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УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении печатной площади на дополнительных выборах депутата
Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №16
Редакция газеты «Глинковский вестник» в соответствии с законом «О выборах
депутатов Смоленской областной Думы» №37-з от 30 мая 2007 года, уведомляет о
готовности предоставить печатную площадь в газете «Глинковский вестник» зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах в Смоленскую областную
Думу VI созыва по одномандатному избирательному округу №16.
На безвозмездной основе общий еженедельный объем печатной площади составляет 450 кв. см.
Общий объем еженедельной платной печатной площади – 450 кв. см.
Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади для опубликования
предвыборных агитационных материалов на платной основе составляет 20 рублей.

НА КОНТРОЛЕ У ГЛАВЫ

Î ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÁÀÍÈ
На днях Глава муниципального образования «Глинковский район» Михаил
Захарович Калмыков вместе со своим
заместителем Евгением Владимировичем Кожуховым посетили строительный объект, где встретились с
подрядчиком.
Напомним, что проведение реконструкции бани проводится в два этапа. Первый
этап включает в себя выполнение общестроительных работ: замену окон и дверей, ремонт крыши, наружное подключение к системам центрального водо- и газоснабжения, установку отопления и вентиляции. В рамках второго этапа предполагалось выполнение внутренних отделочных работ, создание инженерных коммуникаций, а также благоустройство прилегающей территории.

В каждом коллективе есть свои
праздники. Недавно приятное событие
произошло и в редакции газеты «Глинковский вестник». Корреспондент газеты Алеся Николаевна Гаврилова получила Благодарственное письмо губернатора Смоленской области.
Вручение состоялось прямо накануне
Международного женского дня. Награду
Алесе Николаевне, вместе с праздничными поздравлениями, вручил Глава муниципального образования «Глинковский
район» Михаил Захарович Калмыков (на
снимке).
В Благодарственном письме, подписанном А.В. Островским, говорится: «Выражаю Вам свою искреннюю признательность и глубокую благодарность за добросовестный труд, высокопрофессиональное исполнение должностных обязанностей, большой личный вклад в развитие
региональной журналистики».
Алеся Николаевна в редакции районной газеты работает с февраля 2011 года.
В ее обязанности входит сбор материала
и подготовка его к печати. Также Алеся
Николаевна ведет работу по заполнению
оперативной информацией сайта редакции газеты и отвечает за ведение групп
«Глинковского вестника» в социальных
сетях («Одноклассники» и «ВКонтакте»).
А сегодня это такой же важный участок
работы, как и выпуск печатной версии газеты. Ведь молодое поколение глинковцев, чаще всего, черпает информацию
именно там – в социальных сетях. И очень
важно, чтоб материалы, размещаемые в
сети интернет, тоже были интересными,
объективными.
За время работы в социальных сетях
Алеся Николаевна показала неплохое
владение информационными технологиями, умение находить нестандартные ре-

шения, корректно общаться с пользователями соцсетей.
Алеся Николаевна постоянно замещает главного редактора газеты и успешно
справляется с возложенными на нее обязанностями.
За десять лет работы в газете она зарекомендовала себя дисциплинированным и ответственным специалистом, четко и в указанный срок выполняет все порученные задания. Постоянно она старается повышать свой профессиональный
уровень, заниматься самообразованием.
Уверенно работает в рамках федеральных
проектов, над которыми ежегодно трудится коллектив редакции. Проявляет особую
аккуратность в отработке заданий в рамках различных творческих инициатив редакции.
В ходе своей трудовой деятельности
Алеся Николаевна Гаврилова неоднократно демонстрировала умение интересно и
оперативно освещать события, происходящие на территории района. Имеет свой
собственный взгляд на происходящее и
умеет донести его до читателей. Проявляет выдержку и упорство в отстаивании
своей точки зрения.
Читателям газеты нет необходимости
рассказывать о том, как работает Алеся
Николаевна, так как они постоянно встречаются с ней на различных мероприятиях, которые проводятся у нас в районе, на
наших страницах читают ее материалы.
Мы поздравляем Алесю Николаевну с
заслуженной наградой и желаем ей успехов в работе и большого личного счастья.
Мы верим в то, что эта награда только
начало, и впереди у Алеси Николаевны
будут новые успехи и достижения, которым, верим, будем рады не только мы, но
и наши читатели.
Ирина БУДАЧЕНКОВА.

На данный момент проведены все наружные и внутренние электромонтажные
работы, проложены водопровод и канализация, осуществлено внутреннее газоснабжение, установлены отопление и вентиляция, а также завершены работы по
установке в помывочной секции системы
«теплый пол». На сегодня подрядной организацией выполняются работы по внутренней отделке помещения, а именно –
укладка настенной и половой керамической плитки, после чего будет выполнена
установка потолков. Все необходимые
строительные материалы завезены в полном объеме.
После завершения строительных работ и с наступлением благоприятных погодных условий, подрядчик приступит к
благоустройству прилегающей территории.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ГЛАВНОЕ – ВНИМАНИЕ

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА
Мы давно отвыкли от самых обычных поздравительных открыток. Бумажный вариант давно заменили электронные. Но есть и еще немало
разновидностей праздничных
поздравительных поздравлений. Скажем, открытки музыкальные.
Мамам и бабушкам, сестрам и
подружкам было очень приятно
получить музыкальное поздравление от юных баянистов, учащихся Глинковской музыкальной
школы, которые обучаются у преподавателя Елены Сергеевны

Лисовской. Чем не прекрасная
идея порадовать своих близких.
Накануне Международного
женского дня в классе преподавателя по баяну Елены Сергеевны Лисовской состоялся праздничный концерт. Юные музыканты решили подарить хорошее настроение всем женщинам.
Открыл концерт Виктор Полуяненков, который исполнил
пь есу Е.Д ербенко «В есёл ый
танец». Иван Малиновский исполнил русскую народную песню «Пойду ль, выйду ль я». А
Денис Скворцов – русский на-

родный наигрыш «Частушка».
В исполнении ансамбля баянистов прозвучали русские народные песни «Перевоз Дуня
держала», «Вдоль по Питерской» и знаменитая «Камаринская». В течение концерта звучали стихи и поздравления.
Этот замечательный концертпоздравление смогли посмотреть пользователи сети интернет,
так как музыкальная открытка
только так могла попасть в каждый дом, даря каждому тепло
души и хорошее настроение.
Наталья ТИХОНОВА.

