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► СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В ритме
посевной

ПРАЗДНИК
ВЕСНЫ И ТРУДА
Уважаемые смоляне!
Тепло и сердечно поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда, который на протяжении всей истории
нашего государства олицетворяет солидарность трудящихся
разных поколений в стремлении к
миру и благополучию, стабильности и созиданию!
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы выражаем сердечную признательность ветеранам, коллективам
предприятий и организаций, возродившим Смоленщину из руин и
пепла, показавшим потомкам пример деятельного патриотизма,
умения работать честно, добросовестно, самоотверженно.
Смолян всегда отличали неутомимая энергия, яркие таланты и оптимизм, творческий подход к делу, благодаря чему ковалась
трудовая слава Смоленской Земли.
Пусть и далее ваши золотые руки,
старание и усердие служат на благо малой родины.
От всей души желаю вам весеннего праздничного настроения,
здоровья и жизнерадостности, новых свершений и побед!
А. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор
Смоленской области
***
Уважаемые сафоновцы!
Примите самые теплые
и искренние поздравления
с 1 Мая – Праздником
Весны и Труда!
Этот светлый и радостный
праздник по-прежнему остается
одним из самых любимых в народе. Он является неизменным символом единения и солидарности
россиян. В этот день мы прославляем мирный созидательный труд!
Искренняя благодарность всем,
кто сегодня, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, продолжает успешно и добросовестно трудиться на благо
нашего района: работникам здравоохранения, труженикам сельского хозяйства, промышленных предприятий, специалистам других не
менее важных отраслей.
Пусть этот праздник укрепит
уверенность в своих силах, подарит позитивный настрой, а вместе с весенним теплом придут новые силы и идеи для дальнейшего
развития и процветания нашего
района! С праздником!
А. ЛАПИКОВ,
и.п. Главы МО «Сафоновский
район» Смоленской области;
Т. БЕЛОУСОВА,
председатель Сафоновского
районного
Совета депутатов

13
каналов

(12268)

По труду
и честь
Почетной грамотой Администрации МО «Сафоновский
район» Смоленской области
награжден:
– ПЕНКИН Валентин Алексеевич, директор филиала
АО «Газпром газораспределение Смоленск» в г. Сафоново,
за высокий профессионализм,
личный вклад в укрепление газового хозяйства и газоснабжения города Сафоново и Сафоновского района.
Почетной грамотой Администрации МО «Сафоновский
район» за добросовестный
труд, высокий профессионализм в исполнении служебных обязанностей и в связи
с Днем местного самоуправления награждены работники Администрации МО «Сафоновский район»:
– ДУДНИК Оксана Михайловна, главный специалист отдела
анализа и прогнозирования комитета по экономике;
– КУБАРЕВА Елена Николаевна, ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового управления;
– РОМАНОВА Марина Валентиновна, менеджер отдела
муниципальной службы, кадров
и делопроизводства;
– СИПЛИВАЯ Ирина Николаевна, главный специалист
– ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

●

Механизатор ООО «Смолагро» Николай Васильевич Калуга

Ирина ДАНИЛИЦКАЯ
Для сельских тружеников вновь наступила горячая пора.
Весна нынче ранняя, влаги не хватает, так что на полях
агропредприятий работа кипит уже давно. В ООО «Смолагро» полным ходом сеют яровую пшеницу и овес.

П

о словам агронома хозяйства Сергея Николаевича
Меренкова, работы не прекращались даже зимой, тем более
что условия позволяли. Велась
расчистка заросших кустарником
полей: в прошлом году было введено в оборот 302 гектара, в этом
– 151 гектар. Работники смогли
вовремя подготовить технику к
посевному сезону, запастись семенами и провести сортообновление.
А весной провели подкормку
озимых на 700 гектарах: в зиму
было посеяно 135 гектаров ржи,
260 – рапса и 305 – пшеницы.
Сейчас все силы брошены на сев яровых пшеницы и
овса. Первая культура будет
занимать 515 гектаров земель

предприятия, вторая – 285 га.
Долгожданное солнце нагревает
землю и дает начало новому урожаю. От сегодняшней работы зависит очень многое, ведь на кон поставлено будущее благополучие
хозяйства. В ООО «Смолагро» ра-

Фото Сергея Меренкова
боты идут в две смены. Сев ведут
опытные механизаторы Владимир
Юрьевич Виноградов и Николай
Васильевич Калуга, а механизатор
Аъзам Косимович Сулаймонов подвозит семена и минудобрения.
Смоленская область находится в зоне рискованного земледелия, поэтому к причудам природы
хлеборобы давно привыкли. Но
несмотря ни на какие возможные
катаклизмы, сельские труженики
постараются все посевные работы завершить со знаком «плюс».

По информации начальника отдела сельского хозяйства и продовольствия Сафоновского района Сергея Петровича Пыхова, большую часть весенне-полевых работ агропредприятия уже выполнили. На начало этой недели проведена весновспашка на площади
2215 гектаров, подкормлено минудобрениями 1289 га озимых и
2947 га многолетних трав. Под яровой сев подготовлено 4987 гектаров земель, а 3518 – уже засеяно. Из тех земель, где работы закончены, зерновые и зернобобовые посеяны на 2498 гектарах (882
га пшеницы, 1232 га овса, 165 ячменя, 219 га зернобобовых). На 200
гектарах засеян лен, на 820 га - беспокровные травы.
Лидеры по проведению весенней страды из числа хозяйств района – КП «Рыбковское», АО «Золотая Нива» и ООО «Смолагро».

Благодарственным письмом Главы МО «Сафоновский
район» за добросовестный
труд, высокий профессионализм в исполнении служебных обязанностей и в связи
с Днем местного самоуправления награждены работники Администрации МО «Сафоновский район»:
– КОРЕНКОВА Валентина
Павловна, бухгалтер I категории централизованной бухгалтерии комитета по культуре;
– ПОГОРЕЛОВА Евгения
Александровна, ведущий специалист сектора бухгалтерского учета;
– СКОМОРОЩЕНКОВА Инна
Олеговна, главный специалист
комитета по образованию;
– ФЕДОРОВ Сергей Сергеевич, ведущий специалист – мобилизационный работник;
– ФЕДОРОВА Лариса Юрьевна, заместитель председателя
комитета по имуществу, градостроительству и землепользованию;
– ШОЛКОВА Светлана Ивановна, специалист I категории
комитета по строительству и
ЖКХ.
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► В СТРАНЕ

Абстрактные обещания никому не нужны
Об этом глава государства заявил
на совещании по вопросам банковского кредитования экономики, которое прошло в режиме видеоконференции.
«Абстрактные обещания, которые на жизнь
людей не влияют, никому не нужны, и эффект
от таких решений, от выделяемых ресурсов
будет низким», – сказал Владимир Путин.
Глава государства сообщил, что пока есть
очевидные сложности и проблемы с реализацией мер поддержки, например, когда предпри-

ниматели не могут получить льготные кредиты,
а граждане – кредитные каникулы. «Им либо
сразу отказывают, либо тянут время, либо
предъявляют явно невыполнимые требования», – обратил внимание Владимир Путин,
заметив, что это далеко не единичные случаи.
«О принятых решениях мало объявить,
уважаемые коллеги. Нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ею могли воспользоваться те, кто в ней действительно
нуждается», – подчеркнул российский лидер.
Глава государства поручил кабмину внима-

тельно проанализировать ситуацию и вместе с Центральным Банком оперативно внести необходимые изменения в нормативную
базу. Владимир Путин подчеркнул, «...здесь
есть о чем подумать». Президент отметил,
что все инструменты поддержки, в том числе
льготные банковские кредиты, должны быть
максимально доступны для предприятий и
граждан, на которых они рассчитаны. Владимир Путин сообщил также, что Федеральная налоговая служба запустила специальный электронный сервис, который поможет
банкам быстро и объективно принимать решения о выдаче льготных кредитов, прежде
всего зарплатных.
По материалам ТАСС

► СЕГОДНЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

► 30 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

КОЛТЕК против COVID-19
Марина ХОТУЛЕВА
На промплощадке
ООО «КОЛТЕК-спецреагенты» состоялась презентация
системы распыления дезинфицирующего средства,
позволяющей эффективно бороться
с коронавирусной
инфекцией.

С

●

Виктор Григорьевич Максимов - пример для сына Максима

Семейное дело Максимовых
Ирина КУРОПАТКИНА
В профессии пожарного сложно найти случайных людей. Это
не просто работа, а настоящее
пожарное братство и зачастую
одна большая дружная семья.
Поэтому любовь к профессии,
как правило, передается по наследству – от отца к сыну. Так
случилось и в семье Максимовых.

О

снователь династии – Виктор Григорьевич – трудится в сафоновской
пожарной части с момента ее образования
в далеком 1983 году. Выпускник школы № 2
и технического училища № 1 после прохождения службы в армии практически сразу
пришел в «пожарку», сначала – бойцом, а
вскоре был переведен водителем пожарной машины. Как и положено, прошел обучение в Смоленском учебном пункте, а
тонкости профессии осваивал на практике под руководством более опытных коллег.
В ту пору начальником подразделения был
Василий Павлович Карпов, который потом
ушел на повышение. Его сменил Владимир Васильевич Латышев, потом – Вячеслав Александрович Павлов. А нынешний
руководитель – Дмитрий Игоревич Коржуев – когда-то проходил практику под «присмотром» старшего Максимова. Можно сказать, Виктор Григорьевич принимал самое
непосредственное участие в становлении
коллектива сафоновских огнеборцев.
За свою трудовую биографию старший
Максимов не раз поощрялся за добросовестное исполнение обязанностей, часто
занимал призовые места на внутриведомственных спортивных состязаниях, соревнованиях профмастерства.
– За эти годы многое довелось повидать.
Боевых выездов на пожары не сосчитать.
Но до сих пор не могу спокойно смотреть,

когда пострадавшими становятся дети. Навсегда в память врезался случай, произошедший в микрорайоне ГМП, когда горела
квартира. Маленькую девочку вынесли на
улицу, а «скорая» немного задерживалась.
Помню, как меня до приезда врачей мучило ощущение своей бесполезности, когда
ничем не можешь помочь. В конце концов
все закончилось благополучно, но каждый
раз выезд на пожар с пострадавшими – это
испытание для нервной системы, – делится
наболевшим Виктор Григорьевич.
Сложно оставаться в стороне от героической профессии, когда твои родные совершают ежедневные подвиги. Так и младший сын Максимова – Максим – с детства
старался быть похожим на отца, много времени проводил в коллективе пожарной части. Он тоже спортсмен: на его счету второе место в чемпионате Европы по жиму
штанги лежа. Окончив школу № 7 и Сафоновский индустриально-технологический
техникум, отслужил в армии и пришел работать в ПЧ-14. Плечом к плечу рядом с
родным человеком, с которого всегда брал
пример. У них непростая работа, требующая мужества и отваги. Профессия, в которой иногда стоит чуть-чуть забыть о себе,
чтобы спасти чью-то жизнь.
– Взаимовыручка в работе пожарных –
самое главное, – считает начальник части
Д.И. Коржуев. – Ты знаешь, что рядом свой
человек и тебя никогда не оставят в беде,
– всё это делает нас намного сильнее, увереннее в себе. Мы гордимся достижениями
своих коллег – нынешних и бывших работников, переживаем друг за друга.
У огнеборцев в памяти много случаев,
когда результатом их деятельности становились спасенные жизни. В такие моменты
понимаешь, что твоя работа нужна людям,
что ты не зря стараешься. Пожарных часто
называют героями, но любой из них говорит: «Мы просто работаем!»
Фото автора

