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Ñîõðàíèì åëè!
Уважаемые глинковцы и жители района! До начала 2020 ос-

тается всего две недели.
Приближаются новогодние праздники. В эти дни по русской тради-

ции дома украшают новогодними елями и другими хвойными деревья-
ми. Не рубите их самовольно. За незаконную рубку этих деревьев при-
дется ответить перед законом. На нарушителя может быть наложен
солидный штраф. Так что не портите себе праздники и не губите лес-
ные красавицы.

Также хочу сообщить, что в настоящее время проводится операция
«Новогодняя ель», направленная на пресечение фактов, связанных с
незаконной заготовкой елей и деревьев других хвойных пород. Напом-
ню, что возмещение ущерба за срубленное дерево составляет 4200
рублей и еще по административному протоколу за совершенное пра-
вонарушение взымается штраф в размере 500 рублей.

Но это не значит, что вам придется отказаться от давней традиции.
Приобретайте ели в установленных местах. Это село Глинка – терри-
тория возле здания коммунального хозяйства, ИП В.А. Игнатов - д.
Добромино, «Гринлайт» - д. Чанцово, ИП А.С. Дубовой - д. Болтутино,
ИП А.Н. Иванкин - д. Ханино. Распродажа новогодних елей начнется с
25 декабря в указанных местах.

За справками обращаться в Глинковское лесничество. Контактные
телефоны: 2-15-68, 2-11-70.

С приближающимся вас, дорогие глинковцы, Новым годом и Рож-
деством Христовым!

Пусть наступающий год будет для Вас памятным и интересным.
Здоровья, удачи, везения и всего самого доброго в 2020 году!

Будьте счастливы!
А.Н. ХАРИТОНЕНКОВ, лесничий

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ: ÐÅÀËÈÇÀÖÈß

В рамках регионального про-
екта «Социальная активность»
национального проекта «Обра-
зование» в Глинковском районе

была проведена неделя волон-
терской грамотности. Участника-
ми волонтерского движения
были проведены «Уроки добра»,
раскрывающие основы совре-
менной добровольческой дея-
тельности. Цель уроков – обучить
начинающих волонтеров теорети-

Íåäåëÿ âîëîíòåðñêîé ãðàìîòíîñòè
ческим основам добровольчес-
кой деятельности и подготовить
к практической деятельности.

«Уроки добра» прошли в Глин-

ковской средней школе. В процес-
се одного из них учащимся был
продемонстрирован фильм о во-
лонтерском движении, а также
было рассказано о правовых ос-
новах волонтерства. Еще ребята
узнали о том, кто является волон-
тером и познакомились с инте-

ресной информацией о волон-
терском движении.

По окончании урока школьни-
ки оказали волонтерскую помощь

детскому саду «Солнышко», по-
дарив детишкам много разных
книг.

Наш корр.

На снимке: начинающие во-
лонтеры в детском саду «Сол-
нышко»

Всего несколько дней назад в областном центре состоя-
лась торжественная церемония, посвященная подведению
итогов работы агропромышленного комплекса Смоленской
области за 2019 год. Участие в ней приняла и делегация Глин-
ковского района.

В ходе торжественного собрания, которое проходило при
участии Губернатора Смоленской области Алексея Влади-
мировича Островского, представителей органов исполнитель-
ной и законодательной власти региона, сельхозтоваропро-
изводителей, ветеранов сельскохозяйственной отрасли, ру-
ководителей муниципалитетов, говорилось об успехах агро-
промышленного комплекса Смоленщины в уходящем году и
о задачах на будущее.

Лучшие работники сельскохозяйственной отрасли были от-
мечены наградами и премиями. Приятно, что среди награж-
денных в самых различных номинациях были и наши земля-
ки. Это зоотехник-селекционер Валентина Леонидовна Ха-
ритонова, бригадир животноводства Ханинской молочно-то-
варной фермы Татьяна Анатольевна Отрохова, доярка Жан-
на Александровна Судакова, механизатор Александр Викто-
рович Кондрущенков. Все они представляют трудовой кол-
лектив ООО «Балтутино». Но на этом все награждения не
закончены. Почетной Грамоты Министерства сельского хо-
зяйства был удостоен так же заместитель генерального ди-
ректора ООО «АгродомСмоленский» Александр Николаевич
Кузнецов, а Благодарственного письма губернатора Смолен-
ской области механизатор хозяйства “ИП Панов А.В.” Алек-
сандр Юрьевич Саулин.          Н. ТИХОНОВА

На снимке: в ходе церимонии по подведению итогов ра-
боты агропромышленного комплекса Смоленской облас-
ти за 2019 год.

Ãëèíêîâñêèå àãðàðèè â ÷èñëå íàãðàæäåííûõ

Уважаемые читатели!
Как мы уже сообщали на страницах газеты,

в отделениях связи продолжается подписная кампания на пери-
одические издания на 1 полугодие 2020 года.

Мы надеемся, что среди тех газет и журналов, которым вы отдадите
свое предпочтение, будет и «Глинковский вестник». Тем более, что в этом
году подписка на нашу районную газету через почтовые отделения обой-
дется вам несколько дешевле, так как наша «районка» включена в список
социально-значимых изданий.

Следовательно, доставочная цена почтовой службой уменьше-
на на 20 процентов. Через почту (с доставкой на дом) подписка на
«Глинковский вестник» на 1 полугодие 2020 года обойдется в 338
рублей 88 копеек.

Также подписку на районную газету, как всегда, мы принимаем
в редакции (с. Глинка, ул. Ленина, д.7). В редакции стоимость под-
писки на 1 полугодие 2020 года составляет 138 рублей.

Но в данном случае, газету вам придется забирать еженедель-
но, по пятницам, в редакции «Глинковского вестника».

Оставайтесь с нами!
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 «Òåïëûé äîì»
ïðèíèìàåò ãîñòåé

С января 2018 года при отделе по образованию Администрации
муниципального образования «Глинковский район» создан и функци-
онирует клуб замещающих семей «Теплый дом». О его первом засе-
дании мы довольно подробно рассказывали на страницах газеты.

Приоритетной целью работы Клуба является координация деятель-
ности замещающих семей, распространение позитивного опыта в вос-
питании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
повышение и укрепление статуса замещающих семей в обществе.
«Теплый дом» работает с родителями, предполагающими усыновить
или взять под опеку ребенка, и с замещающими семьями. Это именно
то место, где можно проникнуться атмосферой замещающих семей и
получить подробную консультацию по опеке, попечительству и другим

вопросам семейного воспитания.
На прошлой неделе в здании Администрации Глинковского района

состоялось очередное заседание клуба, в котором приняли участие
представители двенадцати семей. В рамках заседания состоялась
встреча с сотрудниками Ресурсного центра по оказанию содействия в
устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на воспита-
ние в семьи граждан Российской Федерации на базе СОГБУ «Шата-
ловский детский дом»: заместителем директора по социально-педа-
гогической работе Загоруйко Д.Г., педагогом-психологом Студенцовой
Е.А., педагогом-дефектологом Загоруйко И.А. и директором СОГБУ
«Шаталовский детский дом» Соколовой Г.А.

