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Одна из награжденных – Валентина Андреевна Евтифьева

Иван Андреевич Егорченков награжден
медалью «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Чтоб не забылась та война
К

омплект имеющихся у Ивана Андреевича Егорченкова наград, одна из которых – медаль «Ветеран труда», дополнен
медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Она вручена сафоновцу, бывшему малолетнему узнику фашистских концлагерей, инвалиду второй группы,
совсем недавно.
В этом году Егорченкову исполнится 85 лет. Когда началась Великая Отечественная,
все мужчины его родной деревни Воротыново Плещеевского
сельсовета ушли на фронт. На
долю оставшихся в живых женщин, стариков и детей выпали
испытания голодом, бесконечными лишениями, ужасом расправ над мирным населением.
Вместе с мамой, бабушкой
и другими односельчанами маленький Ваня пережил годы ок-

купации. В 1943 году жителей
Воротынова немецко-фашистские захватчики угнали в Белоруссию. Детей посадили в машину – малыши плакали и кричали,
не желая разлучаться с матерями. Когда Егорченковы вернулись домой после освобождения
Смоленщины, то увидели сожженное Воротыново; в деревне уцелел единственный дом, и
тот был без крыши. Жили в землянках, всем миром восстанавливали разруху.
Когда пришла пора выполнить воинский долг, Иван Егорченков три года служил в регулярных войсках, местом его
службы стал космодром Байконур. После мобилизации с 1951
года работал в совхозе «Вышегорский» механизатором. 60 лет
прожил в браке с женой, Валентиной Петровной, умершей год
назад. Супруги вырастили двух

детей, успели порадоваться
рождению трех внуков и четырех правнуков.
Иван Андреевич как старший
в роду мечтает, чтобы его близкие жили под мирным небом,
учились и трудились, любили и
берегли друг друга. И чтобы ужасы войны не повторились.
* * *
етство Валентины Андреевны Евтифьевой опалила война. Отец в 1941-м ушел на
фронт и не вернулся, в 1943-м
на него пришла в дом похоронка.
Этим временем маленькую
дочь, жену вместе с другими
односельчанами фашистские
изверги угнали в Белоруссию.
Мама Вали ушла в партизанский
отряд, была ранена. А малышка осталась с родителями отца.
Когда вернулись на пепелище родной деревни Мишенино,
ютились в землянках, пока не

Д

построили дома. После войны
Валентина пошла в школу, которая располагалась на улице
Шахтерской в бараках. На занятия вместе с ребятами и девчатами своей деревни ходила
пешком. Когда построили новую
школу рядом с домом, в поселке Горном, дети перешли в нее.
После войны в Сафонове стали
строить шахты и промышленные предприятия, жилье, детские сады, школы, дома культуры, библиотеки...
Муж Валентины работал машинистом тепловоза на железной дороге, она – в колбасном
цехе мясокомбината. Супруги
вырастили двух дочерей, помогали растить внуков, радуясь,
что им не довелось слышать звуков выстрелов, разрывов снарядов.
Текст и фото
Татьяны ГЛЯШОВОЙ

► О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Дежурные группы
Несмотря на объявленный в
области режим самоизоляции,
не все сафоновцы имеют
возможность оставаться
дома. Соответственно встает
проблема – куда отправить
детей.
Согласно постановлению Администрации МО «Сафоновский район», в 17 дошкольных учреждениях города открыты

дежурные группы по присмотру и уходу
за детьми, родители которых работают в
период объявленного карантина. Режим
функционирования – с 7:30 до 18:00. Численность детей в группах не должна превышать 12 человек.
Ежедневный утренний прием детей воспитателями или медицинским работником
начинается с опроса родителей, измерения
температуры у малышей. После перенесенного заболевания, а также отсутствия

ребенка в саду более пяти дней (за исключением выходных и праздничных дней) его
принимают только при наличии медицинской
справки с указанием диагноза, длительности
заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
Родителям (законным представителям)
детей в период пандемии необходимо минимизировать контакты с другими детьми.
По словам главного специалиста комитета по образованию Т.Н.Гуркиной, на прошлой
неделе дежурные группы действовали в детском саду №15 (три ребенка) и №21 (один).
Ирина ДАНИЛИЦКАЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ подписаться на газету, не выходя из дома, как нельзя более актуальна во время объявленного карантина. Редакция «Сафоновской
правды» тоже предоставляет такой сервис своим читателям.
Оформить подписку через интернет
очень просто: в любой поисковой строке нужно написать «Подписка онлайн»
и перейти на официальный сайт Почты
России. В строке поиска издания нужно
ввести название («Сафоновская правда») или индекс (ПИ248) и нажать на
появившийся значок с названием нашей газеты. Далее заполнить имеющиеся графы, выбрать месяцы подписки
и оплатить. Газета будет приходить на
указанный вами адрес получателя.
Стоимость подписки на второе полугодие через почтовые отделение составляет 397,92 рубля, в редакции или библиотеке – 150 рублей.
Многие сафоновцы подписаны на
«Сафоновскую правду» непосредственно в редакции или библиотеке –
без доставки на дом. Обычно они сами
приходили за газетой, но в условиях
объявленного режима самоизоляции
делать этого не стоит. Мы обращаемся
к своим подписчикам с просьбой оставаться дома, а свежий номер издания
вы сможете прочитать на нашем официальном сайте в разделе "Выпуски газет".
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И
СВОИХ БЛИЗКИХ!
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА И
ЧИТАЙТЕ ЛЮБИМУЮ ГАЗЕТУ!

► СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Старт весеннеполевых работ
ПЕРВЫМИ в Сафоновском районе к
весенне-полевым работам приступили
ООО «Золотая нива» и МУСХП «Родник». Всего же, по данным на 6 апреля,
в девяти сельскохозяйственных предприятиях стартовала весенне-полевая
кампания, на поля вышли более 20 тракторов.
На текущий момент весновспашка в
Сафоновском районе произведена на
площади 365 га, боронование озимых
– на 170 га, боронование многолетних
трав и пастбищ – на 1060 га. Подкормлены минеральными удобрениями озимые на 880 га, подкормка многолетних
трав удобрениями произведена на площади 1365 га, предпосевная обработка
почвы – на 190 га.
Наибольшие объемы весенне-полевых работ выполнены на полях пушкинского ООО «Золотая нива». Примеру
передовиков в ближайшее время последуют и другие сельскохозяйственные товаропроизводители.
С.ПЫХОВ, начальник отдела
сельского хозяйства
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► БОЛЬНАЯ ТЕМА

Нет повода расслабляться
Татьяна ПРИХОДЬКО
С каждым днем число лиц, находящихся в режиме самоизоляции под наблюдением
врачей, увеличивается. Подчеркнем – на самоизоляции, а не на карантине. Карантинные меры применяются только в случае, если в семье выявлен случай заболевания новой коронавирусной инфекцией или установлен факт контакта с больным
человеком. Кроме того, административные меры воздействия за нарушение режима
самоизоляции применяются только к тем, кто находится под наблюдением в домашних условиях. Об этом и многом другом рассказала корреспонденту «Сафоновской
правды» главный государственный санитарный врач по Сафоновскому, Глинковскому, Дорогобужскому, Ельнинскому, Холм-Жирковскому районам Ирина Ивановна
АЗАРЕНКОВА.
– Ирина Ивановна, как вы
узнаете о гражданах, за состоянием здоровья которых
нужно следить, и контролируете соблюдение ими режима самоизоляции?
– В территориальный отдел
управления Роспотребнадзора РФ
по Смоленской области, руководителем которого я являюсь, о лицах, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции
стран, информация поступает из
Роспотребнадзора России. В свою
очередь, определенную информацию по своим каналам получают
главный врач Сафоновской ЦРБ

и начальник МО МВД России «Сафоновский». Мы сверяемся, составляем сводный список лиц из
группы риска. Число их растет:
люди едут из Белоруссии, Литвы,
Казахстана. Чаще всего никаких
серьезных мотивов для таких путешествий у них нет.
– Кто может войти в так называемую группу риска?
– Граждане, прибывшие из зарубежья, лица, занимающиеся
дальними перевозками (дальнобойщики), члены их семей. Они тестируются на коронавирус в случае
появления первых признаков забо-

левания. В любом случае 14 дней
эти люди должны провести в условиях домашней самоизоляции.
– Должны… А если они игнорируют эти требования? И
как вы это выявляете?
– Сотрудники территориального
отдела Роспотребнадзора, представители правоохранительных
органов, медицинские работники
обходят адресно и лично проверяют, где находятся граждане группы риска. Это трудно, потому что
нужно позвонить или постучаться
в каждую дверь из списка; сложно,
потому что очень часто человек,

которого мы ищем, зарегистрирован в Сафонове, а проживает
в Москве, Санкт-Петербурге или
Смоленске, например.
– К нарушителям требований
самоизоляции под наблюдением применяются какие-либо санкции?
– Да, административные меры
воздействия, в том числе штрафные. Примеры есть. Женщина вернулась из страны, неблагоприятной
по коронавирусной инфекции. В аэропорту была ознакомлена с требованиями соблюдать дома самоизоляцию, следить за состоянием
своего здоровья и при появлении
симптомов сразу же обращаться в
больницу. Приехала в одну из деревень Сафоновского района и
постаралась об этом забыть. Односельчане были возмущены ее
поведением и, увидев, что та отправилась на автобусе в Сафоново, сообщили об этом в полицию и
Роспотребнадзор. Нарушительница
до Сафонова, конечно, не доехала. Мы ее вернули на своем транспорте назад, составили протокол о
нарушении режима самоизоляции
с дальнейшим наложением штрафа. Она раскаивалась и обещала
соблюдать самоизоляцию.

Есть и более вопиющий случай, когда в Сафоново к матери
приехал врач из Подмосковья,
несмотря на то что по решению
главного санитарного врача Москвы ему был объявлен карантин
по месту жительства из-за контактов с больным коронавирусом. О нарушении гражданином
требований соблюдения карантина в домашних условиях мы сообщили в Роспотребнадзор по
месту жительства гражданина.
Карантин ему не отменяется, он
должен его соблюдать теперь по
месту пребывания.
– Ирина Ивановна, самоизоляция поможет избежать
распространение инфекции?
– Для этого и введен такой режим. Инфекция передается от человека к человеку. Чем больше контактов, тем выше риск. Этот режим
будет эффективным только при условии его соблюдения всеми жителями города, района, области, страны. Он рассчитан на сознательность
граждан, их ответственность перед
собой и другими людьми.
Другого способа нет. Ограничительные меры в стране продлены
только по этой причине.
Берегите себя и других людей!

► ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ

Город на самоизоляции
Татьяна ГЛЯШОВА
Жизнь нашего города на прошлой неделе мало чем отличалась от обычной. Конечно, на улице было меньше
прохожих, чем в иной будний день, в маршрутках – меньше пассажиров. В центре города встретилась молодая
пара с ребенком. В ответ на вопрос, что заставило их
выйти на улицу, последовало легкомысленное объяснение: «Надоело сидеть дома!» При этом даже маски ни на
одном из членов семейства не наблюдалось.

●

В сквере у швейной фабрики

● На автостанции в ожидании автобусов

●

Практически опустел центральный рынок

О том, что в городе введены
карантинные мероприятия, напоминают закрытые учебные заведения, магазины промышленных
товаров и полупустой центральный рынок. Красной лентой огорожен вход в сквер у швейной
фабрики. В обычные дни там с
удовольствием проводят время
дети с родителями, бабушками и
дедушками. Ну и, конечно, сейчас
нереально посидеть в кафе: еду
и напитки предлагают исключительно на вынос. Ситуация с коронавирусом поставила нас в такие условия, когда большинство
россиян вынуждено вторую неделю сидеть дома, чтобы устранить
угрозу распространения опасного
заболевания, которым на планете заразились уже свыше миллиона человек. Однако увиденное в
момент подготовки этого репортажа в городе свидетельствовало о

том, что сафоновцы еще не осознали грозящей опасности, нависшей
не только над Европой и Америкой,
но и над регионами нашей страны.
Что уж говорить об обычных
прохожих, если даже фармацевты всего одной из трех аптек, в которые я зашла в минувшую среду,
были в масках. Кстати, защитных
масок в продаже не было. Крошечный баллончик антибактериального спрея-геля стоимостью 150 рублей предложили лишь в одной из
аптек, обычный ртутный термометр – за 260. Видя такую ситуацию, купила глицерин и спиртовую
настойку, чтобы самой изготовить
антисептик с небольшим добавлением эфирных масел. После увиденного с пониманием отнеслась
к тем из друзей, кто на страничках
в соцсетях делился опытом пошива масок из марли. Действительно,
защита в ближайшие дни и недели
необходима каждому!
Так как люди реже выходят из
дома, число покупателей в аптеках
уменьшилось. Сафоновцы приобретают медикаменты, необходимые в основном для лечения хронических заболеваний, создают
запасы противовирусных, жаропонижающих препаратов.
Из одного микрорайона в другой можно было свободно доехать
на автобусах или ГАЗелях. В период карантина сохранена сеть действующих маршрутов. Владельцы
транспортных средств предупреждены о необходимости проведения
дезинфекции в соответствии с требованиями работы в условиях карантинных мероприятий.
На автостанции также не было
скопления пассажиров. Согласно
объявлениям, в период карантин-

ных мероприятий отменена предварительная продажа билетов.
В Смоленск можно отправиться
только в 8:25. Уехать из
Сафонова в Смоленск в 6:15
С 9 АПРЕЛЯ можно
исключительно по
понедельникам. В поселок
Холм-Жирковский автобус
уходит в 14:15. Приостановлено
движение автобуса по маршруту
Сафоново-Игнатково. Время
отправления транспорта по
маршруту «Сафоново-ВадиноЛесное» от автостанции –
7:00 и 14:45; по выходным и
праздничным дням – в 13:30.
Буквально на каждом шагу в городе встречаются предупреждения о недопустимости массового
скопления людей, а также требование соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга. На улицах
работают дворники. Обратила внимание на то, что коммунальщики
УКХ – в масках.
Однако в сетевом магазине, несмотря на предупреждение о соблюдении дистанции, к кассе выстроилась очередь; люди стояли
вплотную друг к другу. Полки с продуктами и товарами первой необходимости были заполнены. На
прилавки продавцы выкладывали
свежий хлеб и молочные продукты, овощи и фрукты, крупы, консервы, туалетную бумагу... Удивила подскочившая цена на лимоны:
138 рублей за 1 кг. Продавцы, как
и большинство покупателей, были
без масок.
Выступивший с новым обращением к россиянам Президент
России Владимир Путин заявил
о продлении режима нерабочих
дней. Не допустить распространения инфекции помогут строгие
санитарные меры, самоизоляция.
И постарайтесь придерживаться
введенных при карантине правил,
оставайтесь по возможности дома,
если дорожите своим здоровьем и
жизнью окружающих.
Фото автора
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► ВАЖНО ЗНАТЬ

► 12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
Уважаемые смоляне!

