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► 21 АПРЕЛЯ ДЕНЬ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники и
ветераны муниципальной
службы!
Муниципальный уровень власти
является самым близким к людям.
Именно здесь решаются вопросы,
непосредственно волнующие население, ориентированные на создание благоприятных условий для
жизни и работы граждан – как городских, так и сельских жителей.
От вашего внимания, отзывчивости, настойчивости и компетентности в сочетании с профессиональным и ответственным
подходом к делу во многом зависят
устойчивое развитие территорий,
реализация важнейших направлений
государственной политики и народных инициатив на местах.
Пусть ваша искренняя любовь
к малой родине, неподдельная заинтересованность в ее динамичном развитии будут и дальше
служить смолянам! Примите сердечные пожелания счастья и доброго здоровья, плодотворной и
успешной работы!
А. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области
* * *
Уважаемые работники органов
местного самоуправления
Сафоновского района!
Местное самоуправление – это
наиболее приближенное к людям
звено власти, на которое сегодня
возложена большая ответственность за социально-экономическое
развитие территорий и благополучие жителей.
Особые слова благодарности
выражаем ветеранам органов
местного самоуправления, тем,
кто стоял у истоков становления муниципального образования
и внес достойный вклад в развитие района.
В этот день мы поздравляем
и чествуем не только депутатов и работников местных администраций, но и представителей
гражданского общества, руководителей и членов общественного
территориального самоуправления
– наших с вами первых помощников,
инициативных и неравнодушных
граждан, которые не остаются
в стороне от решения насущных
проблем местного значения.
От души желаем всем крепкого
здоровья, благополучия, неисчерпаемой энергии, повышения профессионального мастерства, настойчивости в работе, упорства
в достижении целей, мудрости в
принятии решений, новых достижений во имя будущего нашего государства.
Н. ГОЛОСКОК, и.п. Главы
муниципального образования
«Сафоновский район»;
Т. БЕЛОУСОВА,
председатель Сафоновского
районного Совета депутатов
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► СЕГОДНЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Без простоев

Н

Режим нерабочих дней не коснулся коллектива
АО «Сафоновохлеб». Поэтому естественно, что и в магазинах
ни на один день не возникло перебоев с продукцией
этого предприятия, востребованной в каждом доме.

●

Техник-технолог хлебобулочного цеха Елена Крутенева

адо отдать должное сафоновским хлебопекам, изготавливающим ежедневно около 80
видов хлебобулочных изделий, которые поступают
примерно в 1000 магазинов Смоленской области.
– Производство работает с полной нагрузкой,
увеличились объемы поставок, – рассказал нашему корреспонденту исполнительный директор
акционерного общества Владимир Николаевич
Андронников.
В то же время, согласно Указу Президента о
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), а также Указу Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 о введении режима
повышенной готовности, на хлебокомбинате приняты жесткие меры, продиктованные как заботой
о здоровье коллектива, так и о выпуске безопасной пищевой продукции – в рамках действующей системы ХАССП. Защитные маски выданы
и занятым непосредственно на производстве, и
водителям, доставляющим продукцию в торговую сеть. Проводится дезинфекция поверхностей, гигиеническая обработка рук диспенсерами. Соблюдается социальное дистанцирование,
не допускающее скопление людей на проходной,
в столовой, в цехах, что предусмотрено гибким
внутренним распорядком. Часть персонала работает «на удаленке». Ужесточен режим пропуска через проходную предприятия, исключающий
доступ посторонних лиц без наличия для этого
острой необходимости.
Производство работает в непрерывном режиме, растет нагрузка на специалистов, занятых
выпечкой хлебобулочной и кондитерской продукции, в связи с чем ведется набор персонала. Попрежнему отличительной чертой изделий с маркой
«Сафоновохлеб» остается использование только натурального сырья, создающего прекрасный
вкус, высокую пищевую ценность экологически чистой продукции.
Татьяна ГЛЯШОВА
Когда верстался номер. Фотографии сотрудников Сафоновского хлебокомбината,
размещенные в группе газеты «Сафоновская
правда» в социальной сети Одноклассники,
вызвали отклики пользователей интернета.
Процитируем комментарии, появившиеся в
эти дни. Елена Купрякова написала: «Спасибо за хлеб!» А вот пост Мадины Салимовой:
«Спасибо за труд! Здоровья вам!»
Мы присоединяемся к пожеланиям здоровья
сафоновцам и всем нашим соотечественникам. И низкий поклон всем, кто вынужден работать в эти дни, чтобы большинство людей могло находиться в безопасности дома.

► ТРАНСПОРТ

Расписание
изменилось
ОАО «Российские железные
дороги» объявило о временном
изменении периодичности курсирования некоторых поездов на
внутригосударственных маршрутах. Это связано со снижением
пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Часть поездов, которые не
пользуются спросом в настоящий момент, временно перестанут курсировать. Так, из-за распространения коронавируса с

15 апреля отменяется «Ласточка» 731/732, курсирующая между
Смоленском и Москвой.
Билеты, купленные на отмененные рейсы поездов, можно
будет вернуть без удержаний и
сборов.
На сайте ОАО «РЖД» сообщается об отмене поезда 224 отправлением из Москвы и Смоленска
5 и 11 мая.
Отменяется также поезд 229/230
Смоленск-Санкт-Петербург; невозможно будет уехать из Смоленска
30 апреля, 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12
мая, из Санкт-Петербурга – 30
апреля, 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13 мая.
Поезда 211, 212 Москва-

Смоленск-Минск отменяются отправлением из Москвы 8 мая, из
Минска - 10 мая.

Для пожилых
Специально для пассажиров
старше 65 лет, которые находятся на карантине или которым не
рекомендовано посещать общественные места в период распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19, холдингом
«РЖД» разработана технология
возврата неиспользованных проездных документов на поезда отправлением до 1 июня 2020 года,
оформленных в билетных кассах.

Теперь пассажир, относящийся к указанной возрастной
группе, может обратиться в Единый информационно-сервисный
центр ОАО «РЖД» (ЕИСЦ) по
телефону 8 (800) 775-00-00 и
заявить о своем желании отменить поездку. Оператор фиксирует данные пассажира и реквизиты отменяемой поездки.
Также он согласовывает с пассажиром пункт продажи, где тот
в течение полугода может вернуть денежные средства после
снятия ограничений при наличии оригинала проездного документа.
Татьяна ПЕТРОВА

2
► В СТРАНЕ

Выплаты медикам и поддержка бизнеса
сударства отметил, что на развертывание
дополнительных коек в больницах и инфекционных отделениях было направлено более
33 млрд рублей. Еще порядка 13 млрд рублей выделено на закупку медтехники, включая аппараты ИВЛ.

В режиме видеоконференции
Владимир Путин провел совещание с руководителями субъектов Российской Федерации по
вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории
страны.

П
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резидент также обратился к россиянам
и призвал их непременно выдержать
режим самоизоляции, чтобы наступил перелом в борьбе с коронавирусом. Владимир
Путин отметил, что для большинства людей
постоянно находиться в четырех стенах «муторно и тошно». Однако выразил уверенность
– Россия обязательно победит «эту заразу»,
как она и раньше справлялась с серьезными
испытаниями.
Владимир Путин назвал безусловным приоритетом повышенную готовность медучреждений и наращивание их ресурсов. Глава го-

СФЕРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Президент сообщил о дополнительных
выплатах медперсоналу за особые условия
труда и повышенную нагрузку. Для врачей,
которые непосредственно работают с пациентами с коронавирусом, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала – 50 тысяч
рублей. Для младшего медицинского персонала – 25 тысяч рублей в месяц. Врачи
скорой помощи получат выплату 50 тысяч
рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры
и водители экипажей машин – 25 тысяч
рублей. Эта мера будет действовать три месяца.
 Глава государства предложил установить повышенные страховые гарантии для
медиков, борющихся с коронавирусом, аналогичные гарантиям для военных.
 Президент потребовал от губернаторов не действовать по единому шаблону в
борьбе с коронавирусом. Он отметил, что у
глав регионов есть все возможности работать адресно, учитывая ситуацию в каждом
населенном пункте.

