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Почетной грамотой
Администрации МО
«Сафоновский район»
награждены:

С 20 по 30 апреля

вы можете оформить подписку
на любимую газету

со скидкой до 40%,

- ЧЕПУРИНА Татьяна Александровна, старший инспектор
организационно-аналитической
группы ФКУ ИК-3 УФСИН России по Смоленской области, за
многолетнюю добросовестную
службу, личный вклад в развитие уголовно-исполнительной
системы и в связи празднованием Дня работника уголовно-исполнительной системы.

причем сделать это –
не выходя из дома!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
И СВОИХ БЛИЗКИХ!
ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА И ЧИТАЙТЕ
ЛЮБИМУЮ ГАЗЕТУ!

(12267)

По труду
и честь

► АКЦИЯ ВЗАИМОПОМОЩИ

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Оформить подписку через
интернет очень просто: в 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).
Далее заполнить имеющиеся
графы, выбрать месяцы подписки и оплатить. Не беспокойтесь
о доставке: газета будет приходить на указанный вами адрес.
Если обычная цена через
электронный ресурс составляет 66,32 руб. за один месяц и
397,92 руб. за полгода, то во
время льготной декады можно
существенно сэкономить: месяц подписки будет стоить 55,11
руб., а полгода – 330,66 руб.
Кроме того, в этот период
на сайте Почты России или через почтальона на дому можно подписаться по сниженным
ценам на 1700 других газет и
журналов: детских, развлекательных, профессиональных,
отраслевых и других изданий.
При этом оформление займет
всего несколько минут.
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. Предлагаем оформить
электронную подписку за 150
рублей на полугодие. В этом
случае мы будем высылать
электронную версию «Сафоновки» на e-mail.
Предприятия и учреждения,
выписавшие десять и более экземпляров, пользуются особым
преимуществом – редакция
сама доставляет им их тираж.
Как видите, вариантов оставаться с любимой газетой или
присоединиться к числу наших
читателей более чем достаточно.
Наш адрес: г. Сафоново,
ул. Революционная, д. 11.
Телефоны: 2-29-90; 4-17-75.
Электронная почта:
safonovka77@mail.ru

стр. 5, 6, 9, 10

23 апреля

ГАЗЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«САФОНОВСКИЙ
РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

► ПОДПИСКА-2020

13
каналов

«

ДАВЫДОВА Татьяна Владимировна, заведующая отделом
обслуживания ЦРБ МБУК «Сафоновская районная централизованная библиотечная система»,
за многолетний добросовестный
труд, высокий уровень организации библиотечного обслуживания
населения, значительный вклад в
развитие библиотечного дела Сафоновского района;
Заявки на
приобретение
продуктов первой
необходимости и
лекарств, оплату услуг
ЖКХ можно оформить,
позвонив по телефону

8-800-200-34-11.

●

Распространение листовок молодежью Сафонова

Исцеляющая доброта
Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе
проводится для поддержки пожилых, маломобильных
граждан и медицинских сотрудников во время
пандемии коронавируса. В Сафонове, как и во всех
регионах России, волонтеры работают за «спасибо»,
доставляя лекарства и продукты.

С

афоновский муниципальный
волонтерский штаб помощи
людям в ситуации распространения
коронавирусной инфекции обеспечивает волонтеров индивидуальными средствами защиты, транспортом. Каждый из волонтеров прошел
специальный дистанционный образовательный курс подготовки и инструктаж руководителя штаба, заявив о готовности помогать жителям
города старше 60 лет, находящимся
на самоизоляции. В настоящее время он размещен на базе отдела по
делам молодежи, в нем работают 12
добровольцев.
Стал волонтером и исполняющий полномочия Главы МО «Сафоновский район» Александр
Иванович Лапиков. Им была отработана заявка от пенсионерки
Светланы Михайловны Чепиковой, обратившейся за оказанием
содействия в получении льготных лекарств. Александр Иванович поблагодарил женщину за со-

блюдение режима самоизоляции.
Заместитель Главы Сафоновского района, ответственный за работу штаба в условиях пандемии
Г.В. Гуренков на личном автомобиле возил волонтеров для отработки заявок благополучателей в обеденное время.
К команде волонтеров данной
акции подключились работники отдела по делам молодежи, члены
и председатель молодежного совета, сотрудники комитета по образованию. В выписке и доставке льготных лекарств пожилым
сафоновцам помогли менеджер
комитета по образованию Маргарита Кривас, председатель молодежного совета Андрей Николаев,
заместитель председателя Иван
Власенков, члены совета Жан Боровенский, Никита Харитонов и
другие. Студенты профессиональных учебных заведений откликнулись на призыв о помощи пожилым
людям и маломобильным гражда-

нам в это непростое время. Волонтеры развесили 300 листовок.
Пошли нам навстречу и управляющие компании, оказав содействие в
распространении информации: на
листовках, появившихся на информационных стендах, указаны контакты для оформления заявок о
помощи волонтеров. Изготовила
маски для нужд волонтеров член
волонтерского штаба, педагог дополнительного образования Центра детского творчества Елена
Владимировна Петрова, за что мы
благодарны ей.
Каждый, кто обращается за помощью, должен знать, что волонтеры носят специальный бейдж и
при себе имеют паспорт гражданина РФ; они НЕ заходят в дом или
квартиру.
Заявки на приобретение продуктов первой необходимости и
лекарств, оплату услуг ЖКХ можно оформить, позвонив по телефону 8-800-200-34-11. Поддержку
волонтеров могут получить маломобильные граждане и люди старше 60 лет.
Будьте здоровы, берегите себя
и своих близких!
Елена ИЛЯСОВА, начальник
отдела по делам молодежи

СЕРГЕЕВА Оксана Куприяновна, преподаватель МБУДО
«Сафоновская детская художественная школа им. В.М. Кириллова», за многолетний добросовестный труд, большой вклад
в художественно-эстетическое
развитие подрастающего поколения, общественную деятельность, а также в связи с 50-летним юбилеем и празднованием
Дня работника культуры.
* * *
Благодарственным
письмом Главы МО
«Сафоновский район»
награждены:
- ШЕРМАТОВА Санобар Тургуновна, мастер смены цеха
№ 1 по производству спецреагентов, химпоглотителей и синтетических смол ООО «КОЛТЕКспецреагенты», за многолетний
добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с
50-летним юбилеем.
ГРИШЕНКОВА Лариса Викторовна, библиотекарь I категорогии Леснянской сельской библиотеки-филиала № 22 МБУК
«Сафоновская районная централизованная библиотечная система», за многолетний добросовестный труд, личный вклад в
развитие библиотечного обслуживания сельского населения;
ДЕМИДОВА Любовь Анатольевна, художественный руководитель филиала «Рыбковский сельский дом культуры»
МБУК «Сафоновская районная
централизованная клубная система», за активное участие в
культурной жизни района, творческий подход к работе и в связи
с празднованием Дня работника
культуры.
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«САФОНОВСКАЯ ПРАВДА»

► БОЛЬНАЯ ТЕМА

► ПО ПРОСЬБАМ

ЧИТАТЕЛЕЙ

Угроза распространения новой коронавирусной инфекции кардинально изменила нашу
повседневную жизнь. В
режиме повышенной готовности работают медицинские учреждения.
В борьбе против угрозы
распространения болезни люди в белых халатах находятся на переднем крае. Об этом и
многом другом – интервью с главным врачом
Сафоновской центральной районной больницы
Игорем Самуиловичем
КРИСТАЛИНСКИМ.
– Игорь Самуилович, какие
изменения внесены в систему оказания медицинской
помощи населению?
– В соответствии с Указом Президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», Указом
Губернатора Смоленской области
«О введении режима повышенной
готовности» учреждения здравоохранения Сафоновского района
в настоящий момент оказывают
только неотложную и экстренную
медицинскую помощь.
Временно приостановлено лечение больных в формате дневных стационаров, проведение
профилактических осмотров и
диспансеризации, плановых операций и консультаций. Также прекращена электронная запись на
прием к врачам, которая предполагает консультативное и плановое оказание медицинских услуг.
Для чего это введено? Для минимизации контактов людей в местах их массового пребывания, к
которым относятся поликлиники и
стационарные отделения.
– Но есть болезни, которые требуют постоянного контроля…
– В полном объеме оказывается, например, медицинская
помощь онкобольным. По неотложным и экстренным показаниям проводятся операции и так далее. Рецепты на жизненно важные
(льготные) препараты врачи выписывают по-прежнему, а адресно
лекарство могут доставить волонтеры. Не стоит по таким поводам
ходить в поликлиники и без веского на то повода контактировать с
людьми. По-прежнему работает правило – к температурящим
больным нужно вызывать врача
на дом. Как бы ни было сложно с
обеспечением вызовов, врач обязательно приедет.
В усиленном режиме работает
Скорая помощь.
– Режим повышенной
готовности предполагает, что, если появится
необходимость, то лечение больных коронавирусом начнется безотлагательно. Сафоновская
центральная районная
больница к этому готова?
– Все врачи и средний медицинский персонал в полном объеме прошли специальное обучение.
Каждый из них имеет сертификат
оказания медицинской помощи
больным коронавирусом.
Стационарные отделения –
детское и кожное – перепрофи-

Продуктовый
набор
вместо обедов

●

Коллектив инфекционного отделения Сафоновской ЦРБ (заведующая Л.А.Ульянова)

Медицина в режиме
повышенной готовности
лированы под прием и лечение
инфекционных больных.
Угроза распространения вируса в настоящий момент на территории Смоленской области
достаточно высока. В соседнем,
Вяземском, районе выявлен очаг
заболевания в интернате для престарелых людей. До 11 апреля в
инфекционное отделение Сафоновской ЦРБ поступали больные
с диагнозом внебольничная пневмония из Сафоновского, ХолмЖирковского,
Дорогобужского
районов. С 11 апреля, в связи с
временным ограничением транспортного сообщения с Вязьмой в
рамках введенных карантинных
мероприятий, в наше инфекционное отделение начали поступать
больные с внебольничной пневмонией из Вяземского, Сычевского, Новодугинского, Угранского,
Гагаринского районов. Больные
с таким диагнозом обследуются
на коронавирус.

фекции. Поддаваться панике не
нужно, а вот соблюдать все рекомендации – да. И не только
теми, кто попал в группу риска,
находится под медицинским патронажем и контролируется еще
и со стороны Роспотребнадзора
и полиции. Очень многое в реализации профилактических мер
зависит от граждан в быту, на
рабочем месте, в общественных местах.
– Как обстоят дела с лекарственным обеспечением больницы на случай лечения больных с
подтвержденным диагнозом?
– Если больные с коронавирусной инфекцией будут проходить
лечение в Сафоновской ЦРБ
(подчеркну – к этому нужно быть
готовыми), то лекарства и аппараты искусственной вентиляции
легких в наличии имеются.

Я, как главный врач центральной районной
больницы, хочу обратиться к гражданам с
просьбой серьезно, с полной ответственностью
отнестись к угрозе распространения новой
коронавирусной инфекции. Поддаваться панике
не нужно, а вот соблюдать все рекомендации – да.