Первый полет на околоземную орбиту, который совершил
уроженец нашей Смоленской
земли Юрий Алексеевич Гагарин,
навсегда вошел в историю, открыв эру освоения космического
пространства. Этот триумф
отечественной науки и техники
показал всему миру новые высоты человеческих возможностей
в познании Вселенной. Сегодня
Россия, как и прежде, остается в числе признанных лидеров в
сфере пилотируемых полетов и
космических исследований.
Смоляне особенно трепетно берегут память о своем великом земляке, и я твердо верю,
что эта работа будет продолжаться так же последовательно
и настойчиво, формируя целостную систему воспитания наших
сограждан, особенно подрастающего поколения, на примере
Юрия Гагарина, соратников и
продолжателей его дела, на достижениях и победах российской
космонавтики.
Желаю вам веры в собственные силы, воплощения мечты,
здоровья, счастья и ярких трудовых свершений!
А. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области
***
Уважаемые сафоновцы!
Первый полет человека в космос стал настоящим триумфом
отечественной науки и промышленности. С тех пор вся история космонавтики наполнилась
яркими событиями, выдающимися достижениями, именами
ученых, конструкторов, исследователей.
Человечество достигло впечатляющих результатов в освоении тайн Вселенной, а полеты в космос стали обыденным
явлением. Но в памяти людей
навсегда останется подвиг
первого космонавта, уроженца
Смоленской земли Юрия Гагарина. Ежегодно, 12 апреля, мы воздаем дань его отваге, мужеству,
героизму и всей славной летописи покорения космоса. С праздником, дорогие сафоновцы!
Н. ГОЛОСКОК, и.п. Главы
муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области;
Т. БЕЛОУСОВА, председатель Сафоновского районного
Совета депутатов

Без
подтверждения

Татьяна ГЛЯШОВА
12 апреля 1961 года ознаменовалось всем известной фразой нашего земляка, смолянина Юрия
Гагарина, «Поехали!» Этот день стал точкой отсчета космической эры, в которую вступило
человечество.

Согласно поручению
Президента Владимира Путина Пенсионный
фонд России приступает к беззаявительному продлению выплат,
право на которые по закону необходимо периодически подтверждать
документально. Это
прежде всего касается
пенсий и ежемесячных
выплат из материнского капитала.

С мечтой о небе

Н

е было в те годы мальчишки, который не мечтал бы о профессии космонавта. Спустя годы сумели покорить небесные высоты и другие смоляне, ставшие космонавтами-испытателями: уроженец села Ершичи Александр Мисуркин, родившийся
в Сафонове Леонид Иванов.
На здании средней школы № 2, которую Леонид окончил в
1967 году, в июне 2007 года установлена мемориальная доска в
память о герое. В Сафоновском историко-краеведческом музее
есть посвященная ему экспозиция с личными вещами, переданными семьей и друзьями. Это китель, фуражка, фотографии, удостоверение № 518, свидетельство летчика-испытателя третьего
класса, диплом об окончании курса самолетного отделения Центра подготовки летчиков-испытателей, медали.

В

ыступая весной 1990 года
перед работниками завода пластмасс, дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт
СССР А.А. Леонов сказал:
– Смоленская земля дала нашей стране Юрия Алексеевича
Гагарина. Подарила она и другого
прекрасного летчика-испытателя,
Леонида Георгиевича Иванова…
И мы чувствуем перед смолянами вину, так как не смогли уберечь их.
В школьные годы Леонид увлекался велоспортом, легкой атлетикой. Был одним из тех, кто больше
всех отжимался от пола и подтягивался на перекладине. Его друзей
поражало, что он часами просиживал в лаборатории, печатая фотографии; сочинял стихи, интересовался живописью.
По окончании школы в 1967 году Иванов сразу же подал документы в знаменитое Качинское
высшее военное авиационное
училище имени А.Ф. Мясникова. С
1971 по 1975 годы служил летчиком 145-го истребительного полка
14-й воздушной армии, а с 11 февраля 1975 года – старшим летчиком ИАП 4-й истребительной авиационной дивизии 14-й воздушной
армии. Постоянно совершенствовал свое мастерство.
В 1975 году Центр подготовки
космонавтов им. Ю.А. Гагарина
(ЦПК) набирал дополнительную
группу летчиков-космонавтов для
обеспечения полетов многоразо-
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вого космического корабля «Буран», создание которого уже шло
полным ходом.
В ЦПК не могли не заметить
активного молодого летчика. Его
пригласили на обучение. Старший
лейтенант Л.Г. Иванов сразу дал
согласие на перевод в Звездный
городок.
Вскоре он в числе девяти лучших летчиков из строевых частей получил направление в
г.Ахтубинск, где за короткую летную практику освоил 24 типа и
модификаций самолетов МиГ-21,
МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, Су-15,
Су-17, Як-28, Ту-124, Ту-134. Только в 1979 году Иванов налетал на
истребителях 194 часа. Это был
лучший показатель.
24 октября 1980 года Леонид
Иванов ушел в испытательный
полет на самолете промышленности МиГ-23БК б/№ 09 со спецподвесками под крылом. Вот что
об этом пишет Владимир Кондауров в своей книге «Взлетная полоса длиною в жизнь»: «Когда
самолет дорабатывался под испытания, пульт установили в неудобном для летчика месте: пилотируя правой рукой, левой нужно
было дотянуться до правой части
приборной доски. С другой стороны, в левой части, для него места
не было. В такой обстановке опытный испытатель нашел бы компромисс с инженером и добился
бы изменения в порядке включения тумблеров. Но то опытный, а

Леня только начинал и готов был
выполнять все точно по заданию.
После ввода в горку, на перегрузке
около пяти, он занялся переключениями на пульте и задержался
на несколько секунд, упустив контроль за скоростью полета. Самолет, оказавшись с перегрузкой на
скорости менее пятисот, свалился
и вошел в плоский штопор с последующим помпажом двигателя. Высота 5000 м. В такой обстановке,
очень сложной даже для опытного
испытателя, майор Иванов мужественно делает четыре попытки по
выходу из штопора».
Заместитель начальника Центра подготовки космонавтов Алексей Архипович Леонов после проведенного расследования так
комментировал случившееся:
– Я был на месте катастрофы,
устанавливая с группой специалистов причины аварии, и меня
поразила нетронутая чека его
катапульты. Леонид был настоящий летчик, а потому не позволил
себе катапультироваться, пытаясь до последней секунды спасти
машину, сорвавшуюся в плоский
штопор.
Имя Леонида Георгиевича Иванова навечно занесено в скорбный
список летчиков-испытателей, не
вернувшихся из полета. В родном
Сафонове тоже помнят и чтут своего отважного земляка, мечтавшего о небе.
Фото из открытых
источников

К примеру, получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не нужно будет
обращаться в Пенсионный фонд,
чтобы подтвердить факт обучения и таким образом продлить
выплаты. Вплоть до 1 июля прохождение обучения будет подразумеваться по умолчанию.
При этом территориальные
органы ПФР примут решение о
продлении выплаты пенсии учащимся в том числе на основе
данных, поступающих из учебных заведений, а также имеющихся сведений о трудовой деятельности.
Аналогичный порядок применяется и в случае выплаты пенсии по доверенности. Семьям,
которым предоставляется ежемесячная выплата из материнского капитала, также не надо
обращаться в Пенсионный фонд:
порядок по продлению выплат из
материнского капитала для семей
с низкими доходами будет действовать до 1 октября 2020 года.
Автоматическое продление выплат будет реализовано для получателей социальной пенсии, у
которых нет зарегистрированного
места жительства на территории
России. Пенсия таким гражданам,
согласно закону, назначается при
условии личного заявления, подтверждающего фактическое место жительства. В дальнейшем заявление надо представлять раз в
год, чтобы не потерять право на
выплату. Данный порядок в настоящее время приостановлен.
Отделение ПФР
по Смоленской области

ответственный и кропотливый труд
– подготовить грамотно документацию, провести электронные торги
для определения добросовестного
подрядчика, контролировать весь
ход ремонта.
Если в прошлом году ремонт
Барановского Дома культуры прошел в рамках реализации национального проекта «Культура» (региональный проект «Культурная
среда»), то в этом году на помощь
пришла Всероссийская политическая партия «Единая Россия».
Сафоновский район стал участником реализации федерального
партийного проекта «Культура малой Родины». Чтобы не распылять
выделенные средства федерального и областного бюджетов один
миллион 100 тысяч рублей на несколько объектов, было решено
завершить ремонт Барановского
Дома культуры.
Итак, что уже сделано? На конкурсной основе определен подряд-

чик – ООО «ЭлектроМонтажСервис-Группа». 14 февраля заключен
договор на поставку оконных блоков
на сумму 595 тысяч 540 рублей. Срок
поставки – до 30 апреля. В настоящий момент установка всех оконных блоков завершена. Согласно
заключенному договору сметная
стоимость ремонта помещений
первого этажа, библиотеки составляет 504 тысячи 460 рублей, срок исполнения работ – 18 мая 2020 года.
Значительный объем работ уже
выполнен: в некоторых помещениях сняли обшивку стен, полы, произвели подготовку под штукатурку
и окраску. Например, в костюмерной эти виды работ уже завершены, проведено освещение.
23 марта заключен договор на
поставку деревянных межкомнатных дверей на сумму 11 112 рублей за счет софинансирования из
местного бюджета.
Карантинные мероприятия внесли корректировку в план ремонта
помещений, но как только представится возможность, все работы будут форсироваться.

Кроме того, из резервного фонда Администрации Смоленской области выделены денежные средства в размере 700 тысяч рублей.
Мы планируем приобрести для
Барановского СДК современную
звуковую и световую аппаратуру,
оргтехнику на 250 тысяч рублей;
в танцевальном зале на первом
этаже стены обложить красивой
керамической плиткой, обустроить новый потолок; в кабинетах
на втором этаже покрасить стены, полы, потолки, провести освещение. Всегда во время ремонта
появляется необходимость в дополнительных работах. Мы постарались максимально учесть и эти
моменты.
Для жителей Барановского
сельского поселения обновленный сельский Дом культуры будет
настоящим подарком. Творческие
и инициативные работники Барановского СДК вместе с земляками,
среди которых немало ярких и самобытных талантов, сумеют продолжить историю этого учреждения культуры на новом уровне.

●

Леонид Георгиевич Иванов

► НАЦПРОЕКТ

Ремонт в сельском клубе
Татьяна ПРИХОДЬКО
В Барановском Доме культуры – снова ремонт. Первый
его этап прошел в прошлом году, когда кардинально
был преобразован зрительный зал и отремонтированы
частично фасад и некоторые внутренние помещения.
Это стало возможным благодаря участию муниципального образования «Сафоновский район» в реализации
национального проекта «Культура» в рамках регионального проекта «Культурная среда».
Первый концерт под названием «Добро пожаловать» в обновленном зрительном зале состоялся при аншлаге: гости из района и
окрестных сел Барановского поселения разделили радость жителей деревни по поводу оконченных работ. Тогда говорили, что
точка в преобразовании сельского
очага культуры не поставлена, что
впереди большой объем ремонта
других помещений. Замечали, что
окна и двери нужно менять и музыкальное оборудование обновлять… Планы не оказались маниловскими.

