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► ПОСЛЕСЛОВИЕ   К  ПРАЗДНИКУ

Познакомились они в ок-
тябре прошлого года, 

когда инвалид-колясочник из 
Сафонова приехал в губерн-
ский центр на личный прием к 
первому лицу областного мас-
штаба. Он рассказал Алексею 
Владимировичу о своей про-
блеме. После смерти матери 
живет один на последнем эта-
же пятиэтажки в микрорайо-
не №1. Александр, несмотря и 
вопреки, ведет активный образ 
жизни. Он - спортсмен, участ-
ник соревнований среди людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья; много времени по-
свящает культурным меропри-
ятиям. Пишет стихи, играет на 
гитаре, поет. Другими словами, 
возможности его крепкого духа, 
воли и жизнелюбия далеко пре-
восходят возможности здоро-
вья. Но случилась с ним беда. 
Выезжая из лифта на инвалид-
ной коляске, получил серьез-
ную травму: сломал ногу. На 
пятом этаже инвалиду-коля-
сочнику, который не хочет и не 
может в силу своего характера  
ограничить свою жизнь стена-
ми квартиры, жить невозможно! 
Самостоятельно эту проблему 
он решить не смог. И обратил-
ся за помощью к губернатору. 
Алексей Владимирович высоко 
оценил активную жизненную по-
зицию Александра. Губернатор 
дал поручение исполнительной 
власти в Сафонове, органам со-
циальной защиты оказать со-
действие инвалиду в смене жи-
лья и взял на личный контроль 
исполнение поручения.

Много времени заняла про-
дажа старой квартиры и при-
обретение другой на первом 
этаже новостройки: спрос на 
недвижимость из-за экономиче-
ского кризиса резко упал. Рас-
сматривались многочисленные 
варианты. И в марте этого года 
Александр с помощью друзей 
переехал в новую двухкомнат-
ную квартиру на первом этаже 
новостройки на улице Строи-
телей.

Александр встретил губерна-
тора у дома, показал, как лег-
ко ему добираться до квартиры 
по пандусу, какие просторные у 
него комнаты. Поделился, что 
недавно ездил болеть за "на-
ших" на футбольный матч в Мо-
скву, был в Санкт-Петербурге - 
принимал участие в концерте 
для ветеранов; собирается в 
Севастополь по приглашению 
друзей-колясочников.

А.В. Островский был очень 
рад, что Александр живет в 
удобной для инвалида-коля-
сочника квартире, поздравил 
его с новосельем, попросил 
показать, как он управляется 
с инвалидной коляской, ког-
да пересаживается в легковой 
автомобиль. Губернатор отме-
тил уютную и благоустроенную 
дворовую территорию, заме-
тил, что напротив дома идет  
строительство церкви. Он по-
желал Александру здоровья 
и успехов, выразил убежден-
ность в том, что человеку, ко-
торый любит жизнь, не сдает-
ся невзгодам, по плечу самые 
смелые планы.

Вопреки неутешительным прогнозам синоптиков, погода в юбилейный 
День города Сафоново выдалась теплая и солнечная. Так что гости и 

хозяева праздника смогли в полной мере насладиться предложенными 
развлечениями и интересными мероприятиями. 

О том, как прошло торжество, наши читатели узнают из представленных 
в этом номере газеты материалов, а некоторые значимые события будут 

освещены подробнее в последующих выпусках.

Сафоновцы отметили День города

♦ Победители конкурса рисунков на асфальте, посвященного 65-летию города Сафоново, 
- Аня Фомченкова и Вика Королькова из школы №3. Организатор конкурса - местное отделе-
ние ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

♦ Коллектив Московского казачьего ансамбля "Живая Русь" (Союз казаков России) вовлек 
в зажигательный танец участников городского праздника

24 июня сафоновцы отмечали День города. 
И, как всегда, принимали гостей. Губернатор 
Смоленской области А.В. Островский свой визит в 
Сафоново в рамках празднования 65-летия города 
начал с посещения рядового жителя Александра 
Васильева.

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
«САФОНОВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

..
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Наш город - самый лучший на земле
С этих слов началось 
торжественное мероприятие 
во Дворце культуры, 
главными героями которого 
стали сафоновцы. Для 
нас звучали сердечные 
поздравления и добрые 
пожелания со сцены 
от гостей праздника – 
Губернатора Смоленской 
области А.В. Островского, 
председателя Смоленской 
областной Думы И.В. Ляхова 
и представителя делегации из 
города-побратима Толочина 
Витебской области  
Г.Г. Мурашко. Нам 
посвящались музыкальные 
и танцевальные номера 
артистов, нашим отличившимся  
землякам – награды областного 
и районного уровня.

Все вместе вспоминили исто-
рию создания города, как 

некогда шахтерский поселок пре-
вратился в процветающий район-
ный центр, говорили о перспек-
тивах его дальнейшего развития, 
чествовали людей труда, победи-
телей конкурса по благоустройству 
учреждений и территорий, а так-
же лучших выпускников, которым 
предстоит творить и созидать в 
любимом городе в будущем.

Предваряя торжественную це-
ремонию награждения, Губерна-
тор подчеркнул, что за послед-
ние несколько лет региональные 
власти совместно с руководством 
района значительно увеличили по-
казатели по привлечению инвести-
ций в муниципальное образование 
"Сафоновский район". По словам 
Алексея Островского, сегодня Са-
фоново можно назвать одной из 
наиболее динамично развиваю-
щихся территорий региона. 

- Я очень люблю приезжать в 
Сафоново. Это зеленый, уютный, 
чистый город. Таким его сделали 
именно вы, глубокоуважаемые са-
фоновцы! 

Несмотря на достаточно мо-
лодой возраст, Сафоново имеет 
свою уникальную историю - боль-
шую и интересную. Сегодня город 
активно развивается. Я очень рад, 
что за последние годы значитель-
ный объем инвестиций, привле-
ченных в экономику Смоленской 
области, поступил именно в Са-
фоновский район, в первую оче-
редь, в аграрную сферу. В насто-
ящее время в деревне Пушкино 
строится первый на Смоленщине 
агрогородок для работников сель-
хозпредприятия «Золотая нива», 

которое является одним из наибо-
лее эффективных с точки зрения 
создания новых рабочих мест, на-
логовых поступлений в региональ-
ный бюджет и продуктов, которые 
предприятие производит.

В течение нескольких послед-
них лет в Сафоновском районе 
проведена значительная модерни-
зация и масштабное техническое 
перевооружение ключевых для ре-
гиональной экономики промыш-
ленных предприятий – заводов 
«Авангард» и «Гидрометприбор», 
электромашиностроительного за-
вода и завода «Теплоконтроль». 
И поэтому совсем не случайно по 
моему предложению Министер-
ство экономического развития, а 
впоследствии и Правительство 
поддержали идею строительства 
здесь индустриального парка, 
имеющего отраслевую специали-
зацию по производству композит-
ных материалов и изделий из них, 
на базе ключевого предприятия 
этой отрасли - завода «Авангард».

Но все эти успехи и достижения 
были бы невозможны без вас, до-
рогие сафоновцы! Вы - главный 
стратегический капитал и золотой 
фонд своего любимого города и 
района! Я от всей души поздрав-
ляю  вас с этим замечательным 
праздником!

Алексей Владимирович награ-
дил благодарственными письма-
ми Губернатора швею Сафонов-
ской швейной фабрики «Орел»  
Д.А. Крекову, заведующую дет-
ским садом №7 «Радость моя» 
Н.А. Кузьмину, токаря завода «Ги-
дрометприбор» К.А. Новикова, опе-
ратора станков с ПУ Сафоновско-
го электромашиностроительного 

завода Е.С. Сидякина, начальника 
молодежно-оздоровительного цен-
тра «Строитель» С.Н. Шарапанова. 

Медали «За особые успехи 
в учении» и денежные премии  
27 сафоновским выпускникам так-
же вручил лично глава региона. 
Учащиеся школы №1 Екатерина 
Давыдова, Софья Комлева, Ана-
стасия Косенкова, Елизавета Крук, 
Анастасия Тимофеева, Карина Фи-
латова; Алина Соловьева и Мари-
на Спириде́нкова из школы №2; 
Дмитрий Кондрашов, Кирилл Ни-
колаев и Владимир Шабу́ров (шко-
ла №3); Ксения Писарева (школа 
№4); представители Сафоновской 
гимназии Алина Никитина, Алина 
Петрова и Екатерина Раненко́ва; 
Вероника Загирбекова из школы 
№6 и Валерия Коржуева из шко-
лы №7; Анастасия Бордюженко, 
Татьяна Гридина, Любовь Кузьми-
на, Александра Кулико́ва, Анаста-
сия Снопкова (школа №8); учащи-
еся школы №9 Юлия Майстренко, 
Екатерина Сысоева и Дмитрий Ти-
хонов; Анастасия Кайверзанова 
из Рыбковской и Анна Су́сорова 
из Прудковской школы заслужили 
дружные аплодисменты собрав-
шихся. Радость и гордость за таких 
красивых и умных представителей 
молодого поколения сафоновцев 
читались на лицах горожан.

Эстафета поздравлений пере-
шла к председателю Смоленской 
областной Думы Игорю Василье-
вичу Ляхову. Он отметил, что, ког-
да работал в «Рыбковском», не 
имел возможности в полной мере 
сравнить Сафоново с другими го-
родами, но сейчас по роду дея-
тельности часто бывает в разных 
районах. «Нет территорий, где все 

хорошо, но проблемные вопросы, 
которые есть, абсолютно разнят-
ся от тех, которые есть в Сафоно-
ве. Сафоново – город комфортный 
для проживания, Сафоново - го-
род, в котором есть рабочие ме-
ста; Сафоново – город, в котором 
есть потенциал». Председатель 
областной Думы пожелал присут-
ствовавшим в зале выпускникам-
медалистам обязательно посту-
пить в высшие учебные заведения 
и вернуться в город, чтобы укра-
сить его своим трудом.

В связи с юбилейным Днем го-
рода Игорь Васильевич вручил  
почетные грамоты Смоленской 
областной Думы директору Са-
фоновского филиала СмолАПО  
М.А. Кочубаевой, заведующей 
акушерским отделением Сафо-
новской ЦРБ Л.М. Пахуровой и 
генеральному директору ОАО «Те-
плоконтроль» О.В. Сильченко.

Успехи города и района – это 
успехи его людей. И в  его эффек-
тивном развитии есть также боль-
шая заслуга Главы МО Вячеслава 
Ефимовича Балалаева, который 
присоединился к уже прозвучав-
шим поздравлениям.