Вниманию слушателей была представлена информация на тему
«Теория привязанности». По запросам опекунов педагогом-психоло-
гом было проведено индивидуальное консультирование.

Наш корр.

ЗАБОТА

Всем известно, что без юмо-
ра прожить нельзя. На телеви-
дении эту истину осознали дав-
но, и с каждым годом появля-
ется все больше передач этого
направления. К сожалению, ко-
личество не всегда переходит в
качество, но есть программа,
которая уже много лет держит
марку и радует нас не просто
смешными, но действительно
остроумными и интеллектуаль-
ными шутками. Не составит тру-
да догадаться, что это за пере-
дача. Конечно, это КВН!

Прошедшая недавно в Рослав-
ле игра КВН, где принимали учас-
тие команды местных колледжей
и нашей Глинковской школы, по-
радовала. Да и в жюри в этот раз
присутствовали люди, которые
достаточно критически и разно-
сторонне оценивали игру юных
КВНщиков. Это Кирилл Малышев
и Александр Соловьев – оба быв-
шие квнщики, которые сами при-
нимали участие в играх. Предсе-
датель жюри Ирина Подгурская,
тоже достаточно опытный в этих
делах человек, пожелала удачи

Äà çäðàâñòâóåò ÊÂÍ!

Ш К О Л Ь Н А Я   Ж И З Н Ь

игрокам.
На протяжении игры в настро-

ении членов жюри можно было
заметить удивительные переме-
ны: от серьёзной сосредоточенно-
сти до смеха и бурных аплодис-
ментов. Да, нелегко им пришлось!

На сцену ДК уверенным шагом
под аплодисменты зрителей выш-
ли представители трех команд
КВН: «Исключение из правил»
(Глинковская средняя школа),
«Большая перемена» (Рославль-
ский многопрофильный колледж),
«Бродяги» (Рославльский техни-
кум железнодорожного транспор-
та). Ведущий поприветствовал
участников, после чего команды
стали готовиться к первому кон-
курсу «Визитная карточка».

Темой игры стала крылатая
фраза: «Вся жизнь – театр, а люди
в ней актеры…». Наши девочки
очень постарались, отыграли все
конкурсы на одном дыхании. А их
было четыре: визитка, биатлон,
озвучка отрывка из спектакля и
музыкальное домашнее задание.
Долгие репетиции не пропали да-
ром. После первого конкурса ко-

манда «Исключение из правил»
шла в ногу с одной из команд, а
потом стала понемногу отрывать-
ся, а когда в последнем конкурсе
все судьи единогласно поставили
ей высший балл – шестерки – ста-
ло понятно, кто же будет победи-
телем игры.

С отрывом почти в два балла
наши девчонки обыграли рос-
лавльские команды! Это был ус-
пех! Члены жюри сказали отдель-
ное спасибо команде из Глинки за
веселые шутки и хорошую подго-
товку. Капитану команды Оксане
Абраменковой вручили грамоту и
ценный приз, каждый участник
получил сертификат и памятный
магнитик. А вот и члены команды:
Валентина Ващилина, Варвара
Кузько, Наталья Гузнова, Алена
Переходцева, Карина Кушнерева,
Валерия Глухова.

Хочется поблагодарить за по-
мощь в подготовке команды стар-
ших товарищей, наших уже заслу-
женных квнщиков Татьяну Бетре-
мееву и Ольгу Ковалёву.

Надеемся, что этот сезон не
последний в карьере нашей ко-
манды «Исключение из правил».

З.Е. КОВАЛЕВА, учитель
Глинковской средней школы

Недавно наша команда
«Пожар.net» побывала на КВНе в
городе Смоленске. Мероприятие
проходило в Доме культуры УВД
по Смоленской области. Мы со-
ревновались с 8 командами. Были
участники из разных городов: Смо-
ленска, Починка, Сафоново, Дес-

ногорска, Ярцево. Все эти коман-
ды отличились в муниципальных
играх КВН яркими, живыми и глав-
ное, смешными выступлениями,
заняв в своих районах призовые
места.

 Финальная игра КВН прово-
дился в рамках реализации соци-
ального проекта Смоленского
ВДПО «Юные таланты за безопас-
ность».

Все команды были очень хоро-
шо подготовлены. Оригинальными
были не только выступления, но и
названия команд. Например: «Горя-
чие штучки», «Пожарные из Мали-

Ê áåçîïàñíîñòè ÷åðåç ñìåõ
бу», «Пожарные носки» и так далее.

По традиции КВН состоял из
трех конкурсов: «визитка», СТЭМ
и музыкальное «домашнее зада-
ние». Все без исключения выступ-
ления команд отличались искро-
метным юмором. Жюри отметило
творческий подход и разнообра-

зие форм, которое продемонстри-
ровали команды. Самым зрелищ-
ным стал заключительный музы-
кальный конкурс «Домашнее за-
дание», в котором практически
всем командам удалось раскрыть
свой творческий потенциал.

Первое место взяла команда
«Горячие штучки» средней школы
№28 города Смоленск. Второе ме-
сто было у команды из города По-
чинок «Агенты 01» .Третье место
заняла команда «Огонь», которая
приехала из города Ярцево.

Наша команда в числе других
получила грамоту за активное уча-

стие. Пусть мы и не взяли призо-
вого места, зато получили массу
удовольствия от этой игры. Мы
узнали, что такое действительно
сильный и мощный соперник. И
всегда надо помнить, что главное
не победа, а участие.

Команда «Пожар.net» убеди-

лась в этом на своём опыте. Вру-
чая награды, первый заместитель
председателя совета Смоленско-
го ВДПО Егор Подобед, как пред-
седатель жюри, поблагодарил ре-
бят и педагогов за доставленное
истинное удовольствие, отметив,
что подобные мероприятия игра-
ют большую роль в воспитании по-
жаробезопасного поведения де-
тей, которые в доступной и увле-
кательной форме пропагандируют
основы пожарной безопасности.

КОВАЛЕВА Алина,
член команды КВН

«Пожар.net»

Ìåæðàéîííûé
òóðíèð ïî âîëåéáîëó

В спортивном зале детско-юношеской спортивной школы села
Глинка прошел межрайонный турнир по волейболу среди юно-
шей, в котором приняли участие команды из Руднянского, Карды-
мовского, Починковского, Ельнинского и Глинковского районов.
Турнир был приурочен к десятилетию открытия МБУК «Глинковс-
кий культурно-просветительный Центр». Организатором игр выс-
тупила Глинковская детско-юношеская спортивная школа.