Председатель комитета по культуре Елена Александровна ПОСЕЛОВА рассказала корреспонденту
газеты, как идет дальнейший ремонт сельского очага культуры.
– Комитет по культуре старается не упустить любую возможность стать участниками реализации национального проекта и в
его региональных рамках. Мы подаем заявки, приводим аргументы
по целесообразности привлечения
средств бюджетов всех уровней
для укрепления и модернизации
учреждений культуры, особенно
в сельской местности. Это очень
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► 11 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Недетские страдания детей войны
Татьяна ПРИХОДЬКО
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
установлен в память о восстании заключенных в нацистском концлагере
Бухенвальд на территории Германии
11 апреля 1945 года. Спасены были более 21 тысячи человек, включая 914 детей. Детей…
Это потом, в конце 80-х прошлого столетия, их признали бывшими малолетними узниками фашизма, а затем приравняли по статусу к ветеранам Великой
Отечественной.
Дети войны, угнанные вместе с матерями в фашистские лагеря, прошедшие ад
недетских мучений, сейчас вспоминают
об этом сквозь слезы, боль, душевную
муку. Их рассказы становятся бесценными свидетельствами, обвинениями,
приговором нацистскому режиму.
...Я пыталась уловить взгляд
Антонины Тимофеевны Якунцовой. Но наполненные не пролившимися слезами глаза смотрели
сквозь меня и стены. Туда, в довоенное прошлое, когда семилетняя
Тонечка собиралась пойти в первый класс Плещеевской школы.
Семья с шестью детьми жила
бедно: отец умер, когда младшей,
Антонине, было всего три года.
«Добрые» люди, жалея вдову, уговаривали хотя бы двух младших
девочек сдать в детский дом. Мать
и слушать об этом не хотела, говорила: «Не пропадем, выдюжим»…
Правда, старшей сестре пришлось перед войной на заработки
уехать в Смоленск. И о том, что
пришлось ей пережить, узнали
только после войны, когда собрались в родном доме.
– Слышу сейчас по телевизору,
что за границей на нас сваливают вину за войну. Да как же им не
стыдно! Да как же у них язык поворачивается сказать такое? Нужно
сделать так, чтобы никогда – слышите? – никогда не было войны!
Чтобы на долю наших детей, вну-

●

Антонина Тимофеевна Якунцова

ков, правнуков никогда не выпала
такая судьба, как у нас.
Антонина Тимофеевна несколько раз повторяла: «Пусть никогда
не будет войны». И все то, что она
рассказала, подтверждает это.
– 13 марта 1943 года немцы всех
жителей деревни согнали в центре
у школы. Построили шеренгой и погнали по трассе на запад. Мы тормошили маму: куда, зачем, но она
только плакала: понимала, что не
для хороших дел нас гонят, как скот.
Нас с ней было четверо: 15-летний
брат Миша, две сестры – Катя и
Маруся, и я – девятилетняя.
В Ярцеве, на пересылке, Мишу
от нас отделили. Собрали мальчиков-подростков отдельно. Как сейчас перед глазами: стоят в сторонке
наши парнишки, друг к другу жмутся, на нас с мольбой и отчаянием
смотрят. Потом узнали, что попал
наш Миша в самый страшный лагерь смерти – Бухенвальд. Говорил
нам, что жить ему оставалось дня
три, не больше – подходила очередь на топку. Спасли американские солдаты: освободили узников.
Нам судьба выпала тоже страш-

Ирина КУРОПАТКИНА
16-летнему пареньку из рязанской глубинки Ивану Доронину
некогда было раздумывать о выборе будущей профессии, месте
учебы и других мирных перспективах. Великая Отечественная
война заставила сменить жизненные приоритеты: сразу со
школьной скамьи он вместе с другими сверстниками добровольно
попросился на фронт. Попал в пехоту, где выжить удавалось лишь
единицам. А Иван выжил… И в
конце марта этого года заслуженный фронтовик и ветеран труда отметил 95-летний юбилей!
Свою скромную, но чистенькую квартирку на третьем этаже многоквартирного
дома Иван Андреевич в последнее время
не покидает. Здоровье уже не то, чтобы выходить на улицу. Вот и гостей в день рождения встретил на маленькой кухоньке.
Поздравить пришли представители администрации района, совета ветеранов, соцзащиты, волонтеры из школы № 2. Цветы,
подарки, юбилейная медаль в честь 75-летия Великой Победы, письмо от Президента
России и даже небольшой концерт в исполнении учащихся ветеран принял благосклонно, поблагодарил за оказанное внимание. Но
по-настоящему оживился, только когда начал вспоминать прожитую жизнь…

ная. И мы не стали делить, у кого
она была хуже, у кого лучше. Всем
досталось. Когда сама стала матерью, поняла, каково было нашей
маме, когда на ее глазах уводили
сына.
В Смоленске погрузили всех
в товарняк. Человек тридцать в
одном вагоне. Остановка. Кто-то
сказал: наверное, Белоруссия. На
всех дали булку хлеба, ведро воды
и банку консервов. Детям достались кусочки хлеба размером не
больше спичечного коробка. Но
хлеб был настоящий, не эрзац с
опилками, которым нас кормили
на пересылках. Не поверите, но
тот запах хлеба, его вкус на языке
помню и ощущаю до сих пор.
Снова ехали, уже понимали –
в Германию. Наконец выгрузили.
Вокруг – вооруженные немцы с собаками. Отстанет кто – или расстреляют, или собаками затравят.
Пришли в лагерь. Вышки по углам,
шесть рядов колючей проволоки,
бараки. Трехъярусные нары, места только для взрослых. Как-то
мы рядом с мамой размещались.
Взрослым сразу же раздали но-

мера на грудь: числа были шестизначные. Детей, наверное, не учитывали.
До сих пор живет холодок страха в душе, когда вспоминаю горбатого немца с плеткой в руке. Одно
только его появление в бараке внушало ужас. Он ненавидел не только нас, он ненавидел мир, в котором живет. И вымещал это на нас
– беззащитных и бесправных.
Чем кормили? Утром – черная
горькая жижа и скибочка хлеба из
муки и опилок. Бурда называлась
супом – два куска брюквы, морковки,
брокколи – это обед. Ужина не было.
В концлагере было много пленных: поляки, французы, итальянцы, ленинградцы, киевляне, белорусы. Иностранцы жили в гораздо
лучших условиях, чем русские. Им
родственники даже посылки присылали. Становились мы под окнами их барака и выпрашивали еду.
Были среди них сердобольные: отдавали объедки. Съедали не сразу: маму с каторжных работ ждали,
чтобы с ней поделиться.
Взрослых рано утром угоняли
ремонтировать железную дорогу.
Возвращались к ночи, еле-еле тащили ноги. Не все. Многие не выдерживали таких нечеловеческих
нагрузок. И если кого мы недосчитывались, понимали – или умер,
или был расстрелян из-за того, что
не выполнил норму.
Мы, дети, перебирали в подвалах овощи. Но не могли съесть
даже морковки – это было воровство. По очереди прятались за
стеллажами, за спинами ребят,
чтобы сгрызть грязную кочерыжку. Руки дрожали от страха, знали:
застанет горбатый – запорет своей
плеткой до смерти.
Сколько жить буду – столько перед глазами будет стоять
15-летний парнишка, которого в
назидании нам забили плетками
немцы на площади между бараками. Вначале он кричал. Когда
терял сознание, его обливали ле-

дяной водой и снова хлестали. Потом мальчик кричать перестал. Я
знаю, что и мама, и сестры в эти
жуткие моменты вспоминали нашего Мишу.
О том, что наши войска наступают, мы поняли по бомбежкам.
Прятались в подвалы, ведь бомба
с неба летит на всех – и на фрицев, и на пленных. Видели сквозь
щели, как немцы в суматохе бегают по лагерю. А потом вдруг открывается дверь, появляется солдатик
и кричит по-русски: выходите, не
бойтесь, мы заняли Берлин! Женщины ему сапоги бросились целовать – поверить не могли.
Уходили из лагеря группками.
Никто нас не строил, не пересчитывал. Несколько дней узников
концлагеря откармливали. Потом отправили по железной дороге на восток, на родину. Добирались где на открытых платформах,
где в вагонах, теплушках, пока не
оказались на станции Максимово.
До родной деревни рукой подать.
Боялись: цела ли хата? Хоть здесь
судьба пощадила нас.
Постепенно все в родном
доме собрались. Столько пришлось всем испытать, а живыми
остались. Мама, я, Катя, Маруся прошли через концлагерь на
окраине Берлина. Миша – через
Бухенвальд. Старший брат попал
в Вяземский котел, чудом остался
живым. Сестра, которая еще до
войны уехала в Смоленск на заработки, батрачила на немецкого бауэра в Германии.
По-разному сложилась у каждого послевоенная жизнь. Война
наши судьбы перепахала. Переростком, в 11 лет, я пошла в первый класс. Работала, кем придется: грузчицей, почтальоном,
приемщицей в фотоателье. Вырастили с мужем сына – стал учителем истории. Горжусь им. Радуюсь
мирной жизни. И каждую минуту
заклинаю: «Пусть не будет больше войны!»

«Я был в пехоте, знаю...»
Родом наш герой из Рязанской области.
В простой многодетной семье из 12 человек
дети с малых лет приучались к труду, любая
крестьянская работа была им по плечу. Иван
учился в школе на «отлично», был в числе
лидеров. Когда началась война, у мальчишек даже сомнений никаких не было, нужно
ли отправляться на фронт, бить врага. Иван
вместе с другими ребятами ушел воевать
добровольцем, с января 1943 года был на
передовой в пехоте.
Можно перепахать территорию врага снарядами артиллерии, проутюжить окопы противника гусеницами танков, сбросить с самолётов тонны бомб на укрепления, но
если пехотинцы не прошли по кромке обороны противника, победы нет и не будет.
Оставались в живых немногие. «Знал, что
умру, поэтому не боялся», - так вспоминает о военных буднях Иван Андреевич. Ранения, смерть друзей, госпитали, суточные
переходы днём и ночью, в холод и в жару…
Каким-то необъяснимым чудом ветеран считает то, что выжил. Воевал в Калужской области и на Смоленщине, освобождал Ельню
и Рославль, дошел до Германии.
Старший лейтенант Доронин пользовался уважением солдат и высшего начальства,
так что после окончания войны ему предложили продолжить военную карьеру. Но
он решил вернуться на родину, ведь нужно
было помогать семье. Сначала работал в

местном райвоенкомате, потом подался в
журналистику – был ответственным секретарем, заместителем редактора, редактором
разных районных газет.
Уже в зрелом возрасте, будучи мужем и отцом, Иван Андреевич переехал в Сафоновский район. По семейным обстоятельствам.
Здесь работал учителем в Высоковской школе, был активным членом партийной совхозной организации. За любое дело ветеран
брался с энтузиазмом, никогда не отступал
от принципов, не боялся отстаивать свою позицию. Ответственный и неравнодушный человек пользовался заслуженным авторитетом среди всех, кто его знал.
Десять лет назад не стало супруги Ивана
Андреевича Анны Степановны, да и сам ветеран начал «сдавать». Любимое увлечение
– дача – стала недоступна, а с недавних пор
и прогулки на улице. Но он по-прежнему политически подкован, следит за новостями из
телевидения и газет. Любит читать.
Много в семейном архиве Дорониных
наград и поощрений главы семейства. Самыми ценными для него являются боевые
– орден Отечественной войны первой степени, медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За Победу над Германией», которые надевает в торжественных случаях.
Своим героическим прошлым гордится,
как и детьми, внуками, которые выросли
достойными людьми.

●

Иван Андреевич Доронин

Простая, но героическая судьба русского
солдата, одного из тех, кто отстоял нашу Родину в тяжёлые годы Великой Отечественной войны, служит примером для молодого
поколения. Жизнь продолжается благодаря
ветеранам, защитившим мир от фашизма.
Фото автора
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Дезинфекция подъездов

Идет обработка

должна быть регулярной и бесплатной для смолян
Во исполнение поручения Губернатора Алексея
Островского, которое было
дано по итогам рабочего совещания с членами Администрации Смоленской области, юридическим лицам,
осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами (МЖД), рекомендовано в инициативном
порядке увеличить периодичность проведения профилактических мероприятий
по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия в МЖД.
Немаловажно, что, согласно разъяснениям Мин-

строя России, данные меры
не должны приводить к изменению
установленного
размера платы за содержание жилого помещения.
Аналогичные меры рекомендовано принять в части
дезинфекции помещений,
где осуществляется прием
граждан и прием платежей.
Для руководства в работе в управляющие компании
направлены рекомендации
по проведению дезинфекционных мероприятий для
профилактики заболеваний,
вызываемых коронавирусом
COVID-19, подготовленные
Роспотребнадзором. Все юр-

Со свадьбой
лучше
повременить
Предложенные властью, инфекционистами и вирусологами меры
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции должны быть не формальными,
а реальными и предельно эффективными. Минимизировать контакты,
выходить из дома по крайней необходимости, соблюдать предосторожность и проявлять ответственность
– такие условия профилактики заразной болезни обращены к каждому человеку. Но есть службы каждого дня, без услуг которых обойтись
нельзя. Например, свадьбы, рождения, смерть невозможно отложить
или отменить.
Мы решили узнать, в каком режиме в условиях объявленного Президентом страны режима самоизоляции работает Сафоновский ЗАГС.
Руководитель отдела записи актов
гражданского состояния Администрации МО «Сафоновский район»
Любовь Александровна Масайло
предоставила исчерпывающую информацию, но предупредила: ситуация меняется каждый день, могут
быть изменения.
Итак, отдел ЗАГС с 1 апреля 2020 года временно приостанавливает прием заявлений на государственную
регистрацию заключения и расторжения брака. В этот период подать
заявления на государственную регистрацию заключения и расторжения
брака возможно только через Единый портал государственных услуг
http//:www.gosuslugi.ru.
Кроме того, Любовь Александровна порекомендовала для выбора
времени и даты государственной регистрации выбирать свободные даты
после 01.06.2020 года.
В настоящее время в отделе ЗАГС
осуществляется только государственная регистрация рождения и
смерти по предварительной записи по телефонам: 8(48142) 4-21-72;
8(48142) 4-11-41 со вторника по пятницу с 9:00 до 13:00 и в субботу с
9:00 до 11:00.
Заявления на выдачу повторных
свидетельств принимаются только
через Единый портал государственных услуг. Для поиска услуги «Выдача повторных документов» на Едином портале госуслуг в адресной
строке нужно ввести адрес https://
www. gosuslugi.ru/367477/
Надеемся, что эта информация
поможет вам в решении жизненно
важных для вас вопросов.
Татьяна ПРИХОДЬКО

5

лица уведомлены о необходимости предоставления информации о принимаемых в
связи со сложившейся ситуацией мерах по исполнению
рекомендаций.
Также в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» обеспечена
работа единой «горячей линии» для сообщений о фактах ненадлежащей работы
управляющих организаций,
ТСЖ, ЖСК. Телефон (4812)
20-55-88.
Пресс-служба
Губернатора
Смоленской области

Во исполнение поручения Губернатора А. Островского управляющие компании в Сафонове начали проводить
профилактические мероприятия по дезинфекции мест общего пользования в
многоквартирных домах.
Как сообщил генеральный директор УК «Жилсервис плюс» С.В. Бутов,
работники компании с 1 апреля приступили к обработке подъездов антисептическими средствами. По 10 человек ежедневно выполняют эту работу
– опрыскивают стены, двери, перила,
дверные ручки, лифты, окна и т.д. Дезинфекция будет продолжаться по мере
необходимости примерно два раза в неделю в каждом доме.
Такие же меры будут приняты и другими управляющими компаниями Сафонова. К
сведению жильцов: эта мера профилактики никак не скажется на размере оплаты жилья.
Ирина КУРОПАТКИНА

Для представителей СМИ специалистами отделения Пенсионного
фонда по Смоленской области и Департамента по социальному
развитию была проведена пресс-конференция, в ходе которой
обсуждались вопросы социальной поддержки семей с детьми, а
также социальных выплат ветеранам в преддверии 75-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.