«Социальные вопросы  были и 
остаются для нас самыми приори-
тетными, - подчеркнул он в своем 
выступлении. - Сегодня мы строим 
свыше 20 тыс. кв. метров жилья. 
Буквально вчера я вручил ключи 
людям, которые долгие годы жили 
в общежитии, - для них были вы-
делены более 30 квартир. Они про-
сили меня передать Вам, Алексей 
Владимирович, слова огромной 
благодарности за содействие и фи-
нансовую помощь в решении этого 
вопроса. Также более 40 молодых 

семей, участвующих в программе 
"Жилье для молодой семьи", с по-
мощью государства получили сер-
тификаты на приобретение и стро-
ительство жилья. Кроме того, в 
нынешнем году мы переселим из 
аварийного жилья в новые кварти-
ры, которые будут построены и сда-
ны осенью, еще около 200 семей». 

Вячеслав Ефимович вручил на-
грады районного масштаба. По-
четными грамотами АМО «Сафо-
новский район» отмечены токарь 
завода «Теплоконтроль» А.В. Бузин, 
прораб строительной фирмы «Да-
лепс» С.А. Головин, заместитель 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе Сафоновского центра 
детского творчества Т.В. Губенко, 
тренер-преподаватель по лыжным 
гонкам физкультурно-спортивного 
клуба «Сафоново» В.Ф. Кузьмич, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Сафонов-
ской детской школы искусств №1 
Л.Н. Новикова, токарь АО «Аван-
гард» А.А. Тарабукин.

Традиционно в День горо-
да подводятся итоги конкурса по 
благоустройству, победителей ко-
торого наградили и в этот раз. В 
номинации «Лучшее учреждение 
дошкольного образования» отме-
чены детские сады №7 «Радость 
моя» (заведующая Н.А. Кузьмина), 
№16 «Золотой ключик» (заведую-
щая Т.Г. Яковлева) и №23 «Коло-
бок» (заведующая И.В. Сариогло). 
Лучшей школой по благоустрой-
ству в этом году признана школа 
№9 (директор Л.В. Тимашкова), 
а лучшим учреждением дополни-
тельного образования – станция 
юных натуралистов (директор 
Т.А. Никитина). Среди учрежде-
ний культуры победу одержал 
Издешковский ДК (директор  
Л.В. Кондрушина), среди торго-
вых предприятий – ОАО «Сафо-
новомясопродукт» «Смоленское 
подворье» (директор В.А. Быч-
ков). Лучшим предприятием по  
благоустройству стало АО «Аван-
гард» (генеральный директор  
К.А. Горелый), сельским поселе-
нием – Вышегорское (глава МО  
Н.Я. Вдовенков). В номинации 
«Лучшая придомовая территория» 
победили жильцы дома № 9а по 
ул. Строителей.

Торжественная часть закончи-
лась поздравлением от представи-
телей белорусского города-побра-
тима Толочина. А неофициальное 
празднование продолжилось на 
улицах родного города.

Ирина КУРОПАТКИНА
Фото автора

♦ Губернатор Смоленской области А.В. Островский с выпускниками школ, награжденными медалями «За особые успе-
хи в учении»

♦ Председатель Смоленской областной Думы 
И.В. Ляхов с награжденными

♦ Глава МО "Сафоновский район" В.Е.Балалаев вручил сафоновцам почет-
ные грамоты
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♦ Девять сельских поселений представили  на День 
города свои подворья. Беленинцы приехали с народным 
самодеятельным коллективом "Сударушка".

♦ День города стал днем рождения трех сафоновских 
семей: Надежды и Александра Ермолаевых, Екатерины и 
Александра Томашевских, Екатерины Сысоевой и Григо-
рия Буренкова

♦ Центральная районная библиотека приглашала сафо-
новцев в библиотечный дворик, где всех встречала коро-
лева Книги (Н.И. Москалева)

После 20-летнего перерыва на 65-летие Сафонова было возобновлено проведение от-
крытого первенства города по велосипедному спорту - шоссейные гонки

♦ Делегация Пушкинского сельского поселения на ра-
дость городской детворе привезла маленького козленка

♦ Сафоновская детская художественная школа  
им. В.М. Кириллова предоставила возможность маленьким 
участникам праздника почувствовать себя художниками

♦ Администрация Сафо-
новского района выделила 
средства на бесплатное 
угощение сафоновцев го-
рячей кашей, квасом, кон-
дитерскими изделиями

♦ Накануне Дня города 
Глава района В.Е. Балала-
ев вручил ключи от новых 
квартир жильцам бывшего 
общежития шахтоуправ-
ления по ул. Строителей

♦ В городе мастеров - богатый выбор сувениров, поде-
лок, выполненных местными умельцами

♦ Губернатор Смоленской области А.В. Островский сфотогра-
фировался на память с коллективом народно-сценического тан-
ца "Солнышко" Центра детского творчества (рук. Л.Н. Орлова) 

Фото И. Куропаткиной, Т. Приходько, Л. Виноградовой, Т. Деминой
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► ТРАДИЦИИ

В этом году, как и в 2016-м, 
участниками турслета ста-

ли восемь команд. Большинство 
из них ежегодно собирается на 
это летнее мероприятие. Коман-
ды - просто компании друзей, что 
создает особую дружескую атмос-
феру в лагерях участников. 

Победителем турслета стала ко-
манда «БЭМС», название которой 
расшифровывается как «Боевые, 
энергичные, молодые, симпатич-
ные». Во главе с капитаном Юли-
ей Костриковой   команда  не пер-
вый раз становится победителем, 
и в этом году лидировала в преодо-
лении полосы препятствий, пере-
тягивании каната, переправе через 
Днепр, футболе. 

 Все попытки организаторов 
турслета привлечь к участию в 
турнире большие производствен-
ные коллективы Сафонова пока 
не приносят ощутимого результа-
та. Единственное исключение – ко-
манда АО «Авангард». В этом году 
она выступила как никогда удачно  
и завоевала второе общекоманд-
ное место. Заводчане всерьез на-
строены на победу в будущем тури-
стическом слете, и основания для 
этого у них есть. Надо бы и дру-
гим трудовым коллективам следо-
вать примеру «Авангарда». Ведь 
турслет – это прекрасная возмож-
ность для формирования команд-
ного духа, нацеленности на побе-
ду, на выявление лучших деловых 
и человеческих качеств работников 
предприятий.

Вот мнение об этой коман-
де секретаря судейской коллегии  
О.Ю. Новиковой:

- На всех этапах состязаний мо-
лодые авангардовцы во главе со 
своим капитаном Владимиром Бур-
мистровым проявляли дружелюбие 
и воспитанность. Они стали луч-
шими в номинации «Эколагерь», 
а также в творческом конкурсе, 
заняли второе место в переправе 
через Днепр, футболе и волейбо-

И снова - турслет в Борке

16-18 июня на берегу 
Днепра у соснового леса 
состоялся 11-й открытый 
районный туристический 
слет «Борок-2017» - 
традиционный летний 
фестиваль любителей 
туристического отдыха, 
природы, спортивных и 
творческих состязаний.

ле, а также перетягивании каната. 
Жюри отметило высокий уровень 
благоустройства. На фоне белого 
шатра, представившего сельское 
подворье с необходимой утварью, 
участники турслета охотно фото-
графировались.

Третье место заняла команда 
«Вертикаль», которую одиннад-
цать лет назад создал инициатор 
и организатор турслета Александр 
Елисеев, памяти которого этот фе-
стиваль и посвящается после его 
трагичного ухода из жизни осенью 
2010 года.

Команде «Атас», второй год уча-
ствующей в состязаниях, в этот раз 
чуть-чуть не хватило до победы. 
Но их семейная и очень дружная 
команда поразила сплоченностью, 
позитивным настроем, умением 
радоваться каждой удаче. Коман-
да «Романтики», победившая в 
«Борке-2016», на сей раз уступи-
ла позиции лидера соперникам. 
Впрочем, «Романтики», как и «По-
зитив» (сборная команда админи-
страции Сафоновского района), 
«Мегабайты», «Мастер», не обде-
лены задором, боевым настроем. 
Именно представители «Романти-
ков» разделили победу с командой 

«БЭМС» на полосе препятствий.
«Участвовала в турслёте в Бор-

ке. Прошла всю полосу препят-
ствий. Осталась жива и невреди-
ма, чему несказанно рада», - такую 
подпись под своей фотографией 
с туристического слета сделала 
в соцсети Одноклассники Анже-
ла Жулякова, участница команды 
«Мастер».

По ее признанию, дебют в «Бор-
ке-2017»  получился случайным. 
Ей предложили поучаствовать – 
она согласилась. Когда-то занима-
лась спортом, именно это и выру-
чило Анжелу во время состязаний, 
о которых она вспоминает с эмо-
циями и восторгом:

- Прошла восемь этапов поло-
сы препятствий, после чего готова 
была поцеловать землю. Очень хо-
рошо была сделана страховка, что 
немаловажно в подобных обстоя-
тельствах. Если в следующем году 
мне предложат поучаствовать в тур-
слете – с удовольствием соглашусь. 
Испытала удовольствие от общения 
с увлеченными людьми, соперни-
чества с хорошо подготовленными 
ребятами.  Не могла предположить, 
что в Сафонове проводятся такие 
увлекательные мероприятия.

♦ Победа в турслете в очередной раз одержана командой «БЭМС»

♦ Председатель судейской коллегии Г.П. Ко-
ролев оценил по достоинству сплоченность, 
позитивный настрой команды «Атас»

♦ Участие в соревнованиях по перетягиванию каната вызвало 
бурю эмоций у участников турслета.

♦ Переправа через Днепр 
выявила самых ловких♦  Конкурс поваров - команда "Романтики"

♦ Команда "Позитив"

Стоит сказать, что в этом году 
все состязания проходили в упор-
ной, порой драматичной борьбе, 
исход которой решали доли се-
кунд. Уровень мастерства и азар-
та участников значительно вырос. 
Это значит, что турслет живет, раз-
вивается, привлекает все новые и 
новые силы.

В организацию турслета значи-
тельный вклад внесли отдел по фи-
зической культуре и спорту, отдел 
по делам молодежи Администра-
ции МО «Сафоновский район», а 
также многолетний комендант ту-
ристического лагеря Александр Бо-
гачев. Судейскую коллегию и орг-
комитет  возглавляет руководитель 
туристического клуба «Странник» 
Дома детского творчества Генна-
дий Павлович Королев.

Районный туристический слет 
«Борок» – это прекрасный пример 
сочетания усилий энтузиастов-об-
щественников и муниципальной 
власти в деле организации куль-
турного и спортивного досуга жи-
телей. Прекрасная погода во время 
проведения турслета стала подар-
ком природы всем любителям ее 
красот и здорового образа жизни! 