Межрайонный турнир посетил Глава муниципального образо-
вания «Глинковский район» Михаил Захарович Калмыков, кото-
рый обратился к участникам соревнований с приветственным сло-
вом. Михаил Захарович пожелал юным спортсменам успехов и
достижения новых целей. Обращаясь к тренерам и родителям
ребят, поблагодарил за их огромный вклад в воспитание подрас-
тающего поколения.

Игры проводились согласно волейбольным правилам по кру-
говой системе.

После продолжительной борьбы призовые места распредели-
лись следующим образом: первое место заняла команда из Кар-
дымова; второе место – Рудня; третье - Глинковская команда (тре-
нер Е.В. Кожухов) (на снимке) оставила за собой. Мы поздравля-
ем наших спортсменов и желаем им удачи в дальнейшем.

Все команды - победители и призеры были награждены кубка-
ми, медалями и грамотами соответствующих степеней.

Также по итогам игр в каждой команде были отмечены лучшие
игроки. В нашей команде отличились Владислав Богачев и Илья
Иванов.      Наш корр.

С П О Р ТС П О Р ТС П О Р Т 
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Н  О  В  О  С  Т  И

Президент России   подписал закон, да-
ющий преимущественное право зачисле-
ния детей в детские сады и начальную шко-
лу, где уже учатся их братья и сестры. До-
кумент размещен на официальном интер-
нет-портале правовой информации.

Согласно закону, проживающие в одной
семье и имеющие общее место жительства
дети имеют право преимущественного при-
ема на обучение по основным общеобра-
зовательным программам дошкольного
образования и начального общего образо-

Åñòü çàêîí î çà÷èñëåíèè áðàòüåâ
è ñåñòåð â îäíó øêîëó

вания в государственные и муниципальные
образовательные организации, в которых
обучаются их братья или сестры.

Ожидается, что предложенные меры,
направленные на развитие системы господ-
держки семей с детьми, будут способство-
вать укреплению семьи, развитию институ-
та многодетности и обеспечивать реализа-
цию прав детей на достойные условия со-
держания, воспитания и всестороннего раз-
вития.

По материалам РИА Новости

 «Мы уже приступили к подготовке 75-
летия Великой Победы. Наступающий год
объявлен в нашей стране Годом памяти и
славы. Все мероприятия, посвящённые
событиям Великой Отечественной, дол-
жны пройти на самом высоком уровне», -
заявил Владимир Путин, выступая на за-

седании Совета по межнациональным от-
ношениям.

Глава государства подчеркнул, что вклад
в победу внес каждый из народов России,
Советского Союза: «Мы должны ещё раз
вспомнить о причинах той войны, о том,
что привело к трагедии, которая унесла
десятки миллионов жизней людей, о том,

Ïðåçèäåíò î ìåðîïðèÿòèÿõ
ê 75-ëåòèþ Ïîáåäû

кто помогал нацистам, кто подталкивал
их на Восток, и о том, что именно Совет-
ский Союз сыграл решающую роль в раз-
громе агрессора, в освобождении Европы
и мира».

«Мы должны знать и беречь правду о
величайшей трагедии человечества. Я

прошу членов Совета, общественные
организации, причём по всей стране,
именно по всей стране принять деятель-
ное участие в подготовке к юбилею Ве-
ликой Победы», - добавил Владимир Пу-
тин.

По материалам
РИА Новости

С 2020 года в Смоленской области стар-
тует реализация двух масштабных проек-
тов, инициированных Губернатором Алек-
сеем Островским. Об этом глава региона
объявил на совещании с членами област-
ной Администрации и поручил своим про-
фильным заместителям провести работу
по подготовке к выполнению данных про-
грамм.

Первая программа касается обустрой-
ства тротуаров во всех муниципальных об-
разованиях области при проведении рекон-
струкции и ремонта дорог. В первую оче-
редь это касается территорий, прилегаю-
щих к образовательным учреждениям.

«Ранее я давал поручение, чтобы при
реконструкции дорог обязательно обору-
довались тротуары там, где их не было
изначально. В первую очередь - возле школ
и детских садов, а также других соци-
альных учреждений. Недопустимо, чтобы
дети ходили по обочинам проезжей час-
ти и подвергали себя опасности, особен-
но в темное время суток. В связи с этим,
Геннадий Владимирович [Наумов, замести-
тель Губернатора], с 2020 года мы развер-
нем специальную Губернаторскую про-
грамму, ход исполнения которой будет
находиться под Вашим контролем. В свою
очередь, Вас, Алексей Александрович [Гу-

Î ðåàëèçàöèè Ãóáåðíàòîðñêèõ ïðîãðàìì
сев, заместитель Губернатора - начальник
Департамента имущественных земельных
отношений], прошу во взаимодействии с
муниципалитетами в рамках разработки
этой программы рассчитать, в какие
средства это обойдется региональному
бюджету», - сказал Алексей Островский.

Вторая Губернаторская программа на-
правлена на оснащение мягким покрыти-
ем всех детских площадок, существующих
на территории области. Соответствующее
поручение по реализации было дано про-
фильному заместителю Губернатора Рос-
тиславу Ровбелю и начальнику Департа-
мента по образованию и науке Вите Хому-
товой.

По мнению главы региона,  оборудовать
безопасным покрытием необходимо в пер-
вую очередь именно те детские площадки,
на которых фиксируется наиболее высокий
уровень травматической опасности: «Вы-
полнять данную программу начнем с кон-
ца этого года и полномасштабно развер-
нем ее с начала следующего. Прошу вас,
уважаемые коллеги, со всеми главами му-
ниципалитетов проанализировать ситу-
ацию и установить точное количество
подобных игровых площадок, а также рас-
считать, какие денежные средства на
эти цели потребуются».

Ольга ОРЛОВА

В администрации области под пред-
седательством Губернатора Алексея
Островского состоялось рабочее сове-
щание, посвященное вопросу готовнос-
ти региона к переходу в 2020 году с фе-
деральной социальной доплаты к пен-

Ðåãèîí ãîòîâ
ê îñóùåñòâëåíèþ âûïëàòû ðåãèîíàëüíîé

ñîöèàëüíîé äîïëàòû ê ïåíñèè
сии на региональную. В обсуждении при-
няли участие профильные вице-губер-
наторы и начальники департаментов, а
также руководитель регионального От-
деления Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации Юрий Селезнев.

Глава региона подчеркнул, что данная
тема крайне значима, так как затрагивает
интересы большого числа жителей регио-
на: «Социальная политика – это тот курс,
который Администрация Смоленской об-
ласти под моим руководством 7,5 лет
назад определила как основополагающий.
За время нашей с вами работы количе-
ство социальных льгот для смолян вырос-
ло на 50% в сравнении с предшествующи-
ми годами – сейчас жители региона полу-
чают 115 различных мер соцподдержки.
Пенсии – наиболее чувствительная тема
в рамках социальной политики страны и,
в частности, нашего региона. На Смолен-
щине проживает значительное количе-
ство граждан пенсионного и предпенсион-
ного возраста, для которых данный воп-
рос крайне актуален».