С заботой о семьях с детьми
Управляющий отделением ПФР по Смоленской области Ю.А. Селезнев напомнил
участникам конференции о задаче государственного масштаба по сбережению и приумножению народа России, поставленной Президентом России В.В. Путиным: в послании
Федеральному Собранию он вел речь о поддержке семей с детьми.
ПО ГОСПРОГРАММЕ
1 марта 2020 года принят Федеральный
закон № 35-ФЗ, которым внесены существенные изменения в программу государственной
поддержки семей, имеющих детей, в форме
материнского (семейного) капитала (далее МСК). В частности, законом увеличена сумма господдержки семей, закреплены новые
возможности использования материнского
капитала. Упрощен порядок распоряжения
средствами МСК и продлен срок действия
программы.
ЗА ПЕРВОГО РЕБЁНКА
Одним из главных нововведений, согласно
принятому закону, является распространение
программы материнского капитала на первого ребенка. Все семьи, в которых первенец
рожден или усыновлен, начиная с 1 января
2020 года, получили право на материнский
капитал в размере 466 617 рублей.
УВЕЛИЧЕНИЕ СУММЫ МСК
Для семей, в которых с 2020 года появился
второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей
и таким образом составляет 616 617 рублей.
Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если
раньше у семьи не было права на материнский капитал (например, если первые два ребенка появились до введения материнского
капитала).
О ПИСЬМЕННОМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ
Отменяется представление владельцем
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал нотариального
обязательства об оформлении жилого помещения, приобретенного (построенного,
реконструированного) с использованием
средств (части средств) материнского (семейного) капитала в общую собственность
семьи, при сохранении обязанности оформления лицом, получившим сертификат, его
супругом (супругой) жилого помещения в общую собственность такого лица, его супруга
(супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.

ЖИЛОЙ ДОМ
НА САДОВОМ УЧАСТКЕ
Принятые поправки законодательно закрепили право семей использовать материнский
капитал для строительства жилого дома на
садовом участке. Необходимым условием
при этом, как и раньше, является наличие
права собственности на землю и разрешения на строительство жилья.
НА ОПЛАТУ КРЕДИТА
ЧЕРЕЗ БАНКИ
Утвержденные изменения делают более
удобным распоряжение материнским капиталом на самое востребованное у семей
направление программы - улучшение жилищных условий с привлечением кредитных
средств.
Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение кредитов, соответствующее заявление можно будет подавать непосредственно в банке, в котором
открывается кредит. То есть, вместо двух обращений - в банк и Пенсионный фонд - семье
достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подается
заявление на погашение кредита или уплату
первого взноса.
Предоставление данной услуги будет
развиваться по мере заключения соглашений между банками и Пенсионным фондом
России.
ПРОАКТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СЕРТИФИКАТА
Чтобы семьи не только быстрее получали
сертификат на материнский (семейный) капитал, но и не тратили усилия на его оформление, начиная с середины апреля, Пенсионный фонд приступает к проактивной выдаче
сертификатов на МСК. Это означает, что после появления ребенка материнский капитал
будет оформлен автоматически и семья сможет приступить к распоряжению средствами,
не обращаясь за самим сертификатом. Все
необходимое для этого Пенсионный фонд
сделает самостоятельно.
Сведения о появлении ребенка, дающего
право на материнский капитал, будут поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. В настоящее время отделения фонда тестируют
оформление сертификата по сведениям реестра ЗАГС и определяют необходимую для
этого информацию о родителях и детях.
Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный
кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда
или портале Госуслуг.
Для семей с приемными детьми сохраня-

ется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения об
усыновлении могут представить только сами
приемные родители.
НЕ БОЛЬШЕ
ДЕСЯТИ РАБОЧИХ ДНЕЙ
Начиная с 2021 года оформить материнский капитал и распорядиться его средствами станет возможным в более короткие сроки. На выдачу сертификата на МСК, согласно
новому порядку, будет отводиться не больше
пяти рабочих дней, на рассмотрение заявки
о распоряжении средствами - не больше десяти рабочих дней. В отдельных случаях эти
сроки могут продлеваться соответственно до
пятнадцати и двадцати рабочих дней, если
возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах.
ПРОГРАММА ПРОДЛЕНА
Действие программы материнского капитала продлено на пять лет - до конца 2026
года. Все семьи, в которых до этого времени,
начиная с 2020-го, появятся новорожденные
или приемные дети, получат право на меры
государственной поддержки в виде материнского капитала.
На пресс-конференции была обнародована следующая статистика: в Смоленской области в текущем году более 500 владельцев
государственных сертификатов на МСК подали заявления на ежемесячную выплату в
связи с рождением (усыновлением) второго
ребенка, в соответствии с Федеральным законом № 418-ФЗ. Около 2000 малообеспеченных семей имеют право на ежемесячные
выплаты на детей, заявления продолжают
поступать.
По итогам рассмотрения заявлений и документов территориальными органами ПФР
по Смоленской области в 2020 году принято
463 решения об удовлетворении заявлений
текущего года и заявлений декабря прошлого
года, и в соответствии с графиком осуществления платежей перечислено более 24 млн
рублей 893 получателям (из них 350 получателей – по заявлениям текущего года).
В местные управления Пенсионного фонда поступают заявления от желающих использовать часть средств материнского (семейного) капитала на оплату приобретаемого
жилого помещения, на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа),
на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение
(строительство) жилья, на образование детей, на оплату содержания (за присмотр и
уход) ребенка в детском саду, на оплату товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов, на ежемесячную выплату
в связи с рождением (усыновлением) второго
ребенка, на накопительную часть пенсии владельца сертификата. С 2020 года у россиян
появилась возможность также построить на
садовых участках жилые дома с использованием средств МСК.
На пресс-конференции
присутствовала Татьяна ГЛЯШОВА
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► В СТРАНЕ

Второе обращение Президента Владимира Путина
к нации в связи с коронавирусом. Главное
Владимир Путин 2 апреля выступил с новым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
 Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения
этого срока в случае изменения ситуации к
лучшему. Органы власти, медицинские учреждения, аптеки, магазины товаров первой
необходимости, предприятия с непрерывным производством, все службы жизнеобеспечения продолжат работу.

 Сохранение рабочих мест и доходов
граждан даже в условиях пандемии - безусловный приоритет властей, сказал Президент.
 Владимир Путин объявил о необходимости более жестких ограничений в ряде
регионов. Местным властям будут предоставлены дополнительные полномочия, какой вводить режим для борьбы с коронавирусом.
 Глава государства поблагодарил всех,
кто соблюдает рекомендации по профилак-

тике. Он подчеркнул, что пик эпидемии в
мире и в России еще не пройден.
 Президент назвал крайне важной общую ответственность и взаимоподдержку в
ситуации с коронавирусом, это позволяет
снизить риски.
 Владимир Путин считает принципиально важным, что в целом пока удается
оградить от серьезной угрозы людей стар По словам Президента, главный, безших поколений, не допустить вспышки эпи- условный критерий – защищенность, здородемии в детских садах и школах, вузах, дру- вье и безопасность граждан России.
гих учебных заведениях.
По материалам ТАСС

► В ОБЛАСТИ

На ремонт и
содержание дорог
План дорожных работ на территории Смоленской области на
2020 год обсудили в ходе рабочего совещания членов Администрации региона, которое прошло
под председательством Губернатора Алексея Островского.

●

Губернатор побывал на производстве защитных масок на Смоленском электротехническом заводе

Производство медицинских масок
Губернатор побывал с рабочим визитом на Смоленском электротехническом заводе, который при
содействии Администрации области приступил к
производству лицевых защитных масок с целью
их последующей реализации в торговых сетях, а
также для обеспечения потребностей учреждений
здравоохранения и аптечной сети региона.
СЕГОДНЯ в рамках работы
по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции на территории региона по поручению Губернатора
Алексея Островского предприятия легкой промышленности активно приступают к производству
защитных медицинских масок. В
их числе – Смоленский электротехнический завод.
Предприятие занимается выпуском электропатронов, розеток, светильников, но на сегодняшний день в числе наиболее
востребованной продукции –
лицевые защитные маски. На
заводе работает специализированная линия по пошиву трехслойных масок из спанбонда
(нетканый материал). «Понимая важность поставленной
Вами задачи, мы организовали
производственный процесс в
ускоренном режиме, ввели дополнительную третью смену», - рассказал генеральный
директор Смоленского электротехнического завода Сергей
Гольцов.

Ежемесячно предприятие
может производить около 400
тысяч лицевых масок. В настоящее время у завода уже закупают маски предприятия и организации области, также имеется
соответствующий сертификат
соответствия,
позволяющий
реализовывать защитные изделия в торговых сетях. В ближайшее время предприятие
при содействии Министерства
промышленности и торговли
РФ получит регистрационное
удостоверение на выпуск медицинских масок от Росздравнадзора, что позволит запустить их
в продажу в аптечной сети региона, а также обеспечить потребность учреждений здравоохранения.
Алексей Островский поручил
и.о. начальника Департамента промышленности и торговли
Игорю Соколову «настроить»
прямую связь между производителем и потребителем: «Необходимо организовать системную
работу по обеспечению смолян
защитными тканевыми сред-

ствами, помочь предприятиям,
которые занимаются производством медицинских масок.
У жителей региона возникают
опасения, что масок не хватает, и они частично справедливы, поскольку перебои с их поставками в аптечную сеть, к
сожалению, остаются. Теперь,
когда электротехнический завод и ряд иных региональных
предприятий наладили производство масок, причем в значительных объемах, задача
Вашего Департамента, чтобы
столь востребованная продукция в кратчайшие сроки дошла
до торговой и аптечной сети,
и ее дефицит был ликвидирован. Какие мысли по этому поводу?»
Игорь Соколов доложил, что
в настоящее время сотрудники Департамента проанализировали информацию о необходимом количестве поставок
лицевых защитных масок в торговые сети: все заявки переданы предприятиям легкой промышленности. На сегодняшний
день о начале пошива защитных тканевых масок заявили
15 предприятий, в числе которых смоленские швейные фабрики «Наше» и «Шарм».
Месячная потребность смолян в подобных защитных изделиях составляет до 500 тысяч

На борьбу с коронавирусом
В соответствии с распоряжением Правительства России субъектам РФ из федерального бюджета будут выделены средства
на противодействие распространению новой коронавирусной
инфекции. Согласно документу,
Смоленская область получит на
эти цели 153 млн рублей.
ПЛАНИРУЕТСЯ, что выделенные средства буду направлены на оснащение дополнительно создаваемого или перепрофи-

лируемого коечного фонда в учреждениях
здравоохранения, а также оказание медицинской помощи больным COVID-19. В
частности, будут закуплены реанимационные, ультразвуковые рентгеновские аппараты, эндоскопическое оборудование,
функциональные кровати, средства индивидуальной защиты медперсонала, лабораторное оборудование для диагностики
заболевания и др.
Напомним, всю достоверную информацию об эпидемической ситуации в регионе, о количестве граждан, находящихся

штук. «Учитывая тот объем,
который завод может производить ежемесячно – порядка
400 тысяч масок, и нынешнюю
потребность, данное предприятие совместно с еще одним
смоленским производством
смогут полностью ее «закрыть», - отметил Губернатор.
Также в настоящее время с
руководством предприятия прорабатывается вопрос о полном
обеспечении потребности жителей региона в масках. «То
есть, я как руководитель региона могу гарантировать
смолянам, что, начиная со
следующей недели, проблема
с обеспеченностью населения
масками будет ликвидирована, и они появятся в большинстве федеральных и местных
торговых сетей?» - спросил
Алексей Островский. «Совершенно верно», - заверил Сергей Гольцов. Стоить отметить,
что на заводе работают лица с
ограниченными возможностями
здоровья, и в планах у руководства создать дополнительные
рабочие места для данной категории граждан.
«Благодарю Вас от лица
всех смолян, которые очень
ждут эти маски. Они сегодня
крайне востребованы», - подвел итоги посещения предприятия Губернатор.