В гостях у юбиляра Н.Т. Плешковой (в центре) В.И. Никонова (слева) и Л.В. Гришина (справа).
Хорошо, когда люди старшего поколения окружены заботой и вниманием, когда
есть, кому поинтересоваться
их здоровьем, сказать добрые
слова и просто поговорить о
жизни. Но ведь далеко не все
проживают вместе с родственниками.
Сотрудники отделения социальной помощи на дому №3
СОГБУ «Ельнинский Комплексный центр социального обслуживания населения» села Глинка
стараются многих из них взять
под свою опеку – помогать по хозяйству, навещать и даже устраивать для них небольшие праздники. А уж личные юбилеи тех,
кому помогает Глинковское отделение центра, никогда не бывают забыты. Только в этом году сотрудники этой службы несколько
раз выезжали к юбилярам, получателям социальных услуг.
Так, в начале февраля, гостей,
заведующую отделением Валентину Ивановну Никонову и социального работника Анну Ивановну Парфёнову, принимала ветеран Зоя Леонидовна Ключникова. Зоя Леонидовна была искренне рада приходу социальных
работников. Они не только поздравили юбиляра с восьмидесятилетием, но и порадовали ее
совместным пением под баян.
Через несколько дней зав. отделением Валентина Ивановна
Никонова и социальный работник Юлия Ивановна Новосельцева посетили Зинаиду Николаевну Ковалёву, отмечавшую девяностолетие.
А недавно у сотрудников отделения был еще один выезд. Они
побывали у Надежды Тихоновны
Плешковой из деревни Василево. Недавно ветеран труда отметила свой восьмидесятипятилетний юбилей.
Как рассказала нам Валентина Ивановна, Надежда Тихоновна очень интересный и уважаемый человек, как, впрочем, и все
ровесники юбиляра.
Известно, что в первый класс
Доброминской начальной школы
юбиляр пошла в 1943 году, как
раз после освобождения Смоленщины от немецко-фашистских

захватчиков. Потом была Алексеевская семилетняя школа, а позже – Смоленский электротехникум связи. Так что специальность
у Надежды Тихоновны – радиотехник, что не совсем привычно
для женщины.
После окончания техникума, в
1955 году, по распределению, она
уехала работать в Таджикскую
ССР, в город Даштиджум. А потом
переехала в Литовскую ССР, в город Каунас. Работала на радиозаводе настройщицей радиоприемников.
В 1960 году вернулась на малую родину в деревню Василево,
а затем поступила на работу на
завод радиодеталей в городе
Смоленск. Сначала была сборщицей в цехе, потом стала мастером сборочного участка и следом – старшим мастером цеха.
В 1961 году Надежда Тихоновна вышла замуж и родила сына,
а через несколько лет – дочерейблизняшек. Жила, работала, воспитывала детей. А когда ушла на
заслуженный отдых, вернулась в
Василево, к родителям.
У нее есть внук, 3 внучки и 2
правнука.
В день юбилея Надежда Тихоновна с удовольствием вспоминала все, что ей так дорого и любимо. Тем более, что ее гостям:
заведующей отделением социальной помощи на дому № 3
СОГБУ «Ельнинский КЦСОН»
Валентине Ивановне Никоновой
и социальному работнику Любови Васильевне Гришиной всегда
приятно узнавать о своих земляках как можно больше. В этот
день они не только беседовали
по душам, но и вместе смотрели
фотографии юбиляра, пели любимые песни и говорили о самом
важном. А еще – пожелали Надежде Тихоновне доброго здоровья и благополучия.
В этом году были и другие
встречи с юбилярами, и нам от
души хочется поблагодарить людей, сотрудников отделения социальной помощи на дому № 3
СОГБУ «Ельнинский КЦСОН»,
которые дарят нашим ветеранам
самое главное – внимание и заботу.
Наталья ТИХОНОВА.

В.И. Никонова (слева) и А.И. Парфёнова (справа) не только поздравили с юбилеем З.Л. Ключникову (в центре), но и
порадовали ее любимыми песнями.

Выступает ансамбль баянистов Глинковской музыкальной школы.

ПАМЯТЬ

О ЖЕНЩИНАХ-ВОИНАХ
Еще об одном событии, которое также касается прошедшего праздника Международного женского дня, хочется сказать сегодня. Очень важная тема была поднята накануне праздника коллективом
Глинковского музея.
Там подготовили интересную
фото-документальную онлайнвыставку о женщинах участницах
Великой Отечественной войны.
Эта выставка получила название
«Женщины не выпускали из рук
оружие». Она о наших землячках,
о бесстрашных героинях, многие
из которых отдали свои жизни в
борьбе с врагом.
Кому из глинковцев неизвестно имя мужественной подпольщицы, комсомолки Нюры, Анны
Леонидовны Терещенковой, расстрелянной немцами в ноябре
1942 года.
Под ее руководством, на окку-

пированной врагом территории
Глинковского района, молодежь
поднималась на борьбу с врагом.
Парни и девушки, вместе со своим вожаком Нюрой Терещенковой, ходили в разведку, собирали
продукты для партизан.
Без содрогания и горечи невозможно читать и о других мужественных землячках Дусе Плехоткиной и Анне Егоровой. Эти
девушки-разведчицы тоже отдали свои жизни в борьбе с врагом.
Их казнили, но не сломили их дух
и волю. Они умирали с верой в
Победу.
А сколько женщин уходило в
партизанские отряды, чтобы наравне с мужчинами, воевать за
свой дом, за свою Родину. Это и
Е.Г. Егоренкова, и И.В. Васильева, и сестры Плешкевич, и многие-многие другие. О них тоже
рассказывается в материалах,
представленных на онлайн-выс-

тавке. Но еще больше материалов о женщинах-воинах в фондах
музеев. И те, кому будет интересно узнать о ком-то из них подробнее, обязательно придут в музей.
Говорят, что у войны не женское лицо, но без женщин, мужественно сражавшихся с врагом на
фронте, боровшихся в тылу, и работавших на полях и заводах, не
было бы Победы. Они внесли в
нее свой огромный вклад, отдавая ради будущего самое дорогое – свои жизни.
Онлайн-выставка познакомила лишь с некоторыми женщинами, вынужденными в годы войны
взять в руки оружие. Но мы знаем, что их гораздо больше и о них
тоже можно и нужно рассказывать подрастающему поколению.
Их имена на памятниках и обелисках, их имена в стихах и прозе, а еще они в наших сердцах.
Ирина БУДАЧЕНКОВА.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