 Владимир Путин поручил Минфину
дать возможность регионам самим определять, на чем сконцентрировать ресурсы для
борьбы с коронавирусом, и поставил задачу нарастить возможности медицинских учреждений.
 Кабмину поручено составить график
передачи коечного фонда в ведение регионов от федеральных клиник.
СФЕРА ЭКОНОМИКИ
 Президент поручил кабмину и ЦБ подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса, которая позволит компаниям сохранять занятость и доходы сотрудников.
Владимир Путин отметил, что государство
будет в первую очередь помогать тем компаниям, которые сохраняют занятость.
Глава государства потребовал не закрывать грузовое и транспортное сообщение
между регионами. По его словам, это может
привести к разрушительным последствиям.
 Необходимо создать все условия для
того, чтобы компании и предприниматели
возвращались в нормальный график работы, но сделать это необходимо аккуратно, отметил Владимир Путин.
 Владимир Путин призвал глав регионов
вникать в проблемы каждого предприятия,
искать точечные решения, содействовать сохранению занятости.
 Президент предложил на шесть меся-

цев распространить отсрочку по уплате страховых взносов в соцфонды на все пострадавшие предприятия среднего и малого бизнеса.
СОЦСФЕРА
 Глава государства сообщил, что семьи с безработными родителями будут получать в ближайшие три месяца по 3 тысячи
рублей в месяц на каждого ребенка. Кроме
того, выплаты семьям с детьми от трех до
семи лет включительно начнутся на месяц
раньше срока.
 Всем, кто обратился в службу занятости после 1 марта, в апреле, мае и июне, будет выплачиваться пособие по безработице
в размере МРОТ – 12 130 рублей.
 Президент напомнил, что в марте дал поручение предусмотреть для граждан каникулы
по потребительским и ипотечным кредитам. –
Прошу Правительство вернуться к данному
вопросу и рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего количества людей, – сказал глава государства.
 Владимир Путин поручил автоматически продлить паспорта, права и другие документы на три месяца.
Владимир Путин подчеркнул, что меры
поддержки по этим направлениям должны
реализовываться с учетом высокой динамики ситуации.
По материалам ТАСС

► БОЛЬНАЯ ТЕМА

В зоне особого внимания
Татьяна ПРИХОДЬКО

На днях ужесточены меры для тех, кто приезжает в
Смоленскую область не только из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, но и из других областей. Приехали, сообщили об этом по телефону горячей линии (8-481-2) 27-10-95 и самоизолировались
на 14 дней. Правильно? Конечно. Уже есть пример,
когда вирус на Смоленщину привезли из Москвы и
«подарили» его жителям области.

К

азалось бы, с пониманием люди должны следовать рекомендациям по самоизоляции, воспринимать их как меры предосторожности
прежде всего для сохранения своего здоровья, но действительность свидетельствует об обратном. Прошла оторопь первых дней, и с полной беспечностью и безответственностью они устремились на улицы: синее небо,
яркое солнце, уютное тепло, а тут какой-то вирус… Вслед за работниками предприятий, возобновивших работу по указу Губернатора, вышли из
самоизоляции многие скептики и откровенные «пофигисты». «Что я дура
в маске за прилавком стоять, – заявила мне продавец в одном из заведений общепита, работающего «на вынос». – В Сафонове больных нет».
Паникую? Преувеличиваю? Нисколько. Называю вещи своими именами.
В социальных сетях «ходит» флешмоб медицинских работников: «Мы
вышли на работу ради вас. Не выходите из дома ради нас». В том, что
они имеют на то веские основания, можно убедиться после разговора с
заместителем главного врача Сафоновской центральной районной больницы по поликлинической работе Тамарой Степановной КОРОЛЁВОЙ.

– Давайте обратим внимание сафоновцев на содержание объявлений, которые
размещены на информационных стендах всех трех
поликлиник нашего города,
– предложила Тамара Степановна. – Такое впечатление,
что их никто не читает, а нас
не слушает.
С 30 марта в соответствии с
Указами Президента страны и
Губернатора Смоленской области учреждения здравоохранения
(амбулаторно-клиническая служба) до особого распоряжения приостанавливают оказание плановой
медицинской помощи (проведение
диспансеризации, профосмотров).
Оказывается только неотложная и
экстренная (скорая) медицинская
помощь. Экстренная – при угрозе
жизни человеку в течение двух часов; неотложная – при угрозе здоровью человеку – в течение дня.
По-прежнему работают хирурги, перевязочный кабинет, травматологи. Есть свой контингент,

который требует постоянной медицинской помощи, у онколога,
невролога.
Но электронная запись к врачам
тоже приостановлена: она предполагает плановые обращения к врачам.
– Люди этого не понимают?
– Судя по очередям к кабинетам врачей, нет. Все-таки есть разница, когда человек приходит на
прием с высоким давлением или
потому что давно у врача не был.
Особенно хочу подчеркнуть: с температурой в поликлинику не надо
приходить – вызывайте врача на
дом. По статистике в большинстве
случаев заболевание новой вирусной инфекцией начинается с этого
симптома.
– Врачей хватает? Ведь в
больнице всегда остро ощущалась нехватка кадров.
– Бывает, что отправить на вызов некого. Приходится снимать с
приема единственного участкового
терапевта и закрывать заявку, а на

выписку рецептов «сажать» узкого
специалиста.
Постановление Правительства
№ 402н, которое знакомо каждому
работодателю, предусматривает
возможность работнику в возрасте 65 лет и старше выбирать: продолжать работу или предпочесть
самоизоляцию с обязательным
соблюдением всех оговоренных
законодательством требований.
Замечу: в таких ситуациях для
оформления больничных листов
не нужно ходить в больницу. Это
сделает работодатель.
С огромной благодарностью к
тем, кто остался на своем рабочем месте, говорю: «Спасибо» –
от имени наших пациентов. Олег
Павлович Гуренков, например, не
ушел, потому что, по его словам,
тогда травматологический кабинет
нужно будет закрывать. Низкий поклон участковым терапевтам Нине
Ивановне Вавиленковой, Людмиле
Ниловне Прокопенковой, которые
по нашей просьбе вышли на прием,
чтобы не оставить людей без медицинской помощи. Считаю, каждый
сотрудник системы здравоохранения сейчас заслуживает общественного признания.
– Согласна. Сейчас работу
медиков справедливо сравнивают с передовой во время войны…
– Несколько преувеличено, но
по сути это так. Помните, слух прошел: в Сафонове – коронавирус!
Потому что видели, как в подъезд
многоэтажного дома входили люди,
как в чумной барак, – в специальных халатах, масках, очках, резиновых сапогах. Мы действительно
снаряжали тогда медицинских сестер по полной программе: срочно
понадобилось провести повторное
обследование граждан группы риска на коронавирус. К счастью, он
оказался отрицательным. Но тогда
мы об этом не знали.
– Медицинские работники
имеют средства индивидуальной защиты?
– Нам без них нельзя, пото-

●

В коридоре центральной поликлиники

му что напрямую контактируем с
людьми, в том числе из категории
патронажного наблюдения. Недавно получили несколько тепловизоров для бесконтактного измерения
температуры.
– Тамара Степановна, подробнее расскажите, какой
категории лиц проводится
обследование на коронавирус? Об этом спрашивают
даже нас.
– Желающие пройти его без медицинских показаний к нам обращаются часто. Мы им пока отказываем.
На коронавирус по назначению
врачей в обязательном порядке
обследуются граждане из группы
риска, находящиеся на самоизоляции под патронажным медицинским наблюдением; приехавшие из
зарубежья. Если в первый день
прибытия у них не выявлены признаки респираторного заболевания, тест берется на 10-й день,
как и у лиц, проживающих с ними
на одной территории. Далее: обследованию подлежат граждане в
возрасте 65 лет и старше в случае проявления признаков ОРЗ; по
такому же принципу – лица, работающие в закрытых учреждениях,
что актуально для нашего города;
недавно появилась новая группа
– прибывшие на Смоленщину из
других регионов.
– Как проводится патронаж?
– Мы ежедневно должны знать,

как чувствуют себя наши подопечные, число которых увеличивается с каждым днем. Проверяем, как
они соблюдают режим самоизоляции. Работаем в тесной взаимосвязи с Роспотребнадзором: круглосуточная связь с руководителем этой службы Ириной Ивановной Азаренковой, с местной
полицией позволяет оперативно выяснять причину отсутствия
граждан из группы риска по месту
жительства или пребывания. А я
бы посоветовала им сразу определиться, на какой территории они
будут «отсиживаться» 14 дней – в
квартире или в загородном доме,
а не курсировать туда-сюда.
– Многие считают, что значение
средств индивидуальной защиты, дезинфекции, режима самоизоляции преувеличены…
– Я так не считаю. Новая вирусная инфекция передается от человека к человеку капельным путем
при контакте. Вирус оказался живучим и не сразу погибает, например, на ручках дверей или перилах
лестничных площадкок. Мой совет:
минимизируйте контакты, соблюдайте рекомендации, будьте аккуратны и даже педантичны – это
не помешает. Опыт профилактики
новой коронавирусной инфекции
приобретен на горьких ошибках в
масштабах пандемии.
Будьте здоровы! Берегите себя
и своих близких!
Фото автора
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Платья шили
из плащ-палаток

●

М.Н. Потапенкова

Марина ХОТУЛЁВА
Мария Никитьевна Потапенкова – ветеран Великой Отечественной войны,
бывший малолетний узник фашистских концлагерей, ветеран труда. Она
является постоянной читательницей газеты «Сафоновская правда». Недавно
женщина побывала в редакции, и мы
попросили ее поделиться своими воспоминаниями. До сих пор мысли о суровом лихолетье вызывают у Марии
Никитьевны горькие слезы.