С основным докладом выступила на-
чальник Департамента по социальному

развитию Татьяна Конашенкова. Государ-
ственная мера поддержки в виде социаль-
ной доплаты к пенсии предусмотрена Фе-
деральным законом «О государственной
социальной помощи». Она может быть
федеральной (выплачивает отделение
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции) или региональной (относится к преро-
гативе органов исполнительной власти
субъекта РФ). При принятии соответствую-
щего областного закона величина прожи-
точного минимума пенсионера в Смоленс-
кой области на 2020 год установлена в раз-
мере 9 460 рублей, что выше аналогичного
показателя по России в целом. Таким об-
разом, в регионе впервые сложилась ситу-
ация, при которой в соответствии с действу-
ющим законодательством социальная доп-
лата к пенсии на 2020 год будет региональ-
ной.

На данную выплату в следующем году
потребуется свыше 996 млн рублей. Финан-
сирование из федерального бюджета со-
ставит 87% или 843,9 млн рублей, из
средств областного бюджета 13% – свыше
152 млн рублей. В областном бюджете не-
обходимые денежные средства предусмот-
рены в полном объеме.

Департаментом совместно с отделени-
ем Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Смоленской области разработан
план мероприятий («дорожная карта») по
подготовке к осуществлению в 2020 году
региональной социальной доплаты (РСД)
к пенсии на территории Смоленской обла-
сти.

Число смолян, которые в настоящее вре-
мя получают федеральную социальную
доплату к пенсии, составляет 38 тысяч че-
ловек. «Этим гражданам нет необходимо-
сти обращаться в отделы социальной
защиты или МФЦ – с 1 января они авто-
матически, без написания заявлений, ста-
нут получать региональную социальную
доплату к пенсии от Департамента по
социальному развитию. Лицам, которые
с 1 января смогут воспользоваться пра-
вом на получение региональной доплаты,
необходимо обратиться с заявлением в
отдел социальной защиты населения по
месту жительства», - пояснила началь-
ник Департамента.

Стоит отметить, что в первой половине
января 2020 года полной синхронизации
выплаты пенсии и региональной социаль-
ной доплаты достичь не удастся, но, начи-
ная со второй половины месяца, граждане
будут получать пенсию и РСД одновремен-
но. Доставка региональной социальной

доплаты к пенсии будет осуществляться
через организации федеральной почтовой
связи, кредитные или альтернативные орга-
низации.

По словам Татьяны Конашенковой, ин-
формационные материалы размещены на
сайтах Департамента, отделов социальной
защиты населения, подведомственных
организаций. Также разработаны памятки
для граждан об установлении региональ-
ной социальной доплаты, где указана не-
обходимая информация – у кого возникает
право на получение РСД, куда можно об-
ратиться по всем вопросам в каждом из
муниципальных образований. Кроме того,
отделением Пенсионного фонда в этом
месяце будет организовано СМС-информи-
рование граждан, получающих выплаты
через кредитные организации. Таким обра-
зом, персональные уведомления получат
более 24 тысяч человек.

«Благодарю Вас, Татьяна Николаевна
[Конашенкова]! Я более чем удовлетворен
Вашим докладом и той работой, которая
проведена к этому дню для того, чтобы
максимально разъяснить смолянам меха-
низмы и возможности получения данных
денежных средств», - отметил Алексей
Островский.

В развитие темы управляющий Отделе-
нием Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Смоленской области Юрий
Селезнев добавил, что в настоящее время
одним из ключевых направлений работы в
данном направлении является информиро-
вание населения о предстоящих изменени-
ях. Так, в октябре отделение Пенсионного
фонда предоставило в профильный Депар-
тамент списки и адреса получателей фе-
деральной социальной доплаты (ФСД) и
граждан, которые приобретут право на РСД
в следующем году. Там также указаны пе-
речень доставочных организаций и даты
выплат для синхронизации процесса дос-
тавки пенсий и социальных доплат в 2020
году.

Дополнительно направлены информа-
ционные письма о переходе на РСД с ма-
териалами для размещения на информа-
ционных стендах во все доставочные струк-
туры, банки, силовые ведомства, а также в
территориальные органы Пенсионного
фонда, чтобы в каждом отделении, управ-
лении, клиентской службе люди могли оз-
накомиться с этой информацией.

Юрий Селезнев отметил, что у Отделе-
ния выстроено очень конструктивное взаи-
модействие с Администрацией области:
«Мы провели ряд совещаний, где конкрет-
но разбирали возникающие вопросы – все
они решены. Поэтому каких-либо рисков,
связанных с переходом с ФСД на РСД, на
сегодняшний день я не вижу. Процесс, ко-
нечно, непростой, но все проблемные воп-
росы, не сомневаюсь, будем успешно ре-
шать по мере их возникновения».

«Юрий Александрович [Селезнев], я Вам
благодарен за теплые слова в адрес про-
фильных органов власти и за ту работу,
которую проводит Отделение Пенсион-
ного фонда совместно с моими подчинен-
ными. Конструктивное взаимодействие в
данном вопросе крайне важно, потому что
разночтений быть не должно. Наша об-
щая задача – сделать так, чтобы изме-
нения, которые коснутся людей пожило-
го возраста, не доставили им дискомфор-
та», - подвел итоги совещания Губернатор.

Антон
ЮРНОВ
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С 1 января 2020 года:
- отменена обязанность представлять

отчетность в Росстат;
- вся годовая бухгалтерская отчетность

представляется в налоговые органы толь-
ко в виде электронного документа через
операторов электронного документооборо-
та.

Перечень операторов электронного до-
кументооборота размещен на информаци-
онном стенде Вашей Инспекции.

Если Вы субъект малого предпринима-
тельства (среднесписочная численность не
более 100 человек и доход не более 800
млн руб.), то бухгалтерская отчетность
представляется Вами:

- в 2020 году – в виде электронного до-
кумента через оператора электронного до-
кументооборота или в виде бумажного до-
кумента;

- с 2021 года - только в электронном виде
через оператора электронного документо-
оборота.

Государственный
информационный ресурс
бухгалтерской отчетности

С 2020 года в соответствии с изменени-
ями, внесенными Федеральным законом от
28.11.2018 № 444-ФЗ О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О бухгалтерс-
ком учете», на ФНС России возложены фун-
кции по формированию и ведению государ-
ственного информационного ресурса бух-
галтерской (финансовой) отчетности.