Юрий ШОРИН

Накануне 
Дня города 
были подведены 
итоги конкурса в 
честь 65-летнего 
юбилея Сафонова, 
объявленного 
редакцией газеты 
«Сафоновская 
правда».

Читатели услышали нашу 
просьбу о том, чтобы поде-

литься фотографиями из семей-
ных архивов, воспоминаниями 
о прошлом. Мы поблагодарили 
авторов, подготовивших публи-
кации об истории образования, 
о шахтерском прошлом города, 
спортивных традициях. 

«Часть нашей истории – шах-
ты» -  этот материал, проиллю-
стрированный снимками из 
Сафоновского историко-крае-
ведческого музея, написала ди-
ректор музея Л.Н. Яковлева.   

Руководитель музея гимна-
зии Р.И. Матюхина стала авто-
ром трех публикаций: "Саман-
ная школа: как это было", "Они 
были первыми" (о железнодо-
рожной школе), «Путешествие 
в слово «Сафоново». Бывший 
директор ШРМ №1 В.М. Сави-
чев свою статью «И работа-
ли, и учились» посвятил исто-
рии школы рабочей молодежи   
№1.  Л.Н. Полетаева-Пикурс в 
статье «Через четверть века» 
рассказала о родной школе №2 
и  о возвращении в Сафоново 
четверть века спустя.

Т.А. Золотова свою статью 
«Ему не было равных» посвя-
тила директору завода пласт-
масс («Авангард») Юрию Ана-
тольевичу Поливанову, под 
руководством которого ей до-
велось работать. Л.С. Виногра-
дова в заметке «Цвети, Сафо-
ново!» рассказала о традициях 
благоустройства Сафонова, 
проведении субботников.

О.А.Матюшина подели-
лась не только воспоминани-
ями, но и фото из семейного 
архива. В публикации «Рож-
денная в СССР»  идет речь о 
том, как строился наш город, 
об открытии пионерского лаге-
ря «Юность» с участием  отца 
Ольги Алексеевны А.К. Шука 
– в прошлом председателя  
горисполкома.

В заметке Е.И. Марочкина 
«Наперегонки с ветром» идет 
речь о спортивных традициях 
в Сафонове, в статье В.А. Кон-
драшова  «Держат марку» - о 
клубе филателистов, история 
которого насчитывает 40 лет.

Каждому из этих авторов  ре-
дактор «Сафоновской правды» 
Т.П. Приходько вручила благо-
дарственные письма и пред-
ложила оформить бесплатную 
подписку на газету «Сафонов-
ская правда».  

Благодарность вручена так-
же краеведу и поисковику  
С.М. Авраменко. Созданный им 
фотоальбом «Сафоново: как это 
было» в социальной сети Одно-
классники позволил нам восполь-
зоваться уникальными фото об 
истории нашего родного города.

(Наш корр.)

► КОНКУРС

Стали 
летописцами 

города

..
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Об этом заявил 20 июня в 
Кремле Владимир Путин на 

встрече с членами палаты нового 
созыва. Говорили о поддержке во-
лонтерского движения, использова-
нии зарубежного опыта. Речь зашла 
и об акциях протеста.

Состав Общественной палаты 
поменялся кардинально – 65% ее 
членов впервые приступают к сво-
им обязанностям. Среди новичков 
много представителей волонтерских 
и благотворительных организаций. 

На встречу с Президентом они 
пришли с целой серией инициатив, 
как сделать их работу более эффек-
тивной. Владимир Путин подчеркнул 
особую роль Общественной палаты. 
«Она не должна подменять собой ни 
правительство, ни парламент, у нее 
должна быть своя ниша, и эту нишу 
она занимает. Это общественный 
контроль за тем, что делают испол-
нительные и представительные ор-
ганы власти, и прямая связь с людь-
ми. Есть и еще одна совсем такая, 
вроде бы утилитарная задача, но 
все-таки она тоже, на мой взгляд, 
важная. Это формирование обще-
ственных советов при министер-
ствах и ведомствах», - сказал Пре-
зидент России.

Прокомментировал Владимир 
Путин и протестные акции. Глава 

государства призвал не опасать-
ся их в том случае, если они на-
правлены на решение конкретных 
проблем.«Акции акциям рознь. Если 
акции направлены исключительно 
на самораскрутку, на саморекламу 
и в основе лежит спекуляция на про-
блемах - а проблем везде хватает, 
у нас, может быть, больше, а, мо-
жет быть, даже уже где-то и каких-
то проблем меньше, чем в другом 
месте - но если это явно спекуляция 
на этих проблемах для собственной 
раскрутки, то это, наверное, не са-
мый лучший способ и не самый луч-
ший вид политической активности. 
А если эта политическая активность 
направлена на реальную попытку 
улучшить ситуацию, на реальное 
вскрытие каких-то проблем, не нуж-
но этого бояться, ведь страна боль-
шая, понимаете? Из этих кабинетов 
не все же видно, что происходит. И 
если на местах люди это видят и за-
являют об этом, а чего стесняться? 
Мне кажется, этого не нужно боять-
ся. Но все должно быть только в 
рамках закона, вот это самое глав-
ное. Не с целью провокации, а с це-
лью добиться изменения к лучше-
му. Вот это, конечно, тонкая грань», 
- подчеркнул Президент России.

Зашла речь и о волонтерах. Оль-
га Амельченкова, председатель са-

мого многочисленного, 170-тысяч-
ного добровольческого движения 
«Волонтеры Победы» рассказала 
о том, насколько важно вовлекать 
молодежь в подобные мероприятия. 
«Хотела бы попросить Вас о содей-
ствии в том, чтобы и федеральные, 
и региональные органы исполни-
тельной власти включали предста-
вителей добровольчества в органи-
зацию основных мероприятий, не 
только связанных с Днем Победы, 
но и других событий, поскольку это 
обеспечивает сопричастность моло-
дого поколения с важными истори-
ческими событиями в жизни нашей 
страны», - обратилась к главе госу-
дарства Ольга Амельченкова.

«Что касается значения волон-
терского движения, мы приняли 
даже решение на законодатель-
ном уровне о том, чтобы НКО допу-
стить к проведению ряда работ со-
циальной значимости. Я искренне 
считаю, что НКО подчас эффектив-
нее работают по этим направлени-
ям, чувствительным для людей, чем 
чисто бюрократические структуры. Я 
еще раз обращаюсь к своим колле-
гам - и в регионах, в муниципали-
тетах - уделить этому направлению 
должное внимание», - подчеркнул 
Владимир Путин.

По материалам Первого канала

Ежегодно данной награды 
удостаиваются выпускни-

ки, достигшие особых успехов за 
время обучения. Эти ребята не 
только учились одиннадцать лет 
на «отлично» по всем предметам, 
но и являются победителями ре-
гионального и заключительного 
этапов Всероссийской олимпиады 
школьников, обладателями золо-
тых значков ГТО, лауреатами кон-
курсов областного и федерально-
го уровней. Среди лучших была и 
представительница сафоновско-
го района Анастасия Снопкова из 
школы №8.

Региональная медаль «За 
особые успехи в учении» была 
учреждена в 2014 по инициати-
ве Губернатора Алексея Остров-
ского в связи с отменой школьных 
медалей на федеральном уров-
не. И, несмотря на их возвраще-

ние, традиция особо отмечать 
старания ребят на региональном 
уровне сохранилась. Каждая ме-
даль позолочена и инкрустирова-
на бриллиантом и будет напоми-
нать выпускнику об его школьных 
достижениях.  

В своем приветственном сло-
ве Алексей Островский отметил: 
«Сегодня для каждого из вас осо-
бенный, волнующий день, симво-
лизирующий начало нового боль-
шого пути. Мне очень приятно, что 
учеба не стала вашим единствен-
ным занятием в школьные годы. 
Многие из вас сумели  ярко про-
явить себя и в других сферах –  
общественной жизни, творчестве, 
спорте. Это очень важно, посколь-
ку именно от вас, представителей 
молодого поколения, зависит, ка-
кой будет Россия в будущем. 

Впереди у вас большая инте-

Президент России Влади-
мир Путин не исключил, 

что потребуется "более эффек-
тивная настройка" системы со-
циальных пособий для семей 
с детьми. "Говорится о более 
эффективной настройке, усо-
вершенствовании системы со-
циальных пособий для семей 
с детьми", - озвучил глава го-
сударства одну из возможных 
мер для улучшения демогра-
фической ситуации.

На прошедшем 19 июня со-
вещании по вопросам демо-
графии Путин также констати-
ровал, что "рассматривается 
возможность проанализиро-
вать дальнейшие перспекти-
вы программы материнского 
капитала". "Согласен с тем, 
что нужно решать проблему 
обеспечения детей до трех лет 
местами в яслях, так же, как это 
мы делали с детскими садами, 
- добавил глава государства. - 
Далее, нужно предложить до-
полнительные меры обеспече-
ния жильем семей с детьми". 
"Наряду с поддержкой рожда-
емости, нужно продолжать по-
следовательную, комплексную 
работу по снижению смертно-
сти", - подчеркнул Президент.

Открывая совещание, Пу-
тин заметил, что вопросы де-

мографии власти обсуждают 
регулярно, затрагивалась эта 
тема и на прошедшей 15 июня 
"Прямой линии". "Демография 
- это интегральный, во многом 
ключевой показатель состоя-
ния экономики и социальной 
сферы, чувствительный инди-
катор любых перемен в госу-
дарстве и обществе, - заявил 
он. - По большому счету, де-
мография отражает, насколь-
ко успешно мы справляемся с 
современными проблемами и 
вызовами, в том числе с теми 
проблемами, которые возника-
ют в самих демографических 
процессах, внутри".

Путин назвал демографию 
важнейшим вопросом, опре-
деляющим развитие страны на 
десятилетия вперед. "Мы долж-
ны и будем проводить здесь ак-
тивную политику, предусмотрев 
для этого необходимые ресур-
сы, - заверил Президент. - По-
нятно, что ресурсов всегда не 
хватает, и ясно, что мы долж-
ны их распределять рачитель-
но, но мы должны определять и 
приоритеты. Сохранение наро-
донаселения, поддержка рож-
даемости - один из важнейших 
приоритетов в нашей с вами 
работе".

По материалам  ТАСС

Предваряя обсуждение, Вик-
тор Басаргин заявил: «Я 

давно знаю Вас, Алексей Влади-
мирович, как крайне ответственного 
человека и хочу сказать, что обла-
сти повезло с Губернатором. Сегод-
ня, общаясь с Вашими коллегами, 
с рядовыми смолянами, я увидел, 
что настрой у всех позитивный, не-
смотря на всю сложность общеэко-
номической ситуации».