под наблюдением, памятки, официальные
документы, а также иные актуальные данные, в частности, о мерах по предупреждению завоза и распространения вируса можно найти на сайте регионального
Управления Роспотребнадзора в разделе
«О новой коронавирусной инфекции» (67.
rospotrebnadzor.ru/koronavirus/), в официальной группе Регионального штаба в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/
smolenskcovid19. По поручению главы региона также организована работа «горячей линии» по вопросам коронавирусной
инфекции – 8 (4812) 27-10-95.
Ольга ОРЛОВА

КАК ДОЛОЖИЛ начальник Департамента
по транспорту и дорожному хозяйству Александр Тихонов, общий объем средств регионального дорожного фонда на 2020 год
составляет 7,4 млрд рублей, за счет которых планируется обеспечить содержание более 8,3 тысячи км дорог, выполнить ремонт
30 км дорожной сети, произвести реконструкцию участка автодороги Рославль – Ельня
– Дорогобуж – Сафоново протяженностью
5 км. Кроме того, продолжатся работы по
капитальному ремонту автодороги в обход
поселка Холм-Жирковского. Часть средств
(150 млн рублей) направят на приобретение
дорожно-строительной техники.
Также в нынешнем году Смоленской области выделят 98,7 млн рублей из средств
федерального бюджета на реконструкцию
сельских автодорог в Починковском и Ершичском районах. 1,44 млрд рублей будет
направлено муниципальным образованиям
на выполнение работ по дорожной деятельности на дорогах местного значения. Данные
средства уже доведены до местных бюджетов, работы начнутся с 1 мая после проведения необходимых аукционных процедур.
Что касается национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», то на его реализацию в нынешнем году из федерального бюджета направлено 2,128 млрд рублей. Софинансирование
из средств регионального дорожного фонда составляет 132 млн рублей. Планируется привести в нормативное состояние 8,4 км
улично-дорожной сети Смоленска и 136,7 км
дорог регионального значения. По всем объектам городской агломерации аукционы состоялись, контракты подписаны. Основные
работы начнутся также 1 мая.
Вместе с тем, Александр Тихонов напомнил присутствующим, что всего за время реализации национального проекта, с
2019 по 2024 годы, объем финансирования
из средств федерального бюджета составит
17 млрд рублей. Данные средства позволят
привести в порядок 100 км автодорог улично-дорожной сети регионального центра и
более тысячи километров областных дорог.
В 2020 году за счет средств дорожного
фонда будет выполнен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. Так, планируется осуществить монтаж более 13 тысяч
дорожных знаков, обеспечить содержание
123 светофоров, а также работу системы
автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения в населенных пунктах и на автомобильных
дорогах регионального и межмуниципального значения. Дополнительно часть средств
будет направлена на разметку проезжей части, приобретение и установку комплексов
фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Артур ИВАНОВ
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Приглашение к участию в торгах
Комитет по имуществу, градостроительству и землепользованию
Администрации муниципального
образования «Сафоновский район» Смоленской области, именуемый в дальнейшем «организатор
торгов», сообщает о проведении
торгов в виде аукциона, открытого по составу участников и форме
предложения о цене, на право заключения договора аренды на земельный участок категории земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 67:17:0360101:589,
площадью 1338 кв. м, разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, Сафоновский район, Казулинское сельское поселение,
д. Казулино, ул. Солнечная, участок № 13. Земельный участок не
обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка
– 20 (двадцать) календарных лет.
Основание проведения аукциона - постановление Администрации муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской
области от 20.03.2020 № 321. На
земельном участке должен быть
выстроен индивидуальный жилой
дом минимальными размерами
8х8 м, максимальными размерами
20х20 м, высотой не более 10 м.
Возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к централизованной системе водоснабжения имеется; мощность сетей позволяет подключение объекта (индивидуального жилого дома)
к ним; стоимость за подключение
(технологические присоединение)
будет определена после окончания строительства; срок действия
технических условий - 3 года. Возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
централизованной системе водоотведения отсутствует. Технические условия подключения объекта капитального строительства к
газораспределительной сети: максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети
в точке подключения 5 куб.м/час;
срок подключения объекта к сети
не позднее февраля 2023, срок
действия технических условий до
10.03.2023. По границе земельного участка проходят коммуникации,
принадлежащие филиалу ПАО
«МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» - воздушная линия электропередач напряжением 0,4 кВ, имеющая охранную зону по 2 м в обе
стороны от крайних проводов. Сведения о величине предельной свободной мощности электросетевых
объектов и расположения центров
питания 35-110 кВ на карте доступны на сайте ПАО «МРСК Центра»
www.mrsk-1.ru и обновляются один
раз в квартал. Размер платы за
технологическое присоединение
рассчитывается по тарифам, утвержденным Департаментом Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной
политике на текущий период регулирования. Срок осуществления
технологического присоединения
указывается в договоре технологического присоединения, исчисляется со дня заключения договора и
зависит от мощности присоединяемых объектов согласно п.п.б п.16
«Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сете-

вым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.12.2004 № 861. Начальная
цена предмета аукциона - ежегодная арендная плата, определенная
по результатам рыночной оценки в
соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» составляет 6022 (шесть тысяч двадцать
два) рубля. Сумма задатка – 20 %
от начальной цены предмета аукциона, что составляет 1204,40 руб.
(одна тысяча двести четыре рубля
40 копеек). Шаг аукциона (величина
повышения) 3 % от начальной цены
предмета аукциона, что составляет 180,66 руб. (сто восемьдесят рублей 66 копеек).
Аукцион состоится 19 мая
2020 года в 9:15 по адресу: Смоленская область, г. Сафоново,
ул. Ленина, д. 3, каб. № 407.
Уполномоченный орган вправе
отказаться от проведения аукциона, в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом
8 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор
аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные
задатки.
Для участия в аукционе необходимо направить в адрес организатора заявку (согласно прилагаемой
форме) на участие в торгах с указанием реквизитов счета для возврата задатка и с приложение к ней
следующих документов:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной
регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
3) документов, подтверждающих
внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей - запрашивает сведения,
подтверждающие факт внесения
сведений о заявителе в единый
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц)
или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти,
осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Заявки с прилагаемыми к ним
документами принимаются Организатором с момента опубликования
настоящего извещения. Последний
срок приема заявок – 14 мая 2020
года до 17:00.
К участию в торгах допускаются
физические и юридические лица,
подавшие на участие в торгах заявку установленной формы не
позднее указанного срока и предоставившие организатору торгов
вышеуказанные документы, при условии поступления суммы задатка
на указанный в информационном
сообщении счет. Поступление за-

датка на счет организатора торгов
подтверждается выпиской со счета организатора торгов, представляемой на заседание аукционной
комиссии.
Одно лицо имеет право подать
только одну заявку на участие в
аукционе. Заявка, поступившая по
истечении срока ее приема, вместе с документами возвращается в
день ее поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредоставления необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступления задатка на
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подачи заявки на участие в
аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;
4) наличия сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Заседание аукционной комиссии
по определению участников торгов
состоится 15 мая 2020 года в 10:10
по адресу: Смоленская область,
г.Сафоново, ул. Ленина, д.3, каб.
№ 232. Решение аукционной комиссии оформляется соответствующим протоколом. Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на
следующий день после дня подписания протокола. Заявителям, признанным участниками аукциона, и
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение трех
рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Протокол о результатах аукциона подписывается в день проведения аукциона и
является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной
арендной платы или размер первого арендного платежа по договору
аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аук-

циона. Не допускается заключение
указанных договоров ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20
статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за
него. Задатки, внесенные лицами,
не заключившими в установленном
настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. Задатки, внесенные
лицами, не ставшими победителями торгов возвращаются в течение
трех дней с момента подписания
протокола о результатах торгов.
Оформление прав на земельный участок осуществляется за
счет победителя торгов в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации.
Реквизиты для перечисления задатка: получатель платежа – УФК по Смоленской области (КИГиЗ), (л/с 05633015120),
ИНН 6726001171, КПП 672601001,
р/сч.40302810645253001687, БИК
046614001, банк получателя - отделение Смоленск г.Смоленск.
Ознакомиться с документами на
земельный участок, выставленный
на торги, с правилами проведения
аукциона, формой договора аренды земельного участка, оформить
заявку на участие в торгах можно в
комитете по имуществу, градостроительству и землепользованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район»
Смоленской области по адресу:
Смоленская область, г. Сафоново,
ул. Ленина, д. 3, каб. 215. Контактные телефоны: 4-15-87; 2-62-62. С
примерной формой заявки на участие в торгах и примерной формой договора купли-продажи (договора аренды) земельного участка
можно ознакомиться на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области в
сети Интернет.
***
Комитет по имуществу, градостроительству и землепользованию Администрации муниципального образования «Сафоновский
район» Смоленской области, именуемый в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов в виде аукциона,
открытого по составу участников
и форме предложения о цене, по
продаже следующих земельных
участков:
ЛОТ № 1 - земельный участок категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 67:17:2340101:118, площадью
40000 кв. метров, разрешенного использования – сенокошение,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, Сафоновский район, Издешковское сельское поселение,
д. Иваново, участок 1. Основание
проведения аукциона – постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области
от 20.03.2020 № 317. На земельном
участке возможность строительства зданий, сооружений не предусмотрена. Получение технических
условий подключения (технологического присоединения) объектов
к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется. На-

чальная цена земельного участка составляет 57686 (пятьдесят
семь тысяч шестьсот восемьдесят
шесть) рублей. Сумма задатка 20%
от начальной цены участка, что составляет 11537,20 руб. (одиннадцать тысяч пятьсот тридцать семь
рублей 20 копеек). Шаг аукциона
(величина повышения) 3 % от начальной цены предмета аукциона,
что составляет 1730,58 руб. (одна
тысяча семьсот тридцать рублей
58 копеек).
ЛОТ № 2 - земельный участок категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 67:17:2340101:117, площадью
40000 кв. метров, разрешенного использования – сенокошение,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, Сафоновский район, Издешковское сельское поселение,
д. Иваново, участок 5. Основание
проведения аукциона – постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области
от 20.03.2020 № 318. На земельном
участке возможность строительства зданий, сооружений не предусмотрена. Получение технических
условий подключения (технологического присоединения) объектов
к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется. Начальная цена земельного участка составляет 57686 (пятьдесят
семь тысяч шестьсот восемьдесят
шесть) рублей. Сумма задатка 20%
от начальной цены участка, что составляет 11537,20 руб. (одиннадцать тысяч пятьсот тридцать семь
рублей 20 копеек). Шаг аукциона
(величина повышения) 3 % от начальной цены предмета аукциона,
что составляет 1730,58 руб. (одна
тысяча семьсот тридцать рублей
58 копеек).
ЛОТ № 3 - земельный участок категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 67:17:2340101:119, площадью
40000 кв. метров, разрешенного использования – сенокошение, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область,
Сафоновский район, Издешковское
сельское поселение, д. Иваново,
участок 6. Основание проведения
аукциона – постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 20.03.2020 № 319.
На земельном участке возможность
строительства зданий, сооружений
не предусмотрена. Получение технических условий подключения
(технологического присоединения)
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется.
Начальная цена земельного участка составляет 57686 (пятьдесят
семь тысяч шестьсот восемьдесят
шесть) рублей. Сумма задатка 20
% от начальной цены участка, что
составляет 11537,20 руб. (одиннадцать тысяч пятьсот тридцать семь
рублей 20 копеек). Шаг аукциона
(величина повышения) 3 % от начальной цены предмета аукциона,
что составляет 1730,58 руб. (одна
тысяча семьсот тридцать рублей
58 копеек).
ЛОТ № 4 - земельный участок категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 67:17:2340101:114, площадью
40000 кв. метров, разрешенного использования – сенокошение, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область,
Сафоновский район, Издешковское сельское поселение, д. Иваново, участок 2.
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Основание проведения аукциона – постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район»
Смоленской области от 11.03.2020 № 280.
На земельном участке возможность строительства зданий, сооружений не предусмотрена. Получение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженернотехнического обеспечения не требуется.
Начальная цена земельного участка составляет 723270,30 руб. (семьсот двадцать три тысячи двести семьдесят рублей 30 копеек). Сумма задатка 20 % от
начальной цены участка, что составляет
144654,06 руб. (сто сорок четыре тысячи
шестьсот пятьдесят четыре рубля 06 копеек). Шаг аукциона (величина повышения)
3 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 21698,11 руб. (двадцать
одна тысяча шестьсот девяносто восемь
рублей 11 копеек).
ЛОТ № 5 - земельный участок категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 67:17:2340101:115,
площадью 40000 кв. метров, разрешенного использования – сенокошение, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Сафоновский
район, Издешковское сельское поселение,
д. Иваново, участок 3. Основание проведения аукциона – постановление Администрации муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области от 11.03.2020 № 281. На земельном
участке возможность строительства зданий, сооружений не предусмотрена. Получение технических условий подключения
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется. Начальная цена
земельного участка составляет 723270,30
руб. (семьсот двадцать три тысячи двести семьдесят рублей 30 копеек). Сумма
задатка 20 % от начальной цены участка,
что составляет 144654,06 руб. (сто сорок
четыре тысячи шестьсот пятьдесят четыре
рубля 06 копеек). Шаг аукциона (величина
повышения) 3 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 21698,11
руб. (двадцать одна тысяча шестьсот девяносто восемь рублей 11 копеек).
ЛОТ № 6 - земельный участок категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 67:17:2340101:116,
площадью 40000 кв. метров, разрешенного использования – сенокошение, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Сафоновский
район, Издешковское сельское поселение,
д. Иваново, участок 4. Основание проведения аукциона – постановление Администрации муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области от 11.03.2020 № 282. На земельном
участке возможность строительства зданий, сооружений не предусмотрена. Получение технических условий подключения
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется. Начальная цена
земельного участка составляет 723270,30
руб. (семьсот двадцать три тысячи двести семьдесят рублей 30 копеек). Сумма
задатка 20 % от начальной цены участка,
что составляет 144654,06 руб. (сто сорок
четыре тысячи шестьсот пятьдесят четыре
рубля 06 копеек). Шаг аукциона (величина
повышения) 3 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет 21698,11
руб. (двадцать одна тысяча шестьсот девяносто восемь рублей 11 копеек).
Аукцион состоится 19 мая 2020 года
в 9:00 по адресу: Смоленская область,
г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3, каб. № 407.
Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона, в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона раз-

мещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить его участникам
внесенные задатки.
Для участия в аукционе необходимо
направить в адрес организатора заявку
(согласно прилагаемой форме) на участие в торгах с указанием реквизитов счета для возврата задатка и с приложение
к ней следующих документов:
1) копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
3) документов, подтверждающих внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц
(для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей
и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором с
момента опубликования настоящего извещения. Последний срок приема заявок
– 14 мая 2020 года до 17:00.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, подавшие
на участие в торгах заявку установленной формы не позднее указанного срока
и предоставившие организатору торгов
вышеуказанные документы, при условии
поступления суммы задатка на указанный
в информационном сообщении счет. Поступление задатка на счет организатора
торгов подтверждается выпиской со счета
Организатора торгов, представляемой на
заседание аукционной комиссии.
Одно лицо имеет право подать только
одну заявку на участие в аукционе. Заявка, поступившая по истечении срока ее
приема, вместе с документами возвращается в день ее поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:
1) непредставления необходимых для
участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подачи заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с настоящим кодексом и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличия сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном настоящей
статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
Заседание аукционной комиссии по
определению участников торгов состоится 15 мая 2020 года в 10:00 по адресу:
Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3, каб. № 232. Решение аукционной комиссии оформляется соответствующим протоколом. Протокол рассмотрения

заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. Заявителям, признанным участниками
аукциона, и заявителям, не допущенным
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых
в отношении них решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания
протокола. Заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Протокол о результатах аукциона подписывается в день проведения аукциона и
является основанием для заключения с
победителем аукциона договора куплипродажи земельного участка. Протокол
о результатах аукциона размещается на
официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня его подписания. Уполномоченный орган направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в
десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При
этом договор купли-продажи земельного
участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе
его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. Задаток, внесенный лицом,
признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с
пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
засчитываются в оплату приобретаемого
земельного участка. Задатки, внесенные
лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются участникам торгов. Задатки, внесенные лицами,
не ставшими победителями торгов, возвращаются в течение трех дней с момента подписания протокола о результатах
торгов. Оформление прав на земельный
участок осуществляется за счет победителя торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Реквизиты для перечисления задатка:
получатель платежа – Получатель платежа – УФК по Смоленской области (КИГиЗ),
(л/с 05633015120), ИНН 6726001171, КПП
672601001, р/сч.40302810645253001687,
БИК 046614001, банк получателя - отделение Смоленск г.Смоленск.
Ознакомиться с документами на земельный участок, выставленный на торги,
с правилами проведения аукциона, формой договора купли-продажи земельного
участка, оформить заявку на участие в
торгах можно в комитете по имуществу,
градостроительству и землепользованию
Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской
области по адресу: Смоленская область,
г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3, каб. № 215.
Контактные телефоны: 4-15-87; 2-62-62.
С примерной формой заявки на участие
в торгах и примерной формой договора
купли-продажи земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте
Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской
области в сети Интернет.