– Результаты есть?
– Авторитетно заявляю: в момент поступления ни у них, ни у
пациентов из других районов не
было подтвержденного диагноза – коронавирусная инфекция.
Но 16 апреля поступило сообщение о подтверждении результата первого положительного теста у пациента, переведенного из
Вяземской ЦРБ (ситуация может
меняться каждый день). Больной
сразу же был переведен на дальнейшую госпитализацию в Смоленск. Инфекционное отделение
закрыто на карантин. Медицинские работники (врачи, медицинские сестры, санитарки) несут дежурство круглосуточно, выполняя
свой профессиональный долг.
Я, как главный врач центральной районной больницы, хочу обратиться к гражданам с просьбой
серьезно, с полной ответственностью отнестись к угрозе распространения новой вирусной ин-

– Игорь Самуилович, медицинские работники, в
силу своей профессии,
наиболее тесно связаны с людьми из группы
риска. Они ежеминутно,
выполняя свой врачебный долг, рискуют своим здоровьем.
– Хорошо, что вы это понимаете. От многих мы слышим слова
благодарности и пожелания здоровья. 80% медицинских работников в возрасте 65 лет и старше не ушли на самоизоляцию,
а продолжают выполнять свой
профессиональный долг. При
том дефиците кадров, который
Сафоновская ЦРБ, как и многие учреждения здравоохранения, испытывает уже много лет,
такое решение коллег воспринимаю как проявление высокой
гражданственной ответственности. С большой нагрузкой работают участковые врачи и меди-

цинские сестры, врачи, средний
и младший персонал всех инфекционных отделений, скорой медицинской помощи.
Медицинские работники, действительно, рискуют, когда берут
анализы на коронавирус, контролируют состояние людей из группы риска, сопровождают больных
в 1-ю клиническую больницу (инфекционный госпиталь).
– Средствами индивидуальной защиты медицинские работники оснащены?
– В наличии – одноразовые и
многоразовые медицинские маски, респираторы, одноразовые
и многоразовые халаты и костюмы специальной защиты. Работники инфекционного отделения,
продолжающие выполнять свой
профессиональный долг в условиях карантина, снабжены ими в
достаточном количестве.
Благотворители не остаются
в стороне. Завод «Авангард» недавно предложил свою помощь.
От депутата Государственной
Думы Сергея Неверова привозили медицинское маски. Сафоновская швейная фабрика в рамках оказания благотворительной
помощи поставила в больницу
большую партию медицинских
многоразовых масок. Есть еще
примеры, но добрые и отзывчивые люди попросили о них не говорить в силу своей скромности.
Но мы благодарны всем.
– Игорь Самуилович, что
бы Вы пожелали нашим
читателям в период режима повышенной готовности?
– Уважаемые сафоновцы! Относитесь с полной ответственностью к рекомендациям по
профилактике коронавируса. Самоизоляция, минимизация контактов играют большую роль в
профилактике: инфекция передается воздушно-капельным путем и при контактах. Берегите
себя и близких! Будьте здоровы!
– Спасибо. Будьте здоровы и вы, медицинские
работники.
Интервью провела
Татьяна ПРИХОДЬКО

В редакцию газеты
«Сафоновская правда»,
в том числе и в наши
группы в социальных
сетях, обращаются сафоновцы с вопросами о
предоставлении продуктовых наборов вместо
обедов определенным
категориям школьников,
находящимся на дистанционном обучении.
Мы переадресовали вопрос председателю комитета по образованию
Администрации МО
«Сафоновский район»
Ольге Геннадиевне
КИСЕЛЕВОЙ.
– Занимаемая должность обязывает меня быть на постоянной
связи с представителями образовательных учреждений, родителями, общественностью. В
последние две недели часто отвечаю на звонки родителей по
обеспечению детей сухими пайками, объясняю и разъясняю.
Все, с кем мне пришлось разговаривать, получили консультацию,
советы, какие шаги предпринять.
В конце разговора все родители
говорят «спасибо», раздраженный тон меняется на спокойный
и доброжелательный.
Кроме того, постоянно отслеживаю настроения и проблемы,
которые связаны с образовательными учреждениями, в соцсетях.
Очень настораживает, что некоторые граждане нашего района
постоянно накаляют ситуацию,
вводят в заблуждение наших родителей и жителей города.
В пятницу, 10 апреля, Губернатор
Смоленской
области
А.В. Островский внес изменения
в Указ «О введении режима повышенной готовности» о временной
замене горячего питания школьников продуктовыми наборами.
Напомню, что бесплатными горячими обедами в Смоленской
области и в Сафоновском районе, в частности, обеспечиваются
все учащиеся начальных классов
и учащиеся 5 –11-х классов из категории социальной защиты.
Комитет по образованию провел большую работу по подготовке нормативной базы, решению
организационных вопросов.
Мы определили поставщиков,
которые формируют наборы (их
более 2,5 тысячи), подготовили
примерный перечень продуктов.
В наборы вошли крупы (рис, гречка), рыбные консервы, фасованный в одноразовые пакетики чай,
фруктовые соки, кондитерские
изделия в промышленной упаковке (печенье, вафли), шоколад
молочный, масло подсолнечное,
сахар. Продукты в наборах – без
химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок.
До конца месяца родители, чьи дети бесплатно обедали в школах, получат единовременные продуктовые наборы за
апрель. О графике выдачи каждому будет сообщено учебным
заведением (школой).
Желаю всем успехов и крепкого здоровья! Берегите себя и
близких!
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Татьяна ПРИХОДЬКО
Свои первые материалы журналист запоминает на всю жизнь. Так и у
меня: до сих пор перед
глазами невысокая пожилая женщина, которая
с гордостью показывала гостинцы, привезенные сыновьями, не знала, куда усадить гостью
из газеты, то и дело
всплескивала руками:
«Ну надо же: надумали
обо мне написать. Я что –
подвиг совершила?»

С

овершила, когда пошла замуж на пятерых детей,
оставшихся без матери, и сберегла
их всех на оккупированной территории, в сафоновской деревне Дурово. Совершила, когда стояла под
дулом пистолета немецкого офицера: местный полицай, чтобы выслужиться, сообщил, что ее муж – командир партизанского отряда. Как
поверил немец, что отец шестерых
детей (девочка, еще одна Дуся, родилась в марте 41-го) на войне, а
не в партизанах? Наверное, когда
увидел, как бросились они к матери,
чтобы обхватить руками, уберечь от
пули. Совершила, когда взорвался
патрон в руках пятилетнего Миши
– схватила его в охапку, закинула
в вагон, отбилась от проводника и
поехала в Москву к самым лучшим
врачам жизнь пацану спасать.
Рассказывала Евдокия Сергеевна Савина и о том, как ждала в 45-м
мужа с войны, все в окошко выглядывала. А встретила в Сафонове
на рынке: он, в военной гимнастерке с медалями на груди, шел навстречу своей уверенной походкой
– решил, сойдя с поезда, вначале
на рынок зайти. Онемела, остолбенела. А Егор схватил ее и закружил вокруг себя: «Встречай, Дуня,
я вернулся».
«Напишите в газете о моей матери: она это заслужила», – предложил мне 35 лет назад Николай
Егорович Савин. «Напишите в газете ко Дню Победы о моем отце:
он это заслужил», – попросил он
недавно. И каждым словом своего рассказа подтверждал право на
память.
– Никогда не пил водку. Воровство считал самым постыдным и
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Первый председатель колхоза в
д. Дурово Егор Григорьевич Савин

последним делом. Вор для него
был хуже предателя – так говорил.
Был очень сильным организатором. Люди в него верили и шли за
ним. Никогда ни перед кем не гнул
шапку. На равных разговаривал и с
чинами, и с простыми людьми. Независимость, право на собственное мнение, обостренное чувство
справедливости передал нам, своим детям, – в словах Николая Егоровича – беспредельное уважение
и гордость за отца.
Егор знал, что нравился Дуне из
соседней деревни. А свататься пошел к Арине. Но не отпускал из памяти ту хохотушку, что всегда смотрела на него ласково и призывно.
Дети подрастали друг за другом,
дела у колхозного председателя
занимали день от зари до зари,
когда поехала жена рожать шестого в Сафоново. Сохранилась в
семейном архиве пожелтевшая от
времени фотография, где у материнского гроба жмутся друг к другу дети: старшей, Татьяне, – 12,
младшим пацанам-погодкам лет
пять-шесть. Как жить дальше? Как
разорваться между домом и колхозом? И поехал Егор в Подмосковье
к той самой Евдокии, разыскал, подивился городскому обличью нарядно одетой красавицы, прижал
руку к сердцу и выдохнул: «Дуня,
выручай…» Приехала, детей полюбила всем сердцем, всей душой прикипела. А до войны оста-

Татьяна БАБАНИНА
В городе появились щиты с портретами Героев Советского Союза, уроженцев Сафоновского района. При
поддержке Администрации Сафоновского района руководство базы отдыха «Попутный ветер» (Зимницкое
сельское поселение, деревня Бессоново) реализовало
очередную патриотическую инициативу.
уководство и коллектив
«Попутного ветра» считают своим долгом поддержать
участников войны, проживающих на территории Сафоновского района, не только словом и не
только по юбилейным датам и
ко Дню Победы. В феврале этого года ветераны с доставкой на
дом получили продуктовые наборы. В интервью газете «Сафоновская правда» исполнительный
директор базы отдыха «Попутный
ветер» Н.Е. Сокол пояснил, что
инициатива «Помнить не только в
праздник» оправдывает свое название: такую форму поддержки
будут получать каждый месяц по-

Евдокия Сергеевна Савина с сыном Николаем

Савины из деревни Дурово

Знать и помнить

Р
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жизненно люди, которые одержали Победу в самой кровопролитной войне.
В пятницу, 10 апреля, работники
базы отдыха «Попутный ветер» в
рамках очередной патриотической
инициативы продолжили установку информационных щитов с портретами Героев Советского Союза, героев Брестской крепости,
ветеранов Великой Отечественной войны, которые являются уроженцами Сафоновского района. В
микрорайоне № 1, возле многофункционального центра, генеральный директор ООО «Бессоново», управляющий базой отдыха
Валентин Андреевич Прямичкин,

валось каких-то полтора года…
– Я много читал о сильных хозяйствах, дальновидных руководителях и всегда сравнивал с ними
своего отца. Без университетов и
дипломов, на одной природной
мужицкой смекалке, он ни в чем
не уступал им. А может быть, и
превосходил. Для того чтобы жениться на Арине, взял «отруб» и
создал свое хозяйство. Коровы,
лошади, два жилых дома – начинал с «нуля», рассчитывал только
на себя, свое трудолюбие. А потом
его вызвали и предложили: выбирай: в Сибирь как кулак или создавай колхоз как председатель.
Плохо работать отец не умел.
Колхозу отдавал всего себя, без
остатка. Потому и результаты
были: колхоз считался зажиточным, а председатель – передовым. Его хозяйская жилка, крестьянская закваска передалась и
мне. Не случайно ведь меня потянуло от стоматологического кресла к земле. И еще неизвестно, что
мне больше к душе, медицина или
фермерство?
– Знаете, что меня всегда поражало? – продолжает Николай
Егорович. – Сколько мой отец пережил, сколько боли и страданий
перенес, а живым вернулся. Судьба у него такая была: от пуль не
спасала, а от смерти уводила.
Не попал в Вяземский котел –
за два часа до высадки немецкого