В

деревню Лепешки Подмошьевского сельсовета Дорогобужского района война пришла в
октябре 1941 года. Марии тогда шел десятый год.
Она помнит, как через деревню немцы гнали пленных красноармейцев, попавших в окружение. Местным жителям разрешалось забирать родственников.
Этим активно пользовались женщины и дети, но спасти всех не могли. Во время оккупации Дорогобужский район превратился в партизанскую «республику». Скоро в колонне угоняемых оказалась и семья
Марии Никитьевны: ее мама и шестеро детей.
– Матка, вэк, киндер, вэк, командовали захватчики, – с болью рассказывает Мария Никитьевна.
– Когда дошли до Алексина, фашисты стали про-

верять наши мешки со скарбом. У одной женщины
нашли немецкую шинель. На глазах у всех расстреляли ее вместе с двумя сыновьями. Тех, кто отставал, нещадно били, а то и пристреливали. В одной
деревне разрешили попросить у местных еды. Я бросилась к какому-то дому и вдруг слышу: «Девочка,
на хлебушка!»
До осени 1943 года находились в рославльском
лагере военнопленных, известном как пересыльный.
Узники содержались в невыносимых условиях. Большинство бараков были с земляными полами, расположенными ниже уровня земли. В межсезонье они
представляли собой грязное месиво, в котором ноги
вязли по щиколотки. Никаких нар, досок или соломы
не было, и пленные вынуждены были ложиться прямо в грязь. Зимой пол представлял собой ледяную
поверхность, покрытую навеянным и нанесенным ногами снегом. Ветер пронизывал до костей. От голода, холода, болезней в день умирало около ста человек. Печальная участь постигла и двух братьев Марии
Никитьевны. Какова же была радость освобождения!
Это произошло 25 сентября 1943 года в ходе Смоленской наступательной операции под кодовым названием «Суворов» силами 10-й армии под командованием
генерал-лейтенанта Василия Попова и 49-й армии под
командованием Ивана Гришина.
– Мы захотели вернуться домой, – продолжает
ветеран. – Нас на машинах довезли до Ушакова, а
дальше добирались пешком. То, что предстало взору,
вызвало ужас: голое пепелище на выжженной земле. Долго еще мы ходили по колючей проволоке. На
полях сражений лежали незахороненные погибшие
солдаты. Из 64 угнанных семей на родную землю
вернулись тринадцать. Нам выделили паек, за которым братья ежедневно ходили в соседнее Петрыкино (там находился сельсовет) – за пятнадцать километров. Стали жить в окопах. Одевались кто во что.
Ноги вместо обуви оборачивали портянками. Помню,
у меня были ботинки 42-го размера. И это считалось
богатством. Платья шили из плащ-палаток. Вскоре
образовался колхоз. Во время посевной пахали на
раненой лошади и на коровах. В борону впрягались
сами. Осенью убирали урожай. Из-за отсутствия техники все делали вручную. С корнем выдергивали колосья, оббивали об ноги. Зерно складывали в бочки,
которые ставили в окопы.
Отец Марии Никитьевны дошел до Берлина.
По ее воспоминаниям, привез приличную одежду,
обувь. Построили дом, на ссуду от государства обзавелись скотиной.
В 50-е годы братья уехали в Сафоново работать на
шахты. Вслед за ними прописку поменяла и Мария.
Работала мотористкой в шахте № 2. После указа о
выводе женщин из подземных работ устроилась нянечкой в детский сад № 6. Через год стала завхозом
в саду № 11, где проработала четверть века. За добросовестный труд награждена Почетной грамотой и
медалью «Победитель соцсоревнования».
Мы желаем Марии Никитьевне доброго здравия и
долгих лет жизни, тем более, что нынче она отметит
90-летие. Спасибо за Ваш труд!
Фото автора
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►БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

●

А.Н. Махамет

Подвиг прадеда
Алексея
М

ой прадед, Алексей Николаевич Махамет, родился в Пензенской области в деревне Башмаково в 1917 году.
25 октября 1940 года его призвали в Красную Армию из Мостовского районного военного комиссариата Гродненской области.
Он дослужился до командира
инженерного взвода и звания
гвардии старшего сержанта.
В сентябре 1942 года Алексей
Махамет командовал инженерным взводом 7-го гвардейского
стрелкового полка 1-й гвардейской ордена Ленина стрелковой дивизии 13-й армии южного фронта.
25 сентября 1942 года мой
прадед совершил подвиг. В боях
за железнодорожную станцию
Тербуны в Липецкой области
немцы перешли в наступление.
Командованием был отдан приказ о минировании путей наступления немцев.
Под сильным пулеметно-минометным огнем немцев Алексей Махамет со своим взводом
с часу ночи до четырех часов
утра заложил 1400 противотанковых и 1600 противопехотных
мин. Приказ командования был
выполнен.

●

Дарья Чаленко

В этом бою осколком мины
деду оторвало левую руку, он
получил множественные осколочные ранения.
После выписки из эвакуационного госпиталя Алексей
Николаевич Махамет был признан инвалидом Отечественной
войны.
За свой подвиг мой прадед
был награжден Указом Президиума Верховного совета СССР
№204/76 орденом Отечественной войны II степени.
Дарья ЧАЛЕНКО,
5-й класс, школа № 3
г. Сафоново

► СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Эта память всей земле нужна

Ирина КУРОПАТКИНА
Собрать и сохранить свидетельства, рассказывающие
о пережитом земляками в годы Великой Отечественной войны, – такую цель поставили перед собой учащиеся Дроздовской сельской школы под руководством
учителя русского языка и литературы Зои Михайловны Бужлаковой.

В

процессе исследовательской работы восьмиклассники Анастасия Плескачева,
Оюна Комиссарова, Павел Иванов
и Даниил Никифоров обнаружили,
что отыскать реликвии очень трудно: их практически не осталось, потому что довоенная деревня Дроздово была полностью уничтожена
огнем. Но все же юным следопытам кое-что удалось найти.
Еще несколько лет назад дочь
дроздовских старожилов Домны Демьяновны и Тимофея Васильевича
Шуркиных Надежда Тимофеевна поделилась трагичной семейной историей и некоторыми сохранившимися
документами того времени. Сейчас
ее нет в живых, но память о предках
бережно хранит внучка Шуркиных

Елена Анатольевна, часто приезжающая в Дроздово. Она-то и стала для нынешних восьмиклассников
источником бесценной информации,
позволяющей не забыть подвиг людей того времени. Рассказ о семейной реликвии и жизни Шуркиных стал
основой для сочинения, написанного
Анастасией Плескачевой.
«Великая Отечественная война
забрала миллионы жизней, нанесла невосполнимую утрату стране.
Поредели многие семьи по всей
многострадальной русской земле,
не стала исключением и Смоленщина, и наша малая родина – деревня Дроздово.
У семьи Шуркиных война отняла жизни четырех человек: главы
семейства Тимофея Васильевича,

сыновей Константина и Владимира, старшей дочери Юлии. Пережили этот ад только Домна Демьяновна с младшей дочерью Надеждой.
Старший сын Владимир ушел
на службу в армию еще в 1940 году. А в 1941-м, сразу после объявления войны, на фронт проводили
Тимофея Васильевича. Позже Константин присоединился к местному
партизанскому отряду.
В деревню пришли фашисты:
жгли дома, грабили, убивали, угоняли в рабство. Возрастало недовольство жителей, росло партизанское
движение. Пятнадцатилетняя Юлия
Шуркина стала связной: собирала
необходимые сведения и доставляла их партизанам. Об этом узнали оккупанты и сожгли дом Шуркиных. Домна с младшей дочерью
Надеждой скитались по родным и
знакомым, иногда прятались в лесу,
уходили от преследования. Полуголодные, разутые и раздетые, они то
скрывались от карателей, то трудились на колхозном поле. Жизнь превратилась в настоящий ад.
Не знала Домна Демьяновна, что

●

Извещение о гибели Константина Шуркина

ее старший сын погиб еще в начале войны. Только в ноябре 1991 года в лесу у города Логойска Минской области был найден его медальон, и родственники узнали, что
останки героя перезахоронены в
июле 2000 года в братской могиле на военном кладбище Логойска.
В феврале 1943 года погибли партизаны Константин и Юлия, которой
не было и семнадцати лет. Глава семьи пропал без вести в декабре 1943го. Только в августе 1945 года Домна

