию ракетостроения, совершенствуя национальную систе-
му подготовки космонавтов.

Особую гордость у нас – земляков Юрия Алексеевича Гага-
рина – вызывает то, что его дело достойно продолжают
уроженцы Смоленщины. Среди них – Герой Российской Феде-
рации Александр Александрович Мисуркин, совершивший два
полета в космос.

В этот день желаю вам, уважаемые смоляне, энтузиазма,
здоровья, благополучия и счастья!

Губернатор    Смоленской области    А.В. Островский

12 апреля в нашей стране традиционно отмечается День
космонавтики. Этот праздник связан с великим прорывом че-
ловечества - первым полетом человека в космос и началом кос-
мической эры, воплотившей в реальность мечты о покорении
просторов Вселенной. Нынче мы отмечаем очередную годов-
щину этого важного события.

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 жела-
ем крепкого здоровья и счастья!

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

А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного
Совета депутатов

П.М. БЕРКС,
депутат Смоленской областной Думы

Дорогие глинковцы!

Администрация муниципаль-
ного образования «Глинковский
район» Смоленской области со-
общает о результатах торгов, на-
значенных на  – 28.03.2018 г. в
11.00 (время подведения итогов
торгов).

Торги по Лоту № 1 - на заклю-
чение договора аренды, объек-
тов муниципальной собственно-
сти муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смо-
ленской области признаны не со-
стоявшимися, в связи с един-
ственным участником торгов.

Лот 1 -  Гараж общей площа-
дью 110,1 кв. м, расположенный
по адресу: Смоленская обл., с.
Глинка, ул. Интернациональная,
д. 8. Назначение использования
– для использования в личных
целях. Срок аренды – 11(один-
надцать)  месяцев. Начальная
величина годовой арендной
платы – 32864,00 рубля. Аренда-
тор – Гологузов И.С..

Тел. (8-4812) 38-13-28, 8 910-
727-35-20.

Ðåçóëüòàòû òîðãîâ

О таких женщинах, как Анна
Гурьевна Кондрашоёва нужно
говорить только возвышенными
словами. Достойно ее поколе-
ние особого уважения и искрен-
него признания.

Недавно Анна Гурьевна отме-
тила свой 90-летний юбилей. А
это значит, что за ее плечами не-

мало трудностей и горестей. Как
она вспоминает, еще в детстве
пришлось ходить «по хотьбе», то
есть просить милостыню; в вой-
ну отправляться в беженцы в чу-
жие края, а в непростые годы
восстановления народного хо-
зяйства, самоотверженно тру-
диться. Добавим к этому, что  наш
юбиляр всю жизнь прожила в де-
ревне, а это значит, что всегда ра-
ботала на земле, а это труд осо-
бой сложности.

Ее родная деревня – Клемя-
тино. Здесь прожила и прорабо-
тала долгие годы.

Анна Гурьевна отсчет трудо-

«ß äåðåâåíñêàÿ…», -
òàê ñ ãîðäîñòüþ ìîæåò ñêàçàòü î ñåáå

Àííà Ãóðüåâíà Êîíäðàø¸âà.
вых лет начала, когда ей едва ис-
полнилось 14 лет. Вспоминает,
как рано осталась без матери.
Как брат поставил ей дом. Как
много лет проработала в брига-
де.

В совхозе «Приднепровье»
она всегда была на хорошем сче-
ту. Вспоминает, как даже после

на с т уп л е ни я
пе нс и о н но г о
возраста не ос-
тавила родное
хозяйство –
сколько могла,
работала под-
менной дояр-
кой. А это зна-
чит, что доярки,
закрепленные
на группах, бла-
годаря Анне Гу-
рьевне, имели
выходные.

А еще, как
истинная дере-
венская жи-
тельница, она
вела свое лич-
ное хозяйство.
У нее всегда
был свой ого-
род, живность
на подворье.
Она и сегодня
живо интересу-
ется, что будут
сажать ее мо-
лодые (живет
Анна Гурьевна
в семье пле-
мянника в де-
ревне Яковле-
во).

Трудно не
сказать еще об
одной черте ха-
рактера А.Г.
Кондрашёвой –
она живо инте-
ресуется всем,
что происходит
вокруг. Не толь-
ко слушает но-
вости, но и дает

оценку происходящему. Так очень
высоко оценивает деятельность
нынешнего президента России
В.В. Путина. Получив от него по-
здравление по поводу юбилея,
очень обрадовалась, сказав, что
благодаря его уму и старанию, все
у нас будет хорошо.

В день юбилея Анну Гурьевну
поздравили заместитель Главы
муниципального образования
«Глинковский район» Е.В. Кожу-
хов и главный специалист секто-
ра социальной защиты населе-
ния в Глинковском районе Г. В.
Сорокуменкова.

Н. ТИХОНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
еще не поздно оформить подписку на газету

«Глинковский вестник».
У нас в редакции (без доставки) газета стоит

124 рубля.
Подписка через почтовое отделение

(с доставкой на дом)
обойдется вам примерно в 350 рублей.

Оставайтесь с нами!

Ïàë òðàâû -
îïàñíàÿ çàáàâà

Горение сухой травы является
одним из самых опасных природ-
ных бедствий. Они способны ох-
ватывать огромные территории,
губить строения, убивать живот-
ных и отнимать жизни у людей.
Причина проста – неосторожное
обращение с огнём. Лишь изред-
ка пожар может возникнуть по
другой причине. Тушение пожа-
ров и различного рода возгора-
ний на территории сельских по-
селений обязанность органов
местного самоуправления, доб-
ровольных пожарных формиро-
ваний. Подразделения пожарных
формирований  МЧС России мо-
гут привлекаться в качестве помо-
щи. Зачастую же все получается в
точности наоборот.

Мелкие загорания должен по-
стараться потушить тот, кто их
первым увидел. Не нужно жалеть
на это ни сил, ни времени: спра-
виться с небольшим огнем легче,
чем с пожаром «настоящим».

 Обращаюсь к главам поселе-
ний, руководителям предприятий,
организаций и учреждений, а так-
же к гражданам, что с целью не-
допущения пожаров и загораний
в природной среде, запрещается:

- Бросать на сухую траву горя-
щие спичи, окурки, тлеющие тряп-
ки.

- Оставлять на природе само-
возгораемый материал: тряпку и
ветошь, пропитанные маслом,
бензином, стеклянную посуду, ко-
торая в солнечную погоду может
сфокусировать солнечный луч и
воспламенить сухую раститель-
ность.

- Выжигать сухую траву на при-
усадебных участках, в садах, на
полях, поджигать камыш.

- Разводить костры для сжига-
ния мусора на расстоянии ближе
50 метров от строений.

Сжигание мусора, порубочных
остатков, сухой травы на полях
под контролем можно произво-
дить, заведомо уведомив об этом
подразделение пожарной охра-
ны.

Д.А. Баринов, старший инспек-
тор ОНДиПР Починковского,

Глинковского и Хиславичско-
го районов капитан внутренней
службы
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«Ìû ñìîòðèì â áóäóùåå»
«Äåòñòâî – ñ÷àñòëèâàÿ ïîðà», -

òàêîå íàçâàíèå ïîëó÷èë ìóíèöèïàëüíûé êîíêóðñ ÷òåöîâ, îðãàíèçîâàííûé íåäàâíî
êîëëåêòèâîì ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Äîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãëèíêîâñêèé ðàéîí»
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Дом детского творчества по-
добные смотры творческих сил
проводит несколько лет подряд
и каждый - это определенное со-
бытие. В первую очередь потому,
что выступление юных чтецов до-
ставляет немалое удовольствие
тем, кто приходит в зал в качестве
зрителей. До сих пор не могу за-
быть свои впечатления от перво-
го конкурса, который проводился
несколько лет назад. К слову, ны-
нешний был не менее ярким.