ОТМЕНА АУКЦИОНА
Комитет по имуществу, градостроительству и землепользованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, организатор торгов, сообщает, что объявленные к проведению на 9:00 28 апреля 2020 года
(газета «Сафоновская правда» № 13 (12263) от 25.03.2020, стр. 11) торги в виде аукциона, открытого по составу участников и
форме предложения по цене, по продаже трех земельных участков в д. Иваново Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области по техническим причинам отменяются.
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► БЕЗОПАСНОСТЬ

Опасные «мифы»
о весенних палах
Несмотря на официальные запреты, штрафы и активную пропагандистскую работу с населением, наши
граждане каждый год упорно продолжают жечь поля. Огромные выгоревшие территории, едкий дым, затянувший всю область, догорающие
соседские сараи ничуть не смущают
предприимчивых борцов за «чистоту полей и обновление природы». Все
дело в устоявшихся ложных представлениях и «мифах» о пользе весенних палов, которые традиционно
передаются в народе из поколения в
поколение.
Многие думают, что сжигание полей приносит
пользу – пепел удобряет почву, на голой земле
быстрее прорастает свежая трава, уничтожаются вредные насекомые и клещи. Все эти убеждения ошибочны. Верхний плодородный слой очень
страдает от огня, обедняя почву, сгорают семена и
свежие ростки, повреждаются корни многолетних
растений.
Большая часть клещей успевает спрятаться в
земле и под камнями, пережидает там опасность,
после чего выползает на поверхность. «Борцы» с
клещами сами создают им благоприятные условия
жизни, уничтожая их естественных врагов – полевых птиц, ящериц, лягушек и жаб, пауков, муравьев, стрекоз, жужелиц, которые погибают в огне
весенних палов.
Весенний пал – явление неконтролируемое. При
сильном ветре огонь распространяется со скоростью до 25-30 км/час, часто перекидываясь на
близлежащие леса, населенные пункты, повреждая жилые и нежилые постройки. Кроме того, дым
и продукты горения, выделяющиеся от травяных
палов, наносят серьезный вред здоровью.
Уважаемые граждане! Лесопожарная служба
убедительно просит вас не поджигать сухую траву.
Напоминаем, что это административное правонарушение, за которое положено наказание в виде
штрафа
При обнаружении лесного пожара или травяного пала незамедлительно сообщите о нем на прямую линию лесной охраны по бесплатному номеру
8-800-100-94-00 или через мобильное приложение
«Берегите лес».
По материалам ОГБУ «Лесопожарная
служба Смоленской области»

► ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Убрать волокиту
В Госдуме принят пакет законов, которые
касаются получения пособий.
«Мы приняли закон, упрощающий для органов
соцзащиты получение необходимых для назначения
пособий сведений напрямую, без участия граждан;
отменили необходимость предоставления каких-либо документов, в частности, для получения выплат
в связи с рождением первого или второго ребенка»,
– рассказал руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, представляющий в Госдуме
Смоленскую область.
Он подчеркнул, что законодательство менялось
для того, чтобы избавить людей от бумажной волокиты. Вместе с тем из регионов поступают сигналы о том, что ситуация не исправилась. «Для получения пособий людей заставляют собирать кучу
справок и ходить по инстанциям. В период высокого риска заражения коронавирусной инфекцией
это несет еще и прямую угрозу здоровью граждан.
Такие обращения есть и из Смоленска. Все необходимые нормы, чтобы избавить людей от бумажной
волокиты на законодательном уровне, мы приняли.
Поэтому теперь дело за нормативной базой самих
регионов, которую нужно оперативно привести в соответствие», – подчеркнул Неверов.
Он выразил уверенность, что на Смоленщине на
изменения отреагируют оперативно. «Прошу всех,
кто столкнется с подобными препонами и «предложениями» ходить собирать справки, сообщать в региональную приемную партии. Будем разбираться с
каждым таким случаем», – призвал депутат.
Смоленское региональное отделение
«Единой России»

«САФОНОВСКАЯ ПРАВДА»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2020 № 415

О внесении изменений
в постановление
Администрации
муниципального образования
«Сафоновский район»
Смоленской области
от 30.03.2020 № 385
На основании Указа Губернатора
Смоленской области от 03.04.2020
№ 35 «О внесении изменений в Указ
Губернатора Смоленской области
от 18.03.2020 № 24», Устава муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области Администрация муниципального
образования «Сафоновский район»
Смоленской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 30.03.2020 № 385
«О выполнении Указов Губернатора
Смоленской области от 18.03.2020 №
24, от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020
№ 30» следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.3 пункта 1 слова
«По 05.04.2020 включительно» заменить словами «По 30.04.2020 включительно».
1.2. В пункте 2 слова «по 12.04.2020
включительно» заменить словами
«по 30.04.2020 включительно».
1.3. В пункте 4:
1.3.1. Подпункт 4.1 изложить в
следующей редакции:
«4.1. Организовать по 30.04.2020
включительно в общеобразовательных учреждениях работу дежурных
групп (численностью не более 12 обучающихся) для осуществления присмотра и ухода за обучающимися 1-4х классов, родители (иные законные
представители) которых осуществляют трудовую деятельность.
Организовать по 30.04.2020 включительно в дошкольных образовательных учреждениях работу дежурных групп (численностью не более
12 человек) для воспитанников, родители (иные законные представители) которых осуществляют трудовую
деятельность.».
1.3.2. Добавить пункт 4.3 следующего содержания:
«4.3. Обеспечить в учреждениях,
осуществляющих образовательную
деятельность, реализацию образовательных программ с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
по 30.04.2020 включительно в режиме самоизоляции педагогических работников и обучающихся.».
2. Настоящее постановление является неотъемлемой частью постановления Администрации муниципального образования «Сафоновский район»
Смоленской области от 30.03.2020
№ 385 «О выполнении Указов Губернатора Смоленской области от
18.03.2020 № 24, от 27.03.2020 № 29,
от 28.03.2020 № 30».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального
образования «Сафоновский район»
Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и в средствах массовой
информации (газета «Сафоновская
правда»).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Н. ГОЛОСКОК, и.п. Главы
муниципального образования
«Сафоновский район»

► СЕГОДНЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Трудимся со знаком качества
Марина ХОТУЛЕВА

В этом году сразу три сафоновских предприятия машиностроительной отрасли отметят свое 60-летие.
Одно из них – АО «Сафоновский завод "Гидрометприбор"» – недавно посетил корреспондент нашей газеты.
– Напишите о коллективе, –
предложил генеральный директор
акционерного общества Николай
Куликов, подводя меня к заводской Доске почета. И пригласил
на механосборочный участок №1
по спецтехнике.
Слесарь-сборщик Анатолий
Петрушин – старожил этого производственного участка. Секреты
профессии постигал с нуля. Окончив профессиональное училище
и отслужив в рядах Вооруженных
сил, пришел на производство в
1974 году учеником слесаря по
холодной обработке металлов.
Через несколько лет освоил механосборочные работы, получил
самый высокий, шестой разряд.
Жизнь предприятия протекала
на его глазах. Некоторые специалисты, как, например, главный
конструктор Виктор Абраменко,
оставили глубокий след в душе
ветерана. Сколько сил вкладывал
он в каждого желторотого юнца,
чтобы вырастить из него настоящего мастера своего дела!
По воспоминаниям Анатолия
Андреевича, в начале двухтысячных для предприятия, знаменитого когда-то на всю страну, наступили не лучшие времена. Склады
были переполнены, а сбыт и, соответственно, зарплата, отсутствовали. Все изменилось десять
лет назад с приходом нового директора, Николая Алексеевича
Куликова. Ему удалось заключить выгодные контракты в том
числе с иностранными компаниями, переоснастить цеха, провести модернизацию производства
и создать для сотрудников комфортные условия труда. Теперь
численность персонала доходит
до трехсот человек. Мы выпускаем изделия спецтехники в инте-

ресах Минобороны России. Видите, в боксе опытный образец
прицепной
блочно-модульной
кухни? Разработка нашего предприятия. Немного поцарапан, но
это после государственных испытаний на полигоне.
Зеленому фургону, действительно, «досталось». «Кросс» по
бездорожью, климатические испытания в диапазоне температур
от -40 до +40 градусов, проверка на герметичность в условиях
проливного дождя и испытание
вибрацией «кормилец» прошел
весьма успешно. Образец кухни
имеет в своем составе три котла
и рассчитан на то, чтобы обеспечить горячим питанием целый батальон в составе 150 человек.
Больше двадцати лет на предприятии трудится старший контрольный мастер отдела контроля качества Дина Егорова. У нее
широкий круг выполняемых обязанностей, начиная от входного
контроля покупных комплектующих изделий. Она лично сопровождает готовые изделия и сдает их заказчику, как говорится, из
рук в руки. Ох и поколесила Дина
Ивановна со своими «подопечными» по стране! Если сложить
ее командировочные километры,
то получится, наверное, не один
экватор. Однако путешествия ей
не в тягость, ведь каждая поездка – это новые люди, обстановка, опыт.
– Вся продукция при приемке
строго соответствуют требованиям технической документации, –
уверяет Дина Ивановна. – Вручая
заказчику изделия, я отвечаю за
работу всего нашего предприятия,
поэтому чувствую на своих плечах
огромный груз ответственности.
Каждое решение требует вдум-

Фото автора

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«САФОНОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Д.И. Егорова, А.А. Петрушин, Н.В. Михалёва

чивого отношения, анализа большого массива информации.
За выполнение особо важного задания несколько лет назад
Дине Егоровой была вручена медаль «За трудовую доблесть».
Кроме того, она отмечена Почетной грамотой обкома профсоюза
машиностроителей, наградой АО
НПО «Высокоточные комплексы»,
Благодарственным письмом Главы МО «Сафоновский район».
– Наш производственный участок – один из основных сборочных участков на предприятии, –
включается в разговор старший
мастер механосборочного участка Наталья Михалёва. – Мы получаем от поставщиков шасси и комплектующие изделия, из которых
именно здесь создается готовая
техника. Профильная спецпродукция, производимая предприятием, поставляется Министерству
обороны Российской Федерации
и экспортируется в десяток стран
мира. Выпускаемая техника пользуется широкой известностью и
отличается высокой конкурентоспособностью.
Большой плюс коллектива
участка – это то, что здесь пре-

обладает молодежь с высшим
техническим образованием. Добрых слов заслуживают слесари
механосборочных работ Сергей
Майоров, Евгений Еськов, Денис Зайцев, Александр Симонов,
Алексей Барышев, Денис Гришин,
Павел Хмельков, Сергей Захаров.
Отлично справляются со своими обязанностями электрогазосварщики Александр Ануфриев и
Игорь Корбуев, электромонтажница Зоя Зуева.
Мы очень рады, что наш труд –
это вклад в обороноспособность
страны, – добавляет Наталья Владимировна. – Отрадно, что для
молодого поколения завод становится такой же семьей, как и для
нас. Мы дружим и находим общий
язык. Это очень важно, ведь продукция завода применяется во
всех управлениях гидрометслужбы, аэропортах, службах по охране окружающей среды. Без нее
не обойтись в химической промышленности, черной и цветной
металлургии, машиностроении,
энергетике, отраслях космической, морской и речной промышленности, на предприятиях народного хозяйства.

► ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Как не быть обманутым
Ирина КУРОПАТКИНА
В современном мире средства
коммуникации развиваются стремительно и делают нашу жизнь
комфортнее. Но любую технологию можно применять не только во благо. Мошенники не отстают от прогресса, совершенствуют
свои методы «работы» и с удовольствием используют всемирную сеть Интернет и мобильную
связь для своих целей.
Можно сказать, что звонки или сообщения
от мошенников стали очень распространенным явлением, с которым сталкивался практически каждый. Наивно предполагать, что
жертвами этих злоумышленников становятся только пожилые люди, это далеко не так:
на удочку криминальных элементов может
попасть абсолютно каждый. Поможет в таких ситуациях ваша бдительность. Не нужно
быть излишне доверчивыми как при личном
контакте с мошенниками, так и дистанционном общении.
К каким только уловкам ни прибегают обманщики: подставные интернет-магазины, выигрыш дорогостоящего «приза», придуманные
происшествия с родственниками, «липовые»
экстрасенсы… Сафоновские же полицейские

отмечают ряд мошенничеств, часто встречающихся на территории нашего района.
Наши земляки более всего страдают от так
называемого «фишинга» - мошенничества с
банковскими картами через мобильный банк.
Злоумышленники создают ресурс, похожий на
сайт популярного банка, и доверчивые граждане вводят свои полные установочные данные, в том числе номер банковских карт. Например, при оплате жилищно-коммунальных
или иных услуг.
Широко распространено у нас и такое надувательство – «проверка шифрования безопасности», когда абонент представляется
сотрудником банковского учреждения. Гражданин узнает, что, якобы, с его банковской карты пытались снять денежные средства, поэтому нужно ее срочно заблокировать. Конечно
же, с помощью полных установочных данных.
Также распространен вид дистанционного мошенничества среди пожилых граждан.
Представившись сотрудником какой-нибудь
фармацевтической фирмы, преступник сообщает, что вам положена компенсация за купленные в крупном денежном размере лекарственные препараты. Но для ее получения
нужно перечислить страховку или иную выплату.
Нужно ли говорить, что поддавшиеся на
уловки мошенников лишаются своих денежных средств безвозвратно?