пециалисты Группы
компаний «КОЛТЕК»
подключают «пушку» к генератору. Поворотный механизм приводит устройство
в движение. Из «жерла» вырывается струя водно-воздушной пыли, разыгравшейся под действием солнечных
лучей семицветьем радуги.
– В отличие от традиционной системы обработки с
помощью поливальных машин, наша установка КОЛТЕК AeroMist при распылении водного раствора
дезинфицирующих веществ
производит мелкодисперсные воздушно-капельные
смеси, которые легко объединяются с различными
частицами, каплями, пылью и даже химическими
соединениями в воздухе
и осаждают их на поверхность, – комментирует принцип действия системы генеральный директор Группы
компаний «КОЛТЕК» Владимир Колеров и раскрывает другие преимущества.
– Благодаря высокой производительности и низкому расходу реагентов, эти

●

устройства
максимально
эффективны. Очень тонкое распыление позволяет
избежать появления луж в
рабочей зоне и обеспечивает лишь небольшой туман,
который не мешает автомобилям. Представленная
установка имеет широкую
сферу применения. Кроме
дезинфекции помещений и
открытых площадок с применением антисептиков и
дезинфектантов, ее можно
использовать в сельском
хозяйстве для распыления
пестицидов в том числе для
борьбы с борщевиком. Разработка будет полезна для
пылеподавления и снижения технологического загрязнения воздуха, пожаротушения и испарительного
охлаждения.
По словам генерального
директора ООО «КОЛТЕКспецреагенты» Никиты Деревягина, группой компаний КОЛТЕК разработаны
специальные реагенты для
эффективного
применения в AeroMist. При этом
дезинфицирующие средства включают поверхностно активные вещества, позволяющие увеличить зону
контакта с заражённой поверхностью и в несколько
раз повысить эффективность воздействия. В настоящее время разработанные
составы передаются на регистрацию в соответствующие компетентные инстанции. Выпуск препаратов
планируется наладить на
базе сафоновской компании
«КОЛТЕК-спецреагенты».

– Применение такой
установки имеет огромное
значение в борьбе с коронавирусом, – поделилась
впечатлениями о презентации начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора
по Смоленской области
в Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Холм-Жирковском
районах Ирина Азаренкова. – С помощью подобных
аппаратов можно обрабатывать не только помещения, но и территории больничного городка, детских
площадок, спортивных сооружений, учреждений образования. Мобильный вариант распылителя удобен
для «точечной» обработки
дверных ручек, салонов автомобилей скорой помощи,
небольших поверхностей,
пространства под кроватями в больницах.
Необходимость налаживания производства «пушки» одобрили и другие гости. Первый заместитель
начальника Департамента
промышленности и торговли Смоленской области Виталий Харченко пообещал
донести до руководства области значимость проекта.
Первый заместитель Главы
МО «Сафоновский район»
Николай Голоскок также заверил, что местная администрация готова оказать
содействие в реализации
такого необходимого на
сегодняшний день начинания.
Фото автора

За считанные минуты «пушка» способна продезинфицировать
значительную территорию
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Память о тебе для сердца свята

Семейные реликвии –
это документы и
предметы,
передающиеся из
поколения в поколение.
Для нас таким
сокровищем стала
небольшая коробочка
с наградами моего
прадедушки Григория
Илларионовича
Буренкова, который
прошел Великую
Отечественную войну
от начала до конца.

Война – это самое страшное,
что может случиться в жизни. Одно
лишь слово несет в себе страх,
боль, плач… Я расскажу о прадедушке, Григории Илларионовиче,
его героическом пути, заслуженных им боевых наградах.
Его детство прошло в деревне Дубровке Рославльского района Смоленской области. Окончив
шесть классов, пошел трудиться в
колхоз, чтобы поддержать семью.
25 августа 1941 года восемнадцатилетним юнцом был призван
в действующую армию. Воевал в
звании старшины, защищая подступы к Москве.
В феврале 1944-го стал командиром отделения кабельной связи артиллерийского полка, затем –
противотанкового отделения. Много
мужества, выдержки и силы духа
требовалось от солдата в эти годы.
Прадедушка был демобилизован
4 февраля 1947 года по Указу Пра-

●

Г.И. Буренков

вительства СССР. За совершенные
подвиги, смелость, решительность,
силу духа отмечен двумя медалями «За отвагу». Эту награду получали солдаты, совершавшие подвиги, жертвуя своей жизнью. И прадед
был именно таким.
Моя бабушка, Любовь Григо-

рьевна, бережно хранит и другие
награды Григория Илларионовича: медали «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Когда
я и мои родители приходим к ней,
с трепетом и любовью рассматриваем награды нашего героя и аккуратно убираем на свои места. Они
вызывают у меня чувство гордости
за людей, которые выстояли и победили в этой страшной войне.
Я смотрю на медали и понимаю:
славится наша страна героями, защитниками земли нашей. Не будь
их, не было бы и Победы, а значит,
и нас с вами…
И медали эти, действительно, семейная реликвия, которую мы будем
хранить и передавать по наследству
из поколения в поколение: мы должны помнить свою историю.
В мирные послевоенные годы
люди много трудились: нужно было
помочь стране восстановить разру-

●

Вероника Жукова

шенное хозяйство. Всю жизнь прадедушка работал на заводе сельских строительных конструкций,
очень любил природу, животных, с
удовольствием занимался сельским
хозяйством. О Великой Отечественной войне рассказывать не любил:
очень тяжело было вспоминать друзей, оставшихся лежать на поле боя.
Не стало моего прадедушки 1 октября 2008 года, когда мне было всего два годика. Я очень горжусь им и
всем рассказываю о его героизме.
Вероника ЖУКОВА,
школа № 4, 7-й класс

Его Победа – наше наследие
Великая Отечественная война
оставила свой трагический след
почти в каждой смоленской семье. Не обошла она и нас.
27 марта 1942 года под Вязьмой
погиб мой дед – Борис Петрович
Иванов. Призванный Сафоновским военным комиссариатом в
45 лет осенью 1941 года, он отдал свою жизнь в самой жестокой битве первых месяцев
войны, известной как «Вяземский котел».

●

Борис Петрович
Иванов

ХРОНОЛОГИЯ
ПОХОДА
Историки и военные по сей день
не перестают рассуждать о просчетах и правоте командования Красной Армии в первые месяцы Великой Отечественной войны. Вязьму
называют Голгофой, городом поражений. Но поражений, которые помогли сломить ход войны, истощили врага и помешали ему двигаться
дальше, к сердцу России – Москве.
Осенью 1941 года в ходе операции «Тайфун» под Вязьмой в окружение попали советские воины 37
стрелковых дивизий, 9 танковых
бригад, 31 артиллерийского полка.
400 тысяч красноармейцев погибли, и только 85 – вышли из окружения в ходе прорыва.
Роль сражений на Вяземском
направлении, которые позволили
выиграть время для организации
обороны Москвы, велика: на две
недели советские войска сковали
28 немецких дивизий, рвущихся к
Москве. Но цена этому – сотни тысяч человеческих жизней…
Первый налет вражеской авиации на Вязьму был 31 июня 1941
года. В этот день погибло 500 человек. 7 октября 1941 года в город

ПУТЬ К ДЕДУ
В семье Ивановых о гибели деда знали
лишь из документа военкомата, адресованного бабушке Анне Петровне. В нем значилось: «Ваш муж, Иванов Борис Петрович,
красноармеец 1896 г.р., уроженец Смоленской области, Сафоновского района, Холмянского сельсовета, д. Монастырёк, в бою
за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 27 марта 1942 года. Похоронен
в д. Варыкино Вяземского района Смоленской области».
Война стерла с лица земли упомянутый
населенный пункт, как и множество подобных, сожженных и не восставших из пепла.
Зная о месте гибели отца из извещения вовошли немцы. Со 2 по 13 октября
1941 года в ходе наступательной
операции в окружении оказалась
огромная армия.
Ставкой была поставлена задача: в срок с 22 февраля по 26 марта 1942 года провести операцию
по уничтожению немцев Ржевско
– Вяземской – Юхновской группировки. С 23 марта 1942 г. в указаниях командующего Западным
фронтом предусматривались более решительные меры по освобождению попавших во вражеское
кольцо красноармейцев.

енного комиссариата, мама решила выведать сведения о захоронении отца в Вяземском районе. Так мы по крупицам начали
собирать информацию о предке.
В феврале 1990 года Смоленский областной архив выслал подтверждение:
«Иванов Борис Петрович перезахоронен
на городском Екатерининском кладбище
города Вязьмы».
В канун 50-летия Великой Победы районной администрацией была издана Книга Памяти Сафоновского края с именами
погибших на фронтах сражений земляков.
В числе славных имен защитников есть и
наш дед.
В 1995-м мы впервые побывали в Вязьме. На гранитной плите одной из братских
могил аллеи Славы нашли дорогое нам
имя – ИВАНОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ, 1896
г.р., погиб 27.03.1942, рядовой. На мемориальных досках перечислены имена солдат
и офицеров, останки которых перенесены
сюда в ходе поисковых работ с территории
Вяземского района. По данным шефствующего над воинским захоронением ООО
«Ритуал», здесь покоятся 1848 воинов, погибших с октября 1941 года по март-апрель
1943-го. Здесь же, под гранитным стягом,
находится могила с прахом генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова, Героя Советского Союза, командующего 33-й

20 марта 1942 года в директиве за № 153589 Верховный Главнокомандующий потребовал разгромить Ржевско – Вяземскую
группировку врага, не позднее 20
апреля закрепиться на прежнем
рубеже Белый – Дорогобуж – Ельня – Красное, соединившись с 33-й
армией Ефремова.
Десять долгих недель армия
Ефремова со скудными запасами горючего, боеприпасов, продовольствия вела тяжелые бои в
окружении противника.
25-26 марта войска возобно-

ДОКУМЕНТЫ АРХИВОВ:
Радиограмма группировки генерал-лейтенанта Ефремова в штаб Западного фронта
маршалу Жукову от 10.03.1942 г.:
«Находясь под Вязьмой по Вашему приказу, я не могу прикрыть тыл. Каждые сутки
ведем бой, уже полтора месяца без боеприпасов, уничтожили несколько тысяч немцев.
Сами имеем тысячи раненых. Спешите дать
боеприпасы, у нас их нет».
«Наступление начать 23.03.42 г. и соединиться с 33-й армией Ефремова. Маршал Жуков».
Ефремов – Жукову, Хохлову:
«В настоящее время группа войск обесси-

армией. Рядом с легендарным полководцем
лежит его сын, тоже военный, завещавший
похоронить его вместе с отцом. Перечитав
исторические документы о сражении советских войск, окружении их под Вязьмой,
я прониклась желанием как можно больше
узнать о тех людях, которые, завершив свой
жизненный путь, нашли упокоение в братских могилах этого кладбища. Оказалось,
что в одной из них лежит поэт-песенник
Григорий Борисович Гридов. Его «Стаканчики граненые», «И по знакомой дорожке»,
«Мама», «И не раз, и не два», «Мы поем»
исполняли Клавдия Шульженко, Петр Лещенко и другие знаменитости.
В наше время, когда рассекречены многие документы военных сражений, написаны книги и сняты фильмы о печально известном сражении под Вязьмой, особенно
остро захотелось восстановить события военного пути моего славного деда. К сожалению, в семье не знали, в какую из воинских
частей он был призван: началась оккупация Сафоновского района, ни о какой военно-полевой почте не могло быть и речи.
События изменялись стремительно: ни одного письма семья так и не получила. Знали, что ушел на фронт с ополчением. Как
же все было? Что выпало на долю этого
далеко не молодого воина? Какова хронология его похода?