Во-вторых, это замечательная
возможность приобщить ребят к
хорошей поэзии и литературе.

В-третьих, конкурс дает юным
исполнителям проявить свои ар-
тистические возможности.

В конкурсе чтецов в этом году
принимали участие школьники
Глинковской и Болтутинской
школ. Всего – около пятидесяти
человек. Все участники были раз-
делены на три возрастные кате-
гории. Членам жюри, в состав ко-
торого вошли директор Дома дет-
ского творчества Татьяна Анато-
льевна Будаченкова,  педагог до-
полнительного образования

Дома детского творчества Юлия
Александровна Трусова и глав-
ный редактор газеты «Глинковс-
кий вестник» Ирина Ивановна
Будаченкова, предстояло опре-
делить победителей в каждой.
Оценивались выступления по
трем критериям: выразитель-
ность чтения, знание текста и те-
атральная составляющая выступ-
ления.

Надо отметить, что очень мно-
гие ребята не только хорошо про-
читали стихи, но и оформили свое

выступление, как небольшую те-
атральную сценку. Зрители полу-
чили огромное удовольствие, сле-
дя и за мнимым больным, и за
Лидой-болтуньей, и за многими
другими известными персонажа-
ми детских книжек.

Хочется отметить замечатель-
ный выбор текстов для конкурса.
Это были известные стихи таких
авторов, как Агния Барто, Борис
Заходер, Саша Черный и многие
другие. Ребята постарше замеча-
тельно исполняли поэтические
произведения Николая Некрасо-
ва, Эдуарда Асадова и других ав-
торов.

Одна из участниц конкурса –
Ангелина Глинкина, выступила на
конкурсе с собственной прозой,
что тоже произвело впечатление

на членов жюри и зрителей.
А теперь самое время ска-

зать о победителях. Бесспорны-
ми лидерами стали болтутинс-
кие школьники Никита Ковалев,
Полина Копанева и юные чте-
цы из Глинки -  Виктория Марки-
на, Владислава Ананьева, Зезаг
Темирханова. Эти чтецы заняли
первые места.

Вторыми стали Елизавета
Макарова и Татьяна Ляпченко-
ва из Болтутино, Ангелина Глин-
кина, Алексей Ковалев, Наталья
Гузнова из Глинки.

Третьих мест тоже было не-
сколько. Их присудили Виктории
Макаровой, Александру Алещен-
кову, Марии Старенковой – уча-
щимся Глинковской школы, а так

же Виктории Кондрущенковой –
учащейся Болтутинской школы.
Все ребята, занявшие призовые
места, получили Грамоты и при-
зы.

Жаль, что нельзя всем стать
победителями. Все же конкурс
есть конкурс. Но о том, что каж-
дое выступление было ярким и
интересным, сказать стоит. Кста-
ти, организаторы конкурса отме-
тили всех Грамотами за участие.

Конкурс еще раз показал, что
наши школьники умеют не толь-
ко находить на книжных полках
хорошую литературу, но и чувству-
ют, понимают поэтическое слово
и могут живо донести его до слу-
шателей. Еще раз спасибо участ-
никам конкурса за подаренное
удовольствие.

Н. ТИХОНОВА

Весело и увлекательно про-
шла районная игра «Эрудит». В
ней приняли участие две коман-
ды – «Эрудит» из Болтутинской
средней школы и «Динамит» из
Глинковской средней школы.  Ко-
мандам предстояло пройти испы-
тания и сразиться в нескольких
конкурсах. В начале игры зрите-
ли и жюри оценили приветствия
команд. Игроки из Болтутино спе-
ли веселую песню и представили
своих игроков. Представление
команды «Динамит» прошло в
шутливой стихотворной форме.

Каждый конкурс оценивало
жюри в составе Дмитрия Альбер-
товича Степина и Татьяны Ана-
тольевны Будаченковой.

Следующим конкурсом была
разминка. Команды отвечали на
достаточно трудные вопросы: что
изображено на картинке, что на-
ходится в черном ящике.

После интеллектуального на-
пряжения ребятам предложили
размяться. В спортивном конкур-

ÈÃÐÀ «ÝÐÓÄÈÒ»
се это очень хорошо получилось:
участникам нужно было пролезть
в трубу, а потом попрыгать в меш-
ке. Зрители поддерживали участ-
ников аплодисментами.

Очень смешным оказалось ис-
пытание «Пойми меня». Без слов,
только жестами, нужно было
объяснить слово или понятие. Не
у всех это получалось, но повесе-
лились все.

В завершении состоялась
«Своя игра», в которой команды
выбирали область знаний и но-
мер вопроса, на который хотят
ответить. Затруднение вызвал
вопрос из темы «Армия». Кроме
этой темы были еще «Женские
штучки», «Спорт», «Рыбалка».

В упорной борьбе победила
команда «Динамит» из Глинковс-
кой школы. Победители и участ-
ники  игры были награждены па-
мятными подарками.

Пресс-центр Глинковской
средней школы

Недавно в зрительном  зале-
 Глинковского культурно-просве-
тительного Центра состоялся  те-
матический час  «Балет особое 
искусство», посвящённый  200-
летию  французского и российс-
кого солиста  балета, балетмей-
стера, театрального деятеля и
педагога  Мариуса  Петепа . 

Ведущие мероприятия  рас-
сказали зрителям о жизни и твор-
честве  великого деятеля ис-
кусств. Познакомили  с его выда-
ющимися балетными постановка-
ми, которые вошли в сокровищ-
ницу мировой музыкальной куль-
туры: «Спящая красавица», «Ле-
бединое озеро», «Щелкунчик»,
«Баядерка», «Раймонда»и др.
Работая над спектаклями  М.
Петепа  умел слышать и видеть
своё будущее творение, он был
способен представить себе музы-
ку, которая еще не существовала.

Мариус Петепа был влюблён в

«Áàëåò-âåëèêîå èñêóññòâî»
нашу страну, в  талантливых арти-
стов, считал их лучшими во всем
мире. 1894 год стал ключевым  в
его  биографии, великий балет-
мейстер принял российское под-
данство. Большую часть жизни он
прожил в Петербурге. Мариус 
Иванович  Петепа  скончался в
возрасте 92 лет и был похоронен
на  Волковском лютеранском
кладбище, но в 1948 году  по ре-
шению наркома культуры его прах
был перенесен в Александро-Не-
вскую  лавру.  

В истории отечественного
танцевального искусства была
целая эра, которую называют 
«эпохой Петепа». Он поставил
более 60 балетов, а также создал
свод правил, которые до сих пор
применяются в искусстве.

Школьники с интересом выслу-
шали информацию о великом ба-
летмейстере и теперь будут с ин-
тересом читать обо всем, что свя-
зано с балетом.

Библиотекари Глинковской
детской библиотеки недавно
пригласили школьников на эко-
логическую игру «В гостях у Лесо-
вичка». Ученики 6 класса побы-
вали в царстве старичка-Лесович-
ка, посмотрели, кто там живёт и
что там растёт.