Руководитель ведомства под-
черкнул, что Смоленская область 
в силу своего уникального геогра-
фического положения является 
важнейшим транспортным и ком-
муникационным узлом - через ее 
территорию проходит транспорт-
ный коридор, связывающий цен-
тральную Россию с Западной Ев-
ропой: «За последние три года 
объем перевозок по вашему на-
правлению вырос в два раза, и 
нагрузка на дорожную инфраструк-
туру региона увеличилась колос-
сально».

В свою очередь, Губернатор 
Алексей Островский проинформи-
ровал, что в ближайшее время ре-
гиональные власти планируют при-
влечь инвестора для организации 
дополнительных пунктов весового 
контроля не только на федераль-
ной трассе М-1, но и на доро-
гах регионального значения. При 
этом, как отметил глава региона, 
«наша ключевая задача – обеспе-
чить сохранность дорожного по-
крытия региональных дорог, кото-

рые в настоящее время приходят в 
негодность из-за большого потока 
большегрузного транспорта».

Виктор Басаргин порекомендо-
вал устанавливать рамки весового 
контроля на съездах с федераль-
ных трасс – данная мера позволит 
значительно снизить ущерб, нано-
симый областным дорогам. 

Заявив о готовности активизи-
ровать работу в данном направ-
лении, Алексей Островский дал 
следующее поручение вице-губер-
натору Андрею Борисову:  «Прошу 
Вас, Андрей Александрович, про-
анализировать и дать мне предло-
жения, в состав каких региональ-
ных комиссий или комитетов по 
профилю и компетенции мы можем 
включить Ивана Ивановича Кутен-
кова (начальник Управления госу-
дарственного автодорожного над-
зора по Смоленской области) для 
активизации нашего дальнейшего 
взаимодействия».

Кроме того, участники встре-
чи обсудили вопрос организации 
междугородных пассажирских пе-
ревозок. По словам руководителя 
Ространснадзора, в ходе осенней 
сессии Государственной Думы в 
рамках исполнения поручений 
Президента Владимира Путина 
парламентариями будет устранен 
ряд законодательных пробелов в 
этой сфере, благодаря чему, как 
ожидается, снизится число недо-
бросовестных фирм-перевозчиков.

Игорь АЛИЕВ

► В  СТРАНЕ

За успехи в учебе

В поддержку 
рождаемости

Новый состав 
Общественной палаты

Транспортные перспективы

Глава государства назвал демографию 
важнейшим вопросом, определяющим развитие 
страны на десятилетия вперед.Общественная палата состоялась как институт, 

занимающийся общественным контролем и 
взаимодействием с гражданами. 

► В  ОБЛАСТИ

Губернатор Алексей Островский провел рабочую 
встречу с руководителем Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта (Ространснадзор) Виктором 
Басаргиным, в ходе которой стороны обсудили пер-
спективы двухстороннего сотрудничества.

В культурно-выставочном центре имени Тенишевых 
состоялась торжественная церемония вручения ре-
гиональных медалей «За особые успехи в учении».  
Губернатор Алексей Островский вручил золотые ме-
дали 16-ти отличившимся выпускникам региона. 

ресная жизнь. Желаю не останав-
ливаться на достигнутом и дви-
гаться только вперед. Успехов вам 
и веры в себя!».

Своими впечатлениями поде-
лилась выпускница Холмовской 
средней школы Холм-Жирковского 
района Александра Простакова: «Я 
получила медаль за успехи в уче-
бе, победу в областной олимпиа-
де по русскому языку. Это один из 
моих любимых предметов нарав-
не с русской литературой. Плани-
рую  поступать в Смоленский госу-
дарственный университет, хочу и 
дальше заниматься гуманитарными  
науками – филологией и литерату-
рой. С первого класса я была отлич-
ницей. Моя золотая медаль - это 
большая заслуга родителей; при-
родная любознательность и заме-
чательные учителя, которые помо-
гали, направляли меня и привели к 
такому успеху. Спасибо им за это!».

Стоит отметить, что в этом учеб-
ном году из 3672 смоленских вы-
пускников золотыми медалистами 
стали 358 юношей и девушек.

Ольга ОРЛОВА

♦ А. Остросвикй с лучшими выпускниками области
..
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Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Ад-
министрации муниципально-
го образования «Сафоновский 
район» Смоленской области 
информирует, что 20 июня 
2017 года в  09 часов 15 минут 
состоялись торги в виде аук-
циона, открытого по составу 
участников и форме предложе-
ния по цене, на право заключе-
ния договоров аренды следую-
щих земельных участков:

ЛОТ № 1 - земельный уча-
сток категории земель населен-
ных пунктов с кадастровым номе-
ром 67:17:0980101:407 площадью 
2814 кв. метров, разрешенного ис-
пользования – для ведения лично-
го подсобного хозяйства, распо-
ложенный по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, 
Сафоновский район, Дроздовское 
сельское поселение, д. Дроздово, 
ул. Центральная, участок № 26. 
Земельный участок не обреме-
нен правами третьих лиц. Срок 
аренды земельного участка – 20 
(двадцать)  календарных лет. Ос-
нование проведения аукциона - 
постановление Администрации 
муниципального образования «Са-
фоновский район» Смоленской об-
ласти от 03.05.2017 № 531. На зе-
мельном участке должен быть 
выстроен индивидуальный жилой 
дом минимальными размерами  
10 - 12 м, максимальными раз-
мерами 15х20 м. Технические 
условия подключения (техноло-
гического присоединения) объ-
екта капитального строительства 
к централизованным системам 
водоснабжения, водоотведения 
отсутствуют ввиду отсутствия 
возможности подключения. Техни-
ческие условия технологического 
присоединения энергопринимаю-
щих устройств объекта капиталь-
ного строительства: точка присо-
единения Л-2 ТП-225 Дроздово  

ВЛ 633 ПС Горная, размер пла-
ты за технологическое присоеди-
нение составляет 50000 (пятьде-
сят) тысяч рублей. Технические 
условия подключения объекта 
капитального строительства к га-
зораспределительной сети: мак-
симальная технически возмож-
ная подключаемая нагрузка сети 
в точке подключения 5 куб. м/час, 
срок подключения объекта к сети 
не позднее 2021 г., срок действия 
технически условий до 27.04.2019 г. 
Начальная цена предмета аукциона 
- ежегодная арендная плата, опре-
деленная по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Федераль-
ным законом «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федера-
ции» в размере 8066 (восемь тысяч 
шестьдесят шесть) рублей. 

ЛОТ № 2 - земельный уча-
сток категории земель населен-
ных пунктов с кадастровым номе-
ром 67:17:0980101:404 площадью 
3647 кв. метров, разрешенного ис-
пользования – для ведения лично-
го подсобного хозяйства,  распо-
ложенный по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, 
Сафоновский район, Дроздовское 
сельское поселение, д. Дроздо-
во, ул. Механизаторов, участок 
№ 49. Земельный участок не об-
ременен правами третьих лиц. 
Срок аренды земельного участка 
– 20 (двадцать)  календарных лет. 
Основание проведения аукцио-
на - постановление Администра-
ции муниципального образования 
«Сафоновский район» Смолен-
ской области от 03.05.2017 № 
530. На земельном участке дол-
жен быть выстроен индивидуаль-
ный жилой дом минимальными 
размерами 10х12м, максималь-
ными размерами 15х20м. Тех-
нические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строитель-
ства к централизованным систе-

мам водоснабжения, водоотведе-
ния отсутствуют ввиду отсутствия 
возможности подключения. Техни-
ческие условия технологического 
присоединения энергопринимаю-
щих устройств объекта капиталь-
ного строительства: точка присо-
единения Л-1 ТП-228 Дроздово ВЛ 
633 ПС Горная, размер платы за 
технологически присоединение со-
ставляет 80000 (восемьдесят) ты-
сяч рублей. Технические условия 
подключения объекта капиталь-
ного строительства к газораспре-
делительной сети: максимальная 
технически возможная подключа-
емая нагрузка сети в точке подклю-
чения 5 куб. м/час, срок подклю-
чения объекта к сети не позднее 
2021 г., срок действия техниче-
ских условий до 27.04.2019 г. На-
чальная цена предмета аукциона 
- ежегодная арендная плата, опре-
деленная по результатам рыноч-
ной оценки в соответствии с Феде-
ральным законом «Об оценочной 
деятельности в Российской Феде-
рации», в размере 10454 (десять 
тысяч четыреста пятьдесят четы-
ре) рубля. 

В соответствии с положениями 
пункта 12 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации 
аукцион по каждому из лотов был 
признан несостоявшимся.

Лот № 1 передан в аренду на 
срок 20 (двадцать) календарных 
лет единственному участнику аук-
циона по данному лоту гражданке 
Анне Александровне Ивановой с 
ежегодной арендной платой в раз-
мере 8066 (восемь тысяч шестьде-
сят шесть) рублей.

Лот № 2 передан в аренду на 
срок 20 (двадцать) календарных 
лет единственному участнику аук-
циона по данному лоту гражданке 
Евгении Юрьевне Журовой с еже-
годной арендной платой в разме-
ре 10454 (десять тысяч четыреста 
пятьдесят четыре) рубля.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.06.2017 № 474-р

О РАЗРЕШЕНИИ 
ПОДГОТОВКИ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 
по планировке территории, 
расположенной по адресу: 

Российская Федерация, 
Смоленская область, 
Сафоновский район, 

Сафоновское городское 
поселение, 

г. Сафоново, 
ул. Красногвардейская, 

в районе д. 17

Рассмотрев ходатайство и до-
кументы, представленные Андре-
ем Владимировичем Романовым, 
руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципально-
го образования «Сафоновский 
район» Смоленской области, 
постановлением Администра-
ции муниципального образова-
ния «Сафоновский район» Смо-
ленской области от 07.08.2013  
№ 949 «Об утверждении Поло-
жения о порядке подготовки до-
кументации по планировке тер-
ритории г. Сафоново Смоленской 
области», постановлением Адми-
нистрации Сафоновского город-
ского поселения Сафоновского 
района Смоленской области от 
31.03.2010 № 10 «Об утвержде-
нии Положения «О порядке про-
ведения публичных слушаний и 
учета мнения граждан при осу-
ществлении градостроительной 
деятельности на территории Са-
фоновского городского поселе-
ния Сафоновского района Смо-
ленской области»,

1. Разрешить Андрею Влади-

мировичу Романову подготов-
ку документации по планировке 
территории (проекта планиров-
ки и проекта межевания в соста-
ве проекта планировки), распо-
ложенной согласно регламентам, 
установленным Правилами зем-
лепользования и застройки г. Са-
фоново Смоленской области, ут-
вержденными решением Совета 
депутатов Сафоновского город-
ского поселения Сафоновского 
района Смоленской области от 
12.10.2009 № 41/3, в границах 
территориальной зоны делового, 
общественного и коммерческого 
назначения (ОД1) по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленская 
область, Сафоновский район, Са-
фоновское городское поселение, 
г. Сафоново, ул. Красногвардей-
ская, в районе д. 17.