Но не только дистанционные методы используют преступники. Не брезгуют и лично
явиться к пенсионерам и престарелым людям
с различного рода предложениями. Под видом
газовиков, социальных работников и других
сотрудников официальных служб проникают
в дома и квартиры, а в результате граждане
лишаются нажитого имущества или денежных
средств.
Вот, например, сообщение от бдительной
жительницы нашего города Нины Бурковой,
поступившее в группу «Газета «Сафоновская
правда» в социальной сети Одноклассники:
«Уважаемая редакция! Прошу обратить внимание жителей города, что по квартирам ходят неизвестные лица с целью проведения
опросов. Сегодня случайно зашла к соседке, одинокой пожилой женщине, а там проводит соцопрос женщина средних лет, в руках
планшет, вопросов очень много, на мои замечания очень вежливо просила не мешать. В
другие квартиры звонили мужчины, говорили,
что нужно провести дезинфекцию, к счастью,
дверь не открыли».
В таких случаях необходимо спрашивать
документы у посетителей, а еще лучше – позвонить в представляемую организацию и убедиться в правомочности действий ее представителя. Не пускайте незнакомых людей в
квартиру, предварительно не убедившись в
безопасности. Будьте осторожны.
В материале использовалась информация, предоставленная оперуполномоченным отдела угро МО МВД «Сафоновский»
Д. ЗАЙЦЕВЫМ.
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В саду и огороде
Второй месяц весны – время бурного пробуждения природы и самая горячая пора
для садоводов-огородников. Начало начал, звенящий, лучистый, солнечный, бурный, цветущий, переменчивый – все эти определения лишь отчасти характеризуют
апрель. Нет ему равных по контрастам в природе, непостоянству и непредсказуемости погоды, но для владельцев садово-огородных участков это всегда самое хлопотное время: упустишь день или даже час – год не наверстаешь!

АПРЕЛЬ-труженик
РАННЕВЕСЕННИЕ ПОСЕВЫ
В погожие дни, как только слегка подсохнет и прогреется земля,
готовьте грядки для посева холодостойких овощных культур. Сам я
обычно начинаю с тех, которые уже
через три-четыре недели порадуют вкусным витаминным урожаем:
редиса, салата, кресс-салата, шпината, овощной горчицы, огуречной
травы (бораго). Как известно, легкие песчаные и супесчаные почвы
подсыхают быстрее, а суглинистые
и тяжелые глинистые – примерно
на две недели позже. Точнее, готовность почвы определяют на ощупь
по ее влажности. Возьмите с поверхности огорода горсть земли,
сожмите в кулаке и бросьте. Если
ком слегка развалился – пора копать, если нет – еще рано.
Однако, судя по погоде в предыдущем месяце, весна нынче сильно торопится, опережая привычные
сроки. Хотя в разных регионах это
происходит не одинаково. Поэтому советую ориентироваться еще
и по особым фенологическим приметам. Например, когда набухают
и желтеют «сережки» лещины (лесного орешника), пора сеять редис и

шпинат. Зацветают нарциссы – сей
салат, осина – петрушку и морковь.
В первые же дни апреля, пока
почва влажная и продолжительность светового дня менее 14 часов, советую немедленно заняться
посевами самого раннего корнеплода – редиса. Меньше чем через месяц его нетрудно вырастить,
используя проверенные скороспелые сорта – 18 дней, Кармен, Корал, Базис, Кварта, Данко, Любава,
Моховский.
Для успешного выращивания
придется предусмотреть несколько
ключевых моментов. Прежде всего,
обратите внимание на температуру
почвы и воздуха. При минимальной
+3-5 – семена редиса очень долго,
почти месяц, не всходят, при +1015 росточки появляются тоже нескоро – только через 10-12 суток,
а при +15-20 – уже через неделю.
Отсюда – несколько советов.
В любом случае, советую дождаться идеальной погоды, но учитывать ее надо обязательно. Если
на улице холодно, особенно в ночные часы, что часто и бывает в начале апреля, то поначалу семена

ЧТОБЫ ОГУРЦЫ
СОБИРАЛИСЬ
В МАЕ...

редиса на сутки замочите в теплой
воде в домашних условиях, а тем
временем приготовьте грядку.
При глубокой перекопке в почву заделайте компост или перегной (4-5 кг/м2), древесную золу
(200 г/м2), а если земля бедная, то
и комплексные минеральные удобрения, например, «Сударушку».
Семена высевают в поперечные ряды, расположенные через
10-12 см друг от друга. Обязательно – разреженно в ряду, по схеме
4х6 или 5х5 см, немного – на полтора см, присыпая компостом или
рыхлой почвой. Предупреждаю: загущение посевов, недостаток влаги
и плохое освещение недопустимы
– приводят к уходу корнеплодов в
стрелку, их одревеснению. А чтобы
в дальнейшем избежать негативного воздействия низких температур,

а заодно и поражения вредителями
(в основном, крестоцветной блошкой, отчего на листьях появляются
дырки), грядку прикрывают белым
нетканым материалом, прижав по
бокам досками.
А знаете ли вы, за что ценят ранний редис? Его корнеплоды и нежные листочки – источник нескольких легкоусваиваемых витаминов
(С, каротина, РР и группы В), минералов и эфирных масел, причем
в ботве их шестикратно (!) больше,
чем корнеплодах. Мало кто знает:
наиболее вкусные и нежные листья
(без грубых волосков) – у сорта Моховский. Впрочем, его корнеплоды
тоже сильно отличаются от прочих
необычным белым цветом, а главное – менее острым вкусом и сочностью.
Диетологи рекомендуют редис
при желудочно-кишечных заболеваниях и малокровии. А, как выяснилось в последние годы, при постоянном потреблении этот овощ
предотвращает образование морщин, иначе говоря, является омолаживающим средством! Помимо
редиса, настоятельно рекомендую
как можно раньше посеять высоковитаминные, вкусные и скороспелые зеленные культуры: кресссалат, листовой салат, рукколу и
бораго. Все перечисленные целебные «травки» вырастут намного быстрее, чем привычные укроп
и петрушка, хотя и их не надо игнорировать. А вот для непрерывного
сбора молодой зелени семена перечисленных культур повторно высевают каждые две недели.

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Типичная проблема –
позднее
плодоношение
этого, столь любимого всеми и едва ли не самого популярного овоща. Да и как
иначе, если даже при самом раннем посеве огурцы не всходят раньше того,
как окончательно не потеплеет, хотя бы до +15, а лучше и выше, причем без ночных похолоданий.
Однако опытные огородники такой благодати опятьтаки не дожидаются, а заранее, еще при прохладной
погоде, выращивают трехнедельную рассаду огурцов
на окне, в теплице, парнике или просто под рамой.
Сразу предупреждаю: в домашних условиях, на подоконнике, огуречные сеянцы сильно вытягиваются
из-за дефицита освещения, поэтому целесообразней
их «воспитывать» в теплице, где достаточно света.
Но как быть, если там холодно? Проще всего использовать дополнительное укрытие белым нетканым
материалом, пленкой или перевернутыми пластиковыми бутылками с вырезанным дном внутри теплицы. А можно воспользоваться и оригинальным способом обогрева – разместить в междурядье теплицы
небольшую металлическую бочку с раскаленной золой и древесным углем. Если ее прикрыть крышкой
из негорючего материала, оставив небольшую щель
для доступа воздуха, то такая «печь» сохранит тепло и спасет от холодов в течение недели. Проверено
на практике!
Огуречную рассаду лучше выращивать в индивидуальных литровых горшочках, наполненных влажным компостом, торфом или рыхлой плодородной
землей. Для гарантированных всходов в каждую такую емкость высеивают по два семечка (лишние потом удаляют или сразу после всходов аккуратно пересаживают).
При благоприятных условиях всходы появляются спустя 5-7 суток, а еще через три недели готовую
рассаду обильно поливают и, не разрушая земляного
кома, оплетенного корнями, высаживают в ту же теплицу или на огород, под временное укрытие.

Обрезкой в апреле занимаются как можно раньше – до набухания почек
и сокодвижения. В первую
очередь, на деревьях и
кустарниках удалите все
больные, поломанные и
засохшие ветки, перекрещивающиеся и направленные внутрь кроны. На
кустах черной смородины,
у самого основания, вырезают поникшие, самые толстые - старше пяти-шести
лет - с темной, почти черной корой). В итоге правильно обрезанная крона
должна быть компактной,
вертикально
растущей,

красивой и с 15-20 ветвями, не старше четырехпятилетнего возраста. Обрезка даже очень старых
кустов смородины заметно стимулирует отрастание новых прикорневых
побегов, а в итоге приводит к омоложению и повышению урожая, упрощает
сбор плодов.
Сложнее правильно обрезать яблоню. Обычно у
сильнорослых старых деревьев на четверть длины
с секатором укорачивают
однолетний прирост (верхушку и концы побегов),
а с целью прореживания

острой ножовкой «на кольцо» полностью спиливают
самые нижние и загущающие крону ветви, а также те,
которые отходят от ствола
под острым углом. Поверхность толстых срезов (свыше 2 см) обязательно замазывают садовым варом,
а при его отсутствии – масляной краской на натуральной олифе.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
По предварительным прогнозам, их нынче ожидается более, чем обычно, чему способствовала прошедшая теплая зима. При
суровых морозах значительная часть зимующих жуков и личинок вымерзает, а сейчас сохранились практически все. Как их
уничтожить?
Прежде всего используйте безвредные
для собственного здоровья способы - механические. Например, пока температура воздуха не поднялась выше +10, расстелите
под деревьями полотнища из мешковины,
клеенки или толстой полиэтиленовой пленки и стряхните с веток оцепеневших жуков
цветоеда, бухарку, казарку и прочих вредных насекомых. Затем соберите в ведро и
сожгите либо залейте кипятком.
Кроме того, на яблонях, грушах и тех же
кустах черной смородины в апреле развешивают клеевые ловушки-экраны популярной серии «Машенька» - к ним за считанные

Венедикт ДАДЫКИН, журналист, агроном

дни прилипнет целая армия почковых клещей и долгоносиков! Только не забывайте
их снимать и обновлять каждые две недели,
подвязывая на деревьях в двух уровнях – в
верхней и нижней части ствола.
А вот из-за небывалого распространения тли ближе к концу апреля деревья и
кустарники все же рекомендую опрыснуть
проверенным средством – раствором таблеток «ФАС». Тогда наверняка ваш сад будет
свободен от основных вредителей!

Что уже можно
делать на
участке?
Закаливание
рассады
Рассада у вас уже имеется.
Пора произвести закаливание и
вынести ящики в более холодное
помещение, поближе к открытому
воздуху - на балкон или на веранду. Днём держите их там, можно и
на ночь не забирать в дом, если
температура выше критической
отметки в +8°С. Если же ожидается снижение температуры, то необходимо забрать ящики на ночь
в дом.
Сеем рассаду однолетних
цветов
Делаем это в теплице. Производим посев на рассаду таких
цветов, как бархатцы, амаранты,
дельфиниум, космея, георгины, календула, лаватера, и другие, подобные этим. Позднее эту рассаду можно будет взять из теплицы
и сразу высадить в грунт.
Сеем рассаду огурцов и
капусты
Сеять на рассаду огурцы и
капусту будем в начале апреля,
если собираемся выращивать
её в доме, на подоконнике. Если
для этого намереваемся задействовать теплицу, то эту работу
надо будет начинать ближе к концу апреля.
Сеем в грунт
холодостойкие культуры
Самыми первыми, в только
что оттаявшую землю, сеем все
те растения, которым не страшен
холод. Это – петрушка, морковь,
лук-чернушка, салат и другие подобные культуры.
Готовим
к посадке картофель
Достаём его из погреба, где он
скучал всю зиму, на свет, на солнышко. Чтобы клубни хорошенько
прогрелись, позеленели и перестали вытягивать худосочные ростки.
Готовим грядки
Эту работу передвигаем к концу апреля. К этому времени земля
прогревается в достаточной степени и просит, чтобы её вскопали и
удобрили. Если речь идёт о грядках, заблаговременно вскопанных
осенью, то на них достаточно провести культивацию, глубина которой будет достигать 10 см.
Делаем прививку плодовых
деревьев
Еще в феврале или в марте мы
заготовили черенки для этого мероприятия. Они лежали в холодном месте и ждали своего часа. И
вот, когда на деревьях начнут открываться почки, производим прививки.
Среднюю часть черенка, на которой имеются три почки, самые
развитые, выбираем в качестве
привоя. Обрезаем его нижнюю
часть углом в 45°, а верхнюю выравниваем. На подвое делаем горизонтальный срез и прививаем
под кору. Место прививки закрепляем, обмотав плёнкой и аккуратно подвязав. Раньше пользовались для этой цели варом, но
иногда он затекал под кору, и прививка не приживалась, поскольку
перекрывался доступ сока. Поэтому рекомендуем пользоваться
плёнкой – это надёжнее.
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► ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Смоленская АЭС

Дефицит своими руками
Как только стало известно, что люди начали болеть
не только в Китае, но и за его границами, весь честной народ бросился скупать в аптеках медицинские
маски и антисептики. Как результат - маски стали
дефицитом. А ведь на улицу выходить всё же как-то
надо. Чтобы каждый мог отстоять свое право оставаться здоровым и без лишней опаски выходить на
улицу, мы решили рассказать, как самостоятельно и из подручных материалов изготовить медицинские маски и антисептик (благо марля и спирт пока
в аптеках имеются).
ВАТНО-МАРЛЕВАЯ МАСКА
Самый простой вид маски, хорошо известный нам еще с советских времен. Для него понадобятся: бинт, вата, иголка и нитки. Сначала отмеряем 60–80 сантиметров бинта, разрезаем вдоль
пополам и сворачиваем в трубочки, это будут завязки для маски.
Далее отмеряем 20 сантиметров бинта и кладем на него плоский
кусок ваты по размеру. Слева и справа от ваты перпендикулярно
бинту размещаем завязки так, чтобы их середина совпадала с серединой будущей маски. После этого 4 раза аккуратно оборачиваем вату с завязками бинтом так, чтобы она продолжала сохранять
форму плоского прямоугольника (будущей маски). После обматывания прошиваем маску по всему периметру мелкими стежками
и потом повторно прошиваем низ и верх петельным стежком для
обработки краев.