вили наступление, пытаясь всеми силами выполнить последнюю
директиву Сталина, однако их усилия были безуспешными. 26 марта, когда войска начали атаку, основной силой явилось маршевое
пополнение в количестве одной
тысячи человек. Артиллерия же,
имея малый боекомплект снарядов и орудий, ощутимого ущерба
обороне врага не смогла нанести,
поэтому все атаки захлебнулись.
В последующие дни ситуация не
менялась. Положение советских
войск под Вязьмой стало просто кри-

лена, увеличивается смертность и заболеваемость от истощения людей, нам нужно
усилить себя, пока еще не поздно. Появление
у врага танков, без наличия их у нас, дезорганизует нашу оборону, несмотря на храбрость
наших людей. Танки противника прорывают
нашу оборону с пехотой при большом количестве у них огневых средств. Прошу пополнения группы десантом как можно скорее. У нас
уже промокают валенки. Нужна кожаная обувь».
Жуков – Ефремову:
«Продовольствие искать на месте, подавать его не будем, нет самолетов, искать
снаряды также на месте».

тическим. Немцы бросили против
армии Ефремова семь дивизий. К
28 марта кольцо окружения советской армии сузилось до размеров
10 на 25 километров и остановилось в 15 километрах от Вязьмы.
Вот она, скорбная дата гибели
нашего славного дедушки, рядового Бориса Иванова – 27 марта 1942
года, деревня Варыкино Вяземского района, где шли ожесточенные
бои и гибли наши воины. Уже в мирное время их останки поисковики
перенесли в братские могилы.
Потери Красной Армии с 8 января по 20 апреля 1942 года составили 272 320 действующих воинов
– вдвое больше, чем при Сталинградской битве. В их числе и наш
героический дед…
Вечная слава героям. Память
о них нужна нам, живым, нашим
детям и внукам. Она в собранных нами с сестрой материалах
о войне, документах, завещанных
мамой. В домашнем архиве мы
сохраним и оставим детям эти драгоценные реликвии. И каждый год
будем нести портреты дорогих людей в колонне Бессмертного полка.
Алла МЕЛЕНТЬЕВА
Фото из семейного архива
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«САФОНОВСКАЯ ПРАВДА»
► ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

► НАЦПРОЕКТ

За помощью
к стоматологу

«ЗДОРОВЬЕ»

Мобильные
комплексы
для села

В адрес коллектива Сафоновской городской стоматологической поликлиники можно слышать и
благодарности, и нарекания. Пациенты отмечают,
например, удобства в связи с возможностью записи на прием онлайн, без похода в регистратуру.
Один из отзывов от жительницы города Е.В. Полищук адресован врачу-стоматологу Р.Н. Елисееву.
Пациентка благодарна доктору за профессионализм, внимательное отношение к ее матери
Р.П. Ивановой. Пациенты тепло отзываются о золотых руках и добром сердце таких врачей поликлиники, как О.А. Елисеева, Д.И. Бабиков, А.А. Струнов.
А вот строки другого письма от Т.П. Калининой: «Я пошла за неимением денег в городскую поликлинику, а укол обезболивания врач
не решался сделать из-за того, что у него в наличии был только
лидокаин с адреналином, что категорически запрещено при давлении. То же касается и пломбирования: нет современного материала для пломб. Это же единственная городская поликлиника
(государственная). Платные кабинеты есть, но не всем по карману такие расценки».
Наш корреспондент обратился к главному врачу Сафоновской
городской стоматологической поликлиники Юрию Васильевичу
КОРОЛЁВУ и попросил его рассказать о том, как коллектив решает возникшие проблемы, что входит в понятие «бесплатный прием
стоматолога в рамках обязательного медицинского страхования».
– Если говорить об оснащении
нашей поликлиники и об оказании услуг, то стоит сказать о недостаточном финансировании, а
также о том, что деньги мы вынуждены зарабатывать сами за
счет работы кабинетов, где предоставляются платные услуги
стоматолога.
Сами посудите, в 2018 году
финансирование на одну условную единицу трудоемкости
составляло 129 руб., в 2019 и
2020 годах – 115 руб. Между тем,
как известно, ежегодно дорожают и медикаменты, и материалы. Дефицит финансирования
– порядка 60%.
Когда вы берете талон на бесплатный прием, вам гарантирована медицинская помощь в объеме
полиса обязательного медицинского страхования – ОМС. Для
таких пациентов бесплатно обходятся медикаменты, в том числе
необходимые для обезболивания,
пломбировочные материалы, обследование на рентген-аппарате.
Кстати, рентгеновский аппарат
был приобретен за счет оказания платных услуг поликлиникой.
Для обезболивания стараемся
закупать не только препараты,
рекомендованные Фондом обязательного медицинского стра-

хования, – такие, как лидокаин с
адреналином, артикаин с адреналином, но и не входящие в
этот список скандонест, ультракаин, убистезин. Их небольшой
запас используется при приеме
беременных женщин, пациентов с повышенным артериальным давлением.
Сложно сказать определенно, почему возникла эта ситуация с обезболиванием пациентки. Но отмечу, что доктор вправе
оценивать состояние больного и
рекомендовать ему обратиться
за помощью к участковому терапевту или кардиологу с тем, чтобы принять меры для снижения
артериального давления, исключить возможные риски, включая
кровотечение.
Вследствие недостатка финансирования недоступна бесплатная высокотехнологичная
помощь, которую предоставляют в платных стоматологических
кабинетах. Это не наша вина, а
наша беда.
Однако в поликлинике можно взять талон на оказание
бесплатной помощи хирурга, терапевта, пародонтолога,
детского врача-стоматолога.
Записавшись на бесплатный
прием, вы без расхода для се-

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в
Смоленской области разработано семь региональных, направленных в том числе на
снижение смертности населения и обеспечение каждого
жителя региона современными технологиями профилактики, диагностики и лечения.
Для достижения этих целей
приобретены передвижные
медицинские мобильные комплексы: фельдшерско-акушерские пункты, флюорографы и маммографы.

●

Главный врач Сафоновской городской стоматологической поликлиники Юрий Васильевич Королев

мейного бюджета сможете удалить зуб, пройти курс лечения
кариеса, пульпита, пародонтоза,
флюса и любых воспалительных
заболеваний полости рта. А это
в современных условиях не так
уж мало. Из года в год мы выполняем муниципальное задание по
объему медицинской помощи на
100%, стараемся зарабатывать
средства, восполняя растущие
расходы.
– Юрий Васильевич, в последнее время все чаще
руководители государственных учреждений здравоохранения жалуются на
нехватку специалистов.
Хватает ли кадров в Сафоновской городской стоматологической поликлинике?
– Это общая беда здравоохранения. Нам недостает девяти
врачей-стоматологов, в том числе детского и терапевта. Ситуацию спасает ежедневный приезд
из Смоленска хирурга и терапевта. Недавно коллектив пополнился еще двумя молодыми
специалистами: в поликлинику
прибыли врач-ортодонт, врачстоматолог. Второй из них приехал вместе с семьей по программе «Земский доктор».

– Чтобы записаться на
прием, сейчас совсем
необязательно заранее
занимать очередь в регистратуру, есть более
удобные способы попасть к врачу-стоматологу, не так ли?
– Можно воспользоваться порталом госуслуг, можно записаться по инфомату, установленному
в поликлинике. Традиционный
способ – через регистратуру –
тоже никто не отменял.
Хочу напомнить также о том,
что в поликлинике окажут помощь пациентам с острой болью,
предложат варианты платного
или бесплатного обслуживания,
выбора врача.
Хотелось бы пожелать каждому из вас здоровья и обратиться с просьбой о ежегодном
посещении врача-стоматолога.
Профилактика зубных болезней необходима. Берегите себя
и свое здоровье! Не секрет, что
к стоматологам пациенты зачастую обращаются, когда заболевание запущено, зубы основательно разрушены и требуются
существенные затраты на лечение и зубопротезирование.
Беседовала Татьяна ГЛЯШОВА
Фото автора

ФАП на колесах уже осваивает сельские
маршруты Сафоновского района, предоставляя возможность жителям отдаленных деревень, не имеющих стационарных
медицинских учреждений, обследовать
состояние своего здоровья, получить в
случае необходимости неотложную медицинскую помощь, консультации и рекомендации по дальнейшему обследованию или
лечению. Передвижной мобильный медицинский комплекс и сопровождавший его
фельдшер в марте уже побывали в деревнях Терентеево Пушкинского и Иваники Барановского сельских поселений. В
утвержденный график обслуживания пришлось внести коррективы в связи с объявленным в регионе режимом повышенной
готовности, связанным с угрозой распространения коронавируса.
По такому же принципу работает и передвижной маммограф, способный выявлять на ранних стадиях онкологические и
иные заболевания молочных желез у женщин. В регионе имеется четыре таких аппарата, которые по графику используются
в работе всеми центральными районными больницами. В марте этого года с помощью передвижного маммографа обследованы женщины в возрасте от 40 лет в
Казулинском, Николо-Погореловском, Вышегорском, Дроздовском, Васильевском,
Издешковском сельских поселениях. Планируется, что передвижной аппарат и специалист-рентгенолог продолжат обследование женского сельского населения.
Светлана РОМАНКО,
заместитель главврача
Сафоновской ЦРБ по
медицинскому обслуживанию
населения

► НАЦПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА»
В Смоленской области идет реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»
в рамках национального проекта «Образование»: внедряется
целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей.
Для того, чтобы объяснить родителям,
как им поможет портал «Навигатор дополнительного образования» в выборе секции
или кружка для ребенка, для чего нужно открывать в нем личный кабинет и при чем
здесь сертификат персонифицированного
учета, мы обратились к заместителю председателя комитета по образованию Ольге
Валентиновне ЩЕРБАКОВОЙ.

Драмкружок, кружок по фото,
..
а еще мне петь охота!
без регистрации личного кабинета на портале
«Навигатор дополнительного образования»,
персонифицированного сертификата – нет.
Поэтому мы так заинтересованы в информировании родителей о новшестве. И делать это
нужно именно сейчас, чтобы до начала нового
учебного года все определились с выбором.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о навигаторе дополнительного
образования Смоленской области.
– Это информационный портал, на котором
размещена единая база детских кружков, студий, секций, ансамблей и других объединений
– Ольга Валентиновна, неужели без
во всех учреждениях дополнительного обраинформационного портала нельзя
зования Смоленской области. В навигаторе
будет подобрать кружок или секцию
отражены все образовательные программы,
по интересам для ребенка?
– Подобрать можно, но получить дополни- которые реализуются в учреждениях дополтельное образование ребенку в возрасте от нительного образования и Сафоновского райпяти до восемнадцати лет за счет государства она в частности, а также условия приема. Для

того, чтобы ребенок был зачислен в выбранную им и его родителями секцию или кружок,
обязательно нужно создать личный кабинет
и подать электронную заявку.
– Электронный сертификат получает
каждый ребенок?
– Предназначен для каждого, а получит
тот, кто намерен получить бесплатное, доступное и качественное дополнительное образование за счет государства. Не случайно
он назван персональным (именным). Средства на дополнительное образование выделяются конкретному лицу. Именно поэтому
в «Навигаторе» придется заполнить много
документов, в том числе данные ребенка.
Сертификат выдается один раз, без учета,
сколько лет он будет обучаться. Все данные о сертификате – срок действия, остаток средств на счете, списания – находятся