отвечая на вопросы от «Сафоновской правды», объяснил значение
патриотических инициатив в рамках проекта «Помощь ветеранам»
для сафоновцев.
– Инициативу по размещению
информационных щитов в различных уголках города мы посвятили 75-летию Победы. На аллее
Памяти у Вечного огня установлены стелы с портретами и именами
уроженцев Сафоновского района,
которым было присвоено самое
высокое звание воинской доблести – Героя Советского Союза. Но
у каждого из них – своя судьба,
у каждого – свой подвиг. И будет
справедливо, чтобы сафоновцы
знали о своих героях как можно
больше.
Стенды установлены в десяти
уголках города: здесь, в микрорайоне № 1, у завода «Авангард», у
дома № 12 в микрорайоне № 2, у
Дома культуры в поселке Горном; в
центре города – в сквере у швейной
фабрики, пенсионного фонда, историко-краеведческого музея.
Фото Марины Хотулевой

десанта отправили отряд дальше.
159-й артиллерийский полк, в котором воевал ефрейтор, связист и
корректировщик огня Егор Савин,
защищал Москву под Наро-Фоминском. А дальше – из пекла – в пекло.
Сталинград. Отец говорил так:
«Каждый метр там пропитан свинцом и кровью. Я, дети, был в аду
и знаю, что это такое. Ни в каком
кино вы это не увидите». Полк стоял на площади Баррикад у тракторного завода.
Очередное пекло: Курская битва, июль 43-го – коренной перелом
в войне. Полк защищал железнодорожную станцию Поныри. Брат
Анатолий несколько лет назад ездил туда: на памятнике, воздвигнутом в честь защитников, значится и
159-й артиллерийский полк под командованием полковника Лёвкина.
Положил букет цветов, отдал дань
памяти и уважения от всех нас.
В бою за станцию Поныри Егор
Савин был тяжело ранен. Он много раз рассказывал детям об этом.
Как и о чуде своего спасения. Контуженый, без сознания, лежал на
станине орудия, когда медсестра,
проезжая на санитарной машине,
увидела, что солдат шевельнулся…
После госпиталя – снова в
строю: Крымская тяжелая артиллерийская бригада – связист, корректировщик огня.
Егор Григорьевич Савин имел
две боевые награды – самые высо-
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кие для солдат – медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». Последнюю за то, что в боях на Киевском
направлении 4 октября 1943 года
под сильным открытым артиллерийским огнем в течение дня устранил
22 порыва линии связи, чем способствовал дивизиону выполнить боевую задачу.
– Я часто думаю, каким был мой
отец на войне? Бесстрашным? Да!
Полковник Лёвкин писал матери,
что ее муж ничего не боится и пулям
не кланяется. И просил, чтобы она
его вразумила, все-таки шестеро
детей ждут папку с фронта. Мужественным? Да! Связист – хорошая
мишень для врага. Корректировщик
по сути вызывал огонь на себя.
Патриотом? Да! Был убежденным коммунистом и говорил нам,
что Родину надо любить и быть готовыми ее защищать.
После войны, в 45-м, Егор Григорьевич Савин вновь возглавил
колхоз. Пригнали скот из Германии: коровы, предельно отощавшие, со сбитыми до мякоти копытами. Не сегодня-завтра сдохнут…
Председатель принял решение:
скот резать, а мясо раздать изголодавшимся людям. Себе не взял
ни грамма. Это, наверное, и спасло от более жесткого наказания.
Нашлись люди, которые написали
об этом, как тогда говорили, куда
надо. Суд вынес приговор: полтора года заключения.
Прожил Егор Григорьевич Савин – гордый и независимый человек, первый председатель первого колхоза в Дурове, фронтовик
и патриот – 80 лет. В последние
годы ослеп и оглох: сказалась тяжелая контузия. Дождался и внуков, и правнуков. Его десять детей
никогда не разделяли, кто от какой
мамки: живут, поддерживая и помогая друг другу.
А я, мой брат, горжусь всегда,
Что наш отец мужик был крепкий,
Что мы птенцы его гнезда,
А то гнездо нам свили предки.
Эти строчки написал смоленский поэт, сын Егора Григорьевича, Анатолий Савин, обращаясь к
брату Николаю.
– Я считаю, что родители поставили всех нас на правильные рельсы. Мы росли и формировались как
личности на их примере. Отцовская школа жизни, материнские напутствия были и остаются для нас
нравственными ориентирами. И мы
их передаем своим детям, потому
что мы – птенцы одного гнезда.
Фото из архива Николая Савина

Работники базы отдыха «Попутный ветер»
устанавливают стенд в микрорайоне № 1
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► ЭКСПРЕСС-

► СЕГОДНЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Защитные комплекты для нужд медицины
Татьяна ГЛЯШОВА

дин из участков фабрики
численностью 30 человек
в кратчайшие сроки освоил выпуск новых изделий и сейчас шьет
за смену около 500 защитных комплектов, потребность которых в
нынешней эпидемиологической
ситуации по стране составляет до
200 тысяч в сутки.
Начальник участка Анжела
Ивановна Селедцова показывает предназначенные для инфекционистов халат, куртку, брюки,
бахилы, шлем. Контролеры ОТК
Светлана Колесникова и Людмила Куневич в это время проверяет, чтобы все швы были ровные,
держались закрепки и комплект в
целом был удобен и надежен в работе медицинского персонала инфекционных отделений. Сафоновские швеи трудятся не покладая
рук, осознавая, насколько важно
сейчас обеспечение средствами
индивидуальной защиты.
Эту задачу поставил перед товаропроизводителями
региона
Губернатор Смоленской области
А.В. Островский, проведя с ними
совещание в Администрации. Говоря о необходимости наладить
производство лицевых защитных
масок, одноразовых медицинских
костюмов, халатов, бахил, Алексей Владимирович отмечал, что
наши учреждения здравоохранения испытывают острый дефицит
в этих изделиях прежде всего из-за
их отсутствия у поставщиков. Для
того, чтобы остановить угрозу рас-

пространения коронавируса в регионе, мы должны прежде всего
обезопасить наших медицинских
работников.
Обращение Губернатора было
услышано. Смоленские товаропроизводители в сжатые сроки наладили производство индивидуальных средств защиты. Изготовление
СИЗ уже поставлено на поток.
В коллективе ООО «Сафоновская швейная фабрика «Орел»
усилены меры по обеспечению
безопасных условий труда и контроля за здоровьем работников.
Все обеспечены индивидуальными
медицинскими масками, в начале
смены каждому на проходной дистанционно измеряют температуру
тепловизором. Проводится также регулярная дезинфекция оборудования и поверхностей, кварцевание воздуха. Для обработки
рук установлены дозаторы с антисептическими растворами, сотрудникам выданы одноразовые
салфетки. Эти и другие меры профилактики приняты по рекомендациям Роспотребнадзора, в соответствии с Указом Президента
Владимира Путина «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции(COVID-19)».
Медицинские маски швеи шили
сами. Этими средствами индивидуальной защиты они обеспечи-

Кирилл ПАНАСЕНКОВ,
школа № 9, серебряный
призёр первенства Европы
по тхэквондо, трехкратный
чемпион области:
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Анжела Селедцова и Людмила Куневич за работой

ли также работников центральной
районной больницы, управления
коммунального хозяйства, полиции,
управления ГО и ЧС, Сафоновского центра занятости населения, исполнив социальную миссию.
– Конечно, на душе у каждого сейчас тревожно, поскольку в
стране растет количество зараженных новой коронавирусной
инфекцией, вводятся карантинные мероприятия, чтобы обезопасить россиян от угрозы ее распространения. Надеюсь, что каждый
в нашем коллективе постарается защитить себя и своих близких от этого заболевания, – отметил генеральный директор ООО
«Сафоновская швейная фабрика
«Орел» Н.И. Андриянов. – В свою
очередь, мы приняли всевозможные меры безопасности. Работники в возрасте 65+ самоизолированы, находятся на больничном до 30

апреля, пока действует карантин.
Пройдя вместе с Николаем
Ивановичем по производственным цехам предприятия, я смогла
увидеть, что швеи возобновили
работу после недельного перерыва. Побыв дома в связи с введенным в стране режимом самоизоляции, они без раскачки приступили
к своим обязанностям, шьют также
спецодежду для энергетиков, газовиков, нефтяников.
Если люди обеспечены работой, им не придется беспокоиться
о том, на что жить их семьям, как
погасить очередной взнос по кредиту, ипотеке. И все же многие беспокоятся за собственное здоровье
и здоровье детей, родителей. Угроза заражения только тогда останется в прошлом, когда мы сможем
вернуться к привычной жизни, по
которой успели соскучиться.
Фото автора

► НА КАРАНТИНЕ

Виртуальные экскурсии
Татьяна МАЗУРОВА
Сейчас, когда введены ограничительные меры на проведение
массовых мероприятий и организацию поездок, у нас появилась
возможность, оставаясь дома, совершать виртуальные экскурсии,
посещать музеи, выставки, спектакли...

Л

учшие музеи и театры мира, России
предоставили пользователям интернета возможность прикоснуться к мировому культурному наследию, оградив себя от опасности
заражения коронавирусной инфекцией.
Не остался в стороне и Смоленский государственный музей-заповедник, на официальном
сайте которого в разделе «Виртуальные выставки» демонстрируются 46 экспозиций разнообразной тематики из всех отраслей и фондохранилищ музея.

●

Сидим дома
Чем занимаются
сафоновцы на
карантине?
Мы решили спросить
некоторых из них.

На минувшей неделе по заказу Минпромторга в столицу была отгружена первая партия медицинских одноразовых комплектов спецодежды производства Сафоновской швейной фабрики «Орел».