Что такое ГИР БО?
Государственный информационный ре-

сурс бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти (ГИР БО) - совокупность бухгалтерской
(финансовой) отчетности экономических
субъектов, обязанных составлять такую
отчетность, а также аудиторских заключе-
ний о ней в случаях, если бухгалтерская
(финансовая) отчетность подлежит обяза-
тельному аудиту.

Обязательный экземпляр годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности в на-
логовый орган по месту нахождения эконо-
мического субъекта.

От представления обязательного экзем-
пляра отчетности в ФНС России освобож-
даются:

1) организации государственного секто-
ра;

2) Центральный банк Российской Феде-
рации;

3) религиозные организации;
4) организации, представляющие бухгал-

терскую (финансовую) отчетность в Цент-
ральный банк Российской Федерации;

5) организации, годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность которых содержит
сведения, отнесенные к государственной
тайне в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

6) организации в случаях, установленных
Правительством Российской Федерации.

В ГИР БО не представляется последняя
бухгалтерская (финансовая) отчетность
реорганизуемого или ликвидируемого юри-
дического лица.

Внесены важные изменения
в Федеральный закон

«О Бухгалтерском учете»
(№402-ФЗ от 06.12.2011)

Сроки предоставления
отчетности

Обязательный экземпляр отчетности
представляется экономическим субъек-
том не позднее трех месяцев после окон-
чания отчетного периода.

При представлении обязательного эк-
земпляра отчетности, которая подлежит
обязательному аудиту, аудиторское заклю-
чение о ней представляется в виде элект-
ронного документа вместе с отчетностью
либо в течение 10 рабочих дней со дня,
следующего за датой аудиторского заклю-
чения, но не позднее 31 декабря года, сле-
дующего за отчетным годом.

Федеральным законом от 26.07.2019 №
247-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О бухгалтерском учете” и
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части регулирования
бухгалтерского учета организаций бюджет-
ной сферы» конкретизированы положения
о порядке и сроках исправления ошибок в
представленной бухгалтерской отчетности.

Так, исправленную отчетность можно
представить не позднее чем через 10 ра-
бочих дней со дня, следующего за днем
внесения самого исправления либо за днем
утверждения годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности.

То есть срок представления скорректи-
рованной отчетности для обществ с огра-
ниченной ответственностью – 10 рабочих
дней после 30 апреля, для акционерных
обществ – 10 рабочих дней после 30 июня.

Изменения, вносимые после утвержде-
ния отчетности, необходимо учесть в бух-
галтерской (финансовой) отчетности сле-
дующего периода.

Изменения порядка
предоставления отчетности

С введением ГИР БО вносятся следую-
щие изменения в порядок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- необходимость представления годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
только в ФНС России. В органы государ-
ственной статистики представлять отчет-
ность не нужно.

- отчетность сдается только в электрон-
ном виде. В 2020 году субъектами малого
предпринимательства бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность может представлять-
ся на бумажном носителе или в виде элек-
тронного документа.

Доступность информации
из ГИР БО

В мае 2020 года будет доступен для всех
пользователей интернет-сервис ГИР БО,
позволяющий бесплатно получить инфор-
мацию о бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности любой организации. Также будет воз-
можность получить экземпляр отчетности,
подписанный электронной подписью ФНС
России.

Для получения всего массива информа-
ции заинтересованным пользователям бу-
дет доступно платное абонентское обслу-
живание.

В рамках исполнения Указа Президента
России Владимира Путина «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» на территории Смоленс-
кой области реализуется пять региональ-
ных проектов, входящих в состав нацио-
нального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициати-
вы». Один из них - «Акселерация субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства» - направлен на расширение мер под-
держки предпринимателей с целью разви-
тия и увеличения их бизнеса.

Основная цель регионального проекта
будет достигаться, в частности, с помощью
расширения доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства (МСП) к
участию в государственных закупках. Учи-
тывая важность поставленных задач реги-
онального и национального проекта в це-
лом, Губернатор Алексей Островский на-
целил своих профильных подчиненных на
усиленную работу по развитию предприни-
мательства в моногородах, поддержку экс-
портно ориентированных субъектов МСП,
а также проведение комплекса мероприя-
тий по завершению строительства индуст-
риальных парков.

В нынешнем году немало сделано для
достижения поставленных региональным
проектом целей. Так областной Центр под-
держки предпринимательства провел зна-
чительную работу с предприятиями пище-
вой промышленности. Она касалась в пер-
вую очередь внедрения системы менедж-
мента безопасности продукции, основанной
на принципах ХАССП (система стандартов
пищевой безопасности, которые были за-
ложены в связи с образованием Таможен-
ного Союза). Для 11 предприятий Смолен-
ской области разработана и введена сис-
тема ХАССП на производствах. На сегод-
няшний день проведены работы по под-
тверждению соответствия продукции тре-
бованиям Технических регламентов Тамо-
женного союза для 24 предпринимателей
Смоленской области.

В том числе, ЦПП в 2019 году оказал
содействие по размещению субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства на
федеральных и коммерческих торговых
площадках, входящих в Ассоциацию элек-
тронных торговых площадок, по изготовле-
нию сертификата ключа проверки электрон-
ной подписи для системы Электронные тор-
ги, регистрации в Едином реестре участ-
ников закупок, настройке рабочего места.
На данный момент 40 предпринимателей
смогли воспользоваться такой поддержкой.
К концу 2019 года планируется оказать под-
держку 60 субъектам малого и среднего
предпринимательства региона. Центром
организован целый ряд образовательных
программ по участию субъектов МСП в
электронных торгах.

Кроме того, в рамках деятельности Цен-
тра была оказана поддержка по проведе-
нию классификации гостиниц в Смоленс-
кой области: 29-ти были выданы свидетель-
ства о присвоении соответствующей кате-
гории. До конца 2019 года планируется ока-
зать поддержку по проведению классифи-
кации еще 8 гостиницам.

Одним из немаловажных видов поддер-
жки для предпринимателей региона явля-
ется содействие в регистрации в Роспатен-
те объектов интеллектуальной собственно-
сти (товарный знак, промышленный обра-
зец, полезная модель/изобретение, фир-
менное наименование). На данный момент
в работе по регистрации находится 13 зая-
вок от предпринимателей Смоленской об-

Бизнес Смоленщины
получит поддержку

Отдел социальной защиты населения в
Починковском районе в Глинковском райо-
не предоставляет информацию для полу-
чателей ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребен-
ка с 1 января 2020 года.

Федеральным законом от 02.08.2019
№305-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей» установлены
следующие изменения в условия и поря-
док назначения и осуществления ежеме-
сячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка:

1) Ежемесячная выплата предоставля-
ется в случае, если размер среднедушево-
го дохода семьи не превышает 2-кратную
величину прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленную в

Пособие на первого ребенка
Смоленской области за второй квартал
года, предшествующего году обращения за
назначением указанной выплаты (в 2020
году – 24 176 руб.);

2) Ежемесячная выплата назначается на
срок до достижения ребенком возраста
одного года. По истечении этого срока
гражданин подает новое заявление о на-
значении указанной выплаты сначала на
срок до достижения ребенком возраста
двух лет, а затем на срок до достижения
им возраста трех лет и представляет до-
кументы (копии документов, сведения), не-
обходимые для ее назначения.