2. Разработать проект пла-
нировки территории, указанной 
в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в соответствии с положе-
ниями статей 42, 43 Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации.

3. Опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах мас-
совой информации и на сайте Ад-
министрации муниципального об-
разования «Сафоновский район» 
Смоленской области в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя Гла-
вы муниципального образования 
«Сафоновский район» Смолен-
ской области (Н.Н.Голоскок).

В. БАЛАЛАЕВ,
Глава муниципального 

образования 
«Сафоновский район» 

Смоленской области

ИТОГИ АУКЦИОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САФОНОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту 
планировки территории, 

расположенной по 
адресу: Российская 

Федерация, Смоленская 
область, Сафоновский 

район, Прудковское 
сельское поселение, в 
целях строительства  
распределительного 

газопровода и газопровода-
ввода для газоснабжения 

базы отдыха «Борок.

д. Прудки Сафоновского 
района 

Смоленской области                                              
21 ноября 2016 года

Обсудив повестку публич-
ных слушаний, участники еди-
ногласно проголосовали за ре-
комендацию: «Оставить проект 
планировки территории, распо-
ложенной по адресу: Россий-
ская Федерация, Смоленская 
область, Сафоновский район, 
Прудковское сельское посе-
ление, в целях строительства 
распределительного газопрово-
да и газопровода-ввода для га-
зоснабжения базы отдыха «Бо-
рок» без изменений»

 Е. КОНОВАЛОВА, 
председатель публичных 

слушаний,  
Глава муниципального 

образования  Прудковского 
сельского поселения 
Сафоновский район» 
Смоленской области                     

► ШКОЛА  ЖИЗНИ
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► ДЕНЬ  ДЕРЕВНИ

Как обычно, под праздничную 
музыку собирался народ воз-

ле сельского Дома культуры, гото-
вились к выступлению самобыт-
ные местные артисты и гости из  
районного центра. Талантливые, 
рукодельные дуровцы заранее при-
готовили свои работы на выставку 
прикладного творчества, представ-
ленную на всеобщее обозрение во-
круг летней сцены.

Первые музыкальные номера 
и поздравления от гостей – депу-
тата Смоленской областной Думы 
Александра Ивановича Станькова 
и заместителя Главы МО «Сафо-
новский район» А.Е. Горбачева – 
стали началом главного действа 
праздника – чествования отличив-
шихся.

Награды районного масштаба 

ДУРОВО: с любовью к людямВ списке любимых 
праздничных дат 
День деревни для 
жителей Дурова 
занимает одно 
из первых мест. 
Житейские заботы, 
коих у деревенских 
тружеников хватает 
с лихвой, нечасто 
позволяют собираться 
вместе – одной большой 
семьей, на общий для 
всех праздник. Так 
что один из выходных 
июньских дней и в этом 
году стал ожидаемым 
торжеством, прошедшим 
весело и душевно.

вручил А.Е. Горбачев: Почетную 
грамоту  Администрации МО «Са-
фоновский район» получила Еле-
на Николаевна Тарасова; Благо-
дарственное письмо Главы МО 
«Сафоновский район» - учитель 
физкультуры местной школы Нина 
Петровна Еременкова. Обе отме-
чены за активное участие в обще-
ственной жизни Дуровского сель-
ского поселения. 

За многолетний добросовест-
ный труд, значительный личный 
вклад в социально-экономическое 
развитие Дуровского сельского по-
селения Почетной грамотой Ад-
министрации МО «Сафоновский 
район» отмечен Глава Дуровского 

сельского поселения Сергей Нико-
лаевич Шестаков. В свою очередь, 
он также поздравил односельчан 
и вручил памятные подарки неко-
торым из них. Поводы для этого – 
самые разные. Например, Елена 
Владимировна Исаченко и Мария 
Степановна Павлова вместе с де-
ревней отмечают свой день рожде-
ния, а Виолетта Гайдемская в этом 
году  окончила среднюю школу и 
стала единственной выпускницей 
местной школы.

Не забыли организаторы празд-
ника и про самых важных персон 
– молодое поколение дуровцев, 
родившихся в этом году. Полина 
Буевич, Анис Тахиров, Александра 

Воищева, Даниил Плешков, Ари-
на Харитоненкова, Сафия Шпек, 
Сафия Ашурова, Матвей Борисов 
и Егор Юркин стали маленькими 
"звездочками" праздника, а их ро-
дители услышали немало теплых 
слов со сцены Дома культуры.

Деревня жива, пока в ней есть 
школа. И события, связанные с ос-
новными вехами становления ма-
ленького человека, по большей 
части, происходят в этом образо-
вательном учреждении. Понимая 
это, дуровцы от всей души поздра-
вили тех, кому осенью предстоит 
пойти в первый класс - Андрея Жа-
довец и Ивана Сипакова. 

Поздравления – в виде музы-

кальных подарков и теплых слов 
– местные жители принимали с 
благодарностью. Под дружные 
аплодисменты зрителей местные 
таланты и солисты Сафоновско-
го городского культурного центра 
создавали праздничное настрое-
ние, а после официальной части 
программы селяне продолжили 
дружеское общение. Празднич-
ная торговля, развлекательные 
комплексы для детей, веселая 
музыка помогли гостям и хозяе-
вам торжества сделать этот день 
незабываемым. До следующего 
Дня деревни.

О. МИХАЛКИНА, 
жительница д. Дурово

УЧАСТНИКИ творческого объ-
единения «Театр кукол «Кудесни-
ки» Центра детского творчества 
под руководством педагога до-
полнительного образования выс-
шей квалификационной категории, 
заслуженного работника культуры 
Чувашской АССР Кузнецова И.Н. 
одержали победу во Всероссий-
ском детско-юношеском конкурсе 
утренников, театрализованных и 
спортивных представлений «Зо-
лотая осень-2016-го».

Видеозапись спектакля «Зайка-
зазнайка» была сделана видео-
оператором А.И. Дударевым и на-
правлена организаторам конкурса 
из органа сертификации информа-
ционных технологий «ССИТ». 

Ширму и кукол для этого спекта-
кля Иван Кузнецов делал сам, ко-
стюмы шила Татьяна Минченкова. 
В «Зайке-зазнайке»  задействованы 
ребята из средней группы театра-
студии «Маска»: Дмитрий Кулаков, 
Илья Пехото, Анна Дударева, Окса-

на Соловьева, Катя Скоморощенко-
ва. Спектакль с успехом прошел не 
только на сцене Дома детского твор-
чества, но и в Сафоновской детской 
районной библиотеке, в детских са-
дах Сафонова и Ярцева.

 И вот – победа на всероссий-
ском уровне. Недавно И.Н. Кузне-
цов поздравил участников поста-
новки с присуждением первого 
места по Центральному феде-
ральному округу, пожелав ребятам 
новых творческих успехов.

ПОЛЯКОВА Алина, 14-летняя 
учащаяся отделения лыжных го-
нок ФСК «Сафоново», выступила 
на первенстве Центрального фе-
дерального округа России в соста-
ве сборной команды области по 
легкой атлетике, показав лучшие 
результаты в средней возрастной  
группе среди девочек. В группе 

старшего возраста воспитанница 
тренера В. Ф Кузьмича стала тре-
тьим призером.  

По итогам соревнований Али-
на прошла в финал спартакиады 
школьников и учащихся России, 
который пройдет в начале авгу-
ста в Майкопе.

В этом спортивном сезоне она 

стала победительницей всех об-
ластных соревнований по легкой 
атлетике, успешно выступала в 
лыжных гонках.

Пожелаем ей  удачи на фи-
нальных соревнованиях спарта-
киады учащихся первенства Рос-
сии!

(Наш корр.)

Представительница нашего района – учащаяся 
школы №2 Александра Знайденова - в конце 
мая побывала на слете юнармейцев в составе 
делегации от Смоленской области. Напомним, что 
формировалась она по итогам отбора участников 
профильной смены в нашем городе.

► ЗНАЙ  НАШИХ! ► ПАТРИОТИЗМ

«Сложившиеся обстоя-
тельства заставляют об-
ратиться в микрофинан-
совую организацию. Что 
нужно сделать для того, 
чтобы не нарваться на 
мошенников?» 

Е. ЖАДОВ, г. Сафоново

 Сначала проверьте, есть ли она 
в обновленном реестре на сайте 
Банка России. На рынке микрофи-
нансирования завершился очеред-
ной этап преобразований: период 
разделения на микрофинансовые 
(МФК) и микрокредитные (МКК) ком-
пании. В начале мая на территории 
Смоленской области функциониро-

вал 31 субъект рынка микрофинан-
сирования, в том числе четыре из 
них зарегистрированы в нашем ре-
гионе и имеют статус МКК.

«Людям, решившим разместить 
свои средства или взять займ в микро-
финансовых организациях, теперь 
непременно нужно обращать вни-
мание на их статус,  от которого  
зависит,  какой финансовой дея-
тельностью  может  заниматься 
компания, – говорит и.о. управля-
ющего Отделением Смоленск ГУ 
Банка России по ЦФО Юрий Гоев. 
– Так, МКК могут выдавать потре-
бительские займы на сумму не бо-
лее 500 тыс. рублей и лишены пра-
ва привлекать средства граждан,  

Браво сафоновским «Кудесникам»!

Лучшая на первенстве ЦФО

► ВОПРОС-ОТВЕТ

Микрозайм без обмана
не являющихся их учредителями, 
участниками или акционерами».

Организации со значительным 
капиталом (не менее 70 млн. ру-
блей) после оформления необхо-
димых документов получили статус 
микрофинансовых компаний - МФК. 
Именно им разрешено выпускать 
облигации, выдавать солидные  
займы физлицам - до 1 млн. рублей 
и привлекать средства населения в 
размере от 1,5 млн. рублей.

Для безопасности важно также 
проверить, входит ли организация 
в государственный реестр на сайте 
Банка России www.cbr.ru в разделе 
«Финансовые рынки» - «Надзор за 
участниками финансовых рынков» 
- «Микрофинансирование».

Отделение Смоленск 
ГУ Банка России по ЦФО

На слете юнармейцев

БОЛЕЕ двух тысяч человек 
представили все региональные 
отделения «Юнармии» на втором 
всероссийском слете в Москве, 
который посвящался  годовщи-
не движения, образованного по 
инициативе Министра обороны 
РФ в соответствии с указом Пре-
зидента РФ, и выработке едино-
го организационно-методического 
подхода региональных отделений 
в приоритетных направлениях де-
ятельности.