О

ИНТЕРВЬЮ

Интернет-пользователи имеют также возможность осмотреть онлайн-выставки в историко-архитектурном комплексе «Теремок»
(деревня Фленово), посетить музей-усадьбу
Михаила Глинки в Новоспасском, познакомиться с видеозаписями уникальных авторских экскурсий и мероприятий, предложенных Youtubeканалом Смоленского музея-заповедника.
Позаботились о безопасном и обогащающем в интеллектуальном плане времяпрепровождении и учреждения культуры, образования Сафоновского района. Так, на сайте
Сафоновского историко-краеведческого музея
(safonovo.museum67.ru) есть возможность ознакомиться не только с экспозиционными залами, экспонатами, но и увидеть виды города,
посетить виртуальную экскурсию объединенного мемориального музея Ю.А. Гагарина «Родом с земли». Эта выставка включает в себя
обширнейший материал, посвященный биографиям более двухсот людей – родственников
Ю.А. Гагарина. В качестве основной единицы

Страничка виртуальной экскурсии объединенного мемориального музея Ю.А.
Гагарина «Родом с земли» на сайте Сафоновского историко-краеведческого музея

построения экспозиционного пояса используются генеалогические схемы со всеми принятыми в генеалогии условными обозначениями.
Схемы позволяют доступно считывать информацию о пересечениях и отношениях внутри
рода, родов и поколений. Удобный и легкий
принцип поиска заинтересовавшей посетителя информации делает ее доступной и взрослым, и детям. Посетителю предоставляется
возможность «путешествовать» во времени от
предков первого космонавта до его потомков,
продолжателей рода по отцовской (Гагарины)
и материнской (Матвеевы) линиям. На схемы
«генеалогического древа» первого космонавта нанесены порядка шести-семи поколений.
На сайте Сафоновского индустриально-технологического техникума также есть для просмотра
материалы виртуального музея, созданного в
этом учебном заведении (в ту пору СПТУ-19) по
результатам собранных материалов героического прошлого и боевого пути 274, 251, 359 стрелковых дивизий, освобождавших наш город и район
от немецко-фашистских захватчиков. В ходе онлайн-экскурсии можно ознакомиться с историей
поискового отряда, созданного в этом учебном
заведении почти 40 лет назад, узнать о сквере Памяти, где были перезахоронены советские
бойцы, поднятые поисковиками, прочесть письма
с фронта, размещенные на стендах.
Виртуальный музей Великой Отечественной
войны представлен и на сайте Сафоновской
районной библиотечной системы (safonovo.
library67.ru). Путешествуя по сайту alferovo.ru,
а также по сайтам школ города и района, можно почерпнуть много нового и интересного о
прошлом родного края.
Так что не будем хандрить и проводить время в бездействии! Получим дополнительные
знания, воспользуемся возможностями интернета. А также прочтем книги, которые до сегодняшнего дня не было времени прочесть, откроем для себя неизвестные ранее сведения
о родном крае, насладимся сокровищницей отечественной и мировой культуры.

– Обучение – а я учусь в восьмом классе – проходит через
сайт РЭШ. Всё получается, но
в темах приходится разбираться самостоятельно, из-за этого на занятия тратится больше
времени. Нынешняя ситуация
отразилась на спортивных планах. Я хотел участвовать в первенстве ЦФО, России, Европы,
соревнованиях в Хорватии, Болгарии. Все они перенесены на
неопределённый срок. Однако
тренировки по-прежнему продолжаются. Я живу в частном доме,
поэтому есть возможность заниматься на улице. Утром пробежка, прыжки на скакалках, растяжка. Вечером отработка ударов по
специальному манекену и лапам.
Ещё дважды в неделю – общая
физическая подготовка: отжимания, приседания и упражнения на
пресс. В интернете нахожу новые упражнения, уроки ведущих
спортсменов. Периодически смотрю спортивные фильмы и читаю
книгу «Разум чемпионов» Джима
Афремова. Жизнь в четырёх стенах протекает в общем-то полноценно, но остро не хватает живого
общения с друзьями. На все 100%
хочется вернуться к прежней жизни, но понимаю, как важно сейчас
сохранить здоровье близких людей, поэтому помогаю своим родственникам и друзьям тем, что нахожусь на самоизоляции.
Андрей НИКОЛАЕВ,
студент Смоленского
филиала РАНхиГС,
председатель молодежного
совета при районной
администрации:
– Обучение студентов организовано при помощи модуля дистанционного обучения в личном
кабинете студента на сайте РАНХиГС.
Несмотря на изоляцию, молодежный совет при поддержке отдела по делам молодежи проводит виртуальные мероприятия.
Недавно подвели итоги викторины. Теперь «на повестке дня» –
дебаты, где каждый может проверить свою эрудицию. Выбор
темы дебатов предоставлен молодёжи: ребята могут подать заявку на почту молодёжного совета и там же предложить тему для
дискуссии.
Есть волонтеры, которые помогают тем, кто оказался в самоизоляции. Они прошли курсы в рамках федеральной акции
#мывместе и обрабатывают заявки от граждан: покупают продукты
питания и медикаменты, выносят
мусор. Общение с друзьями проходит в режиме онлайн. Конечно,
скучаю по ним и по личным встречам, но все мы должны понимать,
что лучше перетерпеть сложившееся обстоятельства, чем подвергать риску себя и своих близких. В жизни теперь не хватает,
как ни странно, активности.
Подготовила
Марина ХОТУЛЁВА
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► В СТРАНЕ

Помощь бизнесу

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами
Правительства РФ поручил подготовить новые меры поддержки
экономики в связи с пандемией
коронавируса. В частности, глава государства распорядился:

Предоставить компаниям малого
и среднего бизнеса дополнительно к уже
принятым мерам поддержки прямую безвозмездную помощь государства по 12 130
рублей на сотрудника. Объем поддержки
для конкретной организации будет рассчитываться с учетом общей численности ее

работников по состоянию на 1 апреля текущего года. Единственное обязательное
условие и требование – максимальное сохранение занятости, на уровне не менее 90
процентов штатной численности на 1 апреля.
 Включить в перечень наиболее пострадавших отраслей от пандемии компании МСП, торгующие непродовольственными товарами.
 Доработать перечень системообразующих предприятий на основе объективных критериев, чтобы в него вошли только
исключительно важные для экономики компании.
 Предусмотреть льготные кредиты на

пополнение оборотных средств системообразующих предприятий.
 Направить регионам 200 миллиардов
рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности их бюджетов.
 Внимательно следить за соблюдением трудовых прав сотрудников, переведенных на удаленный режим работы.
 Освободить от НДФЛ выплаты врачам,
борющимся с коронавирусом.
Президент также заявил, что Правительству нужно оценивать эффективность и достаточность мер, принимаемых в связи с пандемией, и уже сейчас готовить новые решения.
По материалам ТАСС

► В ОБЛАСТИ

Перенять опыт Москвы
Под председательством Губернатора Алексея Островского состоялось заседание
оперативного штаба по организации и проведению мероприятий, направленных на
предупреждение завоза и распространения вируса, своевременное выявление и
изоляцию лиц с признаками новой коронавирусной инфекции на территории Смоленской области. Совещание прошло в
формате видеоконференцсвязи с главами
муниципальных образований.

Г

убернатор отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Смоленской области продолжает оставаться напряженной. Вместе с тем
органы власти региона системно работают над тем, чтобы минимизировать негативные последствия пандемии
в первую очередь для жизни и здоровья смолян.
Алексей Островский подчеркнул, что сегодня на передовой
борьбы с коронавирусом мужественно стоят медицинские работники, сотрудники учреждений
социальной сферы и волонтеры,
принимая на себя главный удар
инфекции, именно они находятся в зоне особого риска. «Благодаря решениям Президента
нашей страны Владимира Владимировича Путина, действиям
Правительства установлены
денежные выплаты тем, кто
противостоит коварной болезни. Это абсолютно правильная
и своевременная мера. Тем не
менее я считаю, что такой
сложный, ответственный, героический труд заслуживает
не только материального вознаграждения, но и общественного признания. Поэтому я
принял решение внести предложение в Смоленскую областную Думу об учреждении новой
награды Смоленской области
– почетного нагрудного знака
«За исцеление и милосердие»,
которым будем награждать
медиков, социальных работников и добровольцев. Пусть
такая региональная награда
станет свидетельством уважения и безмерной благодарности всем, кто, не жалея своих
сил, помогает людям преодолеть сложные времена», – заявил Губернатор, поручив своим заместителям обеспечить
это решение.
Также Алексей Островский
проинформировал членов оперативного штаба о кадровом
назначении в Вяземском домеинтернате: в качестве исполняющего обязанности директора
социального учреждения направлен главный внештатный специалист по инфекционным болезням областного Департамента
по здравоохранению, доцент
кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией Смоленского государственного медицинского университета, доктор
медицинских наук Михаил Шипилов. «Рассчитываю, что его
опыт, профессионализм и высокая компетентность помогут

выправить ситуацию. Что касается увольнения главного
врача Вяземской центральной
районной больницы, то отмечу, что это не последнее подобное кадровое решение. Ряд
из них [главврачей], видимо, халатно и безответственно относится к своим обязанностям:
настоящий руководитель должен не только заниматься вопросами хозяйственной части,
но и не забывать о медицинской практике. Поэтому увольнение главврача Вяземской ЦРБ
– это очень серьезный повод задуматься его коллегам из других районов области», – предупредил глава региона. Также
Губернатор проинформировал
о решении ввести в городском
поселении режим карантина.
Алексей Островский ориентировал своих профильных
подчиненных активно перенимать опыт Москвы в части организации работы по борьбе с
COVID-19. В частности, Департаменту по здравоохранению
было поручено детально изучить практику лечебных учреждений столицы и разработать
алгоритм ужесточения карантинных и санитарно-эпидемиологических мер в отношении пациентов, страдающих иными, помимо
COVID-19, острыми респираторными вирусными инфекциями.
Кроме этого, вице-губернатору
Вите Хомутовой и начальнику
Департамента по социальному
развитию Татьяне Конашенковой
поручено ограничить доступ во
все без исключения социальные
учреждения региона. Аналогичные меры должны быть введены и в медицинских организациях. Контакт между пациентами
лечебных учреждений, гражданами, проживающими в домахинтернатах, и внешним миром
должен быть сведен к минимуму.
С докладом выступила начальник профильного департамента Елена Войтова, которая
проинформировала, что пациенты проходят лечение как в областном центре, в инфекционном госпитале, развернутом на
базе клинической больницы № 1,

так и в Вяземской ЦРБ. Строго в
соответствии с графиком, установленным Минздравом, продолжается подключение коек к
кислородной подводке, причем
не только в КБ №1, но и в Вяземской ЦРБ.
Что касается ситуации, сложившейся в Вяземском домеинтернате, то разработан следующий алгоритм работы: при
выявлении у проживающих или
сотрудников повышенной температуры они на машинах скорой
помощи направляются в Вяземский инфекционный госпиталь,
далее (в зависимости от их состояния) либо остаются на лечении в ЦРБ, либо перевозятся
в областной центр – в КБ №1. К
числу лабораторий, осуществляющих тестирование на заражение коронавирусом, присоединилась лаборатория, открытая на
площадке противотуберкулезного диспансера.
О функционировании организаций социального обслуживания граждан в условиях
действия режима повышенной
готовности доложила начальник
Департамента по социальному развитию Татьяна Конашенкова. Так, в целях соблюдения
санитарно-эпидемиологического режима во всех социальных
учреждениях с круглосуточным
пребыванием ежедневно проводится термометрия сотрудников и проживающих, уборка
помещений с применением дезинфицирующих средств, при
этом особое внимание уделяется дезинфекции дверных ручек,
выключателей, поручней, перил
(кратность обработки – каждые
два часа).
Татьяна Конашенкова отдельно остановилась на функционировании Вяземского дома-интерната. Для эффективной работы
по недопущению распространения коронавирусной инфекции
крайне необходимо дополнительно направить в учреждение врачей или ординаторов,
средний медицинский персонал, подсобных рабочих. Также
начальник Департамента считает необходимым в сложившей-