Демьяновна получила извещение о
гибели Константина. О судьбе мужа,
Владимира и Юлии она ничего не
знала до конца своей жизни.
Хотя война и стала уже историей, но память о ней должна жить.
Вот и потомки Шуркиных помнят
о своих предках, хранят главные
семейные реликвии: извещение о
гибели Константина и анкету Владимира. Казалось бы, простые бумажки, но они как связующая нить
между поколениями людей».
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► ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

► СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Помощь большой семье
щества награждаются почетным
знаком Смоленской области «МаМногодетные семьи традиционно относятся к более
теринская слава» имени Анны Тисоциально уязвимой части общества, нуждающейся в
мофеевны Гагариной. В областном
помощи государства. Именно поэтому Президент
центре в торжественной обстановВладимир Путин в ходе обращения к Федеральному
ке такие мероприятия проводятся
Собранию 15 января 2020 года озвучил новые меры
с участием Губернатора Алексея
поддержки таких семей. Он отметил эффективность
Островского. С 2008 года 11 сафоуже предусмотренных мер и предложил расширить неновских многодетных мам были накоторые из них, а также ввести новые выплаты. О том,
граждены этим знаком.
как поручение Президента выполняется в отношении
Наши активные родители и усыжителей Сафоновского района, рассказала начальник
новители успешно участвуют в конотдела социальной защиты населения Ирина Геннакурсах «Семья года» – на разных
дьевна АНДРЕЕВА.
уровнях, в фотоконкурсе «Семьи
– Ирина Геннадьевна, скольтрудной жизненной ситуации, мож- счастливые моменты».
ко семей наших земляков
но обратиться за назначением ма– Но есть и такие семьи, раимеют статус многодетных?
териальной помощи. Кстати, в проботать с которыми сложно?
– В соответствии с областным шлом году 76 многодетных семей
– Да. На сегодняшний день на
законом «О мерах социальной получили такую выплату на общую
учете в отделе социальной защиподдержки многодетных семей» к сумму 294 тысячи рублей.
ты состоят 15 неблагополучных
таковым относятся семьи, состоящие из родителей (одного или
– А кроме денежных выплат, многодетных семей. Они находятся под постоянным контролем спедвух) или усыновителей, совместимеются ли еще льготы?
но проживающих с тремя и более
– Конечно. Учащиеся 5-11-х циальных служб, с которыми мы
детьми в возрасте до 18 лет. В со- классов из малоимущих много- тесно взаимодействуем. Очень постав многодетной семьи не вклю- детных семей, например, обеспе- могают в этой работе благотворичаются дети, в отношении которых чиваются бесплатными горячими тельные фонды «Поможем от всей
родители лишены родительских завтраками. Данная мера соци- души», «Покров», созданные несафоновцами.
прав, и дети, находящиеся на пол- альной поддержки предоставля- равнодушными
ном государственном обеспече- ется семьям со среднедушевым Спасибо им за это.
нии. Таких на территории нашего доходом, не превышающим 11000
– В законодательные акты
района числится 374.
рублей при условии занятости обочасто вводятся изменения и
их родителей. Естественно, сюда
поправки. Как людям, нужда– Наиболее действенная
не относятся дети, не посещаюющимся в государственной
мера поддержки – финансощие государственные образовапомощи, уследить за всеми
вая. Какую помощь в этом
тельные учреждения.
нюансами?
плане могут получить наши
Многодетные семьи могут обра– Для этого работают наши спемногодетные семьи?
титься в отдел социальной защициалисты,
которые всегда подска– Во-первых, при рождении или ты для оформления субсидии на
усыновлении третьего ребенка или оплату жилья и коммунальных ус- жут и проконсультируют.
По всем интересующим вопропоследующих детей областным луг. Максимально допустимая доля
сам
и за дополнительными разъзаконом установлена ежемесяч- собственных расходов на оплату
яснениями
вы можете обращаться
ная денежная выплата в размере ЖКХ при этом не должна превы10427 рублей. Если эта выплата не шать размер регионального стан- в отдел социальной защиты населения в Сафоновском районе по
назначена, то в соответствии с дру- дарта стоимости ЖКУ.
гим областным законом назначаютБольшим спросом пользуется адресу: г. Сафоново, ул. Ленина,
ся ежемесячные выплаты на каждо- такая мера поддержки, как путев- д. 3 или по телефонам:
го родителя (усыновителя) – 589,32 ки в социально-оздоровительный
4-21-81 - специалисты
руб., на каждого ребенка до шести центр «Голоевка». Их могут полупо горячему питанию
лет – 271,47 руб., на каждого ребен- чить семьи, среднедушевой доход
в школе, многодетным
ка в возрасте от шести до 18 лет – которых ниже величины прожисемьям, сертификатам на
847,20 руб.
точного минимума. Путевка прематеринский капитал;
Кроме того, государственное доставляется в расчете не менее
5-12-68 - специалисты по
ежемесячное денежное пособие чем на трех детей из одной семьи
детским пособиям;
на ребенка в Смоленской обла- и сопровождающего их родителя.
сти назначается и выплачивается
Возможно предоставление сроч4-18-51 - специалисты
семьям со среднедушевым дохо- но социальной услуги в виде обепо организации отдыха;
дом, не превышающим величину спечения бесплатным горячим пи4-12-86 - специалисты
прожиточного минимума: в первом танием и бесплатным комплектом
по предоставлению
квартале этого года в нашем реги- сезонной одежды.
субсидии на оплату жилья и
оне она составляет 10330 рублей.
Мы ведем работу с самыми разкоммунальных услуг;
Сумма пособия – 700 рублей еже- ными семьями – крепкими, дружны4-10-44 - руководитель
квартально, для одиноких матерей ми, неблагополучными. Помогаем
отдела.
– 1400 рублей.
участвовать в конкурсах, где наши
Ирина КУРОПАТКИНА

Выдача сертификата на областной материнский капитал в размере 163300 рублей производится
семьям, имеющим двух и более
детей.
Гражданам, оказавшимся в

нередко занимают призовые места.
– Расскажите о достижениях
сафоновских многодетных
семей.
– Ежегодно такие ячейки об-

В связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, прием осуществляется по предварительной
записи по телефону, через региональный портал Госуслуг.

► НАЦПРОЕКТ

Точка роста как рывок в будущее
В рамках регионального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» на территории
Смоленской области идет создание
центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
ЭТО позволит обновить материально-техническую базу системы школьного образования. К примеру, по предметной области «Информатика» школы
получат новейшие компьютеры и интерактивные комплексы. Обновится содержание предмета «Технология» с формированием таких новых компетенций, как
3D-моделирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства.
Для реализации проекта в комитете по образова-

нию Администрации МО «Сафоновский район» создана рабочая группа, в которую вошли руководители
образовательных учреждений. Предполагается, что
«Точки роста» появятся в школах №№ 9, 7, 3, гимназии, Прудковской, Вадинской сельских школах.
Первой ласточкой в реализации проекта стала
школа № 9. Для ремонта помещений и оформления
фирменного стиля из местного бюджета выделено
150 тысяч рублей. Работы выполняет фирма «Издешковострой». По словам директора строительной организации Г.Ф. Зайцевой, основной объем выполнен.
Следующий этап – оснащение центра современным учебным оборудованием за счет областного бюджета.
Ольга КИСЕЛЁВА,
председатель комитета по образованию

●

Призеры конкурса Максим Крутов и Тимофей Ершов

Руками детей
Воспитанники детского сада № 18 «Алёнка» приняли
участие в открытом городском заочном экологическом конкурсе «Экология. Творчество. Дети».
ЕГО организаторами стали управление образования и молодежной
политики Администрации Смоленска и эколого-биологический центр
«Смоленский зоопарк».
В номинации «Живопись и графика» на тему «Дети о Поозерье»
рассматривались рисунки-иллюстрации к литературным произведениям. Здесь отличился Тимофей Ершов: ему было присуждено второе
место за рисунок к сказке «Зубрёнок Смолка». «Правильная прогулка»
Максима Крутова в номинации «Стихи» заняла почётное третье место.
Светлана ЕФИМЕНКО, воспитатель

Творчество онлайн
Несмотря на отмену всех очных занятий с детьми,
Сафоновский Дом детского творчества продолжает
свою работу в удаленном режиме.
ТЕПЕРЬ ребята, занимающиеся в творческих объединениях, получают необходимые навыки дистанционно. Педагоги начали давать видеоуроки, задания дети получают на официальном сайте, а обратную
связь держат через электронную почту образовательного учреждения.
Не стали в Доме детского творчества отменять и ежегодный конкурс «Энергия танца», к которому участники готовились давно. Только
теперь жюри будет оценивать мастерство ребят с помощью видеоматериалов онлайн. Также три работы победителей районного этапа конкурса юных мастеров-умельцев отправлены на участие в региональном этапе. Возможно, в числе призеров будут и сафоновцы.