на сайте «Навигатор дополнительного образования р67».
– Ольга Валентиновна, очень много
вопросов возникает…
– Более подробную информацию и ответы на интересующие вопросы можно получить на сайте МБУ ДО «Дом детского творчества», который является опорным центром
по внедрению новой системы во всех образовательных учреждениях, работающих с
«Навигатором» (http://ddt-safonovo.ru/, в разделе – муниципальный опорный центр, информационный блок.
Также можно войти в любую поисковую
систему интернета, набрав в командной
строке р67.навигатор.дети (Навигатор дополнительного образования Смоленской
области). Сейчас важно, чтобы родители
создали личный кабинет и ознакомились с
возможностями дополнительного образования в Сафоновском районе.
О сертификате персонифицированного учета мы расскажем подробнее в следующий раз.
Вопросы задавала
Татьяна ПРИХОДЬКО
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Помощь медикам,
предпринимателям
..
и волонтерам

Артур ИВАНОВ

С

основным докладом выступила заместитель Губернатора Полина Хомайко,
которая сообщила, что, согласно данным статистики за 2019
год, в практическом здравоохранении Смоленской области
работает 3,7 тысячи врачей и
7,2 тысячи средних медицинских
работников. В Администрации
области на исполнении находятся пять различных по содержанию поручений Президента
Российской Федерации, касающихся установления мер социальной поддержки медиков в части предоставления служебных
жилых помещений.
В настоящее время прорабатывается вопрос обеспечения
работников первичного звена
здравоохранения и скорой медицинской помощи жильем с
возможностью передачи этих
помещений в собственность после 10 лет работы. В приоритете
– граждане, работающие в сельских и городских поселениях с
небольшим числом жителей. Полина Хомайко также сообщила,
что в соответствии с региональным проектом «Медицинские
кадры» национального проекта
«Здравоохранение» к 2024 году
ожидается приток 423 врачей и
892 средних медицинских работников в отрасль. В прошлом году
после окончания специалитета,
ординатуры, аспирантуры было
трудоустроено 106 молодых врачей. На данный момент в улучшении жилищных условий нуждаются восемь врачей и шесть
средних медицинских работников. Еще 22 «целевика», трудоустроившихся в 2019 году в медицинские организации (50% от
их общего числа), в настоящее
время имеют обязательства по
договору найма.
С нынешнего года по поручению Губернатора в Смоленской
области введена новая мера социальной поддержки: выплата
денежной компенсации за наем
(поднаем) жилых помещений
молодым врачам, обучавшимся
на условиях целевого набора, в
размере 10 тысяч рублей ежемесячно. В этом году данной возможностью воспользуются пять
человек. «Полина Викторовна,
считаю, что данная мера поддержки – это очень хорошее
подспорье для молодых специалистов. И меня не устраивает, что так мало людей воспользуется ею в нынешнем

году. Поручаю Департаменту
по здравоохранению совместно с внутриполитическим блоком Администрации региона,
главами муниципальных образований интенсифицировать
работу в этом направлении, а
также определить жилой фонд,
который можно сдавать в аренду молодым врачам и медработникам. Даю вам на это ровно
месяц, после чего буду ждать
подробного доклада о проделанной работе», – подчеркнул
Алексей Островский.
В рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» медики наравне с другими
работниками социальной сферы имеют возможность получить льготный ипотечный кредит на строительство, участие
в долевом строительстве или

●

Видеоконференция в администрации
Смоленской области

могли бы установить в регионе,
и представить мне данные предложения на рассмотрение».
И.о. начальника Департамента инвестиционного развития Екатерина Сырченкова проинформировала участников совещания о
мерах, предпринимаемых в рамках поддержки хозяйствующих
субъектов Смоленской области
в части снижения налоговой нагрузки в условиях распространения коронавирусной инфекции.
В частности, с целью сокращения негативных экономических
последствий Департамент инвестиционного развития совместно
с Департаментом бюджета и финансов разработал законопроект
о расширении перечня налоговых
льгот в части налога на имущество организаций. Законопроект
состоит из двух частей: одна из
них предполагает установление

С нынешнего года по поручению Губернатора в Смоленской области введена новая мера
социальной поддержки: выплата денежной
компенсации за наем (поднаем) жилых помещений молодым врачам, обучавшимся на условиях целевого набора, в размере 10 тысяч
рублей ежемесячно.
приобретение жилого помещения в сельских населенных пунктах, поселках городского типа
и малых городах с численностью населения до 30 тысяч человек. Кроме этого, они могут
быть участниками областной государственной программы «Социальная поддержка граждан,
проживающих на территории
Смоленской области», в рамках
которой молодым семьям предоставляются социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального
жилищного
строительства за счет средств
областного, федерального и муниципального бюджетов.
Алексей Островский поручил
продумать дополнительные меры
поддержки для медработников в
регионе: «К тем мерам поддержки врачей и медработников, о которых Вы сейчас доложили, считаю целесообразным добавить
еще одну: в настоящее время,
когда наша страна борется с
угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции, нужно
дополнительно поддерживать
людей, сражающихся на передовой, – врачей, фельдшеров, медсестер. Поручаю продумать, какие еще варианты поддержки мы

Илья КОНЕВ
Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание с и.о. начальника Департамента по сельскому хозяйству и продовольствию Александром Царевым и и.о. начальника Главного управления
ветеринарии Андреем Карамышевым, в ходе которого рассматривались актуальные вопросы
развития агропромышленного
комплекса региона.

Посевные
работы
Р

Губернатор Алексей Островский

Губернатор Алексей Островский провел рабочее
совещание членов Администрации Смоленской
области, в ходе которого обсуждались вопросы предоставления мер социальной поддержки
медицинским работникам, а также механизмы
снижения налоговой нагрузки хозяйствующих
субъектов региона в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи.
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в нынешнем году льготы в виде
уменьшения размера налога,
определенного от кадастровой
стоимости. Налог можно будет
уменьшить на сумму снижения
арендных платежей, но не более
30% суммы налога. Это позволит
собственникам торговых и административно-деловых центров
снизить плату для арендаторов.
Вторая часть законопроекта
предусматривает установление
налоговой льготы для предпринимателей,
осуществляющих
деятельность в пострадавших
отраслях экономики, а также распространение налоговой льготы
на крупные предприятия региона, осуществляющие деятельность в сфере обрабатывающих производств, при условии
сохранения среднесписочной
численности работников организации не ниже 90% от уровня
прошлого года. Это будет способствовать стабилизации ситуации на рынке труда региона
и недопущению роста безработицы. Снижение налога предлагается также установить на 30%
от среднегодовой стоимости имущества. Кроме того, предлагаемые льготы позволят высвободить предприятиям до 130 млн
рублей, которые смогут быть пе-

ренаправлены на операционные
затраты.
«Екатерина Анатольевна
[Сырченкова], все меры, о которых Вы доложили, я всецело
поддерживаю. Считаю, что в
нынешних реалиях крайне важна поддержка бизнеса и снижение долговой нагрузки. Такие
льготы позволят предприятиям высвободить реальные
деньги и пустить их в оборот.
В связи с этим считаю снижение налога на 30% недостаточным. Налог необходимо сократить на 50%. Поручаю Вам
внести соответствующие изменения в законопроект и представить его на рассмотрение
депутатов Смоленской областной Думы», – дал поручение Губернатор.
В продолжение совещания
членов Администрации глава
региона сообщил, что волонтеры
Смоленщины инициировали акцию #ПомогиСвоемуСоседу, направленную на помощь пожилым
гражданам. В настоящее время в
нашей области усилиями ОНФ,
иных общественных организаций образованы волонтерские
штабы, активисты которых помогают пожилым людям покупать
продукты или лекарства. Однако
добровольцев, осуществляющих
эту деятельность, к сожалению,
недостаточно, чтобы помочь
всем: в регионе проживает 170
тысяч человек в возрасте старше 65 лет, и каждый человек в
среднем ходит в магазин дважды
в неделю, чтобы купить свежее
молоко, хлеб и продукты первой
необходимости. «Если каждый
пенсионер обратится за помощью, в неделю штаб должен выполнить 340 тысяч заявок, а в
день – порядка 50 тысяч. Для
обработки такого количество
заявок необходимо около 10 тысяч добровольцев и достаточно
большой колл-центр численностью около одной тысячи человек. Но волонтером может
стать каждый. Для этого нужно
всего лишь выйти на лестничную клетку, позвонить в дверь
соседней квартиры, где проживает пожилой человек, и спросить, что ему нужно – молоко,
хлеб, лекарства. Коллеги, прошу обратить внимание на эту
акцию и поддержать ее реализацию на территории Смоленской
области. Поможем нашим соседям вместе!» – призвал смолян
Алексей Островский.

ечь шла о ходе весенне-полевых работ, а также деятельности Главного
управления ветеринарии и подведомственных ему учреждений в условиях режима
повышенной готовности, объявленного на
территории Смоленской области Указом Губернатора в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Александр Царев доложил, что, поскольку весенне-полевая кампания стартовала в
нашей области еще в третьей декаде марта (почти на две недели раньше прошлого
года), то в настоящее время темпы работ
превышают уровень 2019 года минимум в
два раза. На сегодняшний день вспахано
19 тысяч гектаров пашни (13,0% от плана).
Проведена подкормка минеральными удобрениями 37 тысяч гектаров озимых зерновых (67% от всей посевной площади). На
площади, превышающей 20 тысяч гектаров,
осуществлена предпосевная обработка. В
20 районах области начат сев яровых зерновых культур, засеяно 11 тысяч гектаров,
причем 1,3 тысячи из них – элитными семенами (в два раза выше показателей минувшего года).
Столь высоких результатов удалось добиться, в том числе благодаря предоставлению льготных кредитов, субсидий и иных
мер государственной поддержки. Так, сельхозтоваропроизводителям области уже направлено более 100 млн рублей бюджетных средств, а к началу мая эта цифра
увеличится до 200 млн (на 100 млн больше,
чем в 2019 году). «В целом планируем, что
показатели ярового сева в нынешнем году
на 9% превысят уровень прошлого года»,
– сообщил Александр Царев.
Отдельно руководитель профильного департамента остановился на обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей Смоленской области
горюче-смазочными материалами (ГСМ) и
минеральными удобрениями. На данный
момент аграриями закуплено 2,2 тысячи
тонн ГСМ, что на 400 тонн больше уровня
2019 года. Что касается минеральных удобрений, то благодаря обращению Алексея
Островского в адрес руководства ПАО «Дорогобуж» завод выделил сельхозтоваропроизводителям 1250 тонн удобрений (на 20%
больше, чем в прошлом году).
«Рад слышать, Александр Анатольевич, что, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в стране, агропромышленный комплекс региона работает
эффективно и весенний сев проходит
даже успешнее, чем в минувшем году. Обращаю Ваше внимание, что все работы
должны быть выполнены качественно и в
срок. Необходимо сохранить этот темп
и добиться достижения всех установленных показателей, а по возможности – превысить их», – сказал Губернатор.
В свою очередь, и.о. начальника Главного управления ветеринарии Андрей Карамышев рассказал, что в условиях действия
режима повышенной готовности ветеринарные станции продолжают свою работу
– проводятся плановые профилактические
мероприятия, осмотры, операции, однако с
рядом ограничений, направленных, в частности, на минимизацию контактов с собственниками животных. Кроме того, работники ветслужбы снабжены средствами
индивидуальной защиты: лицевыми масками, как одноразовыми, так и многоразовыми, антисептиками. Также продолжают
функционировать в штатном режиме и ветеринарные аптеки.
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Управление по вопросам миграции УМВД информирует
В целях исключения фактов распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) ограничен вход в административные помещения
подразделений по вопросам миграции УМВД России по Смоленской
области.
Рекомендуем активнее использовать Единый портал государственных услуг.
Телефон «горячей линии» для консультирования иностранных
граждан и лиц без гражданства по вопросам разрешительно-визовой работы, а также приобретения гражданства Российской Федерации 8(4812)77-31-22.
Организована предварительная запись на прием по телефонам:

Управление по вопросам миграции УМВД России по Смоленской
области:
 отделение по организации оформления заграничных паспортов отдела по работе с гражданами РФ 8(4812)35-39-44;
 отдел разрешительно-визовой работы 8(4812) 35-39-09;
 отдел по вопросам гражданства
8 (4812) 35-32-39;
 отделение по вопросам трудовой миграции 8 (4812) 77-37-13; 8 (4812)
77-37-14;
 ОВМ МО МВД России «Сафоновский»
8(4814)22-21-55.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Евгением Александровичем Никитиным, квалификационный аттестат № 67-120312, адрес для связи: Смоленская
область, г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 19, 1-й этаж, офис 1, адрес
электронной почты: nikitevg@mail.ru,
телефон: 8(906)667-31-87, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, №21877, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым
номером 67:17:1830101:31, расположенного по адресу: 215541, Смоленская область, Сафоновский р-н,
Прудковское с/п, д. Горяйново (Прудковский с/о).
Заказчиком кадастровых работ
является И.И. Кириллов, адрес для
связи: Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, микрорайон-2, д. 27, кв. 26, тел. 8(903)89184-50.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 215541, Смоленская
область, Сафоновский р-н, Прудковское с/п, д. Горяйново на земельном
участке гр. И.И. Кириллова, 1 июля
2020 г. в 16:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская область,
г. Сафоново, ул. Красногвардейская,
д. 19, 1-й этаж, офис 1.
Информация о правообладателях земельных участков, смежных
с земельным участком, с которыми необходимо согласовать местоположение границ: земельный участок с К№67:17:1830101:6 по адресу:
215541, Смоленская область, Сафоновский р-н, Прудковское с/п, д. Горяйново (Прудковский с/о), собственность гр. И.М. Бахмутова и другие
земельные участки всех заинтересованных лиц, находящиеся в кадастровом квартале 67:17:1830101, государственная собственность.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 апреля 2020 г. по 31
мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 30 апреля 2020 г. по 31 мая 2020
г., по адресу: Смоленская область,
г. Сафоново, ул. Красногвардейская,
д. 19, 1-й этаж, офис 1.
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. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
Кадастровым инженером Евгением Александровичем Никитиным, квалификационный аттестат № 67-120312, адрес для связи: Смоленская
область, г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 19, 1-й этаж, офис 1, адрес
электронной почты: nikitevg@mail.ru,
телефон: 8(906)667-31-87, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, №21877, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым
номером 67:17:0010206:26, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул.
Белинского, д. 28.
Заказчиком кадастровых работ

является Алена Олеговна Бодикова, адрес для связи: Смоленская
область, Сафоновский р-н, п. Вадино, ул. Советская, д. 2А, кв. 22, тел.
8(915)631-07-77.
Собрание по поводу согласования
местоположения границ состоится по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Сафоновский район,
г. Сафоново, ул. Белинского, д. 28, 1
июля 2020 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская
область, г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 19, 1-й этаж,
офис 1.
Информация о правообладателях
земельных участков, смежных с земельным участком, с которыми необходимо согласовать местоположение границ: земельный участок с
К№67:17:0010206:20 по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул. Новая, д. 21, общая долевая собственность гр. А.В.
Бурдиной и гр. О.В. Тронь и другие
земельные участки всех заинтересованных лиц, находящиеся в кадастровом квартале 67:17:0010206, государственная собственность.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 апреля 2020 г. по 31
мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 30 апреля 2020 г. по 31 мая 2020 г.,
по адресу: Смоленская область,
г. Сафоново, ул. Красногвардейская,
д. 19, 1-й этаж, офис 1.
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. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
Кадастровым инженером Евгением Александровичем Никитиным, квалификационный аттестат № 67-120312, адрес для связи: Смоленская
область, г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 19, 1-й этаж, офис 1,
адрес электронной почты: nikitevg@
mail.ru, телефон: 8(906)667-31-87,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
№21877, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
67:17:0010335:72, расположенного по адресу: Смоленская область,
Сафоновский р-н, г. Сафоново, ул.
Первомайская, д. 54.
Заказчиком кадастровых работ является Владимир Петрович Соколов,
адрес для связи: Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 54, тел.
8(951)712-22-08.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Смоленская область,
Сафоновский р-н, г. Сафоново, ул.
Первомайская, д. 54, 1 июня 2020 г.
в 15:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская
область, г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д 19, 1-й этаж,
офис 1.
Информация о правообладателях земельных участков, смежных

с земельным участком, с которыми
необходимо согласовать местоположение границ: земельный участок
с К№67:17:0010335:58, по адресу:
Смоленская область, Сафоновский
р-н, г. Сафоново, ул. Комсомольская, д. 49, пожизненное наследуемое владение гр. Е.А. Попел, земельный участок с К№67:17:0010335:59 по
адресу: Смоленская область, Сафоновский р-н, г. Сафоново, ул. Комсомольская, д. 47, собственность гр.
К.А. Храмеева, земельный участок с
К№67:17:0010335:56, по адресу: Смоленская область, Сафоновский р-н,
г. Сафоново, ул. Комсомольская, д.
51, собственность гр. П.И. Ващенкова
и другие земельные участки всех заинтересованных лиц, находящиеся в
кадастровом квартале 67:17:0010335,
государственная собственность.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 апреля 2020 г. по 31
мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана 30 апреля 2020 г. по 31 мая 2020 г., по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 19, 1-й
этаж, офис 1.
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. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
Кадастровым инженером Евгением Александровичем Никитиным, квалификационный аттестат № 67-120312, адрес для связи: Смоленская
область, г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 19, 1-й этаж, офис 1, адрес
электронной почты: nikitevg@mail.ru,
телефон: 8(906)667-31-87, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, №21877, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 67:17:1400101:77, расположенного по адресу: Смоленская область,
Сафоновский р-н, Пушкинское с/п,
д. Пушкино, ул. Восточная, д. 22а.
Заказчиком кадастровых работ
является Тройнина Татьяна Сергеевна, адрес для связи: Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, микрорайон-1, д. 20, кв. 33, тел.
8(952)994-89-25.
Собрание по поводу согласования
местоположения границ состоится по
адресу: Смоленская область, Сафоновский р-н, Пушкинское с/п, д. Пушкино, ул. Восточная, д. 22а, 1 июня
2020 г. в 17:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская
область, г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д 19, 1-й этаж,
офис 1.
Информация о правообладателях земельных участков, смежных
с земельным участком, с которыми
необходимо согласовать местоположение границ: земельный участок
с К№67:17:1400101:33 по адресу:
Смоленская область, Сафоновский
р-н, Пушкинское с/п, д. Пушкино, собственность гр. К.И. Павлова и другие
земельные участки всех заинтересованных лиц, находящиеся в кадастровом квартале 67:17:1400101, государственная собственность.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 апреля 2020 г. по 31
мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана 30 апреля 2020 г. по 31 мая 2020 г., по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 19, 1-й
этаж, офис 1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правае на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
Кадастровым инженером Евгением Александровичем Никитиным, квалификационный аттестат № 67-120312, адрес для связи: Смоленская
область, г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 19, 1-й этаж, офис 1, адрес
электронной почты: nikitevg@mail.ru,
телефон: 8(906)667-31-87, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, №21877, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 67:17:1400101:31, расположенного по адресу: Смоленская область,
Сафоновский р-н, Пушкинское с/п, д.
Пушкино.
Заказчиком кадастровых работ
является Татьяна Сергеевна Тройнина, адрес для связи: Смоленская
область, Сафоновский район, г. Сафоново, микрорайон-1, д. 20, кв. 33,
тел. 8(952)994-89-25.
Собрание по поводу согласования
местоположения границ состоится по
адресу: Смоленская область, Сафоновский р-н, Пушкинское с/п, д. Пушкино, ул. Восточная, д. 22а, 1 июня
2020 г. в 17:00 .
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская
область, г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 19, 1-й этаж,
офис 1.
Информация о правообладателях земельных участков, смежных
с земельным участком, с которыми
необходимо согласовать местоположение границ: земельный участок
с К№67:17:1400101:32 по адресу:
Смоленская область, Сафоновский
р-н, Пушкинское с/п, д. Пушкино, собственность гр. В.И. Фоминой и другие
земельные участки всех заинтересованных лиц, находящиеся в кадастровом квартале 67:17:1400101, государственная собственность.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 апреля 2020 г. по 31
мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана 30 апреля 2020 г. по 31 мая 2020 г., по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 19, 1-й
этаж, офис 1.
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. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных
слушаний по вопросу
рассмотрения проекта
актуализированной схемы
теплоснабжения п. Вадино
Вадинского сельского
поселения Сафоновского
района Смоленской
области на 2021 год
п. Вадино, Сафоновский
район Смоленской области
21 апреля 2020 года
Обсудив повестку дня: «О
рассмотрении проекта актуализированной схемы теплоснабжения п. Вадино Вадинского
сельского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2021 год, в соответствии
с требованиями постановления
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в целях реализации Федерального
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении»
РЕШЕНО:
1. Направить Главе муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области настоящее заключение
для принятия решения об утверждении актуализированной
схемы теплоснабжения п. Вадино Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2021 год, для
последующего вынесения решения об ее утверждении.
2. Опубликовать настоящее
заключение о результатах публичных слушаний на официальном сайте Администрации
Вадинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области и в газете «Сафоновская правда».
Лилия ЗДЕСЕВА,
Глава муниципального
образования
Вадинского сельского
поселения
Сафоновского района
Смоленской области

ВНИМАНИЮ
АВТОМОБИЛИСТОВ
ОГИБДД МО МВД России
«Сафоновский» сообщает, что
в Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» внесены
изменения в ряд нормативных
правовых документов, в том числе в сфере технического осмотра
транспортных средств. Так, увеличены прохождения технического осмотра, в частности, следующего транспорта:
– новых легковых автомобилей и грузовиков с массой до
3500 кг – первый техосмотр через четыре года после выпуска,
а затем раз в два года. После 10
лет с года выпуска – каждый год;
– новых легковых такси, автобусов – раз в год вместо шести
месяцев. После пяти лет со дня
выпуска – каждые полгода.
Н.БОРДЮКОВ,
Государственный
инспектор технического
надзора ОГИБДД МО МВД
России «Сафоновский»,
старший лейтенант полиции
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► ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

► ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

Трудотерапия вместо тюрьмы
Как говорится, от сумы
и от тюрьмы не зарекайся… Уж сколько есть
горестных судеб, подтвердивших эту народную мудрость. И сколько есть примеров, когда
тянут тюремную лямку
изолированные от общества преступники: один
– за грабеж с насилием,
другой – за то, что стоял
на «шухере»; кто за украденный миллион, а кто –
за мелкую кражу за компанию.
Наверное, не стоит сейчас морализировать на тему неотвратимости наказания за совершенное
преступление. Никто и не спорит.
Мы сейчас о том, за что и почему
можно наказывать не тюрьмой, а
трудом, как это ни парадоксально
звучит. Причем, в соответствии с
действующим законодательством
– Уголовно-исполнительным кодексом РФ и Уголовным кодексом РФ.
В прошлом году представитель
Сафоновского района в Общественной палате Смоленской области Юрий Владимирович Воронов – председатель Сафоновской
коллегии адвокатов – обратил
внимание общественности на возможность применения соответствующих статей для тех видов
преступлений, которые не являются тяжкими.
Как на практике в Сафоновском
районе применяется право на труд
вместо тюрьмы – разговор с подполковником внутренней службы
Еленой Николаевной ХОДЧЕНКОВОЙ, начальником Сафоновского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по
Смоленской области.
– Елена Николаевна, благодаря отечественному кинематографу мы знаем, что
пьяницы, дебоширы и тунеядцы перевоспитываются,
таская кирпичи на стройках
и метлой подметая улицы. А
законодательство как трактует возможность применения
такой трудотерапии?
– В качестве наказания к нарушителям закона могут применяться по решению суда обязательные
или исправительные работы вместо заключения под стражу. Вместо изоляции от общества осужденные, наоборот, будут работать на
общество.
– Обязательные, исправительные… Разница большая?
– Поговорим об обязательных
работах. Это бесплатный общественно полезный труд, который
назначается осужденному в часах: не менее 60 и не более 480. Но
в день он может работать от двух
до четырех часов. Причем, в свободное от основной работы время.
– А если ее нет?
– Чаще всего так и происходит.
Мы пытаемся помочь осужденному в поисках работы, но редко когда это удается. Работодатели не
очень-то заинтересованы в работниках, требующих большего контроля, чем остальные. В свое время нас выручал кирпичный завод.
По-прежнему не отказывает в трудоустройстве хлебозавод.
Приведу один пример, и читателям станет ясно, как нужна работа
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Вокальный ансамбль казачьей песни «Кумушки» в
апреле отмечает годовщину. Два года назад его первый состав выступил с дебютной концертной программой. С того времени значительно обновился коллектив творческой группы, но неизменным остался
репертуар – песни о казачьей вольности, службе
Отечеству, защите его от врага.

