
Выходит 
с декабря 1929 года

12+

2 апреля
2020 года

ЧЕТВЕРГ,
№ 14

(12264)

ГАЗЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
«САФОНОВСКИЙ 
РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

стр.  7, 8, 9, 10

13 
каналов

стр. 14

Калейдоскоп
событий

Молодые
и перспективные

стр. 13стр. 3

Родом
из Сафонова

►  8  АПРЕЛЯ  - ДЕНЬ  ПРИСВОЕНИЯ САФОНОВУ  СТАТУСА  ГОРОДА

Больше всего голосов жители го-
рода отдали за благоустройство 
сквера у памятника воинам-интер-
националистам.

Об этом стало известно 24 марта, когда об-
щественная комиссия подвела итоги рейтин-
гового голосования по выбору мест массового 
посещения граждан, благоустройство которых 
будет выполнено в первоочередном порядке 
в 2021 году. 

Cвои предпочтения высказали более шести 
тысяч граждан. При этом за сквер у памятни-
ка воинам-интернационалистам проголосова-
ли 32,1% сафоновцев. Парковую территорию 
между улицами Октябрьской и Химиков вы-
брали 24,6% голосовавших. Внимание зоне 
отдыха возле Дома культуры по улице Ленин-
градской в поселке Горном уделили 16,4% 
жителей. Далее в рейтинге идут игровой уча-

сток возле бассейна, стадион по улице Ленин-
градской и детская площадка возле спортзала 
«Строитель».

Заместитель председателя комиссии Татья-
на Белоусова отметила, что количество мест 
массового посещения, которые приведут в по-
рядок в 2021 году, зависит от объема выде-
ленного финансирования. В первоочередном 
порядке будут сделаны территории, набрав-
шие наибольшее количество голосов. О тех, 
которые пока не заняли лидирующих позиций, 
тоже не забудут, ведь программа благоустрой-
ства рассчитана на период до 2024 года.

От лица общественной комиссии Татьяна 
Алексеевна поблагодарила всех неравнодуш-
ных и активных сафоновцев, принявших уча-
стие в интернет-голосовании.

Напомним читателям, что у города есть еще 
одна перспективная разработка, созданная с 
максимальным учетом пожеланий сафоновцев. 

Это «Цветок авангарда», участвовавший нын-
че во Всероссийском конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических поселениях. Среди 
286 заявок в число 155 финалистов вошли три 
программы Смоленского региона: сафоновская, 
десногорская и гагаринская. Среди восьмиде-
сяти лучших оказались только две последних. 
Это не значит, что о «Цветке» придется забыть. 
После внесения поправок Минстроя проект бу-
дет доработан и вновь вынесен на суд межве-
домственной рабочей группы. Так, кстати, было 
с десногорским «АтомПарком». Неудача в 2019 
году объединила десногорцев и сделала подго-
товку к новому испытанию более серьезной. На-
деемся, что «Цветок авангарда» войдет в число 
лучших и территория центра города от площади 
Ленина до сквера возле Вечного огня превратит-
ся в настоящий оазис комфорта.

Марина ХОТУЛЕВА

Сафоновцы выбрали сквер

Уважаемые сафоновцы!
8 апреля исполняется 68 лет 

со дня присвоения Сафонову ста-
туса города. Этот праздник объ-
единяет людей всех поколений, 
культуры и профессий, всех, кому 
дорог наш город.

Сегодня бывший шахтерский 
поселок не узнать: Сафоново – 
современный, динамично разви-
вающийся город, обладающий зна-
чительным производственным и 
кадровым потенциалом.

Наш город стал таким благо-
даря своим жителям – тем, кто 
отстоял родную землю в годы 
Великой Отечественной войны, 
кто восстанавливал сельское хо-
зяйство, работал в шахтах и на 
заводах.

Всех нас, и тех, для кого Сафо-
ново – город юности, и тех, кто 
нашел здесь свою вторую родину, 
объединяет одно – любовь к го-
роду, общее стремление сделать 
его лучше.

Сафоновцы любят и умеют ра-
ботать, бережно хранят истори-
ко-культурное наследие родной 
земли, прославляют наш город 
не только в России, как двукрат-
ная чемпионка России по легкой 
атлетике среди девушек Алина 
Полякова, но и на международном 
уровне, как другой талантливый 
спортсмен Кирилл Панасенков, 
бронзовый призер европейского 
турнира по тхэквондо.