ЧТОБЫ НЕ ПОСТРАДАТЬ
Мошенники становятся
все более изобретательными
и чтобы не пострадать от их
действий, надо всегда быть
предельно осторожными. А
также знать о том...
Как действуют мошенники?
– Преступник звонит или отправляет СМС на телефон и сообщает информацию, о том, что его
банковская карта заблокирована,
сбой в системе или принята заявка на списание денежных средств,
а затем, представляясь сотрудником банка или телефонной компании, предлагает набрать для
разблокировки или отмены операции комбинацию цифр на телефоне или банкомате, в результате
чего денежные средства перечисляются на счет мошенника.
– Преступник звонит на мобильный телефон, представляется сотрудником государственного учреждения, рекламной фирмы, банка или иной коммерческой организации, сообщает по-

терпевшему о выигрыше приза,
либо причитающейся компенсации за ранее приобретенный товар (чаще всего лекарственные
препараты или медицинские аппараты) и предлагает оплатить
налог, за выигранный приз, деньги за его доставку или выдать
компенсацию за ранее приобретенный дорогостоящий аппарат.
– Преступник звонит гражданину, разместившему объявление на сайте (например, о продаже чего-либо), говорит, что он
желает приобрести у него товар
и просит предоставить все данные своей банковской карты, для
якобы перевода на банковскую
карту залога за покупку товара,
после чего все средства, находящиеся на банковской карте гражданина, переводятся на банковскую карту преступника или на
счет мобильного телефона.
– Если Вы получили СМС или
ММС-сообщение со ссылкой на
скачивание открытки, музыки,

картинки или какой-нибудь программы, не спешите открывать ее.
Перейдя по ссылке, Вы можете
сами того не подозревая, получить на телефон вирус или оформить подписку на платные услуги.
Что делать Вам?
1. Не отправляйте предоплату,
не получив гарантий, что Вы получите товар. А лучше передавайте
деньги при личной встрече.
2. Не общайтесь с посторонними людьми по телефону и не
сообщайте иным лицам номера
своих банковских карт, коды доступа.
3. Если Вам сообщили, что
Ваша карта заблокирована, обращайтесь в отделение Сбербанка, не выполняйте указания
человека, представившегося
оператором.
Е.И. КОВАЛЕВА,
старший участковый
уполномоченный пункта
полиции по Глинковскому
району, капитан полиции.
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Мнение президента
БЕЗОПАСНАЯ
И ЭФФЕКТИВНАЯ

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Правительство России
должно будет разобраться с ситуацией, когда пособия на детей с инвалидностью влияют на возможность получения семьями

На предпраздничной неделе губернатор А.В. Островский побывал с рабочим визитом в Гагаринском районе.

выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.
Об этом заявил президент
В.В. Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
Глава государства напомнил,
что выплаты на детей от трех до
семи лет положены семьям, где
общий доход на человека меньше прожиточного минимума.
При этом, когда семья получает
деньги на ребенка с инвалидностью, то уровень ее дохода становится выше и это уже может
влиять на получение дополнительных выплат на детей.
«Обязательно поручу правительству с этим разобраться, потому что сама мера, которая была
в своё время мною предложена
и реализована, направлена на то,
чтобы поддержать семьи с небольшими доходами, воспитывающие детей. Если речь идёт о
том, что в семье есть ребёнокинвалид, то тогда, конечно, такие
семьи требуют особого внимания
со стороны государства», – сказал Владимир Путин. По его словам, кабмин займется этим вопросом в ближайшее время.
По материалам ТАСС.

Образование
ЕГЭ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Всероссийская акция
«Единый день сдачи ЕГЭ
родителями», инициатором которой является
Федеральная служба по
надзору в сфере образования и науки, в 2021 году
проходит в пятый раз.
В этом году родителей выпускников приглашают ознакомиться с процедурой экзамена и проверить свои знания в рамках ЕГЭ
по русскому языку, который состоится 17 марта на базе Починковской средней школы №1.
При подготовке к ЕГЭ огромное
значение имеют не только знания,
с которыми выпускники придут на
экзамены, но и правильный психологический настрой, уверенность в
своих силах. И здесь роль семьи,
родителей невозможно переоценить. Поэтому Рособрнадзор проводит данную акцию, чтобы родители смогли сами принять участие
в пробном ЕГЭ, познакомиться с
правилами и процедурой экзамена и объяснить их своим детям.
В ходе пробного ЕГЭ взрослые
проходят через все этапы экзамена: регистрация, сдача телефонов и личных вещей, предэкзаменационный контроль, заполнение бланков. Им предлагается
увидеть и оценить, как осуществляется контроль на госэкзамене,
какие меры эпидемиологической
безопасности соблюдаются в экзаменационых пунктах, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. Участники акции сами напишут экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем,
которые будут предложены выпускникам. Но это сокращенный
вариант работы, рассчитанный
не на обычные 3-4 часа, а на более сжатое время, однако, он
дает возможность познакомиться с заданиями разных типов.
Как родителям принять участие в акции? Необходимо обратиться в районный отдел образования не позднее 12 марта.
Контактный телефон: 4-15-29

В администрации области

НА РОДИНЕ ПЕРВОГО КОСМОНАВТА

Владимир Путин назвал
российские вакцины от
коронавируса наиболее
безопасными и эффективными в мире.
На встрече с волонтерами акции «Мы вместе» президент отметил, что россияне по праву
гордятся отечественными учеными, разработавшими вакцины.
По его словам, без этих препаратов, «как говорят специалисты, не только в нашей стране, но
и в мире с COVID справиться будет невозможно».
«Действительно есть чем гордиться, имея в виду то, что наша
вакцина («Спутник V») и вакцины (еще два зарегистрированных
в РФ препарата) являются наиболее безопасными и наиболее
эффективными в мире», – сказал президент.
Владимир Путин отметил, что
уровень защиты пациентов при
вакцинировании препаратом
AstraZeneca составляет 63%, в то
время как вакцина «Спутник V»
показывает уровень эффективности в 91,6%. Президент упомянул
и о нескольких летальных исходах
после применения вакцины Pfizer.
«У нас, слава богу, ни одного тяжёлого подобного случая нет. У 10
процентов может подняться температура на второй день, но уровень защиты высокий и безопасность высокая», – добавил он.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

(Тарасенкова Наталья Михайловна, ведущий специалист отдела образования).

АТТЕСТАЦИЯ-2021
Государственная итоговая аттестация для выпускников 9 класса этого года
проводится по русскому
языку и математике, результаты которой являются основанием для выдачи аттестата об основном
общем образовании.
Выпускники 11 класса, не планирующие в 2021 году поступление в ВУЗы, проходят государственную итоговую аттестацию в
форме государственного выпускно го эк замена по русск ому
языку и математике, результаты которого являются основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании.
Те, кто планирует в 2021 году
поступление на обучение по программам бакалавриата и специалитета в высшие учебные заведения, проходят государственную
итоговую аттестацию по образовательным программам среднего
общего образования в форме
единого государственного экзамена. Для них результаты ЕГЭ по
русскому языку являются основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании.
Основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании выпускникам с ограниченными возможностями здоровья,
а также детям-инвалидам являются результаты прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена или единого государственного экзамена
по русскому языку по их выбору.
Необходимую уточняющую информацию по проведению государственной итоговой аттестации можно получить в отделе
образования по тел. 4-15-29.
Н. ТАРАСЕНКОВА,
ведущий специалист
районного отдела образования.