- На слете у нас появилась 
возможность посетить военную 
академию Генерального штаба  
Вооруженных сил РФ, - подели-
лась Александра своими впечат-
лениями. – А также парк «Патри-
от», где проходил концерт при 
участии российского певца Басты 

– одного из членов жюри про-
екта «Голос. Дети». Кроме того, 
юнармейцы приняли участие в 
обсуждении итогов работы дет-
ско-юношеского патриотическо-
го движения за прошедший год. 
Каждому вручены памятные  
подарки.

Главным результатом второ-
го всероссийского слета юнар-
мейцев стало утверждение про-
граммы развития движения до 
2020 года. По всей стране юные 
патриоты будут устраивать спе-
циальные смены в летних ла-
герях, проводить этапы военно-
спортивных состязаний и даже 
участвовать в армейских между-
народных играх, которые старту-
ют в конце июля.

(Наш корр.)

♦ День деревни - один из любимых праздников жителей Дурова

♦ А. Знайденова (третья слева) на слете юнармейцев 
в Москве

..

♦ А.Е. Горбачев награждает Е.Н. Тарасову
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► КЛУБ "ЗЕМЛЯКИ"

► 1  ИЮЛЯ  -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КООПЕРАТИВОВ

Когда я в 1972 году приехал в 
Сафоново, город представ-

лял собой огромную строитель-
ную площадку, на которой один за 
другим поднимались ввысь жилые 
дома микрорайонов, корпуса заво-
да пластмасс. Вокруг - сплошная 
глина, только-только посаженные 
деревца и новые пятиэтажки. 

Я приехал из сибирской дерев-
ни, и это все произвело на меня 
огромное впечатление, как и рас-
сказы о том, что в будущем даже 
дома будут строить из пластмас-
сы. Это определило мой не со-
всем осознанный выбор будущей 
профессии. Я поступил в Сафо-
новский политехникум на спе-
циальность «Техник-механик по 
оборудованию заводов по пере-
работке пластмасс и резины». 

Спустя годы с особым трепетом 
и волнением вспоминаются сту-
денческие годы, прекрасные пре-
подаватели техникума. Один из 
них, Владимир Дмитриевич Кузне-

цов, для меня был примером муж-
чины (я жил без отца с трех лет). 
Студенческая жизнь, общежитие, 
первые экзамены, уборка картош-
ки, стройотряды, ансамбль «Гри-
фы», девчонки – это было светлое 
время,  связанное с уверенностью 
в себе и верой в успех. Душой на-
шей  группы была Лариса Шибано-
ва, в которую я,  как и все парни, 
был влюблен. Но, по неписаному 
правилу, к своим девчонкам мы не 
подходили, охраняли их от любых 
посягательств со стороны. Жили 
дружно и весело, девчонки нас 
подкармливали. Приходили к ним 
в гости со своими ложками (смех 
и грех, но это было). 

Недавно, в 2015 году, меня при-
гласили на 40-летний юбилей вы-
пуска, я с огромной радостью 
приехал в Сафоново, пришел в 
политехникум. Встреча была по-
трясающая! Не все, конечно, со-
брались, многих уже нет в живых.  
Поездил по городу, невольно любо-

Здесь прошли студенческие годы
У большинства пользователей социальных сетей появ-
ляются   друзья, среди которых немало родных, земля-
ков, приятелей школьных или студенческих лет, а также 
тех, с кем мы  объединены общими интересами.
В соцсети Одноклассники сафоновцы активно обсужда-
ют книги, написанные Владимиром Прасоловым. Имен-
но это обстоятельство стало поводом для нашей пере-
писки. Довольно скоро удалось узнать, что он учился в 
Сафоновском политехническом техникуме, встречает-
ся  со своими одногруппниками в юбилейные годы вы-
пуска, дорожит друзьями юности и любит наш город.  
Именно об этом – его воспоминания, которые мы пред-
лагаем читателям «Сафоновской правды».

Людмила Матвеевна Симо-
ненко и Варвара Григорьев-

на Ратникова первыми стали за его 
прилавки. Они вспоминают, что в те 
годы ассортимент был очень раз-
нообразным: и колбаса, и сыр, и 
рыба, конфеты, печенье. Конечно, 
не в таком многообразии, как сей-
час, но все очень вкусное и каче-
ственное. Считали на счетах, взве-
шивали товар на весах с гирьками. 
Только консервы и сигареты были 
штучным товаром, а все остальное 
«проходило» через весы. 

В настоящее время магазин 
входит в систему Сафоновско-
го райпо, руководит которым за-
служенный работник торговли РФ  
Павлов В.И. В магазине созданы 

все условия для работников: прове-
ден водопровод, есть горячая вода,  
отапливаются помещения газовым 
котлом. Значительно расширена 
торговая площадь за счет кладо-
вых помещений.

Для покупателей установлены 
камеры для хранения сумок, про-
давцы освоили электронные он-
лайн-кассы на основе компьютер-
ных технологий. 

В сентябре 2016 года магазин «То-
вары повседневного спроса» вошел 
в сеть магазинов «Огонек». Ушла в 
прошлое работа «за прилавком», 
внедрена система самообслужива-
ния. Расчет за покупки можно произ-
водить и по терминалу, и наличными. 

В нашем сельском магазине ра-

Более полувека отсчитывает в своей истории магазин 
в деревне Казулино. Открывали его 5 декабря 1966 
года. Как раз в это время в деревне шло бурное строи-
тельство объектов соцкультбыта. 

ботает очень дружный и профес-
сиональный коллектив. Продавцы 
никогда не допустят грубое отноше-
ние к покупателям: в деревне все 
друг друга знают. А сами продавцы 
считают, что с переходом на само-
обслуживание стало работать го-
раздо интереснее. Да и покупатель 
имеет возможность познакомиться 
с потребительскими свойствами то-
вара и сделать свой выбор. 

Заведует магазином вот уже 
пять лет Ирина Михайловна Те-
рехова. До этого она работала в 
магазинах «Экотэк-Смоленск» и в 
Николо-Погорелом. Недавно ушла 
на заслуженный отдых Лидия Ни-
кифоровна Волкова. Хорошо знают 
свою работу, умеют обслуживать 
покупателей на высоком культур-
ном уровне Лариса Геннадьевна 
Архипова, Ольга Сергеевна Кирил-
лова, Любовь Юрьевна Егорова. 
Продавец Любовь Александров-

на Артемьева – выпускница Казу-
линской школы, в Москве получила 
профессию бухгалтера, вышла за-
муж и осталась в родной деревне. 
У нее подрастает маленькая дочь. 

В работе магазина многое уч-
тено, чтобы покупателям было 
удобно. Пайщики, например, при 
покупке товара имеют 5-процент-
ную скидку. Жители деревни мо-
гут заказать крупногабаритный то-
вар, сложную бытовую технику или 
строительные материалы. 

Кроме того, в магазине у населе-
ния принимают  на реализацию из-
лишки сельскохозяйственной про-
дукции. 

Селяне с уважением относятся к 
свои продавцам и гордятся их успе-
хами. Коллектив магазина деревни 
Казулино входит в десятку лучших 
магазинов системы Сафоновского 
райпо и числится в лидерах по ос-
новным показателям торговой де-
ятельности.

Анна ЗЕДАИН, 
д. Казулино

вался им: микрорайоны в зелени, 
повсюду асфальт, газоны – красота. 
Оборудован стадион, о котором мы 
и не мечтали. Здорово! Очень хоро-
шо в городе, мне понравились чи-
стота и какая-то уютная атмосфера, 
как дома. В 1975 году после получе-
ния диплома меня призвали на Се-
верный флот, и служить пришлось 
на атомной подводной лодке, за что 
я благодарен от всего сердца тог-
дашнему военкому г. Сафоново. 
Именно на флоте я понял, что та-
кое по-настоящему «хорошо» и что 
такое «плохо». Наверное, тогда я 
и повзрослел. После флота была 
учеба – сначала Военный институт 
Министерства обороны в Москве, 
военно-юридический факультет, по-
том Красноярский государственный 
университет. С 1982 года работал 
судьей, потом председателем рай-
онного суда. В эти годы, как я те-

перь могу сказать, набирался опыта 
и информации о той жизни, которой 
мы все живем. До развала страны 
работал в суде, потом понял: в но-
вых условиях осуществлять право-
судие становится   сложно, поэтому 
ушел по собственному желанию и 
занялся своим делом. 

Как-то постепенно от стихов, ко-
торые писал для себя с юности, пе-
решел к прозе. Видно, так устроен, 
что хочется рассказать интересные 
вещи людям, поделиться мыслями, 
мечтами. Реализация этих желаний 
– мои книги: «Вангол», «Северный 
ветер», «По следу «Аненербе», 
«Золото Удерея». Решил продол-
жить образование, окончил Ин-
ститут психологии в Петербурге. 
Поездил по семинарам ведущих 
психологов России, все это очень 
интересно и важно. Сейчас с удо-
вольствием читаю лекции молоде-
жи по основам семейных отноше-
ний. Почему уехал жить в Сибирь, 
в деревню? Сибирь - моя Родина, 
этим все сказано. Здесь и дышит-
ся легко, и пишется складно… Се-
мья? Дети выросли, выучились и 
живут хорошо. Мужчина в моем 
возрасте должен им помогать со-
ветами на расстоянии. Не мешать, 
а только направление обозначить 
правильное. Это сложно, но очень 
важно. Поэтому у нас прекрасное 
общение, взаимная любовь и ува-
жение. А Сафоново как было, так 
и останется в сердце, как в песне 
– городом юности моей! 

С уважением, В. ПРАСОЛОВ

«Огонек» в Казулине
..

► ПАТРИОТИЗМ

Экскурсии
для ветеранов
Советом ветеранов 
Сафоновского района 
была организована 
поездка по местам 
боевой славы и в 
музей поселка Холм-
Жирковского.

Нас покорило бережное 
отношение наших со-

седей к истории родного края, 
умение собрать и достойно 
представить местные досто-
примечательности. На въезде 
в поселок создано поле Памя-
ти, рядом с могилами защитни-
ков Родины заложен парк. 

В поселке посетили музей, 
узнали о жизни тружеников сел 
района, увидели коллекцию 
предметов крестьянского быта.  
Экскурсию для сафоновцев про-
вел В.П. Шашков – увлеченный 
краевед, энтузиаст. Мы побыва-
ли у бюста знаменитого земляка 
П.С. Нахимова; у памятного кре-
ста на месте сожженной церкви 
Уваровых, освященного Патриар-
хом всея Руси Кириллом; узнали 
о том, что в поселке увековече-
на память церковнослужителей 
местных приходов.