Ребята узнали, что нашими
далёкими предками – славяна-
ми – лес воспринимался как жи-
вое существо, в котором жили
загадочные обитатели. Хозяина
леса – Лесовика – в разных кра-
ях Руси называли по-разному:
леший, леший царь, лесник, лес-
ной дедушка, лесовик, дядя ле-
ший, лешак. Как гласит предание,
есть он в каждом лесу, особенно
любит еловые. Одет он как чело-
век – красный кушак, левая пола

«Â ãîñòÿõ ó Ëåñîâè÷êà»
кафтана запахнута за правую.
Обувь перепутана: правый лапоть
надет на левую ногу, левый – на
правую. Глаза у него зелёные и
горят, будто угли. Если он идёт ле-
сом, то ростом ровняется с самы-
ми высокими деревьями; выходя
на лесные опушки, он ходит там
малой былинкой, укрываясь под
любым ягодным кусточком. 

Школьники отгадывали загад-
ки  о лесных обитателях - птицах,
животных, насекомых, отвечали
на вопросы викторины о  расте-
ниях. В игре «Лесной этикет» ре-
бята рассказывали, как нужно ве-
сти себя в лесу. Также школьники
играли в подвижные игры «Лес-
ной пейзаж», «Корзинка с  гриба-
ми». 

Наш корр.

Празднование Дня право-
славной книги приурочено к дате
выпуска первой на Руси печатной
книги «Апостол», вышедшей в
свет 14 марта 1564 года благо-
даря трудам дьякона Ивана Фё-
дорова и Петра Мстиславца.
«Возлюбленный и чтимый рус-
ский народ,  – обращался И. Фе-
доров к читателям «Апостола».
– Если труды мои окажутся дос-
тойными вашей милости, прими-
те их с любовью…». Чем больше
времени отделяет нас от эпохи
Ивана Фёдорова, тем полнее
раскрывается перед нами вели-
чие его творческого дерзания.
Мы восхищаемся человеческим
мужеством мастера и разносто-
ронностью его дарований.
Именно ему, Ивану Фёдорову,  до-
велось «печатание небывалое
обновить».

«Живое слово мудрости духов-
ной» под таким названием состо-
ялся  Праздник православной

"Æèâîå ñëîâî ìóäðîñòè äóõîâíîé"
книги в   Глинковской централь-
ной библиотеке для  учащихся
восьмых классов.   Разговор шел
о том, книга доступна человеку
практически с самого начала
жизни. И поэтому нынешнему
подрастающему поколению труд-
но представить, чем была книга в
древности. А первые же славянс-
кие книги были рукописными. Со-
здавали их в тиши святых обите-
лей монахи,  старательно выпи-
сывая каждую буковку. Заглавные
буквы писали красными чернила-
ми. Книги переплетали в кожу и
богато украшали золотом, сереб-
ром и драгоценными камнями.
Как бы хотели сказать: «Книга –
очень ценная вещь».

И в настоящее время мы удив-
ляемся и восхищаемся творени-
ями человека: книгами красочно
иллюстрированными, на хорошей
бумаге, разных форматов. Но не
стоит забывать первоучителей,
ибо благодаря трудам этих людей

сегодня мы с вами можем про-
честь любую книгу, написать лю-
бой текст, передать информацию
следующим поколениям.

О том, как велико значение
православной литературы в жиз-
ни верующего человека, и какой
неизгладимый след в душе чело-
века может оставить печатное ду-
ховное слово рассказал ребятам
настоятель Свято-Никольского
храма отец Максим.

 В заключение своей беседы
отец Максим призвал подраста-
ющее поколение обратить свой
взор к православной литературе,
к духовной поэзии, к чтению клас-
сической литературы которые
просветляют ум и очищают душу.

В рамках празднования Дня
православной книги в библиоте-
ке была организована книжная
выставка   «Дорога к храму».

Наш корр.
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В Москве в рамках работы IX Между-
народного форума «Экология» состоя-
лось подписание Соглашения о сотруд-
ничестве в сфере экологического разви-
тия Смоленской области. Подписи под
документом поставили Губернатор Алек-
сей Островский и Председатель Обще-
ственного совета автономной некоммер-
ческой организации «Общественный фо-
рум «ЭКОЛОГИЯ», первый заместитель
председателя комитета Государственной
Думы ФС РФ по экологии и охране окру-
жающей среды Николай Валуев.

Международный форум «Экология» –
одна из ведущих общественных площадок,
мероприятия которой во многом опреде-
ляют государственную политику в сфере
окружающей среды. В нынешнем году уча-
стниками Форума стали более 1 000 пред-
ставителей 75 регионов России и 10 инос-
транных государств, в течение двух дней об-
суждавшие наиболее актуальные вопро-
сы развития экологической сферы Россий-
ской Федерации. «Форум призван объеди-
нить все силы, действующие в интере-
сах будущего нашей страны, сохранения
экологии России. Мнения представите-

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïîäïèñàë Ñîãëàøåíèå î
ñîòðóäíè÷åñòâå â ñôåðå ýêîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
лей регионов о том, как нужно решать
самые острые проблемы, существующие
в данной сфере, войдут в Резолюцию
форума, которая будет направлена в
каждый субъект Российской Федерации»,
– подчеркнул Председатель Общественно-
го совета АНО «Общественный форум
«ЭКОЛОГИЯ», первый заместитель пред-
седателя комитета Государственной Думы
ФС РФ по экологии и охране окружающей
среды Николай Валуев.

В нынешнем году ключевыми темами
дискуссионных площадок стали воздей-

ствие промышленности на окружающую
среду, внедрение природоохранных техно-
логий, в том числе, в энергетике, развитие
экологического просвещения и экотуриз-
ма и др.

На решение этих и других вопросов на-
правлено Соглашение о сотрудничестве в
сфере экологического развития Смоленс-
кой области, заключенное между Админи-
страцией Смоленской области и Автоном-
ной некоммерческой организацией «Об-
щественный форум «ЭКОЛОГИЯ».

Стоит отметить, что Алексей Островский
стал первым среди руководителей субъек-

тов Федерации, подписавшим данный док-
мент, и это, по его словам, – закономер-
ный результат работы, проводимой Адми-
нистрацией региона в сфере экологии:
«Совсем неслучайно я как глава субъек-
та, первый из всех моих коллег – руково-
дителей регионов России,  подписал се-
годня от имени Администрации Смолен-
ской области данное Соглашение с глу-
бокоуважаемым Николаем Сергеевичем
Валуевым. В настоящее время наш реги-
он является  одним из лидеров в стране
по соблюдению стандартов экологии.
Хочу напомнить, что именно в Смоленс-
кой области во исполнение поручения
Президента Владимира Владимировича
Путина мы первыми в Российской Феде-
рации создали лесопарковый зеленый
пояс областного центра площадью бо-
лее 388 гектаров».

Подписанный документ, в частности,
предусматривает взаимодействие Админи-
страции Смоленской области и АНО «Об-
щественный форум «ЭКОЛОГИЯ» в части
организации экологических и природоох-
ранных экспедиций, развития волонтерс-

кого движения в данной сфере, привлече-
ния инвестиций в экологические проекты,
а также совершенствования государствен-
ного управления, администрирования и
контроля в сфере экологии. Регион, поми-
мо этого, сможет подавать свои предло-
жения для включения в ежегодную «Ито-
говую общественную резолюцию по вопро-
сам экологического развития Российской
Федерации».