Мы гордимся ими, но не меньше 
гордимся теми сафоновцами, кто 
сажает цветы возле домов, наши-
ми медалистами-выпускниками, 
кто, окончив вузы, возвращается 
в Сафоново и развивает новые 
современные производства. Гор-
димся нашими представителями 
бизнеса, кто не ставит деньги во 
главу угла, а помогает восстанав-
ливать памятники Великой Оте-
чественной войны, принимает 
самое активное участие в благоу-
стройстве. У города с такими жи-
телями – большое будущее. Спа-
сибо вам, дорогие земляки!

Сафоново – наш общий дом. Его 
будущее зависит прежде всего от 
нас, от нашего взаимоуважения, 
поддержки и желания сделать 
город процветающим. Упорный 
труд, талант и творчество объ-
единяют нас всех в стремлении 
превратить Сафоново в более со-
временный, комфортный и благо-
устроенный город.

Дорогие друзья! Пусть с каж-
дым годом процветает и хоро-
шеет наш город, а жизнь каждой 
сафоновской семьи будет напол-
нена радостью и благополучием. 
С праздником!

Н. ГОЛОСКОК, и.п. Главы 
муниципального образования 

«Сафоновский район» 
Смоленской области;

Т. БЕЛОУСОВА, 
председатель Сафоновского 
районного Совета депутатов
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 Так сегодня выглядит сквер памяти воинов-интернационалистов● 



  2                                                                   «САФОНОВСКАЯ  ПРАВДА»                                                   № 14 (12264) 2 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА   

Губернатор Алексей 
Островский обратился к 
смолянам в социальной 
сети, где рассказал о ме-
рах, предпринимаемых 
в области для нераспро-
странения коронавирус-
ной инфекции.

Глубокоуважаемые смоляне! 
Как вы уже знаете из средств мас-
совой информации, в нашей об-
ласти выявлен первый случай за-
ражения. При этом поводов для 
паники нет – смолянка, вернувша-
яся из неблагополучной по корона-

вирусу страны, соблюдала режим 
самоизоляции, при первых при-
знаках заболевания обратилась 
за медицинской помощью, была 
оперативно госпитализирована в 
клиническую больницу № 1. В на-
стоящее время ее состояние оце-
нивается как удовлетворитель-
ное, а все лица, с которыми она 
контактировала, находятся под на-
блюдением в условиях изоляции. 
Симптомов заболевания у них не 
обнаружено.

Во время недавнего обращения 
к гражданам России Президент на-
шей страны Владимир Владими-

Чтобы сдержать COVID-19

В Сафонове на большинстве 
предприятий  текущая неделя с 
28 марта по 5 апреля объявлена 
нерабочей с сохранением зара-
ботный платы.  

Как сообщила заместитель главного 
врача Сафоновской центральной район-
ной больницы Светлана Михайловна Ро-
манко, ситуация по распространению ко-
ронавирусной инфекции в Сафоновском 
районе спокойная. Случаев заражения не 
зарегистрировано. Под наблюдением на-
ходятся граждане, прибывшие из-за гра-
ницы, и члены их семей – всего 82 чело-
века. В условиях объявленного карантина 
отменены плановый прием пациентов, дис-
пансеризация, платные услуги, посещение 
родственников в стационарах. Инфекцион-
ных больных принимают на лечение в ин-
фекционное, кожное и детское отделения. 
В больницу следует обращаться только в 
экстренных случаях. При наличии повышен-
ной температуры вызывайте врача на дом.

* * *
С 30 марта и до отмены режима повы-

шенной готовности временно ограничен 
доступ посетителей в Администрацию му-
ниципального образования «Сафоновский 
район» Смоленской области. В этот период 
граждане могут присылать свои обращения 
через электронную приемную.

* * *
На карантин отправились практически 

всем составом сотрудники заводов «Аван-
гард», «Теплоконтроль», швейной фабрики 
«Орел» и других. На «Авангарде»   около 70 
человек заняты на производствах, которые 
нельзя остановить. В их отношении приняты 
необходимые меры профилактики. Заводская 
медслужба работает круглосуточно, ведется 
учет показателей термометрии каждого из за-
ступивших на смену. По словам генерального 
директора ОАО «Теплоконтроль О.В. Силь-
ченко, с понедельника в обычном режиме ра-
ботают лишь службы, обеспечивающие жиз-
недеятельность этого предприятия. 