Он посетил Кармановскую
среднюю школу имени Н.П. Майорова и ознакомился с обновленной материально-технической базой образовательного учреждения. Губернатор проинспектировал результат работ по
запуску нового комплекса водоочистки и водоподготовки, построенного на территории предприятия «ЭГГЕР Древпродукт
Гагарин».
Программа рабочего визита
главы региона началась с посещения Кармановской средней
школы имени Николая Петровича Майорова. При поддержке
администрации области за последние 4 года в учреждении
была существенно обновлена
мат ер и ал ь но-т ехни чес кая
база: отремонтированы школьная столовая, музей, спортивный зал и кровля актового зала,
заменен пол в библи отеке и
учебных кабинетах, приобретена школьная мебель, установлены новые свети льники . В
рамках государственно-частного партнерства построена новая
спортив ная площадка, оснащенная искусственным водонепроницаемым покрытием из
резиновой крошки, которая обладает большим сроком эксплуатации и высокой прочностью.
К услугам ребят и всех желающих – баскетбольная, волейбольная и футбольная площадка, беговая дорожка, современные тренажеры, брусья и снаряды для занятий воркаутом
(уличной гимнастикой). В целом
на ремонт Кармановской средней школы было направлено
более 10,5 млн рублей из бюджетов всех уровней.
В Кармановской средней школе за счет средств социально ответственного бизнеса, представленного в районе, были заменены 65 оконных конструкций.
В рамках посещения образовательного учреждения глава
региона побывал в столовой,
учебных кабинетах и спортивном
зале школы, отметив высокий

уровень условий, созданных для
организации учебно-воспитательного процесса.
Директор школы Т.И. Иванова
поблагодарила губернатора за
содействие,которое поэтапно
оказывается образовательной
организации с 2017 года. Благодаря поддержке со стороны региональных властей облик школы полностью изменился.
Далее Алексей Островский отправился на завод «ЭГГЕР Древпродукт Гагарин» – дочернее
предприятие концерна ЭГГЕР
(Австрийская Республика), который входит в число ведущих в
мире компаний по деревопереработке и включает в себя 20
производственных площадок,
расположенных по всему миру.
На сегодняшний день численность работников предприятия
в Гагаринском районе составляет около 800 человек. Сотрудникам завода предоставляется
расширенный социальный пакет, включающий в себя многочисленные возможности обучения, добровольное медицинское
страхование, бесплатное посещение спортивных залов, бассейна и другие льготы.
Стоит отметить, что на протяжении многих лет компания осуществляет активную инвестиционную деятельность в Смоленской области. Основной упор делается на реализации крупных
инвестпроектов по модернизации действующих и созданию
новых мощностей. В ближайшие
4 года предприятие планирует
реализовать инвестиционный
проект, направленный на увеличение объемов производства,
повышение качества выпускаемой продукции и ее экологичности. Кроме этого, ЭГГЕР, подавая
пример социально ответственного бизнеса, оказывает содействие региональным и местным
властям в улучшении материально-технической базы образовательных учреждений Гагаринского района, строительстве
спортивных сооружений, благо-

устройстве скверов и парков, ремонте дорог и пр.
Особое внимание уделяется
вопросам сохранения экологии
–в июне 2020 года завод ввел в
эксплуатацию пост экологического мониторинга атмосферного
воздуха, оборудованный специальными датчиками, которые
позволяют анализировать содержание в нем вредных веществ и контролировать воздействие на атмосферу выбросов
промышленных предприятий, в
том числе – деревообрабатывающего завода.
Также в прошлом году на территории завода были построены
новые водоочистные сооружения, включающие комплекс очистки с флотационным резервуаром, насосы подачи и накопительные емкости. Реализация о
проекта направлена на сокращение количества воды, забираемой из скважин, расположенных на предприятии, а также на
увеличение объема ливневых
сточных вод, которые используются на производстве.
На сегодняшний день пусконаладочные работы завершены
и новые очистные сооружения
введены в эксплуатацию. За счет
использования современной
технологии фильтрации физикохимическим путем, эффективность очистки оценивается в 100.
«Стоимость инвестпроекта составила более 26 миллионов рублей. Это одно из крупнейших вложений предприятия, которое улучшит не только нашу производительность, но и позитивно скажется на сохранности окружающей
среды», – пояснил Антон Зебанц,
генеральный директор ООО «ЭГГЕР Древпродукт Гагарин.
«Рад, что завод реализует подобный проект – не только экономически обоснованный, но и
позволяющий решать экологические проблемы», – отметил
А.В. Островский.
По материалам
пресс-службы
администрации области.

ПОМОЩЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ МУКИ И ХЛЕБА
Смоленским производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий частично компенсируют затраты на закупку зерна и реализацию готовой продукции.
С этой целью администрация
Смоленской области и министерство сельского хозяйства Российской Федерации заключили Соглашения, которыми предусмотрено
выделение из федерального
бюджета порядка 16,5 млн рублей.
В дополнение к этому администрация региона в рамках областной государственной программы «Развитие промышленности Смоленской области и повышение ее конкурентоспособности» с целью поддержки ре-

гиональных производителей и
стабилизации цен выделила дополнительные средства на отдельные социально значимые
продукты, к которым относятся
мука и хлеб.
В частности, предприятиям
хлебопекарной промышленности компенсируют 2 тысячи рублей за 1 тонну продукции произведенных и реализованных хлебобулочных изделий и хлеба.
Производителям муки компенсация будет предоставляться на