ся ситуации рассмотреть возможность увеличения размера
дополнительных выплат работникам, находящимся как в Вяземском ДИПИ, так и в других социальных учреждениях: «Алексей
Владимирович, в связи с этим
хотела бы обратиться к вам с
просьбой – после стабилизации
эпидемиологической обстановки
компенсировать организациям
понесенные расходы (обеспечение непрерывной связи с сотрудниками учреждения посредством
мобильной связи, оплаты услуг
специалистов, находящихся на
удаленном режиме работы и
пр.) за счет средств областного бюджета».
«На жизни, здоровье и благополучии смолян экономить ни
в коем случае нельзя! Все необходимые средства по моему
поручению будут доведены до
социальных учреждений», – подчеркнул Губернатор.
Еще одним вопросом повестки стала возможность привлечения учащихся медицинских
колледжей и СГМУ к работе в
рамках противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. По словам Елены
Войтовой, в этой деятельности
принимают участие волонтеры-медики, студенты выпускных
курсов Смоленского и Вяземского медицинских колледжей, Рославльского медицинского техникума. 104 человека оказывают
помощь лицам старше 65 лет,
находящимся в самоизоляции. В
ближайшее время еще 175 студентов старших курсов пройдут
обучение по работе в условиях
распространения COVID-19 на
базе СГМУ, после чего смогут оказывать содействие медицинским
организациям области.
В свою очередь ректор Смоленского государственного медицинского университета Роман Козлов
отметил, что вуз активно включился в борьбу по противодействию
распространению новой коронавирусной инфекции. В частности,
волонтеры-медики университета
приступили к работе на базе Регионального ресурсного центра
по поддержке добровольчества
– принимают заявки от пожилых
людей на лекарства, продукты и
товары первой необходимости, обзванивают заявителей, развозят
покупки. Также студенты и ординаторы отвечают на звонки, поступающие на «горячую линию» по вопросам коронавирусной инфекции
на площадке Смоленского базового медицинского колледжа. Работа ведется в круглосуточном режиме. Помимо этого, на базе вуза
организованы курсы для врачей,
в частности анестезиологов-реаниматологов, – «Респираторная
поддержка при острой дыхательной недостаточности больных новой коронавирусной инфекцией».
Оказывается и иная консультативная помощь.
Ольга ОРЛОВА

Обучение
наблюдателей
за голосованием
В Общественной палате России
продолжаются мероприятия, направленные на подготовку наблюдателей за процессом общероссийского голосования по
поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Э

та деятельность, рассказал руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим
Григорьев, началась еще до введения режима
самоизоляции в регионах страны – тогда в 81
субъекте Федерации состоялось более 160 обучающих семинаров. В настоящее время обучение проходит в режиме онлайн – в формате
видеоконференций и вебинаров.
«Количество наблюдателей активно увеличивается. Через «Почту России» к нам
приходят уже заполненные формы от людей, которые выразили желание участвовать в процедуре наблюдения вместе со
всей системой общественных палат, со
всеми общественными организациями и политическими партиями», – рассказал Максим Григорьев.
Участникам состоявшегося 16 апреля первого вебинара был представлен стандарт, в
соответствии с которым наблюдатели будут
осуществлять общественный контроль за голосованием по поправкам в Конституцию РФ.
«Золотой стандарт» общественного наблюдения при проведении общероссийского
голосования был подготовлен Общественной
палатой РФ. Документ будет способствовать
соблюдению законности и объективной оценке процедуры.
Максим Григорьев прошелся по каждому из
пунктов стандарта, подробно их прокомментировав. Он подчеркнул, что подготовленный документ полностью соответствует документам и
постановлениям, принятым Центральной избирательной комиссией.
«Если в эти документы будут вноситься какие-то дополнения в отношении процедуры голосования, мы оперативно добавим
эти положения в наш стандарт», – сказал он.
Максим Григорьев обратился к членам региональных общественных палат с просьбой
прислать свои замечания и предложения.
«Это первый, но не единственный обучающий вебинар. Впереди будет еще серия подобных вебинаров, так что все желающие
смогут подключиться к нам в будущем, если
это не получилось сделать сегодня», – заверил он, завершая мероприятие.
Отметим, документов, регламентирующих
общественное наблюдение за общероссийским
голосованием, два: один затрагивает период
до дня голосования, второй – работу непосредственно в день общероссийского голосования.
Ознакомиться с ними можно на официальном
сайте Общественной палаты России.
Алексей МАТВЕЕВ
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«САФОНОВСКАЯ ПРАВДА»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САФОНОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от от 13.04.2020 № 434
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»
(в редакции постановления Администрации муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области от 03.04.2020 № 415) следующие
изменения:
1.1. 1.1. Пункты 1-4 изложить в следующей редакции:

«1. Временно приостановить на
территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области:
1.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных,
физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с
очным присутствием граждан, а также
оказание соответствующих услуг, в том
числе в парках и скверах, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.
1.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений
(помещений в них), предназначенных
преимущественно для проведения
мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 1.1 настоящего пункта, в том числе клубов (дискотек) и
иных аналогичных объектов, кинотеатра (кинозала), детского развлекательного центра, иных развлекательных и
досуговых заведений.
1.3. Деятельность организаций общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких
предприятий, а также доставки заказов
по 30.04.2020 включительно.
2. Приостановить допуск обучающихся и их родителей (иных законных
представителей) в муниципальные об-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2020 № 436
Об утверждении плана мероприятий по
проведению комплексных кадастровых работ
на территории муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области
В соответствии с главой 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», распоряжением Администрации Смоленской области от 17.01.2019 № 3-р/адм «Об
организации проведения комплексных кадастровых работ на территории Смоленской области»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области,
Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по проведению
комплексных кадастровых работ на территории му-

щеобразовательные учреждения начального общего, основного общего,
среднего общего образования, образовательные учреждения, реализующие дополнительные образовательные программы, учреждения культуры,
на спортивные объекты, расположенные на территории муниципального
образования «Сафоновский район»
Смоленской области, по 30.04.2020
включительно.
3. Председателям комитетов по
культуре (Е.А. Поселова), по образованию (О.Г. Киселева), начальнику отдела по физической культуре и спорту
(Д.В. Кулаков) Администрации муниципального образования «Сафоновский
район» Смоленской области осуществить информирование подведомственных учреждений.
4. Председателю комитета по образованию Администрации муниципального образования «Сафоновский
район» Смоленской области (О.Г. Киселева):
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- 4-х классов, родители (иные законные представители) которых осуществляют трудовую деятельность.
4.2. Организовать по 30.04.2020

ниципального образования «Сафоновский район»
Смоленской области (приложение № 1).
2. Комитету по имуществу, градостроительству
и землепользованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области обеспечить реализацию мероприятий, указанных в приложении № 1.
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»)
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Сафоновский район»
Смоленской области – председателя комитета по
имуществу, градостроительству и землепользованию, главного архитектора Администрации муниципального образования «Сафоновский район»
Смоленской области (Е.С. Помельникова).
А. ЛАПИКОВ, и.п. Главы муниципального
образования «Сафоновский район»
Смоленской области

Приложение № 1
План мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области
№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
1.
Проведение полевых обследований и инвентаризации кадастровых кварталов, в
границах которых запланировано проведение комплексных кадастровых работ
2.
Определение объема и источников
финансирования проведения комплексных
кадастровых работ
3.
Заключение муниципальных контрактов
на выполнение комплексных кадастровых
работ
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Информирование граждан и юридических
лиц о начале выполнения комплексных
кадастровых работ в порядке,
предусмотренном Федеральным законом
«О кадастровой деятельности»
Формирование согласительных
комиссий в связи с проведением
комплексных кадастровых работ в
порядке, предусмотренном Федеральным
законом «О кадастровой деятельности»
. Утверждение регламента работы
согласительных комиссий
Проведение комплексных кадастровых
работ в соответствии с условиями
заключенных муниципальных контрактов
и подготовка карт-планов территорий,
составленных по результатам проведения
комплексных кадастровых работ
Согласование местоположения границ
земельных участков, установленных в
результате проведения комплексных
кадастровых работ, путем проведения
заседаний согласительных комиссий
Утверждение карт-планов территорий,
составленных по результатам проведения
комплексных кадастровых работ
Внесение в Единый государственный реестр
недвижимости сведений об объектах недвижимости, включенных в карты-планы
территорий, составленные по результатам
проведения комплексных кадастровых работ
Освещение в средствах массовой
информации мероприятий по проведению
комплексных кадастровых работ в порядке
и случаях, предусмотренных Федеральным
законом «О кадастровой деятельности»

Сроки исполнения

Ответственные исполнители

4
Комитет по имуществу, градостроительству
и землепользованию Администрации муниципального образования «Сафоновский
район» Смоленской области
до 25.12.2020
Администрация муниципального
образования «Сафоновский район»
Смоленской области
до 30.03.2021
Комитет по имуществу, градостроительству
и землепользованию Администрации муниципального образования «Сафоновский
район» Смоленской области
в течение десяти рабочих
Комитет по имуществу, градостроительству
дней со дня заключения му- и землепользованию Администрации муниципального контракта на ниципального образования «Сафоновский
выполнение комплексных
район» Смоленской области
кадастровых работ
в течение двадцати рабоАдминистрация муниципального
чих дней со дня заклюобразования «Сафоновский район»
чения муниципального
Смоленской области
контракта на выполнение
комплексных кадастровых
работ
до 25.12.2020
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до 25 августа 2021 года

Комитет по имуществу, градостроительству
и землепользованию Администрации
муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области

до 30 октября 2021 года

Комитет по имуществу, градостроительству
и землепользованию Администрации муниципального образования «Сафоновский
район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области
Администрация муниципального
образования «Сафоновский район»
Смоленской области
Комитет по имуществу, градостроительству
и землепользованию Администрации
муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области

до 25 ноября 2021 года
до 15 декабря 2021года

постоянно

Администрация муниципального
образования «Сафоновский район»
Смоленской области

включительно в дошкольных образовательных учреждениях работу дежурных групп (численностью не более
12 человек) для воспитанников, родители (иные законные представители)
которых осуществляют трудовую деятельность.
4.3. Обеспечить исполнение требований пункта 11.2 СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию
и организации режима дошкольных
образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.05.2013
№ 26.
4.4. Обеспечить по 30.04.2020 включительно в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность,
реализацию образовательных программ с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в режиме самоизоляции педагогических работников и
обучающихся.».
1.2. Пункт 5 изложить в следующей
редакции:
«5. Комитету по образованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области (О.Г. Киселева) в
апреле 2020 года организовать работу по обеспечению единовременного
предоставления продуктовых набо-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.04.2020 № 226-р

О проведении публичных слушаний
по вопросу рассмотрения проекта
актуализированной схемы
теплоснабжения Сафоновского городского
поселения Сафоновского района
Смоленской области на 2014-2029 годы
на 2021 год
В целях обсуждения проекта актуализации
схемы теплоснабжения Сафоновского городского 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 муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области,
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта актуализированной
схемы теплоснабжения Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2014-2029 годы на 2021 год.
2. Назначить дату проведения публичных
слушаний по вопросу рассмотрения проекта
актуализированной схемы теплоснабжения Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области 10 июня 2020
года в 14:30 в здании Администрации, каб. 407
(Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3).
3. С проектом актуализированной схемы теплоснабжения Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области можно ознакомиться на официальном
сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://safonovo-