На Сафоновском заводе «Гидрометпри-
бор» на выполнении государственного зака-
за занято 133 специалиста. На проходной 
предприятия оборудован бактерицидный 

бокс, через который должен проходить каж-
дый. Не допускаются на производство те, 
у кого выявлена повышенная температура. 

АО «Сафоновохлеб» - одно из предприя-
тий, продукция которого является жизненно 
необходимой, поэтому об остановке его про-
изводства не может быть и речи. Руковод-
ством приняты меры  по сохранению  здо-
ровья хлебопеков.

* * *
Приняты меры к жизнеобеспечению всех 

структур города и района. Функционируют 
аварийно-диспетчерские службы Сафо-
новского района электрических сетей, Са-
фоновского филиала АО «Газпром газора-
спределение Смоленск». А в коллективе 
Сафоновского филиала ООО «Смоленскре-
гионтеплоэнерго» действует обычный тру-
довой режим в связи с тем, что это предпри-
ятие призвано  обеспечить комфорт в наших 
домах, не допустить сбоев в обеспечении 
сафоновцев теплом и горячей водой.

* * *
Ежедневно выходят на уборку улиц и дво-

ров города работники коммунальных служб. 
В муниципальном бюджетном учреждении 
«Управление коммунального хозяйства», по 
словам начальника управления А.Г. Бонда-
рева, специалистам выданы средства за-
щиты, дворникам поручена уборка опреде-
ленных участков.

* * *
Учебные заведения Сафонова перешли 

в режим дистанционной работы. С 19 марта 
общеобразовательные учреждения закрыты 
для очного посещения учащихся. Сафонов-
ский техникум туризма, менеджмента и ин-
формационных технологий, филиал Смол-
АПО, индустриально-технологический тех-
никум, школы закрыты на карантин по ко-
ронавирусной инфекции. Задания ребята 
получают в электронном виде, проводятся 
онлайн-консультации с обратной связью. 

* * *
Приказом заместителя председателя ко-

митета по образованию О.В. Щербаковой с 
30 марта по 3 апреля включительно прием 
детей в дошкольные образовательные уч-
реждения не осуществляется. 

* * *
C 30 марта по 3 апреля включительно 

Нерабочая неделя

► ОСОБЫЙ  СЛУЧАЙ

рович Путин подчеркнул, что мы 
можем справиться с новым коро-
навирусом только консолидирован-
ными действиями. Глава государ-
ства предложил беспрецедентные 
меры господдержки, обращенные, 
прежде всего, к наименее защи-
щенным слоям населения и спо-
собные реально смягчить ситуацию 
как в экономике, так и социальной 
сфере. Теперь главное – грамотно 
и максимально эффективно дан-
ные инициативы реализовать. Рас-
считываю, что у нас это получится. 
И для жителей региона, как и для 
всех россиян, экстремальный пери-
од пройдёт без потрясений.

В эти сложные дни, прежде все-
го, прошу позаботиться о людях 
старшего поколения, наших роди-
телях, бабушках и дедушках, сосе-
дях и знакомых пожилого возраста. 
Сегодня они более других уязвимы 
и подвержены опасности, а значит, 
нуждаются в нашей поддержке и 
особом внимании. Поможем им со-
хранить жизнь и здоровье.

Вместе с тем, мы проводим ра-
боту с предприятиями Смоленщи-
ны, чтобы начать выпуск в регио-
не защитных масок. В частности, к 
производству уже приступил Смо-
ленский электротехнический за-
вод, который работает в несколько 
смен – днем и ночью. В ближайшее 
время он полностью обеспечит по-

Почта России ввела особый режим рабо-
ты. Большая часть отделений почтовой свя-
зи в стране будут недоступны для посеще-
ния клиентами. При этом отделения будут 
функционировать по утвержденному рас-
писанию. Почтальоны продолжат работу в 
обычном режиме.

* * *
В администрациях сельских поселений 

также введены ограничительные меры. До 
сведения жителей доведена информация 
о соблюдении мер безопасности, рекомен-
дации по решению различных вопросов по 
телефону без личного посещения учреж-
дений. 