«Кумушки» поют
казачьи песни

●

Елена Николаевна Ходченкова

таким людям. Суд присудил гражданке обязательные работы. Мать
двоих детей (один совершеннолетний, другой школьник), вдова, безработная, она обратилась в микрофинансовую организацию и взяла
кредит – 15 тысяч рублей. Погасить в срок не смогла. Отбывает
наказание в управляющей компании на благоустройстве дворовых территорий добросовестно, не
прогуливает. Но кредит-то гасить,
детей содержать все равно нужно!
– За какие правонарушения
еще возможно такое гуманное наказание?
– В 2014 году управление транспортом в нетрезвом виде стало
уголовно наказуемым деянием.
Но до сих пор многие водители не
осознают, что за это они становятся «уголовниками». Они и составляют основной костяк «помощников» наводить порядок на улицах,
быть подсобными рабочими на
стройках и т.д. Приведу пример. В
настоящее время общественные
работы в Вышегорском сельском
поселении выполняет 24-летний
житель деревни. Вторично сел за
руль пьяным, не имея на то права. Нигде не работает. Пусть бы он
убирал грязь на дорогах или подметал улицы у всех на виду, и односельчане знали, почему он это
делает и за что. Воспитательный
момент – общественное мнение
– тоже играет роль.
– Убедительно. А другие ситуации?
– В управляющей компании отбывает наказание в виде общественных работ пятидесятилетняя
женщина за то, что в пылу ссоры
угрожала убийством своему «оппоненту».
За умышленный поджог двух пилорам – 59-летний работник этих
же предприятий. Он нанес огромный ущерб своему работодателю,
который нужно погашать. Но его не
изолировали от общества, а предоставили возможность отбыть
наказание, выполняя общественно полезные работы. Как он расплачивается за ущерб – уже другая тема.
В Администрации Казулинского сельского поселения отработал
часы обязательных работ житель
деревни, который проник в чужое
жилище.
Другому преступнику 16 лет. Суд
ему присудил 90 часов общественных работ за участие в драке с нанесением телесных повреждений.
Отбывает наказание несовершеннолетний в управляющей компании, наводя порядок на «ничейных» территориях между дворами.
Второй раз суд присуждает об-

щественные работы воспитаннику
Сафоновского детского дома-интерната за кражу и бродяжничество. Мы его снова «пристроили»
в Администрацию Беленинского
сельского поселения.
– Елена Николаевна, кто является вашими партнерами
по организации обязательных работ для правонарушителей?
– К сожалению, кроме управляющей компании «Жилсервис
плюс» и нескольких администраций сельских поселений (в настоящее время Вышегорское, Беленинское, Казулинское, Издешковское)
назвать больше некого. Мы очень
благодарны С.В. Бутову (ООО УК
«Жилсервис плюс»), главам поселений Л.М. Николаевой, Л.В. Петрик, С.П. Цатневу, О.В. Климовой
за то, что они не только предоставляют работу, но и контролируют
наших подопечных, выясняют их
местонахождение в случае прогулов, сообщают нам. Замечу: обязательная работа чаще всего не
требует специальных профессиональных навыков.
– А если осужденный игнорирует решение суда и
злостно прогуливает обязательную трудовую повинность?
– В таком случае суд заменяет неотбытое наказание принудительными работами или лишением
свободы из расчета один день принудительных работ или один день
лишения свободы за три дня исправительных работ. Арифметика
простая…
– Исправительные работы
присуждаются по таким же
основаниям?
– Исправительные работы – это
оплачиваемый труд, исчисляемый
месяцами, а не часами. Осужденный
получает зарплату, но по решению
суда с нее производится удержание
от пяти до двадцати процентов. Для
того, чтобы решение было исполнено, нужно, чтобы человек был трудоустроен. О том, как сложно это сделать, я уже Вам рассказала.
Наказание не связано с изоляцией от общества. Чаще всего
исправительные работы присуждаются злостным алиментщикам
– мужчинам и женщинам.
Может, для кого-то судебные
приговоры, не связанные с изоляцией от общества, покажутся мягкими и неэффективными. Но они
дают человеку шанс и возможность понести наказание на свободе, а не в тюрьме.
Интервью провела
Татьяна ПРИХОДЬКО

Выступают «Кумушки» на самых различных сценических площадках от подмостков Сафоновского городского культурного
центра до актовых залов или
фойе социальных учреждений.
В основном коллектив проводит
благотворительные концерты для
тех, кто нуждается во внимании и
моральной поддержке.
Например, в Издешковском
психоневрологическом интернате для инвалидов молодого возраста концерт прошел просто на
одном дыхании, настолько доброжелательной и душевной была атмосфера. Самодеятельных артистов зрители покорили с первых
минут знакомства: встречали у автобуса, вместе шли до концертного зала. И сразу же благодарили за то, что приехали. Как они
нуждаются в новых впечатлениях,
знакомствах, насколько открыты
для людей…
Художественный руководитель
ансамбля Татьяна Владимировна
Минченкова поделилась впечатлениями от встречи: «Это были
самые благодарные и искренние
зрители. Ребята подпевали нам,
танцевали под музыку. Аплодировали до оваций. А когда провожали к автобусу, старались каждого
обнять, помогали нести реквизит.

Они просили нас приезжать как
можно чаще».
Большое впечатление на участниц коллектива произвело выступление в Ярцевском доме
престарелых. Елена Мацуцина, основатель коллектива, была тронута реакцией зрителей на выступление: «Зрители – бабушки и дедушки
– были просто счастливы, что к ним
приехали артисты. Мы, чтобы не
было барьера между нами, спустились со сцены в зал. Наши зрители
подпевали знакомым с молодости
песням, пускались в пляс. Многие
из них не могли сдержать слез.
Лучшей наградой для нас было их
одобрение словами: «Молодцы!»
Мы и должны песнями создавать
настроение, поддерживать людей,
дарить им прекрасное».
В планах «Кумушек» – поездка
с концертом в интернат для детей
школьного возраста в д. Черное
Вяземского района.
Вокальный ансамбль казачьей
песни «Кумушки» существует под
патронатом хутора «Сафоновский». Коллектив (Елена Мацуцина, Татьяна Минченкова, Елена
Елисеева, Галина Русин) принимает участие в смотрах казачьей
песни в Вязьме, Темкине и там достойно представляет Сафоново.
Артур ДУДАРЕВ

► БЛАГОУСТРОЙСТВО

Весеннее обновление
ПО СЛОВАМ начальника муниципального бюджетного учреждения «Управление коммунального хозяйства» А.Г. Бондарева, помимо ежедневной уборки улиц, работники УКХ покрасили также стелы
на въезде в город со стороны автомагистрали М-1 и микрорайона
№ 2; в ближайшее время приступят к зачистке и последующей покраске перил, ограждений, отбойников на мостах в городе, побелке
бордюрного камня на дорогах.
В дальнейшем планируется вымыть и покрасить оборудование,
скамейки, урны в городских скверах. К майским праздникам Сафоново должно выглядеть обновленным и нарядным – именно таким
мы привыкли его видеть в дни массовых торжеств.
Татьяна ПЕТРОВА
Фото автора

Новые остановки
ДВА НОВЫХ остановочных павильона появились в Сафонове
возле поликлиники на улице Октябрьской.
До середины мая в городе планируется установить еще четыре
остановочных павильона: три на улице Городской – в микрорайоне
ГМП и в Лядно, один – на улице Красногвардейской напротив дома
№ 45. Все остановочные павильоны будут выполнены в едином дизайне – таком же, как предыдущие девять, установленные в прошлом году на центральных улицах города.

●

Новая остановка в микрорайоне № 1
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В саду и огороде
Этот весенний месяц по праву считается самым красивым временем
года, когда все вокруг будто одевается в праздничный яркий наряд, на все
лады поют птицы и с каждым днем
становится теплее.
Уже в первой декаде мая на основной территории нашей страны среднесуточная температура поднимается
выше +10 – +12°С, что является сигналом для садоводов-огородников: пора

начинать работы на своих огородах!
Вместе с тем нужно учитывать:
майская погода бывает капризной и
неустойчивой. Теплые деньки часто
чередуются с холодными, поэтому не
игнорируйте метеопрогнозы и веками проверенные народные приметы.
Если, например, дружно раскрываются цветки одуванчиков и распустились молодые листочки березы,
значит, почва уже достаточно прогре-

лась для перекопки и посева салата,
шпината, петрушки, укропа, листового
сельдерея, а также высадки рассады
разных видов капусты – белокочанной, цветной, брокколи. А вот с посадкой в открытый грунт теплолюбивых
культур (огурцов, томатов, перцев и
баклажанов) не спешите. Дождитесь
того времени, когда зацветет красная
рябина и начнут распускаться листочки дуба.

МАЙ – пора обновления
ПЕРВАЯ ЦЕЛЕБНАЯ ЗЕЛЕНЬ
Не все знают, что в ранних овощах максимальное количество витаминов накапливается именно в
начальный период отрастания. К
тому же в это время они еще и
самые вкусные. Поэтому начните
с приятного: сбора урожая пока
еще нежных стрелок спаржи, листочков многолетнего лука, чеснока, петрушки. Из всего этого получаются целебные салаты, а из
стеблей ревеня – оригинальный и
полезный компот.
Очень полезны зеленые щи,
борщи из молодого щавеля с добавлением майской крапивы, богатой железом, кальцием и каро-

тином. В эти блюда добавляют и
другую, еще более целебную дикорастущую траву – сныть. Заметьте: в народной медицине ее
особо рекомендуют не только при
весеннем авитаминозе, но и при
болях в суставах, ревматизме,
ожирении и даже для профилактики онкологических заболеваний.
Чтобы в течение всего лета собирать молодую нежную зелень
для витаминных щей, советую без
задержки, в первые же майские
дни, возобновить посевы того же
щавеля. Урожайные его сорта за
три-четыре срезки дают до четырех-пяти килограммов листьев.