ров отдельным категориям обучающихся муниципальных образовательных организаций, имеющих право на
обеспечение питанием в соответствии
с постановлением Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от
18.12.2019 № 1791 «Об установлении
нормы расходов на питание учащихся муниципальных образовательных
учреждений муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области».
2. Считать настоящее постановление неотъемлемой частью постановления Администрации муниципального образования «Сафоновский район»
Смоленской области от 30.03.2020
№ 385.
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.
А. ЛАПИКОВ, и.п. Главы
муниципального образования
«Сафоновский район»
Смоленской области

admin.ru/stroitelstvo-i-zhilischno-kommunalnoehozyajstvo/.
4. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по
вопросу рассмотрения проекта актуализированной схемы теплоснабжения Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2014-2029 годы на
2021 год согласно приложению № 1.
5. Определить место нахождения организационного комитета по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3, каб. 120,
комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район»
Смоленской области.
6. Рекомендовать жителям Сафоновского
городского поселения Сафоновского района
Смоленской области и заинтересованным лицам направлять имеющиеся у них предложения
по вопросу рассмотрения проекта актуализированной схемы теплоснабжения Сафоновского городского поселения Сафоновского района
Смоленской области на 2014-2029 годы на 2021
год в срок до 9 июня 2020 года в вышеуказанный организационный комитет по адресу: Смоленская области, г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3,
каб.120 тел. 4-45-34.
7. Опубликовать настоящее распоряжение
на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский район»
Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в средствах
массовой информации (газета «Сафоновская
правда»).
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области Н.Н. Голоскока.
А. ЛАПИКОВ, и.п. Главы
муниципального образования
«Сафоновский район»
Смоленской области

Приложение № 1
СОСТАВ организационного комитета по подготовке и
проведению публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта
актуализированной схемы теплоснабжения Сафоновского городского поселения
Сафоновского района Смоленской области на 2014-2029 годы на 2021 год
(далее – организационный комитет)
Голоскок Николай Николаевич - первый заместитель Главы муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области, председатель комиссии;
Малютина Антонина Анатольевна - председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, заместитель председателя комиссии;
Сергеева Марина Сергеевна - заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский
район» Смоленской области, секретарь комиссии. 		
Члены комиссии:		
Бондарев Алексей Григорьевич - директор муниципального бюджетного учреждения «Управление коммунального хозяйства» (по согласованию); 		
Воронова Ирина Павловна - заместитель Главы муниципального образования «Сафоновский
район» Смоленской области - председатель комитета по экономике Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области;
Помельникова Екатерина Сергеевна - заместитель Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области - председатель комитета по имуществу, градостроительству и землепользованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район»
Смоленской области, главный архитектор;
Федькина Наталья Владимировна - начальник юридического отдела Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области;		
Шаповалова Светлана Викторовна - Глава муниципального образования Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области (по согласованию).
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► ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ

Объединиться, чтобы разобщиться

Редакция газеты «Сафоновская правда»
и МО МВД России «Сафоновский»
10 апреля провели рейд, чтобы
посмотреть, как жители города
применяют в обиходе рекомендации
по соблюдению режима повышенной
готовности.

Н

аш маршрут был небольшим: площадь Тухачевского, сквер воинов-интернационалистов, улицы Революционная и Свободы, центральный сквер у
швейной фабрики.
Майор полиции Леонид Игоревич Плешков и старший лейтенант полиции Евгений Викторович Романенко, представители дорожно-патрульной службы
ГИБДД, находились на треугольнике безопасности
площади Тухачевского. Общение с нарушителем правил дорожного движения проводили дистанционно,
сведя контакты до минимума.
Кроме протокола о нарушении, водитель получил письменные рекомендации, как не стать
жертвами мошенников, которые
активизировались на фоне режима самоизоляции. Кроме этого,
сотрудники дорожно-патрульной
службы вручили участникам дорожного движения памятки с основными правилами поведения
при угрозе распространения новой
коронавирусной инфекции.
По мнению стражей порядка,
на дорогах интенсивность движения практически полностью восстановилась после временного
затишья.
Режим повышенной готовности
на территории Смоленской области продлен до 30 апреля. Соответственно и рекомендации по
профилактике распространения
новой коронавирусной инфекции
остаются прежними, несмотря на
то что работники предприятий из
списка, утвержденного Губернатором, вышли на свои рабочие
места. Правила носят рекомендательный характер. Несоблюдение их не является поводом для
административного взыскания.
Сотрудники полиции не пресекают, не наказывают, штрафами не
пугают, а объясняют, рекомендуют, раздают памятки. (Не путать
с мерами воздействия за несо-

●

Сотрудники правопорядка вручают гражданам памятки по профилактике инфекционного заболевания

блюдение режима самоизоляции
гражданами из группы риска).
Инспектор штаба МО МВД России «Сафоновский», младший
лейтенант внутренней службы
Александр Лучкин и командир отделения охраны и конвоирования,
старший сержант полиции Алексей Прохоров в день рейда были
«прикомандированы» к патрульно-постовой службе. Они, например, объяснили возвращавшейся
из магазина пожилой женщине, что
в силу своего возраста она более
подвержена заболеванию, порекомендовали при контактах с людьми пользоваться медицинской маской. Та в ответ поблагодарила за
внимание и заботу и приняла участие в анкетировании.
Вначале с возмущением отвечала на вопросы полицейских парочка отдыхающих на лавочке в
сквере воинов-интернационалистов, а затем были тронуты, что
об их здоровье кто-то еще и беспокоится. Памятки взяли, обещали
внимательно прочитать.
На сафоновском рынке нет былого людского половодья. Но рекомендация не толпиться, а разъединиться напрочь забывается,
когда образуется очередь. Вход
в помещение почтамта – по одному к определенному окошечку.
А на крыльце – плотная группа

людей у «заветной» двери. «Как
отойти? Мое место займут!» - типичная реакция на просьбу соблюдать дистанцию. Даже очередь из
трех-четырех человек у рыночного прилавка трудно «разомкнуть»:
сказывается выработанный годами стереотип поведения покупателя.
Несмотря на то что центральный сквер у швейной фабрики
«ушел» на карантин, его дорожки
служат транзитом для пешеходов:
так они сокращают путь. Кто сорвал оградительные ленточки на
входах - выходах – пешеходы или
родители для своих чад, неизвестно. Но восстановить заграждение
– можно, что и было сделано. Как
оказалось – ненадолго.
Патрульно-постовая служба отмечает: народ на улицы после первой недели всеобщей самоизоляции «пошел». То ли солнышко и
синее небо дарят чувство защищенности, то ли скептиков стало
больше? Оснований же для самоуспокоенности нет. Самые доступные для всех средства профилактики – самоизоляция, следование
рекомендациям и соблюдение требований для лиц из группы риска –
зависят от сознательности и ответственности каждого.
Фоторепортаж
Татьяны ПРИХОДЬКО

●

У почтамта и торговых рядов полицейские напомнили
о необходимости соблюдать дистанцию

► ГОРОД – НАШ ОБЩИЙ ДОМ

И благоустройство, и озеленение

Для коммунальщиков привычны заботы о благоустройстве
города, подготовке к весенним
праздникам.

Д

аже если в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
придется отменить массовые мероприятия,
все же важно, чтобы улицы, тротуары, скверы, дворовые территории были очищены от
пыли и песка, ограждения покрашены, бордюры побелены… Да мало ли забот у тех,
кто обязан поддерживать чистоту и порядок
в Сафонове?!
Директор муниципального бюджетного
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Алексей Григорьеич

●

Бондарев рассказал о работах, которые уже
проведены, а также о том, что планируется
сделать в ближайшей перспективе. В сквере
у братской могилы в центре города произведено кронирование деревьев, обрезаны
сухие ветки. Выровнено и покрашено ограждение у Вечного огня. Спилены аварийные
деревья у братского захоронения по улице
Октябрьской, рядом с индустриально-технологическим техникумом.
В честь 75-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне в
сквере у швейной фабрики и у средней школы № 7 посажены липы. Будем надеяться,

что деревца приживутся и липовые аллеи
вскоре украсят Сафоново. На перекрестных
дорожках установлены таблички, на которых указано, что липы посажены в честь
знаменательной даты – 75-летнего юбилея
Великой Победы.
Проведена также уборка городских кладбищ, что актуально в преддверии родительской субботы.
К 1 Мая в городе предстоит побелить
бордюры, в центре – стволы деревьев. На
минувшей неделе покрашены ограждения
и перила мостов над железной дорогой и
речкой Величкой. В стадии завершения –

покраска моста на выезде из Сафонова в
сторону Лядно. Продолжается также уборка
песка на дорогах, доочистка обочин.
Вымыты тротуары в городе по улицам
Шахтерской, Строителей, Ленина, Советской, Кутузова. Произведена их обработка с добавлением дезинфицирующих
средств.
Благоустройство и санитарная очистка
ежедневно производятся в плановом порядке.
Татьяна ГЛЯШОВА
Фото Татьяны Гляшовой и
Ирины Куропаткиной

На работах по благоустройству и санитарной очистке города заняты специалисты УКХ
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► 29 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦА

Ишь, чего откаблучивают!

Хореографическое объединение «Русские узоры», существующее
на базе школы № 8, не так известно, как другие прославленные в
Сафонове и за его пределами танцевальные коллективы. Однако
на его счету немало выступлений и побед на различных конкурсах.
Но, самое главное, любимое занятие доставляет несравненное удовольствие участникам кружка.

Р

●

Екатерина Быстрова и коллектив «Задоринки»

«Танцуем вместе, шаг вперед! Мы танцуем
круглый год! Людям дарим позитив! Мы – команда
ʺЭксклюзивʺ»! – под таким девизом воспитанники
спортивно-хореографической студии современного
и эстрадного танца Екатерины Быстровой уже семь
лет покоряют танцевальный Олимп, завоевывая
почетные награды.