* * *
Личный прием граждан временно при-

остановлен и в МО МВД «Сафоновский». 
Письменные обращения можно направ-
лять на бумажных носителях по почте 
либо в электронной форме с использова-
нием сервиса «Прием обращений граждан 
и организаций аппаратно-программного 
комплекса «Официальный интернет-сайт 
МВД России».

* * *
На карантин ушли развлекательные уч-

реждения. К примеру, администрация кино-
театра «Houzz Фильм» объявила о каран-
тине на эту неделю. Закрыт также детский 
развлекательный центр «Наш парк».

* * *
Патриарх Московский и всея Руси Ки-

рилл призвал верующих временно воздер-
жаться от посещения храмов и молиться 
дома, учитывая рекомендуемые меры из-
за распространения коронавируса. «Я бы 
никогда этого не сказал, если бы не удиви-
тельный, святой пример преподобной Ма-
рии Египетской, который свидетельствует 
о том, что и без посещения храма можно 
спастись», – заявил патриах в проповеди.

Ранее в православных церквах были 
приняты некоторые меры безопасности: 
рекомендовано не целовать иконы, крест, 
соблюдать дистанцию. О полном закрытии 
храмов речь не идет, а в чин Божественной 
литургии внесена дополнительная ектения 
об избавлении от пандемии. 

«В храмах Сафоновского района бого-
служения не отменены, однако верующим 
группы риска рекомендовано оставаться 
дома. Санитарные меры борьбы с виру-
сом приняты: регулярно обрабатываются 
антисептиком дверные ручки, иконы, про-
ветривается помещение. Даст Бог, нас ми-
нует эта напасть», – сказал благочинный 
Сафоновского церковного округа иерей 
Сергий Чайкин.

Есть люди, которые не могут остаться 
дома, потому что без них жизнь в городе 
остановится. Спасибо всем, кто ради дру-
гих продолжает ходить на работу. 

Подготовили Т. ГЛЯШОВА 
и И. КУРОПАТКИНА

требности региона в этом изде-
лии. Также к работе приступила 
Смоленская фабрика «НАШЕ», а 
со следующей недели выпуск ма-
сок начнется на целом ряде иных 
предприятий.

Дорогие смоляне! С первых 
дней на базе клинической больни-
цы № 1 развернут инфекционный 
госпиталь на 181 койку, реанимаци-
онное отделение, оснащённое ап-
паратами искусственной вентиля-
ции легких. Также стационар готов 
при необходимости развернуть до-
полнительно 312 коек для лечения 
и 40 реанимационных коек, осна-
щённых аппаратами ИВЛ и другим 
необходимым медицинским обору-
дованием. Имеются в наличии про-
тивовирусные, антибактериальные 
препараты. Сейчас под наблюдени-
ем – 695 человек. Ситуация нахо-
дится под контролем.

Оперативно реагируя на име-
ющиеся вызовы и распоряжения 
федеральной власти, мы издаем 
необходимые документы. Нака-
нуне мною принято решение вне-
сти ряд изменений в подписанный 
ранее Указ «О введении режима 
повышенной готовности». В част-
ности, введены ограничительные 
мероприятия в общеобразователь-
ных и спортивных организациях, 
в учреждениях дополнительного, 
профессионального и высшего об-
разования, в детских садах.

Но учитывая, что эта болезнь 
появилась в нашем регионе, Ад-
министрация области идет на бес-

прецедентные шаги. Руководству-
ясь заботой о вашем здоровье, 
дорогие смоляне, здоровье ваших 
близких, особенно старшего поко-
ления, я подписал дополнитель-
ные изменения в Указ, которые на-
правлены на запрет деятельности 
организаций общественного пита-
ния, за исключением обслужива-
ния на вынос и доставки заказов; 
запрет на оказание услуг в парках 
культуры и отдыха, торгово-раз-
влекательных центрах, на аттрак-
ционах. Кроме этого, приостанав-
ливается посещение гражданами 
ночных клубов, кинотеатров, дет-
ских игровых комнат и развлека-
тельных центров, а также анало-
гичных заведений. Указ запрещает 
курение кальянов в ресторанах, 
барах, кафе и иных обществен-
ных местах.