«Оценивая работу Форума, отмечу,
что для нас, субъектов Федерации, очень
важно, чтобы была единая площадка, где
могли бы вырабатываться общефеде-
ральные решения, которые  мы бы воп-
лощали в жизнь в рамках выполнения по-
ручений Президента, Правительства,
принятия на уровне регионов тех или
иных нормативных актов, способству-
ющих обеспечению экологической безо-
пасности», – резюмировал Алексей Ост-
ровский, осмотрев представленные на
площадках Форума выставочные стенды,
на которых демонстрировались современ-
ные отечественные разработки в области
экологии.

Илья Конев

По поручению Губернатора
Алексея Островского с нынеш-
него года льносеющие хозяй-
ства Смоленской области могут
получить кредиты на льготных
условиях для проведения ве-
сенней посевной кампании. Дан-
ная мера поддержки будет пре-
доставляться Смоленским обла-
стным фондом поддержки пред-
принимательства.

В ходе рабочего совещания
членов Администрации Смолен-
ской области Алексей Островский
заявил: «Мы существенно улуч-
шили свои позиции как по коли-
честву гектаров, занятых
льном, так и по объемам сбора
льноволокна. Напомню, по про-
изводству льноволокна мы зани-
маем 1-е место среди 6 льносе-
ющих регионов Центрального
федерального округа и 2-е мес-
то среди 18 льносеющих субъек-
тов Российской Федерации. В
связи с этим, мною принято ре-
шение о внедрении новых мер
поддержки сельхозтоваропро-
изводителей, которые уже за-
нимаются выращиванием этой
культуры или только планиру-
ют осваивать данное направле-
ние».

Глава региона подчеркнул:
предоставленные займы могут
быть направлены как на прове-
дение весенней посевной кампа-
нии, так и на инвестиционные

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ââîäÿòñÿ íîâûå ìåðû
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè

îòðàñëè ëüíîâîäñòâà
цели – для приобретения спе-
циализированной техники, необ-
ходимой для возделывания
льна-долгунца. Кредиты будут
выдаваться в размере до 3 млн
рублей на срок до 3 лет. При
этом, на своевременное прове-
дение весенней посевной кам-
пании займы будут предостав-
ляться с процентной ставкой 1%
годовых и, что немаловажно, с
отсрочкой первоначального
платежа на 6 месяцев, на инве-
стиционные цели – 5% годовых.
 

«Ростислав Леонидович,
(Ровбель, заместитель Губерна-
тора) поручаю Вам и Татьяне
Ивановне Рыбченко (начальник
Департамента по сельскому хо-
зяйству и продовольствию) со-
вместно с руководством реги-
онального Фонда поддержки
предпринимательства уже в
ближайшее время довести до
всех аграрных предприятий
информацию о том, что нами
вводятся беспрецедентные в
масштабах всей страны меры
поддержки. Мы первыми начнем
выдавать льготные кредиты
на таких условиях и, безуслов-
но, будем рады, если нашему
примеру последуют и в иных
субъектах Российской Федера-
ции», – подчеркнул Губернатор.

Стоит отметить, что на сегод-
няшний день в области действу-
ет комплекс региональных мер

поддержки сельхозтоваропроиз-
водителей в виде субсидий на
возмещение части затрат на при-
обретение сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, не-
обходимого для производства и
первичной переработки льна-
долгунца в размере от 25% до
40%, а также на приобретение
элитных семян данной культуры.
Кроме того, в рамках софинанси-
рования в 2018 году будет оказы-
ваться погектарная поддержка в
области производства льна-дол-
гунца по ставке 11,5 тыс. рублей
на 1 гектар посевной площади
льна. Данные меры, по оценке
экспертов, позволят уже в этом
году увеличить посевные площа-
ди, занятые льном-долгунцом, до
6 тысяч гектаров, что обеспечит
сохранение лидирующих позиций
Смоленской области в отрасли
льноводства.

В продолжение рабочего сове-
щания глава региона сообщил,
что в июле нынешнего года зап-
ланировано проведение Всерос-
сийского дня поля – его ключе-
вым направлением будет имен-
но возделывание льна. Ожидает-
ся, что в мероприятии, которое
состоится в Починковском райо-
не, примут участие свыше 500
сельхозтоваропроизводителей
из различных регионов страны, а
также представители федераль-
ных органов исполнительной
власти.                       Антон Юрков

Сельхозтоваропроизводите-
ли Смоленской области на без-
возмездной основе получат 1
250 тонн минеральных удобре-
ний для проведения весенних
полевых работ. Соответствую-
щие договоренности были дос-
тигнуты в результате личного
обращения Губернатора Алек-
сея Островского к руководству
публичного акционерного обще-
ства «Дорогобуж».

Напомним, ПАО «Дорогобуж»
на постоянной основе оказывает
спонсорскую помощь смоленс-
ким аграриям. В этом году, благо-
даря личным переговорам главы
региона с руководством компа-
нии, объем отпускаемых на без-
возмездной основе минеральных
удобрений по сравнению с 2017
годом увеличен на 250 тонн, что
позволит сэкономить свыше 16
млн рублей более чем 230 хозяй-
ствам.

Стоит отметить, что в нынеш-
нем году Администрацией облас-
ти будет уделено особое внима-
ние таким стратегическим на-
правлениям в развитии агропро-
мышленного комплекса региона
как молочное скотоводство, льно-
водство, рапсосеяние, картофе-
леводство и овощеводство. Нема-
ловажно, что удобрения также
будут предоставлены тем хозяй-
ствам, которые впервые планиру-
ют провести сев льна. В настоя-

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
äîãîâîðèëñÿ î ïðåäîñòàâëåíèè

ñìîëåíñêèì àãðàðèÿì ñâûøå 1,2
òûñÿ÷ òîíí ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé

щее время Департамент по сель-
скому хозяйству и продоволь-
ствию приступил к расчету объе-
мов минеральных удобрений. Их
отгрузка начнется в срок до 15 ап-
реля, при этом вывоз выделен-
ных заводом удобрений для аг-
рарных предприятий будет орга-
низован вне очереди.

Кроме этого, по предваритель-
ной договоренности между Адми-
нистрацией области и руковод-
ством ПАО «Дорогобуж», в тре-
тьем квартале нынешнего года
планируется оказание дополни-
тельной безвозмездной помощи
– еще одна партия удобрений бу-
дет выделена на проведение
озимого сева.