3) Осуществление ежемесячной выпла-
ты прекращается при достижении ребенком
возраста трех лет - со дня, следующего за
днем исполнения ребенку трех лет.
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ласти. К концу 2019 года планируется ока-
зать поддержку еще 20 субъектам малого
и среднего предпринимательства региона.
Бизнес-миссии (поездки, организуемые в
регионы России или страны зарубежья, для
проведения

переговоров представителей малого и
среднего бизнеса) в 5 регионов Российс-
кой Федерации смог посетить 21 смоленс-
кий предприниматель. В рамках поездок им
удалось посетить различные предприятия,
форумы, выставки, бизнес-встречи и про-
вести с потенциальными партнерами пере-
говоры, по итогам которых были подписа-
ны соглашения о межрегиональном сотруд-
ничестве.

В 2019 году оказано содействие в учас-
тии 51 субъекта МСП Смоленской области
в 11 выставочно-ярмарочных мероприяти-
ях на территории Российской Федерации.

В рамках создания и продвижения мес-
тных брендов Центром поддержки предпри-
нимательства ведется работа по «упаков-
ке» франшиз. В свою очередь, региональ-
ный Центр кластерного развития проводит
активное продвижение бренда «Смолпро-
дукт», также им ведется работа по созда-
нию брендов для местных товаропроизво-
дителей. Одним из примеров является де-
ятельность по развитию бренда для ООО
«Лакос», которое в этом году вышло на эк-
спорт.

Важно подчеркнуть, что при помощи
Центра поддержки экспорта в нынешнем
году были заключены 67 экспортных кон-
трактов, оказано содействие в участии 46
действующих экспортеров в 22 выставоч-
но-ярмарочных мероприятиях.

Российский экспортный центр выделяет
два приоритетных направления развития
регионального экспорта: акселерация и
размещение экспортеров на международ-
ных электронных торговых площадках.
Смоленская область участвует в реализа-
ции обоих направлений. В августе текуще-
го года заключены соглашения о реализа-
ции акселерационных программ и о разме-
щении региональных экспортно ориентиро-
ванных компаний на электронных торговых
площадках. Центр поддержки экспорта
Смоленской области подписал договоры с
двенадцатью компаниями на размещение
их продукции на международных электрон-
ных торговых площадках, таких как:
alibaba.com, etsy.com, ebay.com,
medicalexpo.com. Наш регион в числе пер-
вых шести субъектов Российской Федера-
ции запустил реализацию акселерационной
программы Школы экспорта РЭЦ «Экспор-
тный форсаж», которая стартовала нака-
нуне.

В рамках работы по оказанию помощи
МСП в моногородах Фондом поддержки
предпринимательства разработан специ-
альный продукт для бизнеса, зарегистри-
рованного и осуществляющего свою дея-
тельность на территории моногорода при
реализации приоритетных проектов под
3,5% годовых.

Работа по расширению мер поддерж-
ки малого и среднего предприниматель-
ства Смоленской области будет продол-
жена. Ожидается, что в результате реа-
лизации регионального проекта «Акселе-
рация субъектов малого и среднего пред-
принимательства» к 2024 году число
субъектов МСП и самозанятых граждан,
получивших поддержку, увеличится до 8,8
тыс. единиц, а общий объем привлечен-
ных инвестиций, вложенных в основной
капитал, в целях обеспечения льготного
доступа субъектов МСП к производствен-
ным площадям и помещениям, составит
3,29 млрд. рублей.

С 2021 года снижается административ-
ная нагрузка на организации. Для них от-
меняется обязанность по представлению
налоговых деклараций по транспортному и
земельному налогам за 2020 год и после-
дующие периоды в соответствии с Феде-
ральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Минюст России зарегистрировал приказ
ФНС России от 04.09.2019 № ММВ-7-21/
440@ о признании утратившими силу при-
казов об утверждении форм деклараций по
транспортному и земельному налогам.

При этом с 2021 года для верификации
платежей по транспортному и земельному
налогам, поступивших за соответствующий
налоговый период, организациям будут
направляться сообщения об исчисленных

Отменяется обязанность
представления деклараций

налоговыми органами суммах указанных
налогов.

Кроме того, с 2021 года сохранится воз-
можность приёма деклараций (уточненных
налоговых деклараций) по транспортному
и земельному налогам за налоговые пери-
оды ранее 2020 года. В случае реоргани-
зации компании инспекции также будут при-
нимать уточненные налоговые декларации,
если первоначально они были получены в
течение 2020 года.

КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

О.Е. ВАУЛИНА,
заместитель

начальника,
советник

государственной
гражданской службы

Российской Федерации
2 класса
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Все добрые дела в нашей жизни начи-
наются с любви к родному селу, к отцу и
матери, ко всем людям, которые окружают
нас. И, наверное, именно это чувство под-
вигает людей на большие дела, свершения

в самых разных областях деятельности.
Для Алексея Филипповича Соловьёва

Глинковский район и деревня Болтутино
были родные. Он родился 25 марта 1923
года в деревне Першиково (Глинковского
района Смоленской области), затем в Глин-
ковском районе жил и работал.

Трудовой путь начал заведующим избой-
читальней Ляховского сельского Совета в
1939 году, после окончания неполной сред-
ней Белохолмской школы. Затем был сек-
ретарём этого же сельского Совета.

Восемнадцатилетним пареньком встре-
тил он Великую Отечественную войну.

С февраля 1942 года по июнь 1942 года
комсомолец А.Ф. Соловьёв находился в
партизанской дивизии «Дедушка», действо-
вавшей на территории Глинковского и Ель-
нинского районов - в должности рядового
стрелка. Он был секретарём подпольной
комсомольской организации в своей дерев-
не, отважным партизаном.

Затем стал бойцом Красной Армии -
младшим сержантом. Отважно сражался на
фронтах Великой Отечественной войны. За
мужество и отвагу, проявленные в годы
войны, Алексей Филиппович был награж-
дён орденом Славы III степени (17.09.1944
г.), медалями «За отвагу» (30.11.1944 г.), «За
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 годов». Не-
сколько раз был ранен (в левую ногу, в спи-
ну, в правую руку с повреждением кости).
Получил инвалидность – 3 группу.

После окончания войны Алексей Филип-
пович возвращается на родину.

«В 1945 году, весной вернулся я, - вспо-
минал в 1973 году Алексей Филиппович, -
землянки, пепел - страшная картина была.
Даже сейчас сердце кровью обливается:
ничего и никого не щадили фашисты».