«По фактам»
Так называлась онлайн-викторина, организованная отделом по делам молодежи АМО «Сафоновский
район». Порядка ста активных ребят приняли участие
в этой интеллектуальной игре. Не все смогли пройти
длинную цепь вопросов и ответить на них верно, но в
каждой номинации есть свои победители.
В НОМИНАЦИИ «Специалист в области биологии» лучшим признан
Даниил Комиссаров. Настя Зайцева, Алина Белякова, Катя Осипова,
Лиза Коржуева, Софья Сапсай, Георгий Кравченко и Полина Фёдорова отличились, представляя тему «Космический штурман-2020».
Хорошие знания в области «Конституция от "А" до "Я"» показали
Елизавета Хомченко,Катя Осипова, Лиза Коржуева, Анжела Дмитриевская, Елена Кондратова, Георгий Кравченко, Полина Фёдорова, Настя Зайцева.
В номинации «Знаток города-2020» победителями стали Яна Ананченкова, Максим Козлов, Настя Зайцева, Даниил Комиссаров, Елизавета Хомченко, Лиза Коржуева, Никита Назарчук, Андрей Николаев,
Георгий Кравченко.
Звание «Географ-2020» заслужили Алина Белякова, Максим Козлов, Георгий Кравченко, Елизавета Хомченко, Катя Осипова, Андрей
Николаев, Лиза Коржуева, Елена Кондратова.
По теме «Историк-2020» высокие познания продемонстрировали Людмила Костюкова, Андрей Николаев, Полина Фёдорова, Настя
Зайцева.
Несколько человек отмечены почётным званием активного участника.

«Враг будет разбит»
Подведены итоги I этапа IV Всероссийского патриотического фестиваля детского и юношеского творчества.
В ЭТОМ году в Главное управление МЧС России по Смоленской области на участие в нем было подано 123 заявки Из 72 работ конкурса
изобразительного творчества почетное третье место занял рисунок
«Враг будет разбит» Ульяны Никоновой, студентки Сафоновского индустриально-технологического техникума.
В конкурсе хореографического творчества второе место занял коллектив эстрадно-спортивного танца «Ассорти» Дома детского творчества. Поздравляем участников с победой!
Ирина ДАНИЛИЦКАЯ

«САФОНОВСКАЯ ПРАВДА»
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► В ОБЛАСТИ
Игорь АЛИЕВ
Алексей Островский
побывал в Региональном
ресурсном центре по
поддержке добровольчества
(волонтерства) на улице
Марины Расковой, на базе
которого сформирован
Региональный волонтерский
штаб помощи людям в
ситуации распространения
коронавирусной инфекции
Общероссийской акции
взаимопомощи #МыВместе.
Во время визита Губернатор
ознакомился с работой
штаба, а также пообщался с
активистами.

..

●

Алексей Островский в Региональном ресурсном центре по поддержке добровольчества

Волонтеры идут на помощь
П

ри поддержке Администрации области в рамках национального проекта «Образование» в прошлом году был открыт
Региональный ресурсный центр
по поддержке добровольчества.
С 20 марта здесь организован волонтерский штаб помощи пожилым
людям. В настоящее время к данному проекту уже присоединились
порядка 300 волонтеров. Большинство обращений, поступающих от
пожилых людей, касается приобретения продуктов питания, товаров
первой необходимости и лекарств.
Особое внимание уделяется мерам безопасности и профилактики
коронавирусной инфекции: перед
тем, как приступить к работе, все
добровольцы проходят термометрию – волонтерам с температурой
тела выше 37 градусов запрещено
находиться в штабе и участвовать
в выездных группах.
«Алексей Владимирович, здесь
располагается колл-центр, скажем так, «мозговой центр» нашей
адресной помощи пожилым людям –
в его организации нам очень помогло региональное отделение ОНФ.
Пользуясь случаем, хотим выразить Вам признательность за содействие в обеспечении центра
необходимым оборудованием, благодаря чему мы можем оперативно
обрабатывать большой объем поступающих к нам заявок», – рассказал руководитель Регионального
волонтерского штаба помощи людям в ситуации распространения
коронавирусной инфекции Общероссийской акции взаимопомощи
#МыВместе, региональный координатор отделения Всероссийского
общественного движения «Волонтеры-медики» Алексей Масляный.
«Алексей, я благодарю лично
Вас, благодарю всех ребят, которые откликнулись на призыв
Администрации Смоленской об-

ласти, на мой личный призыв к
участию в этой общественной
благотворительной волонтерской работе. Благодарю руководство исполкома регионального отделения Общероссийского
Народного фронта за то, что
включились в эту работу, благодарю ректора медицинского университета Романа Сергеевича
Козлова, который привлек своих
студентов к участию в проекте. Готов также принять участие в этой работе», – рассказал
о своем желании присоединиться
к волонтерам, работающим в выездных группах, и лично помогать
пожилым людям Губернатор.
Специалисты Роспотребнадзора подтвердили, что в колл-центре
соблюдаются все необходимые
меры профилактики. В частности,
волонтеры работают на расстоянии не менее полутора метров друг
от друга, все обеспечены масками.
Ребята работают здесь с 10.00 до
18.00: принимают и оформляют
заявки, которые поступают на федеральный сайт доброонф.ру, после чего связываются по телефону
с заявителями, чтобы получить дополнительную информацию.
Отвечая на вопрос Губернатора,
сколько проходит времени от набора телефонного номера заявителем до ответа оператора, Алексей
Масляный пояснил, что вначале
люди звонят на федеральную «горячую линию» ОНФ (8-800-20034-11). После того, как обращение
переадресовывается на сайт добровольцев, на его дальнейшую
обработку и звонок заявителю для
получения уточняющей информации требуется около пяти минут.
По мнению руководителя регионального исполнительного комитета ОНФ в Смоленской области
Наталии Семенцовой, сократить
время обработки обращений по-

зволило бы открытие в многофункциональных центрах окна «ОНФ
помощь», куда смоляне могли бы
подавать заявки на получение волонтерской помощи в рамках проекта #МыВместе.
«Считаю, что для пожилого человека даже 7-10 минут ожидания
ответа оператора, не говоря уже
про полчаса, – это недопустимо
долго. С учетом того, что люди
пожилые, волнуются, не дай Бог,
какие-то проблемы с сердцем возникнут по этой причине, я готов
оказать финансовую и организационную помощь для того, чтобы мы работали через региональное отделение ОНФ и на местном
уровне оперативно решали эти
задачи», – подчеркнул Губернатор.
Также Наталия Семенцова сообщила, что есть возможность оказать поддержку 20 тысячам жителей Смоленской области в возрасте
старше 65 лет в виде бесплатных
единых типовых продуктовых наборов. Для этого необходимо содействие со стороны сотрудников социальных служб в муниципалитетах
в составлении списков граждан, которым необходима данная помощь.
«Я хочу попросить Вас дать такое
поручение своему заместителю,
курирующему эти вопросы. Вместе с тем мы понимаем, что обработку 20 тысяч заявок практически нереально сделать только
силами данного колл-центра – для
этого необходимо обрабатывать
более 750 заявок в день. А ведь
еще требуется доставить наборы 20 тысячам потребителей»,
– рассказала о проблеме Наталия
Семенцова, добавив, что вопрос наличия транспорта для волонтеров
также крайне актуален.
Алексей Островский сообщил
о своем поручении предоставить
машины чиновников для работы
добровольцев: «Как Вы видите,

сегодня транспорт уже сюда направлен. Надеюсь, что того количества машин, которое выделено по моему поручению, будет
достаточно. Потому что территория города большая, области –
огромная и без наличия транспорта, конечно, сложно эффективно
организовать эту работу». По
мнению Губернатора, машины обязательно должны пройти требуемую дезинфекцию, чтобы волонтеры, не опасаясь за свое здоровье,
могли спокойно ездить по городу
и области и оказывать помощь пожилым людям. Стоит отметить, что
машины предоставлены на весь
период, пока распространение
коронавирусной инфекции как на
территории Российской Федерации
в целом, так и в Смоленской области не будет остановлено.
Волонтеры стараются привлекать как можно больше смолян
к участию в данном проекте. Например, помогает Русская Православная Церковь, представители
автоклубов, в том числе «Ночные
волки» (общественная некоммерческая организация, мотоклуб). К
добровольческой деятельности в
рамках проекта присоединились
все муниципальные образования области: в каждом из районов определены ответственные
лица, которые отвечают за его реализацию. «Соответственно, после того, как заявку оформили в
колл-центре, ее обрабатывают
волонтеры «на местах». Для полной отчетности мы ведем статистику по количеству поступивших обращений и отработанных
заявок по каждому муниципальному образованию. Так, на сегодняшний день к нам поступило
159 заявок, из них выполнено 149»,
– рассказал Алексей Масляный.
Волонтеры определили для себя
два основных принципа, которы-

На следующий день Алексей Островский
присоединился к волонтерам выездной
группы Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, в рамках которой передал необходимые лекарственные препараты жительнице областного центра Нине
Егоровне Новиковой, обратившейся за содействием на федеральную «горячую линию» проекта.