К

атюша Боженкова увлекается хореографией с четырех лет. Ее
возрастная группа неспроста называется «Задоринки». Сколько веселой энергии выплескивают озорные кнопочки при исполнении каждой композиции!
– Танцы увлекли дочку с первого «урока».
И уже через месяц мы отправились на областной конкурс «Танцор года» в Смоленск,
– вспоминает Катина мама Татьяна Дмитриевна. – Дебют оказался победоносным.
Наши непоседы в образе модниц заняли первое место и выиграли путевку на следующий
этап, который проходил в Санкт-Петербурге.
За три года «Задоринки» уже успели отличиться в Москве, Калуге, Вязьме, Ярцеве. С
большим успехом накануне Международного женского дня выступили в Барановском
сельском доме культуры.
Работа с полной отдачей и педагогическое мастерство – это самые важные слагаемые успеха «Эксклюзива». Интересно, что
Екатерина Борисовна строит программу обучения с учетом возрастных особенностей,
считая, что до любого танца, будь то восточный или хип-хоп, нужно дорасти. Вот почему «Матрешки» или «Кошки», идеально «подогнанные» под особенности исполнителей,

очень нравятся ребятам и вызывают восторг
у зрителей. Отсюда – желание учиться дальше и брать новые высоты.
– В преддверии Международного дня танца
мы говорим огромное спасибо Вам, Екатерина Борисовна, за опыт, знания, безграничную
любовь к детям, – от имени родителей воспитанников благодарит преподавателя Ольга Александровна Богданова. На Ваших занятиях дети не только постигают искусство
хореографии, но и приобретают навыки усидчивости, внимательности, умения двигаться
и держать себя на сцене. Посмотрите, какая
у них осанка, координация! В нынешних условиях самоизоляции мы очень скучаем друг
без друга. Несмотря на это, наш коллектив не
отчаивается и принимает участие в онлайнконкурсах. Мы желаем всему «Эксклюзиву»
дальнейшего профессионального роста, креативных идей и всего самого позитивного.
Марина ХОТУЛЁВА
Фото из архива Екатерины Быстровой

уководит «Русскими
узорами» Кристина
Викторовна Андреева. Более 10 лет назад ей предложили
проводить танцевальные занятия для
школьников, и педагог согласилась. В то время она
работала преподавателем
восточных танцев в учебноделовом центре «Мастер»,
находящемся в здании этого же образовательного учреждения.
Постепенно из любителей танцев образовался
стабильный коллектив. Сегодня под началом Кристины Викторовны занимаются дети начальной школы,
пяти-шестиклассники, иногда удается организовать
выпускников. Например,
семь лет назад одиннадцатиклассники стали участниками городского конкурса «Красная гвоздика», где
завоевали первое место –
их кадриль жюри признало
лучшим выступлением. Последние два года подопечные Андреевой участвуют в
конкурсе «Ритмы танца», в
котором сначала стали лауреатами первой степени,
потом завоевали гран-при
с танцем «Цыганочка».
В кружке занимается
более 30 детей. Уроки с
каждым классом проходят
в форме внеурочной деятельности после основных
предметов.
– У нас разножанровые
танцы... «Дикари», «Кадриль»,
«Разбойники»,
«Порушка Параня», «Цыганочка», «Марионетки» и

Держат ритм
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Ангелина Пантелеева, Каролина Керсанова и
Арина Овсянкина исполняют «Цыганочку»

многие другие, – рассказывает о любимом деле
Кристина Викторовна, которая не только является
талантливым хореографом
и постановщиком всех номеров, но еще и рукодельницей. Она шьет, перешивает, украшает костюмы
для выступлений. Очень
благодарна родителям, у
которых есть время и желание помочь в этом.
В «Русские узоры» приходят ребята, которые понастоящему хотят танцевать, быть на сцене,
заниматься творчеством.

А задача художественного руководителя им в этом
помочь.
– Мы работаем не ради
титулов и наград, а стараемся подарить окружающим хорошее настроение,
поделиться с ними своим
душевным теплом, талантом. И для нас самих участие в концертах – это заряд позитива на много дней
вперед. Просто делаем то,
что нам нравится!
Ирина КУРОПАТКИНА
Фото из архива
танцевального
коллектива

► ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Воспитатель детского
сада № 5 «Снежинка» Татьяна Евгеньевна Егорова
стала лауреатом областного конкурса «Педагогический дебют-2020»
в номинации «Молодые
воспитатели». В связи со
сложившейся эпидемиологической обстановкой
результаты конкурса, в
котором участвовали 74
молодых педагога, были
подведены по итогам заочного этапа.

Педагогический дебют Егоровой

Т

атьяна Евгеньевна Егорова
представила на конкурс интегрированное занятие «Развитие
коммуникативных способностей
дошкольников посредством театрализованной деятельности», в основу которого положен сюжет сказки
«Теремок».
Рассказывая о своей коллеге,
заведующая дошкольного образовательного учреждения Любовь
Анатольевна Киселева особо отметила, что Татьяна Евгеньевна
искренне любит детей, воспитательную и образовательную работу строит, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка.
В 2015 году по окончании Смоленского государственного университета по специальности «Педагогика и методика дошкольного
образования» Егорова работала в
детском саду «Соловушка» г. Смо-

●

Воспитателю детского сада № 5 «Снежинка» Татьяне
Евгеньевне Егоровой дорог каждый из воспитанников

ленска, а с ноября 2019 года, вернувшись в родное Сафоново, стала воспитателем в детском саду
№ 5 «Снежинка».
– Приходя на работу, каждое
утро я вижу глаза своих детей. В
одних – настороженность, в других
– интерес, в третьих – надежда.
Какие они разные! У каждого своя
идея, свой особый мир, который
нельзя разрушить, которому надо
помочь раскрыться, – поделилась
рассуждениями молодой педагог
при нашей встрече.
Позже я прочла на ее сайте
слова, раскрывающие внутренний

мир этого человека: «Много профессий на свете, но эту не выбирают, выбирает ОНА! Случайных
людей здесь не бывает, они просто не смогут жить в этом состоянии. Для меня профессия педагога ценна не столько тем, что дает
возможность чему-то учить детей,
воспитывая их, сколько тем, что
позволяет каждый день общаться с ними, открывая для себя новое. Меняются дети, меняюсь и я
вместе с ними. Быть воспитателем для меня – это значит жить».
Можно лишь поражаться тому,
как много дает нашим любимым

непоседам профессионал своего
дела в течение краткого получасового занятия (для дошкольников
это оптимальная длительность в
их образовательной деятельности). Изо дня в день ребятишки усваивают ту сумму знаний, умений и
навыков, которые им пригодятся в
дальнейшем.
Благодаря информационным
технологиям Егоровой удается развивать не только творческие способности (прекрасный пример тому
– перевоплощение в образы сказочных персонажей «Теремка»), но
и учить грамотно и четко выражать
свои мысли, осваивать навыки счета, активизировать познавательную активность детей, вводя их в
решение игровых проблемных ситуаций. Совершив увлекательное
путешествие в сказку, малыши узнали, сколько зверюшек можно
расселить в теремке, чтобы у каждого было свое окошечко; как зовут обитателей; какие инструменты
потребуются, чтобы восстановить
разрушенную медведем постройку.
Молодой воспитатель четко и
планомерно (вплоть до объявления режима самоизоляции в масштабах всей России) осваивала с
мальчиками и девочками двух своих групп (в одной – дети в возрасте от двух лет до четырех, в другой

– от четырех до шести) основную
образовательную программу дошкольного образования.
В копилке молодого специалиста немало профессиональных
достижений. На ее сайте представлены не только сертификаты,
подтверждающие освоение новых
методик и навыков, но и дипломы,
грамоты, благодарности. Татьяна
Евгеньевна завоевывала первые
места в смотре-конкурсе на лучшее пособие по развитию речи,
международном конкурсе «Дошкольная педагогика», в номинации «Мастер-класс педагога», во
Всероссийском конкурсе «Профессиональное
использование
информационно-коммуникативных технологий в педагогической
деятельности», на международной
олимпиаде «Игровая деятельность
в ДОУ ФГОС»,
Всероссийской
олимпиаде по экологическому образованию дошкольников и других.
Татьяна Евгеньевна уверена в
том, что детей надо любить такими,
какие они есть. Воспитывать в них
чувство собственного достоинства
и ответственности за себя и свои
поступки. Хвалить, поощрять, одобрять, верить в потенциал каждого ребёнка, в то доброе, что в нём
заложено. Егорова считает своим
долгом помочь малышам проявить
способности, почувствовать, что в
них верят и что им многое по плечу.
Татьяна ГЛЯШОВА
Фото автора
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► КОНКУРСЫ

Анонс фотоконкурса

«Семейные
традиции»

Давайте забудем о мрачном коронавирусе! Редакция газеты «Сафоновская правда» проводит фотоконкурс в своей виртуальной
группе социальной сети «Одноклассники». Поделитесь солнечными улыбками детей, родных, знакомых и даже... четвероногих
питомцев!
Авторы фото, набравших больше всего голосов, получат сюрпризы для хорошего настроения! Лучшие работы будут опубликованы
на страницах газеты «Сафоновская правда». Торопитесь – мы подведем итоги В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ АПРЕЛЯ!

В феврале 2020 года был объявлен открытый фотоконкурс «Семейные традиции», участие в котором приняли
школьники, студенты, молодые семьи.
Итоги его подведены недавно.
В номинации «Событийные снимки» победителями признаны Александр Казаков (гимназия) с
конкурсной работой «Семейное счастье» и представитель работающей молодежи Анна Семенова
с конкурсной работой «Новый год».
В номинации «Роль женщины в семье» лучшей признана конкурсная работа «Есть женщины в русских селеньях…» Арины Корнеенко из Вадинской школы.
В номинации «В объективе – папа!» победила
студентка ТТМИТ Анастасия Глинцова, работа которой называлась «Счастливое детство».
В номинации «Папина (мамина) копия!» отличилась Анастасия Рябенкова (студентка СмолАПО) с
работой «День матери».
В номинации «Моя семья – мое богатство!» лучшей стала Ангелина Карташева из гимназии с работой «Семейное счастье».
В условиях режима самоизоляции и введения
отдельных ограничительных мер по борьбе с коронавирусом награждение участников и победителей конкурса состоится во время ближайших

► КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Остановить рост
Сергей Неверов предложил Правительству РФ ввести
механизм ограничения роста цен на продукты в экстренных ситуациях.

●

Фото Анны Семеновой

мероприятий в рамках работы образовательных учреждений.
Елена ИЛЯСОВА

► В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Отдали должное
В ПРЕДДВЕРИИ Великой Победы сотрудники администрации Вышегорского сельского поселения навестили практически
всех жителей – участников, узников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Заслуженным людям были вручены цветы
и юбилейные памятные медали,
адресованы самые теплые пожелания здоровья и счастья.
Как рассказала Глава поселения Лариса Михайловна Николаева, ветераны были очень рады гостям. Многие из них, не смотря на
преклонный возраст, держатся бодро и выглядят не по годам хорошо.
Здравствующих ныне
вете-

ранов в сельском поселении довольно много. В Дроздове это
Валентина Гурьяновна Журова,
Александра Тимофеевна Каховская, Александра Филипповна Патютина, Михаил Андреевич Николаев, Татьяна Христофоровна
Захарова. Получили свои медали и
Тамара Ивановна Трутнева из Вержина, Галина Ефимовна Семенова из Клемятина, Зинаида Павловна Пыдрина (д.Теребука), Елена
Андреевна Мешкова (д.Княжино),
плещеевцы Раиса Алексеевна
Макарова и Николай Прокопович
Дегтярев, Владимир Макарович
Антонюк из Коптева. Не остались
без внимания администрации вы-

шегорцы Нина Михайловна Гуренкова, Раиса Ивановна Журавлева, Алина Николаевна Лукьянова,
Ольга Васильевна Наумова, Надежда Осиповна Павлова, Валентина Сергеевна Пыдрина, Зоя
Павловна Сидорова, Валентина
Сергеевна Скоморощенкова, Валентина Алексеевна Соловьева.
Наведались представители власти
и в Заворово, где поздравили Марию Степановну Абраменкову, Федора Адамовича Готовцева, Клавдию Ивановну Дорофееву.
Не дождались 75-летия Великой Победы ушедшие от нас Марфа Моисеевна Бобылева и Лидия
Васильевна Семенова, но медали были переданы родственникам
ветеранов.
Ирина ДАНИЛИЦКАЯ