Петр Иванов
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  ÑÎÂÅÒ  ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
  ÁÅÐÄÍÈÊÎÂÑÊÎÃÎ  ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

  ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ  ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÐÅØÅÍÈÅ¹ 12 îò  «23 » ìàðòà  2018 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèåÑîâåòà äåïóòàòîâ
Áåðäíèêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà

Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò 09.02.2016 ã. ¹ 2
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î íàëîãå íà èìóùåñòâî

ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè Áåðäíèêîâêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, законом
Смоленской области от 25.10.2017г №113-з «О внесении изменений в областной закон
«О налоге на имущество организаций», Уставом муниципального образования Берд-
никовкого сельского поселения Глинковского района Смоленской области Совет депу-
татов Бердниковкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о налоге на имущество физических лиц на территории Глин-

ковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, утвержден-
ное Советом депутатов Бердниковкого сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области от 09.02.2016г. № 2 (в редакции решения от 02.02.2018 г. № 2) следую-
щие изменения:

1) статью 2 Положения  дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Налоговая база как кадастровая стоимость недвижимого имущества, призна-

ваемого объектом налогообложения, определяется в отношении административно-
деловых центров и торговых центров (комплексов) общей площадью более 500 квад-
ратных метров и помещений в них.»;

2) статью 4 Положения изложить в новой редакции:
           «4. Налоговые ставки
1. Налоговые ставки устанавливаются на основе умноженной на коэффициент-деф-

лятор суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения (кроме-
 административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) общей площадью
более 500 квадратных метров и помещений в них), принадлежащих на праве собствен-
ности налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собствен-
ности на каждый из таких объектов), в следующих размерах:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, (кроме -
административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) общей площадью
более 500 квадратных метров и помещений в них),  умноженная на коэффициент-деф-
лятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из
таких объектов)

                                                            Ставка налога
До 300 000 рублей включительно 0,1 процента
Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,3 процента
Свыше 500 000 рублей 2,0 процента
2. Налоговая ставка в отношении административно-деловых центров и торговых цен-

тров (комплексов) общей площадью более 500 квадратных метров и помещений в них,
налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, уста-
навливается в размере 2 процентов».

2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Глинков-
ский вестник».

3. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и распространяет свое действие на налоговые периоды
с 01.01.2019 года.

 Г.Н.Рябенкова, Глава муниципального образования Бердниковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области

Заслушав и обсудив проект отчета ст. менеджера Администрации муниципального
образования Бердниковского сельского поселения Стёпиной Е.В. «Об исполнении бюд-
жета Бердниковского сельского поселения за 2017 год», руководствуясь статьями 153,
264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Бердниковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области, Совет депутатов Бердниковско-
го сельского поселения

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить проект отчета «Об исполнении бюджета Бердниковского сельского

поселения за 2017 год» по доходам в сумме 2650680-05 рублей и по расходам в сумме
2568175-13 рублей. С превышением доходов над расходами (профицит бюджета посе-
ления) в сумме 82504-92 рубля.

2. Утвердить проект исполнения:
по доходам бюджета поселения за  2017 год по кодам классификации доходов бюд-

жета согласно приложению №1 к настоящему решению;
по сведениям об исполнении бюджета поселения в разрезе ведомственной структу-

ры расходов бюджета поселения за 2017 год согласно приложению №2 к настоящему
решению;

по сведениям об исполнении бюджета поселения по разделам, подразделам, клас-
сификации расходов бюджета поселения за 2017 год согласно приложению №3  к
настоящему решению;

по источникам финансирования дефицита бюджета поселения за 2017 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложе-
нию №4 к настоящему решению;

    3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Г.Н. Рябенкова, Глава муниципального образования Бердниковского сельского

поселения Глинковского района Смоленской области

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÁÅÐÄÍÈÊÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÐÅØÅÍÈÅ îò  «  »       2018  ãîäà   ¹

      «Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà Áåðäíèêîâñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ çà 2017 ãîä»

Проект внесен Главой муниципального
образования Бердниковского сельского
поселения

Проект

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
      30 марта 2018 года в 15 часов 00 мин. в Администрации муниципального образо-

вания Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской облас-
ти (д. Березкино) состоялись публичные слушания по рассмотрению проекта решения
Совета депутатов Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области « Об исполнении бюджета Бердниковского сельского поселения за 2017
год ».

В результате было принято решение:
   1. Одобрить проект решения «Об исполнении бюджета Бердниковского сельского

поселения за 2017 год».
   2. Рекомендовать Совету депутатов Бердниковского сельского поселения Глин-

ковского района Смоленской области принять проект решения  «Об исполнении бюд-
жета Бердниковского сельского поселения за 2017 год»

  Г.Н.Рябенкова, Глава муниципального образования Бердниковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
3 апреля  2018 года в 11 часов 00 мин. в зале заседаний Администрации муници-

пального  образования «Глинковский район» Смоленской области   (с. Глинка, ул. Ле-
нина, д.8) состоялись публичные слушания по проекту решения Глинковского районно-
го Совета депутатов «Об исполнении районного бюджета за 2017 год».

В результате было принято решение:
1.Одобрить проект решения «Об исполнении районного бюджета за 2017 год».
2.Рекомендовать Глинковскому районному Совету депутатов утвердить проект ре-

шения «Об исполнении районного бюджета за 2017 год».
А.И.Пискунов, председатель Глинковского районного Совета депутатов

Рассмотрев представленные Администрацией Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области изменения в решение Совета депутатов
Доброминского сельского поселения № 41 от 15 декабря 2017 года «О бюджете Доб-
роминского сельского  поселения  на  2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», Совет депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области

р е ш и л:
1. Внести в решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения № 41 от

15 декабря 2017 года «О бюджете Доброминского сельского  поселения  на  2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1) Приложение № 9 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
2) Приложение № 11 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
3) Приложение № 13 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
4) Приложение № 15 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 Л.В. Ларионова, глава муниципального образования  Доброминского сельского
поселения Глинковского района смоленской области

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÄÎÁÐÎÌÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ
ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹  13 îò 2 àïðåëÿ 2018 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå «Î áþäæåòå

Äîáðîìèíñêîãî ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ  íà  2018 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ»

Рассмотрев отчет старшего менеджера Копиляк Н.И. «Об исполнении бюджета Ро-
модановского сельского поселения за 2017 год», руководствуясь статьями 153, 264.6
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Ромодановского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области, Совет депутатов Ромодановского
сельского поселения

РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет «Об исполнении бюджета Ромодановского сельского поселения

за 2017 год» по доходам в сумме 1986221,91 рубль, по расходам в сумме 2029862,88
рублей с превышением доходов над расходами (дефицит бюджета поселения) в сумме
43640,97 рублей.

2. Утвердить исполнение:
-по доходам бюджета поселения за 2017 год по кодам классификации доходов бюд-

жета согласно приложению № 1 к настоящему решению;
-по расходам бюджета поселения по ведомственной структуре расходов бюджета

поселения за 2017 год ,согласно приложению № 2 к настоящему решению;
-по сведениям об исполнении бюджета поселения по разделам, подразделам, це-

левым статьям, видам расходов и кодам функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации за 2017 год согласно приложению № 3 к настоящему
решению.

-по источникам финансирования дефицита бюджета за 2014 год по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классифи-
кации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему реше-
нию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
М.А.Леонов Глава муниципального образования  Ромодановского сельского по-

селения  Глинковского района Смоленской области

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÐÎÌÎÄÀÍÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ
ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ
Ð Å Ø Å Í È Å  ¹       îò «___» àïðåëÿ 2018 ã

«Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà Ðîìîäàíîâñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ çà 2017 ãîä»

ПРОЕКТ

2 апреля 2017 года  в 15 часов 00 мин.  в здании Ромодановского сельского поселе-
ния состоялись публичные слушания по рассмотрению проекта решения Совета депу-
татов Ромодановского сельского поселения  Глинковаского района Смоленской обла-
сти «Об  исполнении бюджета Ромодановского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области  за 2017 год».