П
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Губернатор в роли волонтёра

режде чем приступить к обработке заявки, Алексей
Островский прошел в Региональном штабе все необходимые процедуры, которые в обязательном порядке
должны выполнить добровольцы, отправляясь для оказания
помощи, в частности, термометрию и дезинфекцию рук. Далее глава региона зарегистрировался в качестве волонтера
в единой информационной системе «Добровольцы России»
и на сайте акции #МыВместе, а также прослушал инструктаж по технике безопасности при оказании помощи пожилым людям, вынужденным находиться на самоизоляции.
«Алексей Владимирович, мы выдадим пакет, в котором

ми руководствуются в работе, – это
здоровые добровольцы и довольные заявители.
Руководитель
регионального
волонтерского штаба попросил Губернатора оказать помощь в приобретении гарнитуры для тех волонтеров, которые работают в
колл-центре, так как в помещении
довольно шумно. Алексей Островский поддержал просьбу.
Важно, что добровольцы во всех
районах полностью обеспечены антисептиками и масками. К слову,
Смоленский областной противотуберкулезный клинический диспансер помогает в утилизации медицинских масок, которые относятся к
отходам класса Б (эпидемиологически опасные медицинские отходы).
«Вы затронули крайне актуальный вопрос. Важно, чтобы все
граждане, привлеченные к этой
волонтерской деятельности, понимали необходимость правильной утилизации масок и иных
средств индивидуальной защиты
в целях предотвращения дальнейшего распространения инфекции,
в том числе коронавирусной», – акцентировал внимание Губернатор.
Наталия Семенцова попросила
Алексея Островского поручить руководству муниципалитетов, если
есть такая возможность, оказать содействие волонтерам, в том числе в части предоставления горячего питания.
«Наталия Анатольевна, прошу Вас в кратчайшие сроки направить на мое имя соответствующую служебную записку, где
должны быть изложены все Ваши
предложения и просьбы, которые мы сейчас обсудили. Я сразу
же дам поручение своим профильным заместителям обеспечить
всестороннее содействие в решении всех без исключения поставленных вопросов. Спасибо вам, ребята, за работу, неравнодушие и
активную гражданскую позицию.
Здоровья вам!» – сказал Губернатор в завершение встречи.

Вы доставите заявителю необходимые лекарства или
продукты. Хочу особо подчеркнуть, что, соблюдая меры
безопасности при общении с пожилыми людьми, которые
входят в группу риска по коронавирусной инфекции, волонтеры не заходят в квартиры, а оставляют пакеты с
лекарственными препаратами или продуктами питания
либо на ручке входной двери, либо на полу, соблюдая дистанцию около двух метров от человека, обратившегося
за помощью», – проинструктировал Алексей Масляный.
Далее Алексей Островский заполнил чек-лист, получил
средства индивидуальной защиты (одноразовые перчатки,
дезинфицирующие средства для рук) и заявку на доставку
медикаментов, в соответствии с которой ему необходимо было
привезти лекарственные препараты смолянке. Перед выходом
из Регионального волонтерского штаба глава региона также
прошел термометрию и продезинфицировал руки. После посещения аптеки, где Губернатор приобрел необходимые сахароснижающие препараты, он доставил их заявительнице.
«Алексей Владимирович, огромное спасибо лично Вам
и всем волонтерам! Не ожидала увидеть Вас. Очень приятно», – поблагодарила Нина Егоровна.
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Николай ЖИГАРЕВ
Лето нашей мечты
Тишина за окном приближает рассвет,
Звезды падают в сад, и луна в абажуре.
Ты уснула, а я, как заправский поэт,
Сочиняю стихи, у постели дежуря.

Марина
ГРИГОРЬЕВА
Посвящение матерям
Замело по оконце избушку,
Покосилась она на бочок.
И стоит сиротливо, убого,
Словно древний седой старичок.
А метель, не щадя, громко воет
В покосившейся на бок трубе.
А в избушке старушка при свечке
Ждет из города внуков к себе.
Все не едут... Одна, позаброшена,
Тихо тает свечи огонек.
Вдруг внезапно с метелью белою
Отойдет и навечно уснет.
Потеряв дорогое, спохватятся
И молебен закажут в душе.
После смерти о ней позаботятся
И схоронят на грешной земле.
Сыновья прослезятся и внуки,
На прощанье целуя ее.
Лучше б помнили маму при жизни,
Берегли бы при жизни ее.

Анатолий КАЗАРОВ
Зеленоглазая
Я, от волнения сгорая,
Ваше лицо из тысяч лиц
По зелени зрачков узнаю Ах, этот взгляд из-под ресниц!
Не знаю, стоит ли пытаться
Просить Вас, чтоб хотя бы раз
Мне в Вашем взгляде искупаться,
В водовороте Ваших глаз.
Мне круг спасательный не нужен,
Лишь вдалеке увижу Вас,
Меня губительно закружит,
Потянет в бездну Ваших глаз.
Затянет в омут безвозвратно,
Но, коль случится, решено Не буду я всплывать обратно,
Я так хочу пойти на дно!

Ночь раскрасит окно в бирюзовый рассвет
И над садом развесит цветы горицвета.
Скоро солнце взойдет, но пока его нет,
Скоро осень придет, но пока еще лето.
Лето наших надежд, лето нашей мечты,
Пусть хотя бы на ночь оно будет длиннее.
Утомленная лаской спишь, раскинувшись, ты,
Я твой сон берегу и люблю все нежнее.

Сжигая лето на пути своем.
А дождь-зануда гасит это пламя,
И ветер помогает пламя сбить...
Вот было лето,
а теперь лишь память,
Но мы же знаем: снова лету быть.
Мы подождем. Зима нас не пугает.
И у нее есть прелести свои...
Весна придет, и снег ее растает,
На родину вернутся соловьи.
И будет лето, снова будет лето!
Зеленой дымкой нас поманит даль,
Та, что сегодня в серый плащ
одета
И навевает странную печаль.

Неожиданный снег

Ночь ушла, и в окно заглянул к нам рассвет,
И румянец зари тронул нежную кожу.
Я зашторю окно, чтобы солнечный свет
Не тревожил твой сон и тебя не тревожил.

Мы спать ложились в октябре,
А вот проснулись, будто в марте:
Всю ночь метель мела в азарте
И стала влажной на заре.
Нет, не зима, а лишь зазимок,
Но сколько снегу намело!
И нет протоптанных тропинок,
И все вокруг белым-бело.
Буксуют во дворах машины,
В снежки играет детвора...
Но для расстройства
нет причины,
Ведь снегу быть уже пора.

***
Опять смотрю с пронзительной
тоскою
В осеннюю березовую даль.
Хочу увидеть что-то там такое,
Что навевает странную печаль.
Там, за Днепром, в холодной
синей дымке,
Под небом, разлинеенным дождем,
Идет хозяйка-осень невидимкой,

Я лишь в одну тебя влюблюсь,
Весной ли ранней, теплым летом.
Когда легко и незаметно
К твоей ладошке прикоснусь.
Душа моя, душа твоя,
Для нас двоих мир станет проще.
И мы в березовую рощу
Уйдем послушать соловья.
В тенистом парке я и ты,
Мы будем вместе теплым летом
Встречать закаты и рассветы.
Не все на свете песни спеты,
Не все подарены цветы.

А если вдруг порвется нить,
Ведь в жизни всякое бывает,
Там, где душа твоя летает,
Не все возможно сохранить.
И лишь одно известно мне:
Тебе я долго буду сниться,
Когда ты вдруг сомкнешь ресницы
Бессонной ночью при луне.
Уйдет любовь, придет беда,
А с ней осеннее ненастье,
И мир, куда уходит счастье,
Мы не узнаем никогда...
Я лишь в одну тебя влюблюсь,
В сырую осень, бабьим летом,
Когда легко и незаметно
К твоей ладошке прикоснусь...