 Вызвала всеобщий интерес 
и поездка в деревню Ленино. В 
большом здании бывшей школы 
находится музей крестьянского 
быта. Каждая комната (бывший 
класс) отражает определенное 
направление жизни и быта про-
шлого. Директор музея А.Б. Цвет-
кова, бережно хранящая ценные 
экспонаты и реликвии, рассказа-
ла о своем любимом детище. Та-
ким образом, поездка в поселок 
Холм-Жирковский оказалась ин-
тересной и познавательной.

Р. ЛУКЬЯНОВА, 
член президиума 

Сафоновского совета 
ветеранов

Назад 
в прошлое

28 июня в детский 
оздоровительный 
лагерь «Борок» 
заехала вторая смена 
отдыхающих.
 

Около 140 мальчишек и 
девчонок, их родители, 

вожатые и воспитатели, а также 
родители, представители адми-
нистрации Сафоновского района 
соберутся 30 июня на открытие 
второй смены. 

Детям предстоит стать участ-
никами программы «Назад в 
прошлое». Все 20 дней отды-
ха будут организованы в духе 
времен Союза Советских Со-
циалистических Республик: на 
утреннюю и вечернюю линейки 
мальчишки и девчонки будут вы-
ходить в пионерских галстуках, 
с речевками, включатся в сорев-
нование за право поднимать и 
опускать флаг лагеря. Планиру-
ется проведение смотра строя 
и песни, игры «Зарница», соз-
дание агитбригады и т.д. Одним 
словом, современные мальчиш-
ки и девчонки смогут благодаря 
«машине времени» перенестись 
в прошлое.

(Наш корр.)

► ЛЕТО-2017

♦ Коллектив магазина «Огонек» д. Казулино О.С. Кириллова,  
Л.Г. Архипова, И.М. Терехова, Л.А. Артемьева, Л.Ю. Егорова.

Уважаемые работники потребительской кооперации, 
ветераны Сафоновского райпо! Уважаемые пайщики! 

Примите самые сердечные поздравления с праздником - 
Международным днем кооперативов. Сегодня, как и раньше, 
предприятия системы Сафоновского райпо работают пре-
имущественно в сельской местности и объединяют местных 
жителей, внося весомый вклад в развитие села, помогая реали-
зовывать продукцию, выращенную в личных подсобных хозяй-
ствах граждан, обеспечивая потребности населения Сафонов-
ского и Ярцевского районов в товарах и услугах. Нами создана 
сеть магазинов «Огонек», которые работают по методу са-
мообслуживания, с применением компьютерных технологий.

Кооперация опирается на принципы взаимопомощи, справед-
ливости, равенства и ответственности. Им следует и кол-
лектив Сафоновского райпо. Желаем всем успехов в трудовой 
деятельности, крепкого здоровья, счастья! «Сила наша - в един-
стве» - девиз кооперации является девизом и нашего обще-
ства. Благополучия, мира и согласия, успешного преодоления 
новых высот всем, кто связан с системой потребкооперации!

Правление Сафоновского райпо, профсоюзный комитет
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► БЛАГОУСТРОЙСТВО

В часы досуга

Коллективами двух смоленских 
фирм – ООО «Георесурс-Запад» и 
ДЭП №4 - были отремонтированы 
площадь Тухачевского и примыка-
ющие к ней участки улиц Ленина, а 
также дороги по улицам Гагарина, 
Советской, Городской, Октябрь-
ской, Горняцкой. Масштабные ра-
боты по замене дорожного полотна 
и бордюров проведены на площа-
ди Тухачевского.

Ожидалось, что общая стои-
мость работ составит более 38 
млн. рублей, а по результатам аук-
ционов экономия превысила  че-
тыре миллиона. Источники финан-
сирования – средства областного 
бюджета, дорожного фонда Смо-
ленской области и бюджета Са-
фоновского городского поселения.

Снятое с городских улиц старое 
дорожное покрытие переработано 

в крошку, которой отремонтирова-
ны проезжие части улиц частного 
сектора: 2-й Заводской, 2-й Пио-
нерской, Тимирязева, Спортивной, 
Новомартовской, Новошахтерской, 
Набережной, Щорса, Чапаева, На-
родной, Комсомольской, Пугачева, 
проездов 8 Марта, Шахтерского, 
съезда с ул. Дзержинской и часть 
улицы Тельмана. Ожидалось, что 
ремонт улиц частного сектора обой-
дется в сумму более 3 млн 300 тыс. 
руб. По результатам аукциона эконо-
мия составила свыше 400 тыс. руб. 

Руководство города учло по-
ступившие от сафоновцев пред-
ложения и выполнило обещания, 
данные на встречах Главы района  
В.Е. Балалаева с населением, а 
также наказы депутатам городско-
го и районного Советов от партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

Без ям и ухабов

♦ Во время ремонта улицы Горняцкой коллективом ООО ДЭП №4

Лето – пора ремонта и благоустройства. По мере 
скромных финансовых возможностей – за счет 
средств дорожного фонда и собственных бюджетов - 
эти виды работ стараются провести на своих террито-
риях администрации сельских поселений района.

► В  СЕЛЬСКИХ  ПОСЕЛЕНИЯХ

Сезон ремонта дорог

В этом году в Богдановщин-
ском сельском поселении 

планируется ремонт некоторых 
дорог за счет средств дорожного 
фонда. «Общая сумма затрат на 
этот вид работ составит 916 тысяч 
рублей. Улицы Парковая, Лесная, 
Мира  будут отремонтированы в 
первую очередь специалистами 
дорожно-строительной фирмы», 
- рассказал нам глава сельского 
поселения А.И. Ермаков. Аукцион 
на выполнение работ уже объяв-
лен, так что, скорее всего, к концу 
лета богдановщинцы увидят свои 
улицы благоустроенными.

Барановское сельское по-
селение уже открыло се-

зон: дорога к деревне Лягушки-
но отсыпана песчано-гравийной 
смесью. Теперь  администрация 
поселения планирует ремонт ас-
фальтового полотна части улицы 
Октябрьской в деревне Бараново. 
Аукцион состоялся, осталось до-
ждаться выполнения работ под-

рядчиком. По словам главы сель-
ского поселения В.В. Плешковой, 
работники «Смоленскавтодора» 
должны уложиться в срок до се-
редины июля.

На благоустройство приле-
гающей территории в по-

селке Вадино всегда обращают 
особое внимание. Субботники 
здесь проводятся регулярно, так 
же как и обкашивание обочин. 
«Недавно привели в порядок дет-
скую игровую площадку – покра-
сили, убрали. И хотя погода ны-
нешним летом зачастую мешает, 
стараемся успевать», -  подели-
лась глава сельского поселения 
Л.И. Здесева. 

По договорам временных работ 
выполнен ямочный ремонт улицы 
Труда, а улицы Молодежная, Юби-
лейная и переулок Советский до 
амбулатории – пока в планах. Впе-
реди еще много дел, связанных с 
благоустройством поселка.

И. ДАНИЛИЦКАЯ

Жители Смоленской области могут принять участие 
во всенародном голосовании Всероссийского кон-
курса «Туристический бренд России». Онлайн-голо-
сование открыто на сайте Национального туристиче-
ского портала Russia.Travel до 15 августа.

► ЭТО  ИНТЕРЕСНО

Ремонт 
дорог города 
в погожие 
дни в июне 
затягивался до 
полуночи. Из-
за обильных 
дождей 
дорожники 
вынуждены 
были 
прерывать 
работу, а когда 
выглядывало 
солнце, 
трудились с 
максимальной 
отдачей.

Благодарности Главе района и 
его заместителям поступают в ре-
дакцию «Сафоновской правды» от 
горожан. Так, жители улицы Ново-
шахтерской С.А. Гусева и В.А. Ан-
тонцева признаются, что не ожидали 
такого щедрого подарка, как ремонт 
улиц частного сектора. «Приятно ви-
деть наш родной город благоустро-
енным, дороги – без ям и ухабов», - 
отметили наши читательницы.

За счет сэкономленных средств 
и средств бюджета намечается вы-
полнить ремонт улицы Первомай-
ской – от Красногвардейской до 
бывшей химчистки. На еженедель-
ной планерке Глава МО "Сафо-
новский район" В.Е. Балалаев дал  
указание составить сметную доку-
ментацию на этот объект. Снятая 
асфальтная крошка будет использо-
вана для отсыпки улицы Заслонова. 
Таким образом, преображение ждет 
еще одну улицу частного сектора.

Т. МАЗУРОВА На первом этапе конкурса на 
рассмотрение экспертной комис-
сии поступило свыше 400 лого-
типов и 600 слоганов. Из них во 
второй этап прошли всего 30 кон-
цепций. Сейчас за звание лучше-
го борются десять брендов, каж-
дый из которых демонстрируется 
в виде описания ее идеи, слогана 
и визуального образа. 

По результатам народного го-
лосования будет выбрано три 

бренда. После чего жюри опре-
делит победителя. Его идеи ля-
гут в основу дальнейшей работы 
по созданию и развитию туристи-
ческого бренда России. Итоги кон-
курса будут подведены в День ту-
ризма, 27 сентября 2017 года.

Проголосовать за бренд Рос-
сии можно на сайте http://russia.
travel.

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области

Выбираем туристический бренд
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УТЕРЯННЫЙ студенческий билет, 
выданный СмолАПО на имя Романа 
Андреевича Ковалева, считать недей-
ствительным.

* * *
УТЕРЯННЫЙ диплом об окончании 

Сафоновского политехнического техни-
кума в 1990 году, выданный на имя Ана-
толия Николаевича Мыльникова, счи-
тать недействительным.

* * *
УТЕРЯННОЕ свидетельство об об-

учении курса русского языка, выданное 
СГУ г. Смоленска на имя Андрея Ви-
тольдовича Жуковского, считать недей-
ствительным.

Отключение горячей воды
В связи с ремонтными рабоами на магистральных тепловых 

сетях, проводимыми  подрядной организацией по ул. Химиков, 
переносится время прекращения подачи горячей воды котельной 
№15 по ул. Химиков на следующие периоды:

● микрорайон №2 - с 20.07. по 3.08.2017г.;
● микрорайоны №1,3 - с 27.07. по 10.08.2017г.
Перенос дат согласован с Администрацией МО "Сафоновский 

район" Смоленской области.

ПРОДАМ ванну  стальную 
(170 см) с боковыми ручками.  
В хорошем состоянии. Недорого. 
Самовывоз. Тел. 8-908-281-52-22.

УТЕРЯННЫЙ аттестат, выданный в 
1977 г. Сафоновской средней школой 
№1 на имя Зои Игнатьевны Росановой, 
считать недействительным.

* * *
УТЕРЯННЫЙ студенческий билет, 

выданный СПЭК на имя Ирины Сер-
геевны Епонченцевой, считать недей-
ствительным.