Вокруг воинских захоронений
ЗЕМЛИ Вадинского сельского поселения политы кровью. Вадинский партизанский край в годы Великой Отечественной войны внес большой вклад в
освобождение Смоленщины. Холм-Жирковский и
северная часть Сафоновского районов вышли из
оккупации в марте 43-го. Трагедия деревень Леоново, Залазны; массовые расстрелы мирных жителей за связь с партизанами, показательные казни
подпольщиков, связных, партизанских разведчиков
вошли в историю.
Обелиски, братские могилы, памятники павшим
героям – святые места для жителей поселения.
В Вадине это могила секретаря подпольной комсомольской организации Михаила Александровича
Петрушина, казненного фашистами в сентябре 1942
года; обелиск в честь партизан, погибших в борь-

бе с врагом. Воинские захоронения есть в Лесном,
Обухове, Мужилове, Леонове, Васильевском, Залазне, Борятине, Скрипенке, Дроновке. Они не забыты
и не заброшены. Регулярно, если позволяют погодные условия, жители окрестных деревень, школьники, работники сельской администрации, организаций
и предприятий проводят благоустройство захоронений и мемориалов.
Сейчас в поселении, с учетом режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции, проводится уборка
территорий и памятных мест, населенных пунктов.
Самый главный праздник – День Победы – мы хотим
встретить в чистой и благоустроенной обстановке.
Лилия ЗДЕСЕВА, Глава
Вадинского сельского поселения

► БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ

Не будьте равнодушны

Нынче начало пожароопасного сезона произошло в середине марта, на
месяц раньше средних
многолетних значений.
На территории Сафоновского
района по отношению к аналогичному периоду прошлого года в
два раза увеличилось количество
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пожаров, связанных с горением
сухой травы. И хотя проводятся
мероприятия по противопожарному обустройству сельских населенных пунктов, организовано
ежедневное патрулирование территории района оперативными
группами, пожарная обстановка
остается тяжелой.
Уважаемые жители Сафоновского района! Напоминаем, что
Указом Губернатора Смоленской
области на территории региона
установлено ограничение доступа граждан и въезд транспортных
средств в лес и на земли сель-

скохозяйственного назначения.
Ну и, конечно, также запрещено
выжигание сухой травы, стерни,
пожнивных остатков; разведение
костров, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ
на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса,
на полях, территориях предприятий и частных подворьях. Несоблюдение указанных требований
может повлечь привлечение к административной ответственности.
Петр ПЕТРОВ,
начальник Управления по
делам ГО и ЧС г. Сафоново

«МЫ ПРЕДЛАГАЕМ принять решение об ограничении роста цен на
продовольственные товары или отдельные группы по аналогии с тем,
как это уже было сделано для медицинских изделий и лекарств», – заявил руководитель фракции «Единая Россия», член Государственного
Совета РФ Сергей Неверов в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«С одной стороны, и на федеральном, и на региональном уровне мы
говорим о том, что дефицита у нас нет. Но, в то же время, мы видим, как
выросли цены не только на лимоны и имбирь, но и на другие продукты, –
подчеркнул депутат от Смоленской области. – Розница обосновывает повышение цен действиями поставщиков, но производители свои цены так
не поднимали. Получается, что это результат действий недобросовестных
посредников». Неверов предложил Правительству принять решение об
ограничении роста цен на продовольственные товары со сдерживанием
наценки для каждого этапа «товаропроводящей цепи» десятью процентами.
Сергей ПЕТРОВ

На официальном портале
Начал работу еще один официальный интернет-ресурс
для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) – сайт Стопкоронавирус.рф. Онлайн-площадка создана при поддержке Правительства России.
НА САЙТЕ размещена актуальная информация о новой коронавирусной инфекции, включая статистику заболевших по стране. На интернетресурсе можно получить ответы на самые часто задаваемые вопросы,
познакомиться с рекомендациями для разных категорий граждан (от руководителей предприятий до пенсионеров и волонтеров), узнать о мерах, предпринимаемых Правительством России в связи со сложившейся ситуацией. Также на портале размещены по-настоящему полезные
советы, которые помогут свести к минимуму риск заражения.

Фестиваль «Весенний»
В этом году мы оказались под угрозой заражения новым коронавирусом, и все общественные мероприятия
отменены. Но жизнь не стоит на месте, и ежегодные
творческие конкурсы будут проведены в новом формате.
В 2020 ГОДУ фестиваль «Весенний» посвящён 75-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Он проводится по
нескольким номинациям: «Вокальный жанр», где участники исполняют
тематическую песню; «Художественное слово» – необходимо рассказать о значимых для нашего города и района местах, имеющих важное
историческое значение, и событиях, которые происходили на территории города и района, в том числе и во время войны 1941-1945 гг.; «Исторический очерк» – рассказ может быть представлен в форме эссе, сочинения, видеосюжета.
Подготовленные материалы нужно направить на адрес электронной
почты: gorodskoy.kult.centr@gmail.com до 27 апреля. Вместе с видео-выступлением присылаете заявку об участии в фестивале (смотрите на
сайте Сафоновского городского культурного центра).
30 апреля на официальном сайте и официальных страницах МБУК
«Сафоновский городской культурный центр» будут опубликованы лучшие видео-выступления участников фестиваля «Весенний». Все участники и победители будут отмечены дипломами.
Ирина ДАНИЛИЦКАЯ

Шесть за квартал
Сафоновская Госавтоинспекция в очередной раз напоминает о неукоснительном соблюдении правил дорожного
движения. На дороге нет и не должно быть места самоуверенности, безразличию и полумерам в вопросах обеспечения безопасности участников дорожного движения.
КОГДА правила нарушаются, тогда и происходят аварии. Так, по итогам за первый квартал 2020 года на территории обслуживания ОГИБДД
МО МВД России «Сафоновский» зарегистрировано шесть дорожнотранспортных происшествий с одним погибшим и шестью пострадавшими. При этом все они произошли с участием пешеходов, в двух – пострадали несовершеннолетние.
Зарегистрировано 43 ДТП с механическими повреждениями транспортных средств.
Уважаемы водители и пешеходы, соблюдение скоростного режима
и внимательность поможет вам избежать опасных ситуаций на дороге.
Антонина ДАШКЕВИЧ
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► СИДИМ ДОМА

Думаю, тем, кто хоть немного
увлекается рукоделием и творчеством, режим #сидимдома будет
очень полезен. Есть время для
любимого хобби. Так как этот
режим коснулся и меня – вышиваю. У меня появился рукодельный Ютуб-канал и рукодельный
профиль в Инстаграме. Сейчас
именно тот момент, когда можно

РЕМОНТ стиральных машин. Выезд на дом.
Гарантия. Тел. 8-919-046-60-41.

В часы досуга

Людмила Виноградова:

«Не надо
нагонять
тоску!»

Я вдруг ясно поняла, что самые главные люди на земле –
врачи и компьютерщики! Сколько
возможностей появилось узнать
наш мир, побывать в самых заповедных уголках и музеях мира
благодаря онлайн-трансляциям! В общем, самоизоляция –
это свобода, правда, в пределах
своей квартиры!
Телевизор смотрю редко и
только те передачи, которые познавательны и интересны. Где я

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

РЕКЛАМА

«Все зависит
от нас!»

РЕКЛАМА

Галина ИЛЬИЧЕВА,
администратор
магазина
«Новая волна»:

чему-то научиться, познакомиться
с интересными людьми и просто узнать много нового и полезного.
Кроме того, организую процесс
для новых вышивальных стартов.
Навожу порядок в своих рукодельных запасах. С ними я точно любой
карантин переживу. Смотрю видео
с любимыми блогерами и просто
сериалы. А ещё с удовольствием
готовлю и даже успеваю повалять
дурака. Вот думаю, как тут может
быть скучно: депрессия, не знаю
чем заняться... Все зависит от нас!
Сшила многоразовые маски для
всех своих домашних. Для моих
мужчин – серо-черные. Хотела им
с ромашками нафеячить, но путем голосования мое предложение большинство не поддержало.
Но зато себе, конечно, с вышивкой!
Нашла хлопчатобумажный материал, а на нем – красота гладью…
Конечно, у вышивальщицы и маска
должна быть соответствующая.
Надеюсь, что очень скоро эти
штуки нам не понадобятся… Хорошего всем дня, берегите себя и
своих близких.

ОТКАЧКА
СЕПТИКОВ,
КАНАЛИЗАЦИЙ,
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
в частных домах,
заключение договоров
на вывоз ЖБО.

РЕКЛАМА

Чем себя занять?

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

побывала? «Путешествовала» по
Астраханскому биосферному заповеднику России, увидела красоту дельты Волги, мощь и ширь
ее; удивительных птиц и рыб.
«Сходила» в Большой театр
и посмотрела балет Прокофьева
«Ромео и Джульетта». Впечатления зашкаливают!
Долго «бродила» с экскурсоводом по Третьяковской галерее,
Государственному Русскому музею… Впервые в жизни «побывала» в Европе. «Посетила» Амстердамский музей Ван Гога и
Лувр.
Что еще делаю? Конечно, читаю! Наконец-таки могу дочитать
книгу С.М. Соловьева «История
России», чему очень рада!
Скажу честно, почти не смотрю передач о коронавирусе. После них я себя плохо чувствую и
не сплю.
Так что, друзья, жизнь продолжается, на надо нагонять тоску!
Всем хочу пожелать счастья, удачи, здоровья и новых впечатлений! Все у нас будет хорошо! За
свою жизнь мы много чего переживали, переживем и это!

Тел. 8-950-700-99-66.

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.
***
Пчелосемьи. Цена - 5000 руб. Помогу с доставкой.
Тел. 8-915-641-32-60.

Кадастровым инженером В.П. Рулинской, 215500, Смоленская обл.,
г. Сафоново, ул. Советская, д. 51;
(rulinskaja-vp@yandex.ru. тел.8-905161-95-93, № 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 кадастровым
номером 67:17:0010335:125, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская обл., Сафоновский
р-н, г. Сафоново, ул. Комсомольская,
д. 55.
Заказчиком кадастровых работ является Валентина Николаевна Зайцева, почтовый адрес: 215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул.
Комсомольская, д. 55, тел. 8(962)19096-66.
Собрание по поводу согласования
местоположения границ состоится по
адресу: Смоленская обл., Сафоновский р-н, г. Сафоново, ул. Советская,
д. 51, каб. 8, 25 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 23 апреля 2020 г. по 09 2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 апреля 2020 г. по 09 мая 2020 г. по адресу: г. Сафоново, ул. Советская, д. 51,
каб. № 8.
Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с
К№ 67:17:0010335:76 сведения о правообладателях отсутствуют и другие
заинтересованные лица, земельные
участки которых расположены в северо-восточной части кадастрового квартала 67:17:0010335.
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 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Скидки предоставляет ИП Хохлов В.Н.

РЕКЛАМА

«САФОНОВСКАЯ ПРАВДА»

РЕКЛАМА
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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.
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