Уважаемые смоляне! Искренне 
рассчитываю на ваше понимание 
– меры, которые мы принимаем 
сегодня, вынужденные, но крайне 
необходимые, чтобы поставить за-
слон вирусу. Мы не можем риско-
вать жизнями людей, прикрываясь 
доводами экономической целесо-
образности. Плачевный опыт дру-
гих стран тому яркое свидетель-
ство. Давайте учиться на чужих 
ошибках и не совершать своих!

Верю в вашу силу воли, добро-
совестность и гражданскую ответ-
ственность.

Убежден, несгибаемый дух смо-
лян всё превозможет!

Алексей ОСТРОВСКИЙ

Губернатор Смоленской области Алексей Островский●
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►  ПЕРСПЕКТИВА

  ВЫПУСКНИК 
И ВЫПУСКНИЦА

Алина Агафонова и Кирилл 
Поярков из школы № 3 – побе-
дители городского конкурса «Вы-
пускник и выпускница». Успех 
старшеклассников стал для всей 
школы событием: в конкурсе 
участвовали впервые, на успех 
«работали» вместе. Бывало, 
домой возвращались поздними 
вечерами: репетировали, при-
думывали, сочиняли. Подключи-
лись все: со своими инициатива-
ми и предложениями приходили 
ученики даже из «началки». Эн-
тузиазм, желание представить и 
школу, и поселок Горный достой-
но, атмосфера общего дела за-
хватила всех. 

– Мы сразу были настроены 
на победу, – поделилась Алина. 
– Наш успех – это достижение 
всей школы. Не скрою, подготов-
ка отнимала много времени. Но 
это было очень интересно и ве-
село: идеями были переполне-
ны, вариантов их воплощения 

в жизнь предлагалось множе-
ство. В результате представлен-
ные нами форматы произвели 
впечатление на членов жюри и 
зрителей. Очень помогла под-
держка болельщиков. Никита 
Бодулин из 10 класса исполнял 
патриотические песни для соз-
дания фона. Его даже назвали 
потом вторым Магомаевым. В 
творческой номинации в театра-
лизованном номере под попу-
лярную песню 60-х годов «Коро-
лева красоты» группа поддержки 
вышла на сцену и лихо отплясы-
вала вместе с нами. Это было 
просто здорово! Конкурс сдру-
жил всех участников: мы были 
соперниками и в то же время бы-
стро стали друзьями. Очень при-
ятно, когда после награждения 
победителей к нам подходили из 
других школ, поздравляли и ис-
кренне радовались за нас.

 – Нельзя было подвести шко-
лу, которая в нас поверила и до-
верила право ее представлять,     
– продолжил Кирилл. – Поэтому 
мы выложились полностью. Я 

Молодые всегда на шаг впереди
Татьяна ПРИХОДЬКО

Юные, красивые, энергичные, инициативные… Это все о них – молодых сафонов-
цах – юношах и девушках. Разница в возрасте между ними и городом, в котором 
они живут, учатся, работают, не так уж и велика в масштабах летоисчисления: не-
сколько десятилетий. За это время подросло и готово взять бразды в свои руки 
молодое поколение: за ними будущее Сафонова, Смоленщины, России. Старше-
классники, завоевавшие титул выпускников-2020. Студент – победитель конкурса 
«Молодые профессионалы». Молодой специалист – потомственный врач. Именно 
о них мы решили рассказать накануне Дня рождения г. Сафоново. 

РАБОЧИЙ С ИНЖЕНЕРНОЙ 
«ЗАКВАСКОЙ»

ТАК Я ПОМОГАЮ 
ЛЮДЯМ

Новость о том, что в поли-
клинике № 1 принимает врач-
эндокринолог, быстро разлете-
лась по городу. Не прошло и двух 
недель, как у Ольги Александров-
ны Королевой, только-только 
приступившей к самостоятельной 
работе в августе прошлого года, 
закончилась относительно спо-
койная жизнь. Талончики на при-
ем улетучивались, под дверью 
всегда стояли люди – кому выпи-
сать лекарство, кто с вопросами 
или за советом. На столе – кипа 
бумаг, требующих грамотного и 
аккуратного оформления… По-
началу терялась, волновалась, 
звонила маме – опытному врачу, 
заместителю главного врача по 
поликлинической работе. Та на-
ставляла: «Терпение, уважение 
к людям, внимательность, с ка-
ким бы вопросом ни пришел че-
ловек, – вот что нужно. Ты спра-
вишься». Молодого врача сразу 
же нагрузили по полной: прием 
больных, дежурства в терапев-
тических стационарах по ночам 
и выходным, работа с докумен-
тами. Имея прочные знания по 
специальности, не могла пред-
положить, что работа с ними бу-
дет отнимать столько времени и 
сил. Но она не ропщет, говорит, 
что так быстрее наберется опыта.