Галина ЛОЙКО

Татьяна
КАЛИНИНА
Весеннее

Тет-а-тет
Мы не сидели с Вами рядом,
И с Вами не был я знаком.
Случайным обменялись взглядом Вы улыбнулись мне тайком.
На этом жизни карнавале
Без мужа были Вы, одна.
Искрилось «Каберне» в бокале,
Я тоже пил вино, до дна.
Я интерес к персоне Вашей,
Не выставляя напоказ,
Отметил, как на вернисаже,
Ваш тонкий профиль и анфас.
Собрался проявить я смелость,
Когда к финалу шёл фуршет.
Общаться с Вами захотелось,
Но не прилюдно, тет-а-тет.
Банальный случай и нередкий Поспешно прихватив пальто,
Забыв вино заесть конфеткой,
Вы укатили на авто.
Я важный упустил момент Не получился тет-а-тет...

Да, я дед. Но дед не древний.
В выходной махну в деревню.
В баню, в Вадино, махну,
Дух березовый вдохну.
Эх, попляшет от души
Венечек березовый,
Но не стану я спешить,
Стану ярко-розовый.
А когда махну с полка
Я в сугроб навеянный,
Обожгусь наверняка,
Да обратно, к венику.
Весь мочалкою сотру
С тела груз усталости,
Хоть на вечер отберу
Я себя у старости.
И от чая после бани,
Где и мед, и калачи.
На душе тепло так станет
Словно в детстве на печи.

Сергей СЕМЁНОВ

Юрий РАДЧЕНКОВ
Ирине
Жуковой-Каменских

Зимний выходной

Женщине осеннего возраста
Сколько лет тебе, женщина? Слишком много
Для того, чтоб любить и крутить романы...
Голос внутренний шепчет: «Побойся Бога!
ПОЗДНО тоже бывает, не только РАНО»...
Сколько лет тебе, женщина? Шесть десятков?
И седьмого десятка почти половина?
Ты семье отдала себя всю без остатка?
И судьбу исковеркала жизни лавина?
Ты отбрось эту горько-сладкую жалость!
Покопайся в себе, может, вовсе не поздно?
Может, в сердце много чего осталось,
Чтобы в небе зажглись восхищения звёзды?
Обними эту осень своею нежностью.
Разрисуй её красками, яркими, пёстрыми.
Позабудется старость с её неизбежностью.
Жизнь одарит ещё Новогодьем и вёснами!

Хоть и март,
А уже весеннее
Настроение,
Вдохновение.
Снова жизнь
Нам конфеткой
Покажется.
Солнцем блин
Нам икоркой
Намажется!
С перепугу
И снег
Уже прячется.
Ох, нескоро
Зима
Вновь
Покажется.
Снова грезятся
Грядки
С росточками.
В платьях новых
Все мамы с дочками.
Прилетели грачи
К нам бедовые,
Облака засияли,
Как новые!

Изменилась
твоя улыбка
Изменилась
твоя улыбка,
И лучисты не
так глаза.
Было в жизни
ли то ошибкой,
Что о чувствах я не сказал?
Видит Бог, я
имею право
В своей гордости промолчать.
Месяц, вышедший над дубравой,
С рощей белой не обвенчать.
Гроздь рябиновых сдавил ягод,
Заалела в ладони кровь.
Был ли с губ твоих мёд
так сладок?
Хороша ли была любовь?
Непокорна, горда, красива,
Взгляд улыбчивый,
стройный стан.
В той любви, что в себе носила,
Я мечтою твоей не стал.
Отзывается дрожью кожи
Этот месяца жалкий свет.
И повесилась тень берёзы,
На заборе оставив след.
Жить по-новому не советуй,
Не советуй, к чему всё то?
Утекают водой рассветы
Жизни в старое решето.
Лист кленовый в прожилках меди
В золотой вписался узор.
Я одною ночами бредил,
Днём других провожал мой взор.
И от этого есть усталость
В моём теле, есть в нём и дрожь.
Сколько жизни той ни осталось,
Даже миг один не вернёшь.
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Смоленская АЭС
Ведущий инженер-технолог цеха централизованного
ремонта Владимир Огурцов
придумал приспособление
«Рольганг» для перемещения листового и профильного
материала на установке для
резки, используя силу скольжения. Разработанное им каракури успешно применяют
работники ремонтно-механических мастерских цеха централизованного ремонта. Они
по достоинству оценили новаторскую идею.

САФОНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 49/1 от 7 апреля 2020 года
О прекращении исполнения полномочий Главы
муниципального образования «Сафоновский
район» Смоленской области

Новатор В. Огурцов

Изобретение инженера-технолога
«Рольганг» – на первый взгляд
название устройства звучит очень
важно и загадочно. На самом
деле, это попросту роликовый
конвейер. На его изготовление
ушло совсем немного времени и
материальных ресурсов, а сколько пользы!
«На участке ремонтно-механических мастерских для резки листового и профильного материала используется установка НГ-13
(ножницы кривошипные гильотинные с наклонным ножом для листового металла). Она рубит металл толщиной до 13 мм. Листы
– большие, тяжелые. Чтобы перемещать их на станке для резки,
мы использовали цеховой кран.
Это занимало много времени,
требовало минимум двух рабочих, чтобы передвигать листы на
станке, – рассказывает Владимир
Огурцов. – Чтобы облегчить эту
работу, решили соорудить специальный стол, так называемый
рольганг, с помощью которого
можно без особого труда произ-

водить различные манипуляции с
металлическими листами».
Новаторскую идею поддержало и помогло реализовать руководство цеха: начальник Владимир Итёркин и его заместитель
Петр Лешуков, начальник участка Сергей Горохов.
Из швеллеров сделали каркас
установки, с помощью сварки на
него закрепили трубчатые стойки,
в верхнюю часть которых вмонтировали стальные, вращающиеся во всех направлениях шары.
За считанные дни в мастерской
цеха централизованного ремонта
появилось новое приспособление
для механизации ручного труда.
«Конечно, с помощью «Рольганга» стало намного удобней и
проще работать! – говорит коллега автора каракури, слесарь
механосборочных работ участка
РММ Виктор Яненко. – За счет
вращения шаров металлический
лист на столе легко перемещается. Вращать и транспортировать
его можно без особого труда в лю-

бом направлении и даже поворачивать на 360 градусов. Раньше
для перемещения листа приходилось его постоянно держать
на весу с помощью крана».
Как отмечают сотрудники, резка металлических листов не только
упростилась, но и сократилось время на ее выполнение. И теперь ее
может производить один человек.
«Каракури – реальная возможность облегчить ручной труд, –
утверждает Владимир Огурцов.
– В ремонтно-механических мастерских мы давно придумываем
всякие приспособления, только
раньше называли их устройствами малой механизации. Это те же
самые механические слесарные
тиски, токарный патрон и многие другие приспособления. Посмотрите по сторонам, включите
смекалку, и у вас обязательно появится идея, как механизировать
свой труд!»
Управление информации
и общественных связей
Смоленской АЭС

► БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ

Виновные не уйдут от ответственности
С начала года огнеборцы 575 раз выезжали на
ликвидацию возгораний
сухой травянистой растительности. Площадь,
пройденная огнем, составила 3156 гектаров.
Наибольшее количество палов
произошло в Смоленском районе
- 420, в Рославльском - 75, в Смоленске - 70. 66 случаев зафиксировано в Починковском районе,
54 - в Руднянском, 52 - в Духовщинском. В Сафоновском - 48,
Вяземском - 44, Краснинском - 40.
38 - в Ярцевском, 30 - в Шумячском, 29 - в Хиславичском. По 24 в Кардымовском и Монастырщинском районах, в Демидовском - 21,
Угранском - 16. В Ершичском - 13,
Гагаринском - 10, Велижском - 9.
По 8 - в Дорогобужском и Ельнинском районах, по 7 - в Новодугинском и Сычевском, по 6 - в
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Глинковском районе и Десногорске. 5 - в Темкинском и 1 - ХолмЖирковском.
Помните, что поджигатели травы
и зачинщики лесных пожаров несут
административную, а в случае наступления серьезных последствий
- и уголовную ответственность.
На сегодняшний день в отношении виновных лиц за совершение правонарушений, связанных
с выжиганием сухой травянистой
растительности, сжиганием мусора, а также разведением костров
сотрудниками федерального государственного пожарного надзора составлено 184 протокола об
административных правонарушениях, в том числе 36 в отношении
должностных лиц органов местного самоуправления. Вынесено
24 постановления о привлечении
к административной ответственности в виде штрафа на сумму 144
тысячи рублей в отношении долж-

ностных лиц органов местного
самоуправления.
Администрация Смоленской области и Главное управление МЧС
России по Смоленской области
в очередной раз напоминают: не
поджигайте сухую траву и не допускайте её возгорания вблизи
жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. Пресекайте шалости и хулиганские действия с огнем детей и
подростков. Это может привести
к печальным последствиям! Если
вы заметили небольшое возгорание, не оставайтесь безучастными, попробуйте ликвидировать его
подручными средствами. В случае, когда неконтролируемое горение приобрело крупные масштабы,
незамедлительно звоните в пожарную охрану по телефону «101».
Пресс-служба
Администрации
Смоленской области

► НА КАРАНТИНЕ

Вы рисуйте, вам зачтется
Районная детская библиотека Сафоновской РЦБС
объявила конкурс плакатов «Сидите дома!» для учащихся первых-девятых классов школ города и района, читателей библиотек.
Школьникам предложено предостеречь своими рисунками, выполненными посредством карандашей,
красок или фломастеров, от опасности заразиться
коронавирусом. Ребята могут изобразить себя и своих близких, рассказав о любимых занятиях, развлечениях в ограниченном пространстве своих жилищ.
Присылайте работы на страничку группы «Коллеги» в социальной сети Одноклассники или на элек-

тронную почту detsaflib@yandex.ru до 1 мая. Голосуйте за понравившиеся плакаты!