…Годы шли. Зацвели израненные вой-
ной сады. Чуть заметное марево колыха-
лось над полями: земля точно вздыхала,
истосковавшись по пахарю. Он шёл по ней,
и с каждым шагом всё больней становилось
сердцу: обугленные печи да пепел видне-

лись на месте многих деревень. А в род-
ном селе поведали ему горькую правду -
здесь были зверски замучены семьи кол-
хозных активистов Новиковых, Жевлаковых
и многих других.

И поклялся тогда фронтовик, что все
силы положит на возрождение родного
края, в борьбе за свободу и счастье кото-
рого погибли односельчане.

Бойче застучали топоры, бревно к брев-
ну ложились стены новых домов, за красо-
вались деревенские улицы. Нелегко прихо-
дилось восстанавливать разрушенное хо-
зяйство.

Никакой работы не
сторонился и Алексей Фи-
липпович. Косил, пахал,
строил… И так день за
днём рос колхоз. Зажи-
точнее становилась
жизнь.

Алексей Филиппович
после Великой Отече-
ственной войны работал
в Ляховском сельском
Совете секретарём, а за-
тем председателем в
Балтутинском сельском
Совете; заведующим
райторготделом райис-
полкома.

В 1953 году односель-
чане выбирают Алексея
Филипповича председа-
телем правления колхоза
имени Сталина (в 1962
году колхоз был переиме-
нован в колхоз «Правда»)
и на этой должности ком-
мунист А.Ф. Соловьёв на-
ходился до ухода на зас-
луженный отдых. 25 лет
он находился на этом по-
сту ( был председателем
колхоза).

В деревне Болтутино,
на обелиске выписываются золотыми бук-
вами имена павших в годы Великой Оте-
чественной войны: Романенковы, Базылев,
Иванов, Ананьев… Более трёхсот их здесь,
не вернувшихся к хлеборобскому труду. Но
помыслы и дела их претворяются в жизнь.

Экономика хозяйства крепнет год от года.
Стабильно растёт урожайность зерновых,
показатели по надоям молока. Большие
средства ежегодно вкладывались в строи-
тельство. За годы восьмой и девятой пяти-
леток, в период которых трудился Алексей
Филиппович, на это израсходовано около
миллиона рублей. В итоге до неузнавае-
мости изменилось село Болтутино: пост-
роены типовая школа, Дом культуры, сель-
ские магазины, десятки коммунальных
домов для колхозников. Во всём этом боль-
шая заслуга председателя.

Под его руководством колхоз «Правда»
из года в год добивался неплохих резуль-
татов по производству и продаже государ-
ству продукции полеводства и животновод-

ства. Алексей Филиппович - бессменный
депутат сельсовета. Будучи членом парт-
бюро и исполкома, он активно участвовал
в работе парторганизации и сельского Со-
вета, оказывал помощь и делом, и полез-
ным советом.

Уйдя на пенсию, до последних дней он
продолжал трудиться в должности старше-
го зоотехника-пчеловода производственно-
го управления сельского хозяйства.

На всех участках работы А.Ф. Соловьёв
проявлял себя инициативным работником,
хорошим организатором, умелым руководи-
телем колхозного производства, способным
воспитателем коллектива. Все свои силы
и знания, опыт он отдавал укреплению эко-
номики хозяйства, подъёму жизненного и
культурного уровня тружеников села.

Повседневным, чутким, внимательным
отношением к людям, к их нуждам и запро-
сам Алексей Филиппович снискал себе глу-
бокое уважение всех колхозников, он
пользовался заслуженным авторитетом
среди актива Глинковского района.

Алексей Филиппович Соловьёв был ча-
стным гостем у школьников, выступал пе-
ред гостями - свердловскими школьника-
ми-следопытами и учащимися других об-
разовательных учреждений. Рассказывая
им о боевых сражения партизан на терри-
тории Глинковского района и о многом дру-
гом, что прошел и испытал сам.

6 августа 1979 года Алексей Филиппо-
вич Соловьёв ушёл из жизни. Он похоро-
нен на городском кладбище в городе Ель-
ня.

Нельзя не сказать о том, что Родина вы-
соко оценила его трудовые заслуги. За мир-
ный труд он награждён орденами Трудо-
вого Красного Знамени (06.09.1973 г.) и
«Знак Почёта» (08.04.1971 г.), медалью «За

доблестный труд в ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина.

После ухода Алексея Филипповича Со-
ловьева с главной колхозной должности, в
августе 1978 года на общем собрании кол-
лектива колхоза «Правда», председателем
колхоза был избран Анатолий Александро-
вич Бобиков, который так же много лет ду-
шой болел за колхозное дело. Из воспо-
минаний Анатолия Александровича Боби-
кова: «С 1978 года работал председате-
лем колхоза «Правда». Мой приход туда
был иным, чем в «Красное Знамя». Быв-
ший председатель «Правды» А.Ф. Соло-
вьёв был толковым хозяином. На момент
моего прихода на счетах хозяйства было
500 тысяч свободных денег. Правда, было
примерно столько же или чуть больше

долгосрочной, непросроченной ссуды. Но
кто знает, что легче, довести лежачее хо-
зяйство до среднего уровня, или вести хо-
роший колхоз всё дальше и дальше…»

Наталья ЕРМАКОВА,
Глинковская библиотека
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Администрация муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области исполняющая полномочия Администрации Глин-
ковского сельского поселения сообщает о приеме заявлений от граж-
дан о предварительном согласовании предоставления земельного
участка, из категории земель – земли населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Глин-
ковский район, Белохолмское сельское поселение, д.Козлово, площа-
дью 9250 кв.м., кадастровый номер 67:04:0030102:551, с разрешен-
ным использованием – поля, участки для выращивания сельскохозяй-
ственной продукции ;

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

Способ подачи заявлений: лично.

Администрация муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области исполняющая полномочия Администрации Глин-
ковского сельского поселения сообщает о приеме заявлений от граж-
дан о предварительном согласовании предоставления земельного
участка, из категории земель – земли населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Глин-
ковский район, Белохолмское сельское поселение, д.Козлово, площа-
дью 2500 кв.м., кадастровый номер 67:04:0000000:346, с разрешен-
ным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;

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

Способ подачи заявлений: лично.

Милые дамы!
Для вас 19 декабря на рынке села Глинка фабрика «Суражан-

ка» (г. Брянск) проводит продажу женских и молодежных пальто,
полупальто, курток (коллекция зима-осень). Размеры от 38 до 80.
Цены от 1 000 рублей до 8 500.

Выражаем искреннее соболезнование Александру Влади-
мировичу Володенкову по поводу смерти его матери, Евдо-
кии Прохоровны Володенковой.

Администрация и Совет Депутатов
Болтутинского сельского поселения.