Восемь лет училась в Смолен-
ской медицинской академии вы-
пускница школы № 2 Ольга Коро-
лева, чтобы стать врачом узкой 
специализации. Из них два года 
было отдано ординатуре. О том, 
что по окончании учебы возвра-
тится в родной город, знала еще 

  Николай Солдатов, студент 3-го кур-
са Сафоновского филиала Смоленской 
академии профессионального образова-
ния, впервые участвовал в V Открытом 
региональном чемпионате «Молодые про-
фессионалы».  Дебют был успешным: в 
номинации «Изготовление изделий из по-
лимерных материалов» представитель 
нашего города занял первое место. Впро-
чем, и номинация впервые была заявле-
на на чемпионате только в прошлом году. 

Соперниками Николая были пять пре-
тендентов на победу, из них двое – из 
Смоленска. Если номинация «Изготовле-
ние изделий из композитных материалов» 
предполагала участие команд из двух че-
ловек, то в «полимерах» каждый участок 
шел к успеху в одиночку. 

– Я немного им завидовал, – поделил-
ся Николай. – Как говорится, один хоро-
шо, а двое лучше. Так что сомневался, 
спорил, убеждал себя мысленно сам. На 
выполнение задания было отведено два 

дня: в первый – создавал трехмерную мо-
дель мечети, разрабатывал программу 
для фрезерного станка с ЧПУ; во второй 
– работал над изделием. Испытания его, 
как в номинации по композитам, не было. 
Модель мечети была изготовлена на фре-
зерном станке, и эксперты производили 
замеры до микрона, выносили «вердикт» 
по качеству изделия. Малейший недочет – 
значит, есть ошибки в программе. Инфор-
мацией с нами не делились, результаты 
мы узнали только на подведении итогов 
в Смоленске. 

– Что чувствовали, когда прозвучала 
Ваша фамилия?

– Подумал, что ослышался. Оказыва-
ется, сомневался я один: преподавате-
ли, ребята из группы, другие участники 
чемпионата были уверены в моей побе-
де. Такая поддержка меня очень вдохно-
вила. В моих планах, одержав победу на 
уровне страны, сделать серьезную за-
явку на участие в мировом чемпионате 

WorldSkills. Примером в этом для меня 
служит Александр Райков – начальник 
опытного участка АО «Авангард», побе-
дитель прошлогоднего регионального 
чемпионата. Александр вошел в состав 
сборной России, которая выступит на 
WorldSkills в Шанхае. Он и ведущий инже-
нер АО «Авангард» Иван Фролов готовили 
меня и других участников к чемпионату. 

 – Николай, что вы посоветуете буду-
щим участникам подобного чемпионата? 

 – Быть готовыми к сложной, упорной 
и целенаправленной работе. Это не лек-
ции на парах слушать. За время подготов-
ки к чемпионату я узнал больше, чем за 
два года обучения. В специалистах нового 
формата, когда функции инженера и ра-
бочего друг друга дополняют, сейчас или 
в скором будущем будут заинтересованы 
промышленные предприятия страны. Я не 
собираюсь останавливаться на достигну-
том, буду учиться дальше, чтобы соответ-
ствовать требованиям времени.

до поступления. «Нам нужен эн-
докринолог, - объяснил ей глав-
ный врач Игорь Самуилович 
Кристалинский, перечисляя ус-
ловия предоставления направ-
ления на целевое обучение. – 
Отучилась – и к нам в больницу. 
Согласна?»

– Конечно, я была согласна, 
– рассказывает Ольга Алек-
сандровна. – Оказалось, что 
у меня провинциальная душа. 
Сама не ожидала, что во время 
учебы так буду скучать по са-
фоновским улочкам, по людям, 
которых знаю с детства. Чело-
век сам создает себе среду оби-
тания, чем и кем себя окружит, 
с тем и будет жить. Для меня 
это родители, брат, муж, друзья. 
Самые дорогие для меня люди 
живут в самом любимом городе 
– городе моего детства.