В результате было принято решение:
1. Одобрить проект решения «Об исполнении бюджета  Ромодановского сельско-

го поселения  Глинковского района Смоленской области за 2017 год».
2. Рекомендовать  Совету депутатов Ромодановского сельского поселения Глин-

ковского района Смоленской области принять проект решения «Об исполнении  бюд-
жета Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
за 2017год».

М.А.Леонов Глава муниципального образования  Ромодановского сельского по-
селения  Глинковского района Смоленской области

               Выплата на первенца

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

С 1 января 2018 года Федеральным
законом от 28.12.2017             № 418-ФЗ «О
ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей» установлена ежемесячная выпла-
та в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка в размере 10 201 руб.

 Кому положена выплата -
- семьям, где в 2018 году родился или

усыновлен первый ребенок;
- родитель (усыновитель, опекун) посто-

янно зарегистрирован на территории Смо-
ленской области;

 - родитель (усыновитель, опекун) и ре-
бенок являются гражданами РФ;

 - доход на одного члена семьи за 12
календарных месяцев, предшествующих
месяцу подачи заявления, не превышает

16 767 руб. в 2018 году.

Кто может получить ежемесячную
выплату

 - мать;
 - отец (усыновитель) либо опекун ре-

бенка в случае смерти матери ребенка,
объявления ее умершей, лишения ее ро-
дительских прав, а также в случае отмены
усыновления.

Куда обратиться за назначением
ежемесячной выплаты
 -  в МФЦ по месту жительства;
 - в орган социальной защиты населе-

ния по месту жительства.

Тел. для справок 2-15-46; 2-15-69.
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За 11 веков своего существо-
вания российская Пасха приоб-
рела свои оригинальности и ко-
лорит. Ведь именно празднич-
ный пасхальный стол суще-
ственно выделяет ее среди дру-
гих православных праздников.
Для праздника характерны осо-
бые символы — кулич и яйцо.
По всей России, начиная с Чи-
стого четверга, выпекают кули-
чи, готовят творожные пасхи,
красят яйца различными спосо-
бами. По древнему обычаю
стремились подготовить обиль-
ное гарнированное меню, но
даже и в небогатых семьях в
количестве пасхальных блюд
обязательно находились свеже-
испеченный по особенному ре-
цепту куличик и разрисованные
яйца.

На их приготовленье каждый
раз требуется масса свободно-
го времени. Тесто для куличей
или пасхи замешивали
продолжительно, воору-
жившись терпением. Ис-
пользовали при этом луч-
шие из лучших продукты
питания. Далее украшали
и раскрашивали яйца. Ху-
дожественно разукрашен-
ные яйца всегда являлись
внушительной гордостью
семейства. Другие яства,
которые приготовляли на
Пасхальный стол, также
были неповторимыми.
Большая часть из них на
протяжении календарного
года преимущественно не
готовилась. Главным обра-
зом отдавали предпочте-
ние мясным блюдам и пе-
ченым изделиям: куличам,
пасхе, рулетам, запеканию
молоденьких поросят, око-
роков, жареной телятине.

Пасха во веки веков
была праздником особен-

Ðóññêèå òðàäèöèè íà Ïàñõó
но торжественным и семейным,
отмечали её, в основном, в кру-
гу родных людей. Положено
было посещать и далёких чле-
нов семьи. В жилищах зажига-
ли абсолютно все светильники
и источники света, а в божьих
храмах, в процессе всей литур-
гии, пламенели абсолютно все
лампады и свечи.

Отправляясь в гости, с собой
в обязательном порядке брали
крашеные яйца. Приветствова-
ли друг друга фразами «Хрис-
тос воскрес» — «Воистину вос-
крес», трижды целовались и об-
менивались крашанками. Пред-
ставленный обычай по праву
считается характерной чертой
только славянских народов, в
остальных странах мира дан-
ная традиция отсутствует.

Ещё один пасхальный, но
преимущественно религиозный
обычай — это благословение
артоса (просфоры). Просфора

— бездрожжевой хлебушко, на
котором представлен крестик,
символизирующий Воскресе-
ние Христово. Торжественная
литургия длилась всю ночь.
После завершения её все нахо-
дящиеся в храме христосова-
лись, поздравляли друг друга,
возвещая: «Христос воскрес! »
— «Воистину воскрес! «, расце-
ловывались трижды и обмени-
вались крашанками. Служители
храмов приступали к освяще-
нию принесенных прихожанами
яиц, куличей, пасок.

Кроме того в пасхальный пе-
риод была заведена щедрая
традиция: раздавать убогим
свои деньги, свяченые яйца и
небольшие пасочки, для того,
чтобы нищенствующие также
имели возможность наслаж-
даться светозарным торже-
ством — Воскресением Христо-
вым.

1. Шелуху поместить в кастрю-
лю и залить водой. Варить ее на
медленном огне 30-40 минут.

2. Выключить огонь, накрыть
крышкой и оставить настаивать-
ся примерно 1 час.

3. Заранее достать яйца из хо-
лодильника, дать полежать им
при комнатной температуре 2
часа.

4. Процедить отвар, освободив
его от шелухи, посолить. Помес-
тить в него яйца и варить 7-10
минут.

5. Достать их ложкой и охла-
дить их в проточной холодной
воде.

6. Для получения более насы-
щенного цвета, их можно снова
вернуть в настой шелухи, и подер-
жать их там до желаемого цвета.

7. Просушить и смазать мар-
лей, смоченной в растительном
масле.

Для получения насыщенного
красно-коричневого цвета нужно
взять шелуху от 8-10 луковиц и
залить ее двумя стаканами воды.

Мраморный способ окраши-
вания

1. Приготовить шелуху разного
цвета, нарезать ее произвольно
различными геометрическими
фигурами, размером не более 1
см. Нарезать таким же образом
обычную бумагу.

2. Смешать шелуху и бумагу.
3. Яйца комнатной температу-

ры смочить водой, обвалять в
шелухе с бумагой.

4. Заранее приготовить капро-
новый чулок или марлю.  Наре-
зать его квадратами 15 х 15см.,
таким образом, чтобы в них мож-
но было положить окрашивае-
мый продукт.

5. Положить их в марлю. Края
марли плотно завязать или зак-
репить нитками, чтобы шелуха
плотно прилегала к стенкам скор-
лупы. Чем плотнее, тем четче ри-
сунок.

6. Поместить в кастрюлю ос-
тавшуюся шелуху, залить ее водой
и всыпать 1-2 столовые ложки

Êàê ïîêðàñèòü ÿéöà ëóêîâîé øåëóõîé
соли. Положить в кастрюлю яйца,
поставить на огонь, довести до
кипения на среднем огне. Уба-
вить огонь и варить  35-40 минут.

7. Достать их ложкой, помес-
тить под проточную холодную
воду. Снять капрон.

8. Просушить и смазать мар-
лей, смоченной в растительном
масле.

В луковой шелухе и зеленке
1. Подготовить луковую шелуху.

Если есть шелуха разного цвета,
то это даст наилучший «мрамор-
ный» эффект. Нарезать шелуху
как можно мельче. Шелухи долж-
но быть много.

2. Основной продукт комнат-
ной температуры смочить водой
и обильно покрыть шелухой. Вна-
чале можно просто их обвалять,
а потом нанести еще и руками.

3. Очень плотно обмотать мар-
лей или капроном, завязать кон-
цы нитками.