ВНИМАНИЕ!
19 декабря с 13.40 до 14.00 на рынке села Глинка состоится

распродажа кур-несушек и молодых кур (красные, белые, пест-
рые). Цена от 170 рублей. Скидки!

Телефон: 89065183817

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А
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Фаршированная курочка
с апельсинами

Не нашли в магазинах гуся – не грустите. Вас
сможет выручить обыкновенная фаршированная
курочка, приготовленная с апельсинами.

ПОНАДОБИТСЯ:
· Курица – 1 шт.
·  Сметана – 200 мл
· Гречневая крупа - 0,5 стакана
· Шампиньоны - 300 г
· Лук – 1 шт.
· Чеснок – 2 головки
· Апельсин – 2 шт.
· Соль и перец – по вкусу
· Растительное масло - для обжарки
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Курицу хорошо промыть, немного обсушить ку-

хонным полотенцем. Затем куриную тушку нате-
реть сверху солью и перцем. Накрыть полотен-
цем и на некоторое время отложить в сторону.

Грибы нарезать кусочками среднего размера,
несколько раз промыть. Положить в кастрюлю,
залить водой, немного подсолить и поставить на
огонь на 10 мин. с момента закипания. Когда сва-
рятся, откинуть на дуршлаг.

Гречневую крупу промыть, залить водой и от-
варить до полуготовности.

Лук очистить, порезать на мелкие кусочки. Об-
жарить его на сковороде в растительном масле,
вместе с грибами на протяжении 15-20 мин. До-
бавить к грибам и луку, сваренную гречневую кру-
пу, соль и перец. Все перемешать.

Курицу нафаршировать получившейся начин-
кой и зашить ей брюшко (можно заколоть зубо-
чистками), смазать сметаной, поместить на про-
тивень, рядом положить головки чеснока (разре-
зать поперек) и поставить в духовку. Запекать при
200є примерно 1,5 часа (до образования румя-
ной корочки). В процессе поливать образовав-
шимся соком.

Апельсин вымыть, порезать колечками, а вто-
рой – кусочками. За 20 мин. до готовности поло-
жить колечки апельсина на куриную тушку. Еще
раз полить образовавшимся соком. Поставить в
духовку.

Подавать на листьях салата с кусочками
апельсина и запеченным чесноком.

Куриные шарики
Попробовала у подруги на празднике куриные

шарики, теперь сама готовлю их на каждое се-
мейное застолье.

ПОНАДОБИТСЯ:
· Куриное филе – 500 г
· Яйца – 1 шт.
· Сухари панировочные – 100 г
· Мука пшеничная – для обвалки
· Соль – по вкусу
· Приправа карри – 1 ч. л.
· Горчица – 2 ст. л.
· Мед – 1 ст. л.
· Подсолнечное масло - для жарки.
· Кайенский перец (при наличии) – щепотка
· Листья салата – 4 шт.
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· Огурец – 1 шт.
· Перья зеленого лука – 2 шт.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Промыть и обсушить куриное филе. Порезать

филе на кусочки и поместить в чашу блендара.
Включить прибор и измельчить филе до однород-
ной массы. Посолить и перемешать куриный
фарш. Скатать из него небольшие шарики.

В миске смешать яйцо, карри, паприку, кайен-
ский перец, горчицу, мед и немного черного пер-
ца.

Поставить рядом тарелку с мукой и еще одну
– с панировочными сухарями.

Каждый шарик сначала обвалять в муке, за-
тем обмакнуть в смесь из яйца, горчицы, меда и
специй. Обвалять в сухарях.

В глубокую сковороду налить растительное
масло, поставить на огонь и обжарить шарики со
всех сторон.

Выложить на бумажное полотенце для удале-
ния лишнего масла.

Выложить готовые шарики на блюдо. Подавать
на листьях салата с огурцом и любым соусом,
украсив, измельченным пером зеленого лука.

Закуска из сельди
Селедку для этой закуски можно купить в ма-

газине, но я солю ее сама и получается велико-
лепно.

ПОНАДОБИТСЯ:
· Сельдь свежая – 1 кг
· Соль – 200 г
· Сахар – 100 г
· Смесь перцев – 1 ст. л.
· Перец чили (небольшой) – 1 шт.
· Лимон – 1\2 шт.
· Красный лук – 2 шт.
· Перец болгарский красный – 1 шт.
· Зеленый горошек – 1 ст. л.
· Сыр плавленый – 100 г
· Укроп – 2 веточки
· Растительное масло – 2 ст. л.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Хорошо промыть рыбу, отделить филе от кос-

тей.
Перец чили вымыть, разрезать пополам, уда-

лить семена.
В глубокой миске ступкой растереть смесь пер-

цев и перец чили, добавить соль и сахар. Все
хорошо перемешать.

Дно контейнера засыпать соленой смесью. По-
верх выложить куски рыбы (шкуркой вниз). По-
верх засыпать оставшейся пряной смесью.

Контейнер закрыть и на сутки поставить в хо-
лодильник.

Перец вымыть, удалить плодоножку с семе-
нами, нарезать соломкой. Сыр – кубиками.

Лук почистить, нарезать кольцами, разложить
его по тарелке.

Филе сельди свернуть в небольшие рулетики
и выложить их поверх лука по кругу. В центр вы-
ложить перец, разложить кубики сыра. Посыпать
зеленым горошком. Украсить веточками укропа.

Выдавить сок лимона и смешать его с расти-
тельным малом. Полить закуску получившейся
заправкой.

Светлана ПЕТРОВА

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

10 декабря 2019 года в 10:00 часов в здании
Администрации Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области со-
стоялись публичные слушания по проекту реше-
ния Совета депутатов Болтутинского сельского
поселения «О бюджете Болтутинского сельского
поселения на 2020 год и на плановый период 2021-
2022 годов». В результате было принято решение:

1. Одобрить проект решения «О бюджете Бол-
тутинского сельского поселения на 2020 год и на

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
плановый период 2021-2022 годов».

2. Рекомендовать Совету депутатов Болтутин-
ского сельского поселения принять решение «О
бюджете Болтутинского сельского поселения на
2020 год и на плановый период 2021-2022 годов».

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района
Смоленской области

О.П. Антипова

Коллектив отдела по образованию муниципального обра-
зования «Глинковский район» глубоко скорбит по поводу смер-
ти ветерана педагогического труда Бароненковой Анны Фе-
доровны и выражает искреннее соболезнование родным и
близким покойной.

Выпускники Глинковской средней школы 1968 года глубо-
ко скорбят по поводу смерти их бывшего классного руково-
дителя Бароненковой Анны Федоровны и выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким покойной.

Коллектив МБОУ «Глинковская средняя школа» глубоко скор-
бит по поводу смерти ветерана педагогического труда Баронен-
ковой Анны Федоровны и выражает искреннее соболезнование
ее дочери Людмиле Михайловне.