возмещение части затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы.
По информации профильного департамента, такие меры
поддержки позволят региональным хлебопекарным предприятиям региона уменьшить себестоимость выпускаемой продукции, увеличить объемы ее производства, а также скорректировать отпускные цены, что, безусловно, будет иметь положительный эффект для потребителей.
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М.З. Калмыков.
Вместе с весной к нам пришел прекрасный и замечательный праздник – Международный женский день. Этот
день согрет лучами солнца,
женскими улыбками, украшен
россыпью цветов.
В честь 8 марта в Глинковском
культурно-просветительном Центре имени А.А. Шаховского вниманию зрителей была представлена концертная программа «В
этот день весной согретой, все
цветы, улыбки вам!», посвященная женскому дню.
Программа концерта была
интересной и насыщенной. Творческие коллективы и самодеятельные исполнители Глинковского культурно-просветительного
Центра подарили зрителям прекрасный концерт, в котором были
показаны и уже полюбившиеся
зрителями, и премьерные номера, подготовленные специально
к этому весеннему женскому
дню.
Весь этот чудесный вечер был
признанием в любви нашим замечательным женщинам, и со
сцены не раз звучали слова благодарности, поздравлений и пожеланий, адресованных тем, кто
наполняет нашу жизнь своим
теплом, красотой, заботой и
уютом.
Большую радость доставили
зрителям артисты, которые, несмотря на свой юный возраст,
весело, задорно и артистично
выступали на сцене. Праздничную программу, под бурные аплодисменты, открыл хореографический коллектив «Вдохновение», руководитель Ирада Богачева. Они станцевали зрителям
русский вальс. А также Роман

Поздравления и благодарность от МБУК «Глинковский Центр» принимает Г.А. Саулина.
Поняев с песней «Восьмое марта, мужики».
Ведущие Ольга Абраменкова
и Роман Поняев поздравили прекрасных и очаровательных женщин с праздником.
Женщинам были посвящены
все самые нежные, возвышенные и прекрасные слова. Их произнесли Глава муниципального
образования «Глинковский район» Михаил Захарович Калмыков,
председатель общественной палаты Смоленской области Игорь
Евгеньевич Титов, координатор
ЛДПР в Глинковском районе Лариса Викторовна Колестратова
(от имени сенатора Российской
Федерации, руководителя регионального отделения ЛДПР Сергея Дмитриевича Леонова). Они
пожелали женщинам, чтобы каждый день их жизни был таким
же, как этот замечательный весенний праздник – полным признательности и уважения, любви
и нежности!
В этот весенний солнечный
день все присутствующие принимали праздничное видео поздравление с Международным
женским днем от депутата Государственной Думы Ольги Владимировны Окуневой.
Далее Михаил Захарович Калмыков со сцены поблагодарил
волонтеров-активистов Глинковского района, которые принимали активное участие в программе «МыВместе» и вручил Благодарственные письма Главы Администрации района Елене Полеченковой, Наталье Гузновой,
Александре Трифоненковой, Довуди Джумазоде, Владиславу Романову, врачу терапевту Глинковской больницы Игорю Александ-

ровичу Ковалеву и коллективу
скорой медицинской помощи.
– Прошедший год для волонтёров был не из легких. Ребята
быстро вошли в режим повышенной готовности и участвовали во
всех акциях, направленных на
поддержку населения во время
пандемии. С первых дней работы именно эти ребята вели масштабную деятельность. Проявляли свою доброту, ответственно
подходили к любому делу и помогали населению в трудные
времена, – отметил Михаил Захарович.
А далее опять говорили о женщинах. В знак глубокой благодарности нашим любимым мамам,
бабушкам, тетям на концерте
прозвучали хорошие и добрые
песни в исполнении Елизаветы
Плешевой (руководитель Роман
Поняев), Виктории Шеряевой (руководитель Людмила Олейник),
Дарьи Конкиной (руководитель
Юлия Гришанова), Полины Быковой (руководитель Роман Поняев), Елены Кирилиной, Татьяны
Малухи, Юлии Громовой, Оли Ковалевой. Они создали зрителям
прекрасное праздничное настроение своими музыкальными подарками.
С большим успехом выступили
участники танцевального коллектива «Вдохновение» под руководством Ирады Богачевой. Весёлые
захватывающие танцы «Ай да, мы
матрешки» и «Хоровод» вызвал
бурные аплодисменты. Выступление детей, из недавно созданного хореографического коллектива,
было большим подарком для всех
без исключения.
С премьерой танца «Хорошее
настроение» выступил ансамбль

детской музыкальной школы
«Каприз» (руководитель Юлия
Гришанова). Вокальная группа
«Задоринка» спела замечательную песню «Снится сон, мама за
руку ведёт» (руководитель Людмила Олейник). Песни «Давайте
жить», «Зановесочки» исполнила вокальная группа «Септима»
(руководитель Роман Поняев).
Коллектив «Селяночка» (руководитель Любовь Царенкова)
творчески подошел к подготовке
концерта, исполнив заводные
танцы «Барыня», «Молодичка».
Зрители тепло встретили выступление Натальи Петуховой с
песней «Доченька моя».
Вокальная группа «Переливы» (руководитель Роман Поняев) исполнила «Попурри» на
тему любимых всеми песен.
Зрители, соскучившиеся за
время пандемии, по «живыми»
концертами, бурными аплодисментами встречали каждый выход артистов на сцену. А те, в
свою очередь, от души постарались сделать этот праздничный
вечер светлым и добрым.
В этот праздничный день женщин поздравила автор стихов Тамара Голенищева. В ее исполнении прозвучало озорное стихотворение «Мужские жалобы».
В этот светлый радостный
день, был ещё один хороший повод выразить слова благодарности за отзывчивость и неравнодушное отношение к просьбам
работников культуры. В честь
праздника Благодарственное
письмо от руководства Глинковского культурно-просветительного Центра было вручено заместителю Главы муниципального
образования «Глинковский рай-

Выступает детский танцевальный коллектив «Вдохновение».

И.Е.Титов.
он» Галине Александровне Саулиной за постоянную помощь и
поддержку в проведении культурно-массовых мероприятий. А также со сцены прозвучала отдельная благодарность и тоже было
вручено Благодарственное письмо, за оказанную спонсорскую
помощь в подготовке и проведении районного праздника «Масленичный разгуляй», индивидуальному предпринимателю Галине Михайловне Кузьменковой.
– Уважаемые, Галина Александровна и Галина Михайловна!
Пусть ваша доброта и щедрость
вернется к вам сторицей, а этот
день подарит вам прекрасное
настроение, море улыбок и цветов, – отметили ведущие Ольга
Абраменкова и Роман Поняев.
В завершении праздничного
вечера под песню «За женщин
всех», прозвучавшую в исполнении Романа Поняева, на сцену
вышли все самодеятельные артисты.
В фойе Глинковского культурно-просветительного Центра
была представлена выставка детских рисунков “Нет тебя прекрасней!”, которая порадовала мам
и бабушек юных художников яркими поздравлениями и весенним настроением.
Остался позади первый весенний праздник, концерт завершен, а замечательное настроение еще долго будет у всех гостей
этого мероприятия, посвященного Международному женскому
дню – 8 марта. Зрители уходили
со словами благодарности в адрес всех участников и организаторов такого замечательного
концерта.
Алеся ГАВРИЛОВА.