4. Налить в кастрюлю стакан
воды, добавить столовую ложку
соли и вылить пузырек зеленки.

5. Поместить яйца с шелухой в
кастрюлю. Они должны быть пол-
ностью скрыты под водой. Если
воды недостаточно, то можно ее
долить.

6. Поставить на средний огонь,
довести до кипения. Варить 7-10
минут.

7. Промыть под проточной во-
дой. Затем убрать марлю и снова
промыть.

8. Просушить и смазать мар-
лей с подсолнечным маслом. От-
полировать и выложить на блю-
до.

Мне очень нравится этот спо-
соб, и я часто им пользуюсь. И
специально для Вас мы сняли на
эту тему видео, которое с удо-
вольствием предлагаем Вам к
просмотру.

Я постаралась рассказать и
показать все очень подробно,
чтобы любой, кто возьмется за
эту задачу, получил только отлич-
ный результат.

Яйца с рисунком
Рисунки можно сделать ис-

пользуя различные растения,
подручные материалы или кру-
жевную ткань. Так, например,
очень любимы в народе такие
рисунки, как веточки и листочки.

1. Приготовить веточки укропа,
листья петрушки, маленькие ли-
стики от других растений и травин-
ки. Можно приготовить вырезан-
ные фигурки из бумаги. Очень
красивым получается рисунок из
кружева. При этой технике окра-
шивания используется также
лейкопластырь. Вырезаются раз-
личные фигурки и приклеивают-
ся. Или же рисунок наносится при
помощи воска.

2. Яйца комнатной температу-
ры смочить водой.

3. В произвольном порядке,
так, как подскажет фантазия, на-
нести рисунок при помощи под-
готовленного материала.

4. Плотно обмотать их капро-
ном или марлей.

5. Поместить в кастрюлю луко-
вую шелуху, залить ее водой и
всыпать 1-2 ст. ложки соли. По-
ложить в кастрюлю яйца,  довес-
ти до кипения на среднем огне.
Убавить огонь и варить  35-40
минут.

6. Достать их ложкой, помес-
тить  под проточную холодную
воду. Снять капрон.

7. Просушить и смазать мар-
лей, смоченной в растительном
масле.

Выложить на тарелку и поста-
вить на стол.

Светлана ПЕТРОВА

Ðåöåïòû îò ...

К Светлому воскресенью все-
гда выпекаю много пирогов и ку-
личей, но родные особенно хва-
лят мои пасхальные булочки.

 Беру 400 гр. муки и 50 гр. сли-
вочного масла (кусочками) - рас-
тираю. Добавляю:  4 гр. сухих
дрожжей,  40 гр. сахара, 0,5 ст.л.
корицы, о,5 ч. л. мускатного оре-
ха,  1 яйцо и  170 мл. молока. Вы-
мешиваю – не ленюсь.

Когда тесто из кастрюльки поле-
зет, изюм добавляю (80 гр.+1 ст.л.

Ïàñõàëüíûå áóëî÷êè
коньяка) и обминаю тщательно. Де-
лаю из него небольшие булочки
(больше десятка получается). Потом
за белым тестом очередь: 3,5 стл.
муки и 3ст.л. воды. Им прокладываю
надрез на булочках, в виде креста. А
теперь  - в горячую духовку на 15-20
минут.

Готовые булочки белой глазу-
рью обмазываю: 4ст.л. молока
кипячу с 2 ст.л. сахара. И вот они
маленькие пасхальные «сол-
нышки» на моем столе!

Молоко – 1 стакан, яйцо – 2 шт.,
масло сливочное (растопить) –
100 г, сахар – 150 г, соль – щепот-
ка, мука – 4,5 стакана, дрожжи –
35 г, изюм – 80 г.

Для глазури: сахарная пудра –
2 ст. л., апельсиновый сок – 2 ч.
л., ванильный сахар – 1 пакетик.

В молоке развести дрожжи.
Добавить соль, сахар, сливочное
масло, а также яйца, взбитые в
отдельной посуде. Немного взби-
того яйца оставить для смазки

Êóëè÷ ïàñõàëüíûé
пирога перед выпечкой.

Добавить промытый изюм и
просеянную муку. Тесто выме-
шать, дать подойти.

Из теста сформировать 6 було-
чек, которые по кругу плотно уло-
жить в форму. В центре оставить
свободное пространство. Сма-
зать яйцом. Выпекать в духовке
при 200 градусах до готовности.

Сахарную пудру развести в
апельсиновом соке, полить горя-
чий кулич. Присыпать ванильным
сахаром.

Для теста: молоко – 1 стакан,
дрожжи  – 70 г, мука – 1кг, яйца
(желтки) – 8 шт., сахар – 300 г, слив-
ки – 0,5 стакана, маргарин (рас-
топить) – 250 г, изюм – 100 г, ва-
нилин – 1 пакетик.

Для пропитки: сахар – 2 ст. л.,
вода – 3 ст. л., ром – 2 ст. л.

Для глазури: сахарная пудра –
100 г., белок – 1 яйца, ром – 1 ч. л.

В половине теплого молока
растворить дрожжи. Добавить 1
ст. л. сахара.

Оставшееся молоко вскипя-
тить. Вылить его в 300 г муки. Вы-
мешать.

Ðîìîâàÿ áàáà
Желтки растереть с сахаром и

ванилином.
Соединить опару, яичную мас-

су и заварное тесто. Добавить ос-
тальные компоненты для теста.
Вымешать. Дать подойти.

Разложить тесто в формы. Вы-
пекать 30-40 минут при 200 гра-
дусах.

Пропитать ромовые бабы. Для
пропитки воду вскипятить с саха-
ром, добавить ром.

Покрыть глазурью (сахарную
пудру растереть с белком, доба-
вить ром).

Êóëè÷èêè «Âåñåííèå»
Всегда стараюсь сделать

пасхальный стол ярким, со мно-
жеством вкусных десертов. Эти
куличики особенно любят мои
родные, которые обычно соби-
раются у меня в праздничный
день.

ПОНАДОБИТСЯ:
Для теста:
· Мука – 500 г
· Разрыхлитель – 1ч. л.
· Изюм – 250 г
· Сахар – 250 г
· Сливочное масло – 250 г
·  Молоко – 130 мл
·  Яйцо - 4 шт.
· Ром – 80 мл
· Лимон – 1 шт.
· Сахарная пудра (для при-

сыпки).
Для глазури:
· Яичный белок – 1 шт.
· Сахар – 400 г.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Изюм промыть и замочить в

роме.

Лимон тщательно вымыть теп-
лой водой. С помощью обычной
мелкой терки натереть с него
цедру. Сок лимона отжать в от-
дельную посуду.

Размягченное при комнатной
температуре сливочное масло
взбить с сахаром. Продолжая
взбивать, ввести яйца (по одно-
му). Добавить сок и цедру лимо-
на.

Муку смешать с разрыхлите-
лем. Тщательно перемешивая,
постепенно ввести муку и молоко
в масляно-яичную смесь.

Изюм смешать с мукой и пере-
мешивая, добавить его в тесто.

Прогреть духовку до 180 граду-
сов. Формы смазать маслом и
разложить в них тесто, наполняя
каждую на 2\3 объема. Выпекать
1 час.

Взбить белок и сахарную пуд-
ру в пену. Готовые куличи покрыть
глазурью, украсить декоративной
кондитерской присыпкой.