Танцуй дома, Сафоново!
Комитет по культуре Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской
области предлагает жителям города и района принять участие в зажигательном танцевальном марафоне «Танцуй дома, Сафоново!».
Танец может быть любым, но не забывайте о танцевальной культуре и эстетике. Присоединяйтесь к
флешмобу! Размещайте своё видео с танцами в социальных сетях с хэштегом #танцуйдомаСафоново.

Рассмотрев заявление Николая Николаевича Голоскока, исполняющего полномочия Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, Сафоновский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Прекратить исполнение полномочий Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области Голоскоком
Николаем Николаевичем, первым заместителем Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия
и подлежит официальному опубликованию в газете «Сафоновская
правда».
Т. БЕЛОУСОВА, председатель Сафоновского
районного Совета депутатов

РЕШЕНИЕ № 49/2 от 7 апреля 2020 года
О возложении исполнения полномочий Главы
муниципального образования «Сафоновский
район» Смоленской области
В соответствии с частью 7 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 12 статьи
26 Устава муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, в связи с досрочным прекращением полномочий
Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, Сафоновский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Возложить исполнение полномочий Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области на Александра Ивановича Лапикова, заместителя Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, до избрания
Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области Сафоновским районным Советом депутатов из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия
и подлежит официальному опубликованию в газете «Сафоновская
правда».
Т. БЕЛОУСОВА, председатель Сафоновского
районного Совета депутатов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САФОНОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.04.2020 № 432
О внесении изменений в постановление
Администрации
муниципального образования «Сафоновский
район» Смоленской области от 02.03.2020 № 227
На основании закона Смоленской области от 20.12.2018
№ 184-з «О преобразовании муниципальных образований Сафоновского района Смоленской области, об установлении численности
и срока полномочий депутатов представительных органов первого
созыва вновь образованных муниципальных образований Сафоновского района Смоленской области, а также порядка избрания,
полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных
муниципальных образований Сафоновского района Смоленской области», руководствуясь Уставом 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 02.03.2020
№ 227 «Об установлении остановок для посадки (высадки) перевозчиком регулярных перевозок в других пунктах муниципального маршрута по требованию пассажиров» следующее изменение:
1.1. Изложить пункт 1.1 в редакции:
«1.1. По пути следования перевозчика по автомобильной дороге
общего пользования регионального значения «Сафоново-Васильевское-Яковская» Смоленской области к конечным остановочным пунктам «Искра», «Вадино» - в конце деревни Вержино Вышегорского
сельского поселения Сафоновского района Смоленской области.».
2. Считать настоящее постановление неотъемлемой частью постановления Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 02.03.2020 № 227.
3. 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»).
А. ЛАПИКОВ, и.п. Главы муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области

№ 16 (12266) 16 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

«САФОНОВСКАЯ ПРАВДА»

ОТКАЧКА
в частных домах,
заключение договоров
на вывоз ЖБО.

В целях обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения
п. Вадино Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области, реализации Федерального закона от 27.07.2010 №
190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом Вадинского сельского поселения Сафоновского
района Смоленской области
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта
актуализированной схемы теплоснабжения п. Вадино Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2021 год.
2. Назначить дату проведения публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта актуализированной схемы теплоснабжения п. Вадино
Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области 21 апреля 2020 года в 14-30 в здании Администрации Вадинского
сельского поселения Сафоновского района Смоленской области (Смоленская область, Сафоновский район, п. Вадино, пер. Советский, д.1).
3. С проектом актуализированной схемы теплоснабжения п. Вадино Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской
области можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: vadino.smolinvest.ru.
4. Создать организационный комитет по подготовке и проведению
публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта актуализированной схемы теплоснабжения п. Вадино Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2021 год, согласно приложению № 1.
5. Определить место нахождения организационного комитета по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, п. Вадино, пер. Советский,
д.1, Администрация Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области.
6. Рекомендовать жителям п. Вадино и заинтересованным лицам
направлять имеющиеся у них предложения по вопросу рассмотрения
проекта актуализированной схемы теплоснабжения п. Вадино Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области
на 2021 год в срок до 20 апреля 2020 года в Администрацию Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области
по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, п. Вадино,
пер. Советский, д.1.
7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Сафоновская
правда» и на официальном сайте Администрации Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Л. ЗДЕСЕВА, Глава МО Вадинского сельского поселения
Сафоновского района Смоленской области

РЕКЛАМА

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.04.2020 г. № 34-р
О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта
актуализированной схемы теплоснабжения п. Вадино Вадинского
сельского поселения Сафоновского района Смоленской области
Скидки предоставляет ИП Хохлов В.Н.

ВНИМАНИЮ
любителей охоты
С 23 марта 2020 года в общедоступные угодья передана территория охотоучастков «Гончак»
и «Сафоновский» муниципального
унитарного предприятия «Охотник
и рыболов», за которым остался
охотучасток «Вадинский» и пойма
реки Днепр от д. Городок по дороге через деревни Селецкое, Диндино, Новомяхново, Владимировское, Забелино до автодороги М-1
у д. Храмцово. Более точно с границами МУП «Охотник и рыболов»
можно ознакомиться в офисе по
адресу: ул. Советская, д. 76.
Утерянное удостоверение ветерана труда, выданное 17.07.2002 года
на имя Людмилы Алексеевны Бондарь, считать недействительным.

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.
***
Земельный участок 30 соток.
Газ, электроточка (д. Пушкино).
Тел. 8-910-726-18-38.

Тел. 8-950-700-99-66.
РЕМОНТ холодильников и
стиральных машин на дому в
городе и районе.
Тел. 8-904-364-36-02.
РЕМОНТ стиральных машин. Выезд на дом. Гарантия.
Тел. 8-919-046-60-41.

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.

В часы досуга

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.П. Рулинской, 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Советская, д. 51; rulinskaja-vp@yandex.ru. тел.8-905-161-95-93, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
4804, номер в реестре СРО КИ 001 от 05.07.2016 г. выполняются кадастровые
работы в отношении уточняемого земельного участка с К№ 67:17:0010515:3,
расположенного по адресу: Смоленская обл., Сафоновский р-н, г. Сафоново,
проезд Сенной, д. 6.
Заказчиком кадастровых работ является Светлана Сергеевна Кочеткова, как
законный представитель своего несовершеннолетнего сына Никиты Михайловича Кочеткова, почтовый адрес: 215506, Смоленская область, г. Сафоново, мкр-н
2, д. 20, кв. 99, тел. 8(950)707-32-07.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Смоленская обл., Сафоновский р-н, г. Сафоново, ул. Советская, д. 51, каб.
8, 18 мая 2020 г. в 10:00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу :Смоленская обл.,
г. Сафоново, ул. Советская, д. 51, каб. 8.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 16 апреля 2020 г. по 2 мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 апреля 2020 г. по
2 мая 2020 г. по адресу: г. Сафоново, ул.Советская, д. 51.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с К№ 67:17:0010515:5
правообладатель Елена Пантелеевна Савичева и другие заинтересованные
лица, земельные участки которых расположены в южной части кадастрового
квартала 67:17:0010515.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о праве на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Газета муниципального
образования «Сафоновский район»
Смоленской области

И.о. главного редактора
М.А. ХОТУЛЁВА

РЕКЛАМА

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
САФОНОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕКЛАМА

СЕПТИКОВ,
КАНАЛИЗАЦИЙ,
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

РЕКЛАМА

на рынке г. Сафоново будут продавать поросят
Белая Крупная (вес от 10 до 15 кг). Тел. 8-910-110-58-30.

РЕКЛАМА

Внимание! Только 26 апреля с 11:00 до 11:20

РЕКЛАМА
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