12 марта 2021г. №11 (3488)

7

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

ДНЮ РОДНОГО ЯЗЫКА ПОСВЯЩАЕТСЯ

ЖИВАЯ РЕЧЬ – РОДНОЕ СЛОВО
Родной язык бесценен для каждого из нас. На родном языке
мы говорим наши первые фразы и яснее всего высказываем
свои мысли. Это та основа, на которой все люди строят свою
личность с мгновения своего первого вздоха, и он то, что ориентирует нас на протяжении всей жизни. Он является способом, с помощью которого можно научить уважать себя, свою
историю, свою культуру, и главное, других людей со всеми их
особенностями.
А знаете ли вы о том, что в нашем календаре есть день, посвященный родной речи, родному языку. А отметили мы его 21 февраля, ведь
это Международный день родного языка. Этот праздник еще молодой. Он ведет свою историю с 2000 года, установлен ЮНЕСКО с целью
содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.
Сегодня мы хотим рассказать о том, как этот праздник отметили у нас
в районе. Основные мероприятия, посвященные ему, проходили в библиотеках района. Мы напомним нашим читателям о некоторых из них.
Глинковская библиотека на
протяжении всей своей истории
для глинковцев является центром
духовности и постоянных открытий. О родном языке здесь также
можно узнать много интересного. Так недавно сотрудниками
библиотеки была подготовлена и
представлена вниманию читателей онлайн-викторина «О, слово
русское…», посвященная Международному дню родного языка.
Как говорится в предисловии
к ней: «В нашей стране все граждане могут пользоваться своим
родным языком, но использовать один из национальных языков – русский, он понятен каждому человеку, живущему в России». С помощью вопросов викторины, все желающие могли
проверить свои знания в области родного языка.

Увлекательным и незабываемым стало и литературное онлайн-путешествие, также посвященное Международному дню
родного языка «Я голову пред
ним склоняю снова – его величество, родное наше слово». Его
для нас подготовила заведующая
отделом обслуживания Глинковской библиотеки Марина Владимировна Костюченкова.
Онлайн-путешествие открывается такими словами: «Сложно
себе представить, как общались
люди, когда средством коммуникации был не язык, а, к примеру,
жесты или мимика. Наверняка,
без языка сегодня мы бы не сумели передать образно и ярко
все наши эмоции, переживания
и мысли, воплощая их в песни,
стихи или прозу».
А еще в читальном зале Глин-

ковской библиотеки для учащихся восьмого класса Глинковской
школы прошло мероприятие
«Живой язык, родное слово». Ребята узнали об истории праздника. Также говорили о том, что в
Международный день родного
языка все языки признаются
равными, поскольку каждый из
них уникален. В России же государственным является – русский
язык. И поэтому библиотечный
час был посвящен русскому языку, на котором говорит большинство жителей нашей страны.
В ходе мероприятия говори-

лось, что русский язык считается, одним из самых выразительных и богатых языков мира. Существует много разных достойных высказываний о русском
слове, но лучше, чем классики,
еще никто не сказал о нем.
В ходе мероприятия, были
приведены высказывания о родном языке: В.И. Даля, М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, В.Г.
Белинского, Н.М. Карамзина и др.
Также, говорили о том, что невозможно представить жизнь без
хлеба, человека – без родины,
так и великий русский язык не-

возможно представить без пословиц и поговорок. В ходе мероприятия были проведены игры
и викторины посвященные русскому языку.
Эти мероприятия понравились читателям и вызвали не
только у школьников, но и у
взрослых, немалый интерес. Об
этом можно судить по количеству
посещений сайта Глинковской
библиотеки.
Хочется верить, что литературное путешествие запомнилось, а с
онлайн-викториной все, или почти
все, справились вполне успешно.

У ИСТОКОВ

СТАРИННЫХ СЛОВ БЕСЦЕННЫ ЖЕМЧУГА
Об этой работе, написанной
прежде, я решила вспомнить,
чтоб еще раз погрузить наших
читателей в историю языка,
с которой, как мне кажется,
мы сталкиваемся постоянно
в обычной жизни и о которой
мы так грустим, когда она
“уходит” вместе с близкими и
родными людьми, представителями старшего поколения.
«Да ты сядь на ганки. Я только
что мост в хате вымыла. Заморилась, вот и сижу», – говорит мне
тетя Настя, а возле ее ног суетятся цыплята – маленькие пушистые «солнышки». Сколько лет
прошло, а память вновь и вновь
выдает эту картинку из прошлого.
Но самое главное – до сих пор
звучит в моей памяти эта ее речь,
не забывается ее особый язык.
Никто в нашей семье уж потом так
не говорил. Настолько поэтично
и красиво получалось у тети Насти вести беседу, что благодаря ей
я почувствовала прелесть, загадочность и удивительность языка народной речи. Гораздо позже узнала я о таких понятиях, как
«говоры» и «диалекты». А тогда
просто слушала. Удивляюсь тому,
что значение слов, употребляемых тетей, было понятно, хотя
никто не растолковывал мне, что
«андарак» - это женский сарафан, «ветлый» значит ласковый,
а «розный» не что иное, как дырявый. Видно, мы, жители Смоленской области, впитываем в
себя эти слова, как запах сена или
ароматный дух малины. И происходит это в раннем детстве естественно и обычно.
.
Слово… Как много зависит от
него в нашем мире. Помните
строки Николая Гумилева:
В оный день, когда над
миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали
словом,
Словом разрушали города.
Такое утверждение заставляет нас быть более внимательными к отдельному слову и к истории языка в целом. Стоит только
прислушаться к знакомой речи,
и можно сделать для себя множество открытий. Так, по особенностям говора можно безоши-