 50 мл спирта (90%),
30 мл глицерина,
5 капель любого эфирного
масла.
 50 мл воды,
50 мл спиртовой настойки
ромашки или календулы,
30 мл глицерина,
5 капель эфирного масла.
 83 мл спирта,
1,4 мл глицерина,
10 мл воды,
4 мл перекиси водорода.

ХЛОПЧАТО-БУМАЖНАЯ
МАСКА
Понадобятся: бумажные полотенца
или тряпичные салфетки, 2–3 куска марли или бинта, степлер, бельевая резинка или на крайний случай две большие
канцелярские резинки. Сложите бумажное полотенце или тряпичную салфетку квадратом 20 х 20 сантиметров, на
нее положите 2–3 слоя марли по размеру, и сверху снова слой полотенца
или салфетки. Дальше сложите изделие гармошкой 4–5 раз, как показано на
рисунке. Для удобства можно закрепить
изгибы зажимами. Потом возьмите резинку и прикрепите ее край степлером
к уголку маски. Стоит сразу определиться, где будет лицевая часть маски, а где
изнаночная. Скобы должны загибаться
наружу, а гладкой частью прилегать к
лицу, чтобы не поранить кожу. Проходимся степлером по всему краю маски,
хорошо закрепляя все складки, и не забываем прикрепить в нижнем углу второй край резинки. Повторяем это же с
другой стороны маски.
ПРОСТАЯ ТКАНЕВАЯ МАСКА
Для ее изготовления можно использовать любую чистую отутюженную
ткань вроде пеленок или простыней,
размером 50 х 30 сантиметров. Понадобятся также нитки, иголка и ножницы, резинки или веревочки для завязок.
Складываем ткань вдоль и прошиваем
обычным наметочным швом, лицевой
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стороной вовнутрь. После этого выворачиваем и кладем перед собой так,
чтобы шов оказался посередине полотна. Складываем вдвое так, чтобы
шов оказался снаружи, и снова пришиваем концы друг к другу наметочным швом. Снова выворачиваем изделие и размещаем шов посередине
полотна. Продеваем завязки между слоями ткани и прошиваем по краям
так, чтобы веревочки свободно ходили вверх-вниз, но не гуляли по всему полотну маски. Завязываем, отмерив удобную длину завязок, и носим
с удовольствием.
Подготовила Ирина ДАНИЛИЦКАЯ

► АКЦИЯ

Поддержи докторов
«Мы говорим спасибо!» – тысячи россиян
запустили масштабные акции в поддержку врачей, которые бесперебойно борются
за жизнь пациентов в сегодняшних условиях. Поддержать докторов может каждый. Не осталась в стороне и молодежь
города Сафоново.
Не так давно в сети интернет получила распространение акция под названием «Спасибо врачам». Люди из
разных уголков России спешили поблагодарить медицинских работников за их труд в сложный для всех нас
период. Помимо слов благодарности, россияне фотографировались с листком бумаги, на котором была изображена всего одна надпись: #СПАСИБОВРАЧАМ.
Отдел по делам молодежи Администрации МО «Сафоновский район» также поддержал эту акцию. Свидетельство этому - опубликованные в социальной сети ВКонтакте в группе отдела по делам молодежи фотографии как
выражение поддержки людей самой гуманной профессии.
Один из снимков предлагаем вашему вниманию.
Фото из открытых источников

Ограничение на въезд
С 4 апреля 2020 года на территории муниципального
образования город Десногорск указом Губернатора
Смоленской области введено ограничение на въезд
и выезд из города для граждан, не имеющих регистрацию в Десногорске. Ограничение не коснется
тех, кто работает на территории города.
«Наш приоритет сегодня – уберечь город от проникновения коронавирусной инфекции, сохранить здоровье всех жителей. В данный
момент у нас нет подтвержденных случаев, – обратился к жителям
глава Десногорска Андрей Шубин. – Администрацией Десногорска,
муниципальных служб, силовых структур и подразделений Федерального медико-биологического агентства сделаны все шаги, чтобы
противостоять ухудшению эпидемиологической ситуации в городе,
обеспечить безопасность жителей и подготовиться к форс-мажорным
обстоятельствам».
В городе образовательные учреждения переведены в дистанционный режим работы, детские сады – в режим свободного посещения,
отменены культурно-развлекательные и спортивные мероприятия,
большинство предприятий перевели своих сотрудников на удалённый способ работы. Отдел социальной защиты организовал доставку лекарств по рецептам врачей десногорцам, которые находятся на
самоизоляции. Управляющие компании проводят уборку в подъездах
с использованием дезинфицирующих средств. В усиленном режиме
действуют полиция, МСЧ-135 и Межрегиональное управление ФМБА
России при поддержке Росатома.
На Смоленской АЭС введён режим повышенной готовности, предпринимаются все необходимые меры по профилактике и предотвращению рисков инфицирования, в том числе осуществляется постоянный контроль здоровья работников, в том числе измерение
температуры, регулярная дезинфекция помещений. Также в соответствии с решением Росэнергоатома оперативному персоналу Смоленской атомной станции, работающему на ядерных установках, будут
созданы максимально безопасные условия проживания.
«В период непростой эпидемиологической обстановки необходимо серьезно оценивать ситуацию и оперативно реагировать. Это в
полной мере относится и к стратегически важному для страны предприятию – нашей атомной станции. На Смоленской АЭС безопасность и защищенность персонала – важнейшая ценность. Именно с
заботой о коллективе и жителях города мы предпринимаем меры по
профилактике и предотвращению рисков инфицирования, – прокомментировал директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. – Атомная
станция продолжает работать в штатном режиме. На удаленный способ работы переведено максимально возможное число сотрудников.
Оперативный персонал продолжает трудиться на производстве».
В данный момент на Смоленской АЭС в работе находятся второй и третий энергоблоки, замечаний к работе оборудования нет.
Энергоблок № 1 с 27 марта находится в плановом текущем ремонте.
Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС
и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.
Управление информации и общественных связей
Смоленской АЭС

► НА ЗЛОБУ ДНЯ

Обучение на дистанции
Удлиненные весенние каникулы закончились. Школьники приступили
к дальнейшей учебе: началась последняя, завершающая, четверть. Но
ученики не переступят пороги своих кабинетов: дистанционное обучение позволяет учиться, не выходя из дома. Об этом рассказывает заместитель председателя комитета по образованию Ольга Валентиновна ЩЕРБАКОВА.
– В соответствии с Указом Губернатора
Смоленской области А.В. Островского от
03.04.2020 № 35 «О внесении изменений в
Указ Губернатора Смоленской области от
18.03.2020 № 24» и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
детского населения в Сафоновском районе,
с 6 по 30 апреля включительно все школы

Сафоновского района переходят на реализацию основных образовательных программ
с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Переход на дистанционное обучение – это
ситуация, позволяющая защитить школьников, сделать всё для того, чтобы они были
здоровыми. В то же время учебный год про-

должается, и для этого в свободном доступе
представлены лучшие образовательные ресурсы, которые представлены на сайтах образовательных учреждений. Прежде всего,
это «Российская электронная школа», «Московская электронная школа», «ЯндексУчебник», «Учи.ру», «ЯКласс», «Портал билет в
будущее».
Как будет проходить промежуточная итоговая аттестация? ВПР предполагается провести во всех школах в соответствии с намеченным планом. Учитывая сложившуюся
эпидемиологическую ситуацию, школам будет дано право выбора даты его проведения
в конце учебного года.
Также сроки проведения единого государственного экзамена в 11 классе и основного
государственного экзамена в 9 классе в этом

году перенесены. Планируется, что ЕГЭ начнется 8 июня; экзамены для 9 классов – с 9
июня. Это даст возможность обучающимся
обеспечить оптимальную подготовку. Сами
экзамены изменяться не будут – так же, как
и всегда, они будут проверять знания школьной программы.
Подготовила Татьяна ПРИХОДЬКО
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► ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

с 14:00 до18:00
в ДК (ул. Ленина, 4а)

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
за помощью и консультацией

ПРИНИМАЕТ

ОБУВЬ

В Сафоновском районе работают несколько
круглосуточных «горячих линий» и телефонов,
позвонив на которые, граждане могут получить
помощь и различную информацию.

В часы досуга

101 – спасатели и
пожарные
102 – полиция
103 – скорая помощь
104 – аварийная
газовая служба.

эксперт-консультант
для консультирования клиентов
по вопросам бухгалтерского,
налогового и кадрового учета.
Требования: знание бухгалтерского учета на всех участках, а
также систем налогообложения
и кадров. Мы предлагаем полный соцпакет. График работы:
с 8:30 до 17:30, есть возможность работать дистанционно.
Тел. 8-961-137-21-39.
Сафоновскому филиалу ДРСУ
на постоянную работу требуются
дорожные рабочие. Зарплата от
20 тыс. руб. Полный соцпакет.
Тел.: 8-910-718-19-78;
8-910-785-82-54.

ПРОДАМ:
Дом (74 кв. м) в с. Издешково,
газ, г/х водоснабжение, электричество. Участок 1,2 га. Есть баня, сарай, колодец, гараж. Цена договорная.
Тел. 8-910-118-29-18.

Тел. 8-953-944-77-99.

РЕКЛАМА

В КОМПАНИЮ
ТРЕБУЕТСЯ

(большой выбор).
Изменение высоты
каблука; замена фасона.
Замена союзок, задинок
(различные цвета кожи).
Полная реставрация
старой обуви.
Оплата при получении.
Сезонная гарантия.

Вниманию сафоновцев!
МУП «Водоканал» информирует жителей города Сафоново о том,
что с 8:00 до 17:00 часов 9-10 АПРЕЛЯ 2020 года будут проводиться работы по хлорированию водопроводных сетей центральной
части города, микрорайонов №№ 1, 2, 3, 5, ГМП, поселков Южного,
Горного, школы-интерната.
На период хлорирования просьба запастись питьевой водой. После хлорирования в течение суток пользоваться кипяченой водой.
Департамент Смоленской области
по социальному развитию информирует
Бронирование путевок в организации отдыха детей и их оздоровление
на летний период 2020 года будет недоступно до снятия ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об открытии бронирования будет сообщено дополнительно на сайте Департамента по социальному развитию https://www.socrazvitie67.ru

КУПЛЮ:

11 и 18 МАРТА

РЕКЛАМА

4-28-72 – центральная поликлиника
3-28-24 – поликлиника №1
2-82-25 – поликлиника №2
3-26-10 – детская поликлиника
3-47-41, 03 – скорая помощь.

ТЕЛЕФОНЫ
экстренных
служб:

Скидки предоставляет ИП Хохлов В.Н.

Замена подошвы

с 13:00 до 13:20

Золотые изделия (дорого).
Тел. 8-951-707-01-69.

ОТКАЧКА
СЕПТИКОВ,
КАНАЛИЗАЦИЙ,
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

РЕКЛАМА

в частных домах,
заключение договоров
на вывоз ЖБО.

Тел. 8-950-700-99-66.

на рынке г. Сафоново, у почты, будут продавать молодых курочек и несушек по 135 рублей. Подрощеные бройлерные
цыплята от 75 рублей! Специальные корма ! Покупателю десяти кур
- одна в подарок! При покупке 15 кур
- вторая в подарок! А также при необходимости заказы доставляются
на дом.
Просьба выслать сообщение с адресом на номер 8-952-995-89-40.
Акция действует в день продажи.
Акцию проводит Н.Капитонова.

РЕМОНТ холодильников и
стиральных машин на дому в
городе и районе.
Тел. 8-904-364-36-02.

РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОНЫ
регистратуры Сафоновской
центральной районной
больницы:

ДЛЯ ВАС:

РЕКЛАМА

8-800-2000-112 – единая «горячая» линия Российской Федерации (все вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией).
8 (4812) 38-25-10 – управление Роспотребнадзора по Смоленской области.
8 8142) 3-48-56 – территориальный отдел Роспотребнадзора по Сафоновскому району.

НА РЕСТАВРАЦИЮ

РЕКЛАМА

16

из оцинкованной профильной трубы: 20*20,30*20,40*20

. шаг между дугами 67 см;
. легкая сборка (торцы уже обшиты
сотовым поликарбонатом);
. поликарбонат 4 мм с защитой
от ультрафиолетового излучения;
. усиленный крепеж к земле (от ветра).

БЕСЕДКИ
Рассрочка до 6 месяцев, без процентов.
Рассрочку
предоставляет ИП Гвоздов
Телефон 8-920-30-666-30.

27 марта 2020 года ушел из жизни прекрасный человек, отличный руководитель, дальновидный хозяйственник от бога, бывший
директор завода мобильных зданий Анатолий Николаевич СУХАРЕВ. Светлая память о нем сохранится. Выражаю искреннее соболезнование жене и детям.
Татьяна Родионовна Платонова,
бывший начальник сбыта завода ЗМЗ
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