Не все сорта одинаково полезны. Многие содержат излишнее
количество кислоты, из-за чего
их не рекомендуют при язвенной
болезни желудка, гастритах, энтероколитах, заболеваниях почек, подагре. При перечисленных
недугах выбирайте среднеранний
сорт Малахит, отличающийся умеренным слабокислым вкусом. Его
легко распознать даже внешне:
листочки копьевидной формы с
волнистыми краями.
Агротехника щавеля проста.
Норма посева – 0,3-0,6 г семян на
1 кв. м с глубиной заделки 1,5 см.
При достаточной влажности почвы

РАННИЕ ОГУРЦЫ – САМЫЕ ЖЕЛАННЫЕ

Как их получить не к концу лета, а уже в
июне или даже в последней декаде мая?
В первую очередь это зависит от микроклимата в теплице. Ночами там лишь на
3-4 градуса теплее, чем под открытым
небом, а эти "неженки" родом из жарких
тропиков не выдерживают даже прохладу – отказываются расти при температуре
ниже +15°. А при +8°-+12° огуречные семена и вовсе загнивают в почве.
Оптимальная температура для их прорастания от +18° до +25°С. Как этого добиться? Проще всего поначалу – уже в первые
дни мая – посеять семена в комфортных домашних условиях. И не обязательно в горшочки, можно в коробочку, наполненную
ошпаренными кипятком опилками или измельченным мхом-сфагнумом. В крайнем
случае – рыхлой почвой или даже влажным речным песком. Семена заделывают
не глубже, чем на 0,5-1 см, затем коробку
помещают внутрь прозрачного пакета или
сверху плотно прикрывают пленкой и оставляют на видном месте.
В теплой комнате всходы проклевы-

всходы появляются раньше, через
8-10 суток. От всходов до первой
срезки сорта Малахит – 40-45 суток.
Помимо щавеля, в первые дни
мая высеивают и другие холодостойкие зеленые пряно-вкусовые
культуры: салат, салатную горчицу, шпинат, кориандр, рукколу,
листовой сельдерей, укроп и петрушку.

РАССАДУ ТОМАТОВ – В ТЕПЛИЦУ

ваются уже на четвертые-пятые сутки.
Тем временем готовят место в теплице,
глубоко перекапывая почву с щедрой добавкой навозного перегноя или компоста
(ведро на 1 кв. м). Потом поверхность
гряды разравнивают, поливают горячей
водой и прикрывают черной пленкой.
Через двое-трое суток, когда почва окончательно прогреется, огуречных «детишек»
крайне осторожно, не травмируя нежные
корешки, с помощью ложки вместе с субстратом поочередно пересаживают в грунт
теплицы, не снимая пленки. Как? Через
крестообразные прорези. Схема посадки:
между растениями 30-50 см, между рядами – 90-100 см. В каждую лунку желательно
добавить упомянутые комплексные удобрения, а в идеале – еще и питательные гранулы из птичьего помета – «Флумб-куряк».
Обильный полив после посадки обязателен.
Если вырастить огуречную рассаду нет
возможности, а еще и трудно контролировать температуру в теплице, при раннем посеве используйте исключительно
непроросшие сухие семена (замоченные,
напомню, в холодной почве загнивают), а
при позднем (после 10-20 мая) – проросшие. И не игнорируйте укрытие поверхности почвы мульчирующей пленкой.
Самые ранние урожаи (через 30-40 суток после всходов) обеспечивают лишь
такие холодостойкие скороспелые сорта,
как Хуторок, Мурашка, Арамис, Красотка,
Анюта, Марьина роща, Кузнечик, Охотный ряд, Первый класс, Быстрый старт.

Важно не ошибиться со сроком высадки этой теплолюбивой культуры. По мнению опытных огородников, оптимальный срок для этого – 5-10 мая, когда почва успеет
прогреться до +15°, что обеспечивает раннее плодоношение. При этом важно провести профилактическую защиту
от грибной «чумы» – фитофтороза. Для этого перед высадкой рассаду тщательно (с двух противоположных сторон куста, затем снизу и сверху) опрыскивают слабым, 1%ым раствором бордоской жидкости или медного купороса.
Второе условие успеха – максимальная освещенность высаживаемых растений. Чем больше они получат света в последующие месяцы, тем интенсивнее будут цвести и образовывать завязи, что в свою очередь
зависит от схемы посадки. Поэтому высаживайте без
загущения, свободно, в шахматном порядке, по схеме
70х70 см. Тогда разросшиеся кусты не затенят друг друга и в период плодоношения.
А вот урожайность и качество плодов зависят от правильной заправки почвы удобрениями. Свежий навоз
для томатов не подходит, поэтому при перекопке земли
в теплице заправьте ее компостом (3-4 кг/кв. м) и древесной золой (200 г/кв. м), а в каждую лунку добавьте
по полной чайной ложке (5-7 г) комплексного удобрения
«Сударушка», тщательно перемешав с почвой.
Особого подхода требует переросшая (вытянувшаяся) рассада. Такую принято сильно углублять, но тогда
она долго не растет, да и впоследствии плохо развивается. Поэтому высаживайте не вертикально, а наклонно. Еще лучше – почти лёжа, укладывая в бороздку глубиной 10-12 см, удалив листочки и присыпав ранки на
стебле той же древесной золой.
Поскольку в солнечную погоду почва в теплице быстро пересыхает, после посадки томаты обильно поливают теплой водой (3 л/кв. м). В дальнейшем желательны
два полива в неделю и пасынкование каждые 5-7 дней.

НЕОТЛОЖНАЯ
ЗАЩИТА САДА
В нынешнем сезоне угроза для
нашего сада исходит от насекомых-вредителей. Значительная их
часть обычно погибает в течение
долгого и холодного зимнего периода. Но прошедшая зима, как мы
знаем, была аномально теплой и
короткой. В результате как никогда
все враги наших посадок сохранились и даже преумножились.
Поэтому правильно поступили
те садоводы, которые еще ранней весной успели побелить стволы своих садовых деревьев (особенно яблонь, вишен и черешен). В
конце концов, сделайте это сейчас.
Но этого недостаточно. Как можно раньше, до распускания почек,
а потом еще дважды, с недельным
интервалом, тщательно опрысните
свои яблони и груши эффективным
инсектицидным раствором «ФАС»
(две таблетки на ведро воды), что
поможет избавиться от цветоеда,
медяницы, тли и прочих вредителей. И лучше это делать поздним
вечером.
А вот на черной смородине много почкового клеща и личинок стеклянницы, от которых очень трудно
избавиться, поскольку они уничтожают растение изнутри, выедая сердцевину почек и стеблей.
И лишь на короткое время – при
цветении – выходят за их пределы,
да и то почти не заметны. Поэтому столь трудно за ними охотиться, выбирая момент опрыскивания.

Сам я, испытав разнообразные
способы защиты, выбрал едва ли
не самый простой и малозатратный – механический, с помощью
развешивания на каждом кусте несколько картонных липучек – клеевых подвесных ловушек-экранов
«Машенька». Убедитесь сами: к такому нехитрому приспособлению
намертво прилипают сотни насекомых, причем не только клещи и
жуки стеклянницы, но и все другие,
включая тлю. Однако соблюдайте
два условия: во-первых, липкие
ловушки развешивайте на кустах
как можно раньше – в первые же
дни мая, а во-вторых, после заполнения насекомыми заменяйте
их на новые. Та же «Машенька»
позволяет освобождать от вредителей кусты малины, а также плодовые и декоративные деревья в
течение всего лета.

Венедикт ДАДЫКИН, журналист, агроном

Огородные
хитрости
 Морковь следует регулярно поливать только до тех пор, пока у нее не
появились всходы. Затем в течение 10-14
дней ее не увлажняют, кроме дней, отличающихся особенной засушливостью. Такой подход позволит корням укрепиться
в почве.
 Увеличить урожай гороха можно
так: рядом с грядками бобового высадить горчицу. Опытные дачники благо-

даря такому соседству получают в два
раза больше гороха.
 Укроп нуждается в большом количестве солнца. На затененном участке
это растение потеряет свой аромат.
Следует помнить, что укроп не любит
известь и золу, поэтому надо исключить
такие подкормки.

кой метод: взять кусочки дерна размером
10х12 см, затем перевернуть их вниз, сделать в верхней части углубления и положить в них семена.
 Настой крапивы нанесет вред кустам фасоли, чеснока, гороха и лука.

 Чтобы тыквенные плоды начали
наливаться быстрее, следует прижать
к земле плети, после чего укоренить их.

 Избежать высокого роста рассады
можно таким образом: периодически ее
нужно аккуратно гладить по макушке. Касание спровоцирует выделение этилена,
который и замедлит процесс вытягивания.

 Для получения рассады тыквы, кабачков, огурцов можно использовать та-

 Мелко изрубленная крапива, используемая в качестве мульчи, сделает рас-

тения более устойчивыми к различным
болезням.
 Лук лучше всего высаживать на
участках, где прежде росла горчица.
 Хвою хорошо использовать для
мульчирования грядок с земляникой. Такая мульча усилит аромат ягоды, предотвратит развитие серой гнили, станет
профилактикой для появления таких вредителей, как клещ или проволочник. Если
нужно защитить грядки с земляникой от
нематод и серой гнили, в качестве мульчи лучше всего использовать папоротник.
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►КОНКУРС

ПОЗДРАВЛЯЕМ

«Лучший птичий домик»

Уважаемый
Николай Иванович ХРУСТАЛЁВ!
Поздравляем Вас
с 90-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и благополучия,
оптимизма, внимания и заботы близких.
Совет общественной
организации БМУ фашизма

Так назывался традиционный конкурс на
лучшее изготовление скворечников и кормушек, организованный Домом культуры микрорайона Гнездово. Итоги были подведены
к празднику весны и прилета птиц –
к Благовещению.
В ЭТОМ году мероприятие прошло в формате фотоконкурса. Свои поделки представили учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования,
художественных студий, а также все желающие жители Смоленска и области. Каждая из 40 конкурсных работ отличалась оригинальным подходом, разнообразным декоративным оформлением.
Одним из победителей в номинации «Декоративный скворечник» стал представитель Зимницкого дома культуры
Сергей Шаталов, военный в отставке. Изготовленный им из дерева домик для птиц был высоко оценен жюри. За свою поделку Сергей награжден дипломом, ему присуждено второе место.
Наталья ТРИФОНОВА, д. Зимницы

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем сердечную благодарность заведующему хирургическим отделением Сафоновской
ЦРБ И.В. Павлюченкову, хирургам А.В. Ткачевой,
С.В. Семенову и всему медицинскому персоналу
за их профессионализм, доброе и чуткое отношение к больным.
Желаем вам здоровья, счастья, радости и удачи всегда и во всем!
Большое спасибо за ваш труд, за спасение
людей!
С уважением, З. АНДРЕЕВА, В. МОРОЗОВА

► СИДИМ ДОМА

Встретимся в виртуале
В режиме самоизоляции в рамках профилактики распространения новой коронавирусной инфекции жизнь
не остановилась. Творческие люди, не умеющие и не
желающие ныть, скучать и валяться на диване, придумывают и реализуют интересные проекты для таких же, как они, активных жизнелюбов. Вот несколько
примеров.
В ТВОРЧЕСКОМ объединении
самодеятельных поэтов «Театр
слова», созданном при библиотеке в микрорайоне № 1, жизнь кипит! Руководитель «Театра слова» Елена Крылова предложила
его участникам и всем пользователям интернета в Одноклассниках интересные форматы виртуального общения.
Стихи поэт пишет, как дышит. И
лирические, и патриотические, они
обращены к читателям. Поэт должен
быть услышанным! Такую возможность им предоставляют творческие
конкурсы. Например, областной
ежегодный «БиблиоПарнас». На
этот раз его первый этап прошел за-

очно. В нем приняли участие литературно-художественные объединения Дорогобужского, Сафоновского,
Ярцевского, Холм-Жирковского районов. Определены победители, которые примут участие в «БиблиоПарнасе-2020» в Смоленске. Будем надеяться, что свои лучшие
стихи перед взыскательным жюри
победители первого этапа – Николай Жигарев (г. Сафоново), Надежда Данюшина (г. Ярцево), Елизавета
Дементьева (г. Сафоново) – будут
читать «вживую».
«Театр слова» в виртуале создал флешмоб, посвященный Дню
Победы. Это своеобразное предложение перелистать стихотвор-