Уточнение
В материале «Рыбки: вместе 

и в радости, и в труде» (№ 24 от 
15.06.2017 г.) допущена неточность. 
Среди работников КП «Рыбков-
ское», награжденных Почетной гра-
мотой Смоленской областной Думы, 
упомянута Е.Ю. Корсецкая. 

Е.Ю. Корсецкая – учительница на-
чальных классов Рыбковской школы.
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ПРОДАЮТСЯ:

КУПЛЮ 
агрегаты, радиодетали. 
Тел. 8-916-739-44-34.
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8-903-698-12-44
с доставкой     

ПАМЯТНИКИ от 2200 руб.
Акция до 15 июля 2017 г.

Высокое качество портретов
Широкий выбор моделей 

из черного и цветного гранита, 
мрамора и мраморной крошки.

Декоративный щебень

Короткие сроки ● Установка ● Гарантия
Хранение до установки бесплатное

Фотокерамика, кресты, ограды, столы, лавки

(7 размеров)  от 19000 руб.
с подъёмными  воротами.

Установка за 3 часа
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8-960-54-99-777

РАБОТА

РАЗНОЕ
Бесплатная доставка.
Тел. 8-960-446-86-26.

реализует кур-несушек. 
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АВТОШКОЛА
ОБЩЕСТВА

АВТОМОБИЛИСТОВ 
набирает учащихся в группы под-
готовки водителей категории "А" 
(мото), "В" (легк.авто). Возможно 
изучение теории через интернет, 
вебинары и видеоархив. Орга-
низованная сдача экзаменов в 
ГИБДД. Свидетельство автошко-
лы гос.образца. Лицензия 4605 
от 3.12.12. Вождение: площадка, 
город. Обучение - г. Сафоново,  
п. Верхнеднепровский.

Организационные собрания 
21 и 29 июля в 18.00.

Справки: 8-952-999-87-87; 
                8-920-380-85-89. Ре

кл
ам

а

ШВЕИ и УЧЕНИКИ ШВЕЙ на 
постоянную работу в АО "Сафо-
новская швейная фабрика "Орел"  
(оформление по ТК РФ, полный со-
циальный пакет). 

Наш адрес: г. Сафоново, ул. Ки-
рова, д.1а. Тел. 4-11-62.

* * *
В ДРСУ требуются РАБОЧИЕ 

(з/п от 16 тыс. руб.); МАШИНИСТ 
КАТКА (з/пл. от 20 тыс.руб.). 

Тел. 8-910-785-82-54.
* * *

Организации ООО "ЗОВУС" тре-
буются ФАСОВЩИЦЫ, ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК  (не продукты пи-
тания). З/пл. сдельная, от 15 тыс. руб.

Тел. 8-999-159-24-17.
* * *

В операционный офис по  
ул. Советской ПАО "РОСГОССТРАХ-
БАНК" г. Сафоново требуется  СО-
ТРУДНИК  на должность СК ме-
неджер офисных продаж. Условие 
- предложение и продажи банков-
ских и страховых продуктов. 

Тел. 2-15-01; 8-910-110-18-89 
(Андрей Юрьевич); 8(4812)38-62-37 
(Анна Валерьевна).

* * *
Детскому саду №13 "Солнышко" 

требуется на работу МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ (няня). Опла-
та труда по МРОТ. Тел. 4-29-01  
(в рабочие дни с 09.00 час до 17.00 
час.).

* * *
"ЗАО "Сафоновохлеб" пригла-

шает на работу РАБОЧИХ в хле-
бобулочный цех и ГРУЗЧИКА, 
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА, СЛЕ-
САРЯ-САНТЕХНИКА на линию 
слоеных изделий (обучение). 

Тел. 3-21-20.

Администрация МО "Сафо-
новский район" глубоко скорбит 
по поводу смерти Николая Ни-
колаевича Захарова, работав-
шего ранее начальником Сафо-
новского районного узла связи, 
и выражает искренние соболез-
нования его родным и близким.

Администрация МО «Сафо-
новский район» глубоко скорбит 
по поводу смерти Александра 
Сергеевича Макарова, рабо-
тавшего заведующим приемно-
го отделения Сафоновской цен-
тральной районной больницы, и 
выражает искренние соболезно-
вания его родным и близким.

Глубоко скорбим по поводу 
скоропостижной смерти Алек-
сандра Сергеевича МАКАРО-
ВА и выражаем глубокое собо-
лезнование его жене Светлане 
Ивановне и дочери Елене Алек-
сандровне.

Семьи Бакакиных, Спевак, 
Сморгуновых  

Внимание 
Ветераны футбола г. Сафоново проводят турнир по 

дворовому футболу на футбольном поле в районе за-
вода «ГМП». 

Начало соревнований 5 ИЮЛЯ 2017 года. Возраст-
ные группы: 10 - 13 лет; 14 - 17 лет. 

Желающим подать заявки обращаться по телефону: 
8-903-890-87-01.

Отдел вневедомственной охраны г. Сафоново 
ПРИГЛАШАЕТ 

на службу в войска национальной гвардии граждан, 
имеющих образование не ниже 11 классов и отслу-
живших срочную службу в ВС РФ.

Обращаться по адресу: г. Сафоново, ул. Восточ-
ная, д.14. Тел. 2-17-06.

Сафоновская автошкола 
ДОСААФ России 

2-24-15; 4-12-67; 8 920-667-30-17.

Запись на обучение по адресу: г. Сафоново, 
ул. Комсомольская, д. 1 или по телефонам:

ПРОИЗВОДИТ НАБОР ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ВОДИТЕЛЕЙ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ. 

Для студентов и школьников - ускоренная 
подготовка и льготы по оплате. Топливо 

включено в стоимость обучения.
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ПРОДАМ  2-комнатную КВАРТИРУ, 
2/9, с ремонтом в новостройке (ул. Га-
гарина) или обменяю на 1-комнатную. 
Тел. 8-904-365-80-69.

 * * *
СДАМ 1-комн. квартиру, 1/9, с мебе-

лью в г. Смоленске, ул. Автозаводская. 
Цена 10 тыс.руб.+свет.

Тел. 8-962-196-86-89; 
        8-961-013-05-50.

* * *
СДАМ 2-комн. квартиру в городе, без 

мебели.  Тел. 8-920-316-40-31.
* * *

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ 1-ком-
натную КВАРТИРУ, 3/5, около рынка 
на двух- или трехкомнатаную кварти-
ру. Тел. 8-920-302-85-36.

* * *
СДАМ 2-комнатную квартиру в цен-

тре города с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8-951-711-44-36.

* * *
ПРИМУ в дар неисправный холо-

дильник. Тел. 8-951-717-22-45.
* * *

СДАМ (срочно) 2-комн. квартиру по 
ул. Советской, 46, 4-й этаж. Цена 8000 
руб.+свет и вода.

Тел.: 8-908-286-05-97.

1-комнатная КВАРТИРА, 22 кв.м, 
в п. Верхнеднепровском, ул. Моло-
дежная, д.36. Цена 300 тыс.руб.

 Тел. 8-951-710-45-11 (Яна).
* * *

1-комнатная КВАРТИРА в п. Из-
дешково, пер. Свободы, 19.

Тел. 8-908-285-15-83.
* * *

2 КОМНАТЫ, 30,5 кв.м, в общежи-
тиии м-на "ГМП", д.20. Дешево.

Тел. 8-961-136-40-51.
* * *

КОМНАТА в общежитии, 4/5, в 1-м 
микрорайоне. 

Тел. 8-904-360-39-65.
* * *

ДОМ в поселке Южном, 52,7 кв. м. 
Газ, вода в доме. Имеется гараж. 

Тел. 8-904-364-66-99.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
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Большой выбор аппаратов. Карманные 
от 4999 руб. Заушные от 6999 до 16999 руб.  

ВНИМАНИЕ: обмен старого слух. 
аппарата на новый (со скидкой от 1000 р.) 
Консультация. Гарантия. Аксессуары. 

Тел. 8-961-853-41-71
Требуется консультация специалиста. 

Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией. 
Скидку предоставляет ИП Харитонов В.А.
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Благодарность
Сердечно благодарю врача-

травматолога Сафоновской ЦРБ 
Олега Павловича  ГУРЕНКОВА за 
квалифицированное лечение, вни-
мательное отношение к больным.

С уважением, Фаина 
Васильевна ТИТОВА

ДОМ, 119 кв.м, на участке 8,5 сотки 
по ул. Заозерной. Все коммуникации. 
Цена 2,5 млн. руб. Торг уместен.

Тел. 8-910-722-87-93.
* * *

ДОМ (срочно) бревенчатый на 
станции Дурово. Цена 300 тыс.  
рублей.  Торг уместен.

Тел. 8-909-257-72-63.
* * *

УЧАСТОК, 8,4 кв м, с домом по  
ул. Володарского, 57; 72,3 кв м. (дом 
ветхий, кап.ремонт либо на снос). 
Вода на участке, газ и центральная 
канализация в 3-х метрах от дома. 

Тел.: 8-908-286-46-78 (Игорь). 
* * *

ДАЧНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК под ИЖС. 

Тел.: 8-909-257-93-83. 
* * *

КОМНАТА в общежитии, 1-й м-он. 
Тел. 8-951-706-66-51.

* * *
А/М "Опель Зафира" минивэн, 

7 мест, 2001 г. вып., бензин. Цена 
250000 тыс.руб. Тел. 8-910-118-51-78. 

* * *
ГАРАЖ, 4х6, в районе шахты №1. 

Тел. 8-920-316-25-22.
* * *

ВАННА новая, нежно-голубого цве-
та. Длина - 1,7 м. Цена договорная. 
Тел. 8-952-534-60-82; 8-960-589-11-04.

* * *
ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Самовывоз. 

Тел. 8-952-539-72-68.
* * *

МЕБЕЛЬ б/у, телевизор, газовая 
плита. Недорого.Тел. 8-951-700-29-62.

АКВАРИУМ прямоугольный на  
70 л, в отличном состоянии, недорого.

Тел. 8-951-717-72-06.
* * *

КОТЯТА породы "Шотландская вис-
лоухая", две девочки и мальчик. К лот-
ку приучены.

Тел. 8-960-581-10-22  (пос. Верхнед-
непровский).

.:

4 и 11- ИЮЛЯ (вторник)  
с 14.30 до 15.00 

на рынке г. Сафоново. 
Тел. 8-911-394-11-26. 

Белорусские 
КУРЫ-НЕСУШКИ 

(молодняк: 4-6 мес., 
рыжие, белые, цветные), а также 
цыплята БРОЙЛЕРЫ и обычные, 

УТЯТА, ГУСЯТА.
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