бочно узнать, где родился или
долго жил человек. Приведу небольшой отрывок из устного рассказа сельской жительницы
Е. Е. Горбуновой, опубликованного в журнале «Родная старина»
№1 за 1996 год : «Ну, вот сидели
– сидели, разговаривали. Глядь
у вокошко: Ой, девки, пойдемте
скорей, свадьба едеть! А ты, кума,
сиди, да у вокошко не гляди! Ну…
кума эта сидить-сидить. Первый
раз стерпела, не глянула у вокошко. Ну, яны побыли – пришли. –
Ну, говорять, вот свадьба была!
Свадьба была, ходили, говорять,
свадьбу глядеть. Ну, опять сидели-сидели, гомонили-гомонили. .
. Опять – шум, гам за окном, колеса скрипят. Они опять – ладь у
вокошко: Ой, пойдемте скорей,
старик едеть! А ей опять: Сиди,
да у вокошко не гляди! Ну, кума
сидить-сидить, не вытерпела,
глянула у вокошко и очутилась на
кладбище. Как сядилась, так и
сядить скалевши». В рассказчице трудно не признать носительницу смоленского говора. А рассказ ее был записан фольклористами из Москвы в деревне Марьине Глинковского района. Наряду с типичными для Смоленщины фонетическими признаками в данном тексте встречаются
диалектные слова «гомонили»,
«скалевши». В деревнях нашего
Глинковского района и сегодня
можно услышать немало диалектных слов. Приведу лишь несколько примеров: дуйма – метель, влазины – новоселье, арели – качели, бодриться – воображать, взбутурить — сбить с
толку, драчёна – яичница, застить – заслонить свет, гудить –
осуждать и др.
Глинка по территориальному
признаку один из центральных
районов Смоленщины, с населением преимущественно пожилым, придерживающимся сельского уклада жизни. Это позволяет нам сохранять определенные традиции, в том числе и речевые, что делает моих земляков
наиболее привлекательными
для ученых-лингвистов из различных научных учреждений России.
У нас работали этнографические
и фольклорные экспедиции из

Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска... Кстати, значительное
число слов в «Словаре смоленских говоров», изданном Смоленским педагогическим институтом,
записано у нас.
А вот как характеризует язык
моих земляков священник Стефан Соколов в своем историкостатистическом описании села
Яковлевичи (ныне деревня НовоЯковлевичи Глинковского района) законченном им в 1903 г.: «В
разговорах крестьян слышатся
польские непонятные слова. Например: понерофлять, зробить,
ни трясса, вечерить, услон (скамейка), пошукай, ти даси мне, вместо звука «с» произносят «з»
– злуком, ти видав, ти пришёв».
И в этом нет ничего удивительного. Ведь именно межъязыковые
контакты влияли на формирование народной речи у нас на Смоленщине. С древних времен у нас
сливались белорусские, русские,
украинские и польские корни. Отсюда проникновение в местные
говоры иностранных слов: перший – лучший, мова – речь, мордовать – мучить и других.
Интересный пример приводит И.
Королева в своей статье «Из истории формирования смоленского диалекта», опубликованной
в журнале «Политическая информация», №12 за 1989 год. Она
рассказывает о том, что в целом
ряде районов области до сих пор
активно бытует глагол «забить»
в значении убить, лишить кого-то
жизни.
«Если обратиться к памятникам письменности 17-18 веков,
– пишет И. Королева, – то отметим его достаточно высокую частотность и в тот период: . . .тяхь
торговыхь людеи мещан велижскихь... забили, и забивши замертво покинувши, и живот ихъ весь
побрали... По-прежнему активно
слово «забить» (убить) в современных белорусском, украинском и польском литературных
языках. На русской же территории в настоящее время глагол
«забить» (убить) употребителен
только на Смоленщине, что
объясняется, на наш взгляд, общностью исторических судеб указанных регионов».

Каждое слово – это маленькое
открытие, язык, как любой живой
организм, живет и развивается
по своим законам. А диалектные
слова – это сама история, застывшая в языке, бесценный дар из
прошлого. Только хватит ли нам
терпения и любознательности
принять и сохранить этот дар.
Ведь без знания того, что было в
языке когда-то, нельзя по достоинству оценить живую речь, ее
глубину, красоту и задушевность.
С течением времени мы все
более приобщаемся к правильной литературной речи. Диалектные слова не являются сегодня
общеупотребительными. Лишь
сельские бабушки и дедушки, беседуя между собой, могут употребить такие не слишком понятные современным молодым
людям слова, как «амшаринки»
(заболоченное место), «вярзить» (говорить неправду), «вековуха» (старая дева) и другие.
Но о своих истоках забывать не
стоит. Собиратель говоров Громов из города Ярославля написал однажды: «Люблю слушать
деревенских людей, особенно
старушек, которые всю свою
жизнь прожили на одном месте. Их живая образная речь, перенасыщенная неожиданными
сравнениями, пословицами и
поговорками, иногда сказанными не в бровь, а в глаз, иногда
уклончиво, удивительно свежа,
как вода лесного ключа. Эта
речь не терпит фальши и надуманности, потому что идет она
от сердца. Слушаю моих старушек и думаю, как благотворна
связь поколений. Ведь красота
поведения человека и его речи не
рождаются на пустом месте – они
наследуются, продолжаются, совершенствуются».
Похоже, что это хорошо понимают не только ученые-лингвисты, но и писатели, поэты. Чтобы
читатель почувствовал особый
деревенский колорит или глубже
постиг образ героя, авторы вводят в речь своих персонажей диалекты и просторечия. Данным
приемом пользуются и наши
смоленские писатели. Живым,
ненадуманным предстает перед
нами дед Степочка из комедии-

лубка Нины Семеновой «Печка
на колесе». Просто и ладно струится его речь. Помните, какие замечательные слова находит он
для Фроси: «Цел он будет, твой
Васька, ему б такую жену на руках носить, а он корюзится...»
Или: «В твою честь не только оркестру... Молиться надо, сотворил
же господь такую красоту. А он
еще ремязики свои выставляет...» По-народному просто и мудро звучит сделанный дедом вывод: «Хуже чемери бабья жалость». Вот они, точные и меткие
народные словечки. Как будто
только что пришел из смоленской деревни и главный герой стихотворения Михаила Исаковского «Рассказ про Степана и про
смерть». Он деловито объясняет смерти:
Да знаешь ли,
дело такое предвидится,
Что, мне умереть
невозможносейчас.
. За все моя совесть
потом расквитается,
А нынче бы надо
со мной погодить
Прибыток в дому
у меня ожидается Невестка мне внука
должна народить.
И таких примеров можно привести немало. Читайте, ищите,
делайте свои небольшие открытия. А мне вновь хочется еще раз
процитировать собирателя говоров Громова, написавшего следующие строки:
Я воспитан деревнею
У ее родников.
Нет прекрасней, душевнее
Слова наших отцов...
С этим словом и памятью
И в несчастье светлей.
В бурю падает дерево
Без глубоких корней.
Думаю, что мы с вами как раз
хотим иметь эти корни, глубоко
уходящие в историю и культуру
нашей Родины. Там, в прошлом,
можно найти настоящие сокровища. А диалектные слова чемто похожи на жемчуга... порвалось ожерелье, и рассыпались
они по всему нашему краю... теплые, яркие, завораживающие
своей красотой. И пусть этот
язык будет с нами, как можно
дольше.
Полосу подготовила
Ирина БУДАЧЕНКОВА.
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ВЕСНА И ЖЕНЩИНА ПОХОЖИ

Женщины сегодня
трудятся наравне с
мужчинами, но при этом
должны оставаться нежными мамами и заботливыми жёнами. Хочется
напоминить об огромном
труде, который вкладывают женщины в благополучие своих семей.
Хочется, чтобы за женщинами осталось право
быть хрупкими, и они могли рассчитывать на поддержку и уважение сильного пола, на благодарность
детей.
Смоленскстат провел
анализ отдельных статис-

тических показателей женского населения Смоленской области. На 1 января
2020 года в области проживало 499,5 тыс. женщин
(53,4% общей численности
населения региона), из них
73,5% – в городской местности, 26,5% – в сельской.
Распределение женского населения по основным
возрастным группам сложилось следующим образом: в возрасте до 16 лет
находятся 14,2% женщин,
в трудоспособном возрасте – 48,3%, женщины старше 55 лет составляют
37,5%.