► ПОЭТИЧЕСКОЙ

СТРОКОЙ

Галина ЛОЙКО
Прорвёмся!
В объятьях страха жизнь остановилась.
Привычное течение нарушено.
Телами овладел КОРОНАВИРУС.
Не дайте завладеть ему и душами!
Давно известно: пессимизм опасен.
Притянет он печаль, тоску, уныние.
Мы позабудем вдруг, что мир прекрасен,
Почувствуем отчаянье, бессилие.
Теряет мир былое равновесие,
И ежедневно минусы итожатся.
В тисках геометрической прогрессии
Все наши беды неизбежно множатся.
Но мы забыли: в мире все конечно,
Плохое иль хорошее – неважно!
Не призываю проявлять беспечность.
Пусть каждый будет твердым и отважным.
Проснувшись утром, уберитесь в доме,
Своих любимых поддержав улыбкой.
И следуйте известной аксиоме –
Удача любит смелых, мудрых, гибких.
В своих «скорлупках» мы да не замкнемся,
Свои лицо и душу сохраняя.
Уверенное русское «ПРОРВЕМСЯ»,
Как верную молитву повторяя!
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ные сборники Роберта Рождественского, Константина Симонова,
Юлии Друниной и других, в том числе современных и сафоновских поэтов. Многие из них сразу же звучат в душе: мы их читали, учили в
школе, слушали. И теперь снова
открываем для себя «Ты помнишь,
Алеша, дороги Смоленщины?»,
«До свиданья, города и хаты»…
Самодеятельные поэты через
десятилетия всматриваются в военное прошлое и тоже создают пронзительные строчки о грохочущем
бое, фронтовой медсестре, мальчишке-пулеметчике… Откройте в
группе «Театр слова» в социальной
сети ОК альбом «Мы о войне стихами говорим» и прочитайте стихи
сафоновских поэтов под музыкальное сопровождение. Восхититесь
нашими талантами и задумаетесь,
и почувствуете сопричастность к
творчеству. Помните, у Николая Дементьева: «Пусть другой гениально
играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы…»
Подготовила
Татьяна ПРИХОДЬКО

►НОВОСТИ

Фонд Сергея Неверова продолжает
поддерживать районные больницы
СЕРГЕЙ НЕВЕРОВ сообщил, что в районные больницы Смоленской области направлена очередная партия концентрата дезинфицирующих средств для поверхностей. Третья партия дополнится
еще и защитными многоразовыми костюмами с бахилами – все отечественного производства. Это дополнительные средства защиты для медработников, которым приходится непосредственно работать с теми, у кого обнаружен коронавирус, и кто выезжает по
вызову скорой помощи.
Фонд Сергея Неверова «СозИдаНие» ранее уже доставил во все
ЦРБ области средства для дезинфекции кожи, общим объемом более 1,5 тонны.
Сейчас привозят концентрат для дезинфекции поверхностей, из
одного литра которого получается до
30 литров раствора для обработки
любых поверхностей.
Ознакомиться более подробно с деятельностью Фонда можно
в социальной сети Инстаграм. Логин: sozidanie 67 или на сайте www.
sozidanie67.ru
Также вы можете включить на вашем телефоне камеру и навести на
этот код (вы попадете на страницу
автоматически).

►ВАЖНО ЗНАТЬ

ОСАГО без техосмотра
В целях соблюдения требований самоизоляции жители Смоленской области могут
оформить ОСАГО даже в том
случае, если у владельца автомобиля отсутствует (просрочена) диагностическая карта
автомобиля либо просрочен
паспорт гражданина.
БАНК России разрешил банкам и некредитным финансовым организациям
до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам
с истекшим сроком действия. При этом
новые клиенты должны будут актуализировать свои паспортные данные до 30
сентября этого года.
Сейчас многие станции техосмотра
приостановили свою работу, и возможность проверить состояние автотран-

спорта есть не везде. Банк России рекомендовал страховщикам пойти навстречу
клиентам в регионах, где действуют ограничительные меры. Регулятор не будет
применять к страховым фирмам меры
воздействия, если они оформят полис
ОСАГО без диагностической карты. При
этом после снятия в регионе ограничительных мер автовладелец в течение месяца должен пройти техосмотр и представить страховщику диагностическую карту.
«Чтобы не посещать офис, можно и
полис ОСАГО оформить дистанционно,
на сайте страховщиков, причем рассчитав его стоимость заранее. Такая возможность была у граждан и раньше. Но
сейчас этот дистанционный способ становится более актуальным, – прокомментировал управляющий смоленским
отделением Банка России Андрей Игнатенков. – Обращайте внимание на мар-

В РОССИЙСКОМ союзе автостраховщиков (РСА) подсчитали данные о
продажах электронных полисов ОСАГО в период с 1 января по 14 апреля в
этом году. Лидерами по покупкам Е-ОСАГО стали Москва и Московская область. Так, на Москву пришлось 8,9% от всех полисов Е-ОСАГО, оформленных в России с начала этого года, а на область – еще 5,3%. Это 359 и 216
тысяч полисов соответственно. Также в пятерку лидеров вошли Свердловская область (4,2%, или 170,1 тысячи штук), Самарская область (2,8%, 114,8
тысячи штук) и Новосибирская область (2,8%, 114,1 тысячи штук). Шестое
место по количеству оформленных полисов Е-ОСАГО в РФ заняла Воронежская область (2,7%, 109,7 тысячи штук). На седьмом месте оказался СанктПетербург (2,6%, 107,2 тысячи штук), на восьмом – Красноярский край (2,6%,
106,2 тысячи штук), на девятом – Краснодарский край (2,5%, 100,8 тысячи
штук). Замыкает десятку Кемеровская область (2,4%, 99,1 тысячи полисов).

кировку такого сайта синей галочкой
«Реестр ЦБ РФ», чтобы не перечислить
деньги мошеннику».
В поисковой выдаче рядом с адресом
сайта страховщика есть такая отметка:
при наведении на неё курсора появляется текст о том, что это сайт легальной организации, входящей в госреестр
страховых компаний. Соответственно,
отсутствие такого маркера означает, что
перед пользователем копия официального сайта искомой компании, созданная лицами, не имеющими отношения к
страховщику. Подобные, фейковые, интернет-страницы могут использоваться
как страховыми посредниками, желающими незаконно использовать известный бренд, так и мошенниками.
Напомним, возможность оформлять
ОСАГО в электронном виде появилась
с 1 июля 2015 года. А с 1 января 2017
года вступил в силу закон, который обязал всех страховщиков ОСАГО продавать эти полисы и через сайт.
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► ДЛЯ ВАС, ПЕНСИОНЕРЫ

Индексация выплат
Индексация пенсий и
социальных выплат производится в текущем
году в установленные
сроки, т.е. своевременно
и в полном объеме.
С 1 января произведена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на 6,6%. Более того, что касается страховых
пенсий, которые получают подавляющее большинство пенсионеров (более 93%), то они проиндексированы с 1 января как и
запланировано, вдвое выше инфляции. Такая норма повышенной индексации в период с 2019
года до 2024 года введена в Федеральный закон № 400-ФЗ с учетом изменений пенсионного законодательства.
Как и прежде, индексация страховых пенсий осуществляется для
неработающих пенсионеров. Те
получатели страховых пенсий, которые продолжают трудиться, получают пенсии без учета текущих
индексаций, но им ежегодно в августе производится перерасчет
пенсий с учетом страховых взносов, которые начисляются органи-

зациями в систему обязательного
пенсионного страхования за работающих граждан.
В последующем, при увольнении им осуществляется перерасчет пенсии с учетом всех
пропущенных в период работы индексаций. Такой перерасчет производится через три месяца после
увольнения, но с доплатой за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения
С 1 февраля текущего года на
три процента проведена индексация ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) и набора социальных
услуг (НСУ) гражданам, относящимся к категории федеральных
льготников. Такие выплаты в области получают 93993 человека.
Причем, ЕДВ устанавливаются и
выплачиваются через органы ПФР
для всех федеральных льготников
независимо от того, где они получают пенсии. Размеры увеличений
ЕДВ различны в зависимости от
категории граждан. Самая многочисленная категория таких получателей – это инвалиды, их более
76 тысяч человек. Большее количество инвалидов имеют вторую
группу – более 33 тысяч человек,

и их размер ЕДВ после индексации составил 2782,67 рублей ( с
учетом стоимости НСУ).
С 1 апреля 2020 постановлением Правительства РФ от
13.03.2020г № 270 утвержден коэффициент индексации социальных пенсий на 6,1%. В связи с индексацией данного вида пенсий на
этот же коэффициент повышаются
также соответствующие пенсии по
государственному обеспечению,
устанавливаемые в соответствии
с Федеральным законом № 166ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении» за счет средств
федерального бюджета (пенсии
по инвалидности инвалидам и
участникам войны, ликвидаторам
аварий, пенсии по потери кормильца вдовам погибших инвалидов
войны и другие). Кроме того, по
данному постановлению на 6,1% с
1 апреля будет увеличено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, установленное гражданам РФ за выдающиеся
достижения и особые заслуги перед РФ и другие выплаты, размеры которых в соответствии с
законодательством Российской
Федерации определяются, исхо-

дя из размера социальной пенсии. Средний размер социальных
пенсий после повышения в области составил 9831 руб. 80 коп.
У получателей двух пенсий выросли обе пенсии, страховая с
1 января на 6,6%, государственная с
1 апреля – на 6,1%. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и
участников Великой Отечественной
войны, получающих две пенсии, составили 31,05 тыс. рублей и 37,45
тыс. рублей соответственно.
Не увеличатся пенсии по выслуге лет федеральным государственным служащим, поскольку их
пенсионное обеспечение зависит
от централизованного увеличения
денежного содержания.
И, конечно же, следует напомнить, что в апреле планируется
осуществить денежные выплаты
нашим уважаемым инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны и ветеранам войны.
Размеры выплат различны в зависимости от категорий граждан.
По 75 тысяч единовременно и
10 тысяч как ежегодную выплату
получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны.
В размере 75 тысяч рублей единовременно также получат лица,
награжденные знаком «Жителю

блокадного Ленинграда», бывшие
несовершеннолетние узники, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в Великую Отечественную
войну, в Финскую и Японскую войны, а также вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
В размере 50 тысяч рублей
будут осуществлены выплаты
ветеранам Великой Отечественной войны, имеющим статус, подтвержденный соответствующим
удостоверением (работавшим в
годы войны не менее шести месяцев или награжденным орденами
и медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны), а также совершеннолетним узникам нацистских
концлагерей, тюрем и гетто.
Все необходимые подготовительные мероприятия по определению круга лиц, имеющих право
на юбилейные выплаты и на увеличение с 1 апреля пенсий, формированию выплатных документов
и их передачу в доставочные организации завершены к окончанию
марта. Все пенсионеры при наличии права вовремя получат полагающиеся пенсии и иные социальные выплаты.
ГУ - Отделение ПФР
по Смоленской области

РЕКЛАМА

Скидки предоставляет ИП Хохлов В.Н.

РЕКЛАМА

В часы досуга

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

РЕКЛАМА

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

ОТКАЧКА
в частных домах,
заключение договоров
на вывоз ЖБО.

Тел. 8-950-700-99-66.
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РЕКЛАМА

СЕПТИКОВ,
КАНАЛИЗАЦИЙ,
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

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

Коллективы библиотек города
и района выражают искреннее
соболезнование библиотекарю
отдела обслуживания Центральной районной библиотеки Ирине
Николаевне Козловой по поводу
смерти ее матери.
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