Екатерина ИВАНЦОВА
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Ремонт  холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бесплатно.Т.89207096679,
88005506679(звонок бесплатно).

Теплицы «Урожай». Теплицы
из поликарбоната, каркас из
оцинкованной профтрубы, сред-
няя дуга сдвоенная, поликарбо-
нат 4 мм с защитой от ультрофи-
алета, две двери, две форточки,
штыри для крепления теплицы с
грунтом. Доставка, установка.
Телефон: 8-951-715-67-73.

Уважаемые граждане!
АО «МАКС-М» предлагает Вам и членам Вашей семьи оформить

полис обязательного медицинского страхования на электронном но-
сителе (пластиковый полис).

Оформление полисов производится по адресу:
село Глинка, ул. Ленина, д.2, каб. №62
При себе иметь:
Паспорт
СНИЛС
По всем вопросам обращаться по телефону: 2-10-48

Âíèìàíèå!
12 àïðåëÿ â ÄÊ ñåëà Ãëèíêà ñîñòîèòñÿ

Áðÿíñêàÿ ðàñïðîäàæà

Îäåæäû, íèæíåãî áåëüÿ, äåòñêîé îäåæäû.

Ïðîèçâîäñòâî: Ðîññèÿ (Ìîñêâà, Èâàíîâî), Èíäèÿ,
Óçáåêèñòàí, Òóðêìåíèñòàí, ôàáðè÷íûé Êèòàé, Òóðöèÿ,

Áåëîðóññèÿ.

Ïîñòåëüíîå îò 600 ðóá
Ôóòáîëêè îò 150 ðóá.
Ïîëîòåíöà îò 30 ðóá.

Íîñêè îò 15 ðóá.
Òðóñû îò 50 ðóá.

Áþñòãàëüòåðà 150 ðóá.
 Èñêóññòâåííûå öâåòû â àññîðòèìåíòå

Æåí. êîôòû îò 550 ðóá.
Õàëàòû îò 350 ðóá.

Íî÷. ñîðî÷êè îò 150 ðóá.
Ìóæ. ðóáàøêè îò 350 ðóá.

Êîëãîòêè îò 100 ðóá.
Ñïîðò. òðèêî îò 250 ðóá

Ïëåäû îò 300 ðóá.
Æåí. ñóìêè 600 ðóá.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Совет депутатов Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смо-

ленской области объявляет о формировании избирательной комиссии Бердниковско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленской области в количестве 6 че-
ловек.

Предложения о кандидатурах в состав избирательной комиссии принимаются в те-
чение 33 дней со дня опубликования данного сообщения по адресу: д. Березкино, д.12
(Администрация сельского поселения)

телефон: 8 (48165) 2-33-45
Формирование избирательной комиссии Бердниковского сельского поселения Глин-

ковского района Смоленской области осуществляется в соответствии с областным за-
коном от 24.04.2003 года № 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях референ-
дума в Смоленской области».

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Совет депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смолен-

ской области объявляет о формировании избирательной комиссии Болтутинского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской области в количестве 6 человек.

Предложения о кандидатурах в состав избирательной комиссии принимаются в те-
чение 33 дней со дня опубликования данного сообщения по адресу: д. Болтутино,  ул.
Центральная, д.37 (Администрация сельского поселения)

телефон: 8 (48165) 2-35-44
Формирование избирательной комиссии Болтутинского сельского поселения Глин-

ковского района Смоленской области осуществляется в соответствии с областным за-
коном от 24.04.2003 года № 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях референ-
дума в Смоленской области».

Èçâåùåíèå
 î ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñîâàíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области исполняющая полномочия Администрации Глинковского сельского поселе-
ния сообщает о приеме  заявлений от граждан о предварительном согласовании пре-
доставления в аренду сроком на 49 лет земельного участка, кадастровый номер
67:04:0010136:41 , из категории земель населенных пунктов, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Смоленская область, Глинковский район,  с.Глинка, в р-не
ПМК, площадью 791 кв.м., с разрешенным использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в
течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право
подать заявления на право заключения договора аренды земельного участка, с 9-00
до 17-00 часов по адресу: Смоленская область, Глинковский район, с.Глинка, ул.Лени-
на д.8, отдел по экономике и комплексному развитию Администрации.

Способ подачи заявлений: лично.

Объявление в газете
«Глинковский вестник» поможет

вам в самое ближайшее время
решить многие вопросы: продать
дом, реализовать выращенный

урожай, сообщить об
оказываемой услуге или

готовящемся мероприятии.
Заходите к нам в редакцию или

звоните по телефону:
2-10-98.

 
Государственная дума РФ в третьем

окончательном чтении разрешила свобод-
ный сбор валежника для населения. Те-
перь любой гражданин может без оформ-
ления разрешения прийти в лес и собрать

сухие деревья или их части, лежащие на
земле.

По словам координатора Центра обще-
ственного мониторинга ОНФ по пробле-
мам экологии и защиты леса Дмитрия Ми-
ронова, этот законопроект был подготов-
лен на основе предложения экспертов Об-
щероссийского народного фронта по ито-
гам конференции ОНФ по проблемам эко-
логии и защиты леса, прошедшей 25 фев-
раля 2016 года в Иркутске и Улан-Удэ.

«Это было одно из самых первых пред-
ложений, подготовленных нами с основа-
ния Центра общественного мониторинга
ОНФ по проблемам экологии и защиты
леса. Из целого ряда регионов еще с 2015
года к нам поступали обращения от граж-
дан о том, что они не могут свободно осу-
ществлять сбор валежника на территории

ÎÍÔ äîáèëñÿ âîçìîæíîñòè ãðàæäàíàì
ñâîáîäíî ñîáèðàòü âàëåæíèê

лесов. Более того, были случаи, когда граж-
дане за сбор валежника привлекались по
уголовным и административным делам.
Естественно, это недопустимо, и мы с са-
мого начала, как только узнали об этой
проблеме, стали выступать за свободный
сбор гражданами валежника», - отметил
Миронов.

Он также подчеркнул, что беспрепят-
ственный сбор валежника гражданами
снизит пожароопасную обстановку в лесах.

Помимо беспрепятственного сбора ва-
лежника, эксперты ОНФ выступали и за
обеспечение населения в ряде регионов
свободным доступом к социальной древе-
сине.

«Мы также убеждены, что специализи-
рованные государственные учреждения
субъектов РФ обязаны доставлять выруб-
ленную древесину социально незащищен-
ным категориям потребителей (пенсионе-
ры, инвалиды и другие), чьи жилые дома
не подключены к центральному отопле-
нию, путем включения данного пункта в
типовую форму договора купли-продажи
лесных насаждений для собственных нужд.
Это следующий шаг, который должен быть
закреплен на законодательном уровне,
вслед за беспрепятственным сбором ва-
лежника», - резюмировал эксперт ОНФ.

 
Общероссийский народный фронт

(ОНФ) – это общественное движение,
созданное в мае 2011 года по инициати-
ве президента РФ Владимира Путина,
которое объединяет активных и нерав-
нодушных жителей страны. Лидером
движения является Владимир Путин.
Главные задачи ОНФ - контроль за испол-
нением указов и поручений главы государ-
ства, борьба с коррупцией и расточи-
тельством, неэффективными тратами
государственных средств, вопросы по-
вышения качества жизни граждан.

 
Пресс-служба ОНФ