Многолетние статистические наблюдения свидетельствуют о том, что мальчиков всегда рождается
больше, чем девочек. Диспропорция полов начинается с 44-летнего возраста
и дальше она постепенно
увеличивается, а к возрасту старше 65 лет доля женщин достигает уже более
69 процентов.
Среднестатистическая
смолянка старше среднестатистического смолянина на 6 лет. Её средний возраст составляет 45,2 года,
при этом в городской местности 44,8 года, в сельской
местности 46,5 года.
Данные статистических
наблюдений показывают,
что дамы Смоленской области имеют хороший образовательный уровень. По
итогам Всероссийской переписи населения 2010
года из числа женщин в
возрасте 15 лет и старше,
указавших уровень образования, 21,3% имели высшее профессиональное
образование, включая послевузовское, 3,3% – неполное высшее, 36,3% – среднее профессиональное,
4,5% – начальное профессиональное. Среди кандидатов наук 981 женщина
(49%), а среди докторов
наук – 105 женщин (37%).
Значительное место в

ПРИГЛАШЕНИЕ

жизни женщины занимает
семья. В 2019 году более
5,7 тысяч невест Смоленской области вступили в
брак. Чаще всего женщины
выходили замуж в возрасте 20–24 года (26% невест)
и 25-29 лет (23% невест).
Одним из важнейших
этапов в жизни женщины
является материнство. В
2019 году в Смоленской
области на свет появилось
7079 младенцев, в 2020
году (по предварительным
данным) – 6537. Наибольшее число рождений приходилось на матерей в возрасте 25–29 лет. Средний
возраст матери при рождении детей соответствовал
29 годам.
По данным выборочных
обследований рабочей
силы в 2019 году среди занятого населения численность женщин составляла
219,3 тыс. человек, или
48%. Значительная доля
женщин занята в оптовой
и розничной торговле, организациях общественного
питания (52,8%), образовании (33,6%), обрабатывающем производстве
(32,6%), области здравоохранения и предоставления
социальных услуг (25,2%).
Территориальный
орган Федеральной
службы государственной
статистики
по Смоленской
области.

В 2020 году специалисты удостоверяющего центра Федеральной кадастровой палаты Росреестра
выдали 8404 сертификатов усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), что почти в
два раза превышает показатели прошлого года.
Усиленная квалифицированная электронная подпись
– имеет юридическую силу и действует на всей территории России. С помощью сертификата УКЭП можно в электронном виде, дистанционно, получать государственные
услуги Росреестра и других ведомств, сдавать отчетность
в налоговые органы, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль ного страхования Российской
Федерации и другие контролирующие органы, участвовать
в электронных торгах, а также подписывать различные
документы в электронном виде.
Лидером по количеству использования УКЭП по итогам 2020 года является Москва, где порядка тысячи человек получили сертификаты усиленной квалифицированной электронной подписи через удостоверяющий центр
Федеральной кадастровой палаты Росреестра.
На втором месте в рейтинге оказался Санкт-Петербург, на третьем Московская область. Также в первую десятку по количеству выданных сертификатов УКЭП вошли: Саратовская, Омская, Иркутская, Тюменская, Мурманская области, Краснодарский и Пермский края.
«В 2020 году весь мир столкнулся с пандемией нового
вируса. В стране были введены ограничительные меры,
направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции. В такой непростой ситуации ключевую роль сыграли дистанционные сервисы, с помощью
которых граждане, не выходя из дома, могли получить
необходимую услугу. При этом выдача экспертами Кадастровой палаты по Москве сертификатов электронной подписи населению позволила значительно расширить
спектр дистанционно оказываемых государственных услуг», – отметила директор Кадастровой палаты по Москве Елена Спиридонова.
Подобная популярность электронной подписи обусловлена тем, что в 2020 году в условиях ограничительных
мер гражданам России необходимо было получать государственные услуги и совершать операции с недвижимостью. Кроме того, в стране продолжает набирать обороты тенденция повсеместного перехода на электронный
документооборот, который невозможно осуществить без
владения сертификатом УКЭП.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ВНИМАНИЕ!

РЕКЛАМ А.

ПРИГЛАШАЕТ
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
СПАС-ЭКСТРИМ
Всё больше и больше свой досуг подрастающее поколение проводит в сети Internet. Общение в социальных сетях, игры и развлекательные сайты увлекают детей в виртуальный мир.
Однако и вопросы безопасности они могут изучать на интернет-порталах в интересном для них
формате. Главное управление МЧС России по
Смоленской области рекомендует познакомить
мальчишек и девчонок с порталом СПАС-ЭКСТРИМ (https://spas-extreme.mchs.gov.ru/).
На этом специализированном сайте, посвященном вопросам безопасности жизнедеятельности,
ребята смогут познакомиться с интересными
фильмами по правилам поведения при чрезвычайных ситуациях, попробовать себя в роли спасателей в игре, принять участие в увлекательных
конкурсах, прочесть образовательные материалы в виде книг, буклетов и комиксов, написанные
на доступном языке сотрудниками МЧС России
специально для детей.
Тематические разделы, посвященные пожарной безопасности, правилам дорожного движения, интернет-безопасности, безопасности у водоемов зимой не только расширят кругозор подрастающего поколения, но и научат быть ответственными, соблюдать правила безопасности
жизнедеятельности.
Также ресурс будет полезен для родителей и
педагогов, которые могут почерпнуть много полезной информации о методике и формах обучения
основам безопасности жизнедеятельности.
Пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области сообщает о приеме заявлений от граждан о предварительном согласовании предоставления земельного участка, из категории
земель – земли населенных пунктов, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Глинковский район, Глинковское сельское поселение, д.
Старое Брыкино, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 67:04:0360101:134, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках .
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.Ленина д.8, финансово-экономический отдел Администрации.
Способ подачи заявлений: лично.
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