– Почему Вы выбрали про-
фессию врача? Казалось, все 
сложности профессии видели 
с детства на примере мамы…

 – Да, видела. Но ведь и по-
нимала, почему мама приходит 
предельно усталой с работы, но 
все равно бросается человеку 
на помощь, в какое бы время 
суток он к ней ни обратился. От-
вет один – потому что она врач. 
И я с детства не могла предста-
вить свою жизнь другой. Может, 
это высокопарно звучит, но я 
хочу помогать людям именно в 
такой форме.

– С работой освоились?
– Своего первого пациента я 

принимала целый час, хотя ему 
всего-навсего нужно было вы-
писать рецепт. Он, к счастью, 
не роптал, потому что видел, 
как я волновалась. Волнуюсь 
и сейчас, но больше из-за того, 
все ли учла, назначая обсле-
дование. Знаю, что времени на 
общение с пациентами трачу 
много, но зато получаю отклик 
– положительную динамику ле-
чения. Этого я и хочу от своей 
профессии. 

Ольга Александровна толь-
ко начала свой профессиональ-
ный путь. К ней с уважением 
относятся пациенты, коллеги, 
руководство. Она сама убежде-
на в большой значимости своей 
работы. Уже сейчас у молодо-
го специалиста есть свое кре-
до: «Нужно любить свое дело 
и людей». 

даже научился танцевать вальс 
и впервые в жизни сделал это 
на сцене. Честно, сам от себя не 
ожидал. Подготовка к конкурсу и 
участие в нем были для нас не 
развлечением. Мы учились мон-
тировать видеоролики, «накла-
дывать» текст на изображение, 
сочинять сюжеты. У меня до сих 
пор ком подкатывает к горлу при 
воспоминании, как мы с Алиной 
в рамках конкурсной номинации 
«От героев былых времен» писа-
ли письмо фронтовику – ветера-
ну Николаю Михайловичу Саму-
севу – жителю поселка Горного. 
Сюжет заканчивался словами 
«Мы помним, мы гордимся». И 
ведь это действительно так. В 
нашей семье тоже есть свой ге-
рой – мой прадед. Фотографии 
нет, только справка, что он был 
танкистом. В Бессмертном полку 
вместо портрета я несу этот исто-
рический для нас документ.

Эти ребята вызывают и восхи-
щение, и уважение. Оба – акти-
висты и отличники, патриоты сво-
его города и так любимого ими 
родного поселка Горного. Идеа-
лом и примером для подражания 
для них служит поколение побе-
дителей. Члены юнармейского 
отряда имени героя афганской 
войны, нашего земляка Дмитрия 
Буздугана, активные участни-
ки различных патриотических 
акций по шефству над могилой 
расстрелянных фашистами пар-
тизан, они еще не определились 
с выбором жизненного пути. Но 
уверены: если не Сафоново, то 
где-то рядом. Не могут пока пред-
ставит себя далеко от малой ро-
дины.

«Для участия в конкурсе наш 
выпускной класс сам выбрал 
участников, – пояснила замести-
тель директора школы Виктория 
Викторовна Кузьмина, – Алина 
и Кирилл, без вариантов. И, как 
видите, не ошиблись. Мы очень 
городимся этой победой. Ребята 
выступили достойно. Молодцы!»   

Алина Агафонова и Кирилл Поярков●

● Ольга Александровна 
Королева

Николай Солдатов●
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От страницы к странице
Татьяна ПРИХОДЬКО

С 1 мая 1962 года 
по 13 апреля 1963 
года в свет выходи-
ла единственная за 
историю Сафонова 
официальная город-
ская газета «Путь 
Ильича»

Уважаемый читатель! 
Ты внимательно чи-

таешь нашу газету? От кор-
ки до корки или начинаешь 
с последней страницы? Се-
годня начни с первой и обра-
ти внимание на две строчки 
слева от «шапки»: выходит с 
... Именно эта информация 
обновлена. Причем, карди-
нально. Нет, мы не перепи-
сываем историю районной 
газеты, которая исчисляется 
десятилетиями. Мы уточня-
ем данные. Это не мелочь, 
а значимые для нас факты. 

В редакции сохранились 
старые подшивки районной 
газеты, начиная с 1962 года. 
В них – вся история района, 
поколений сафоновцев, по-
строивших новый город на 
старой земле.  

«Газета издается с марта 
1931 года», – такая инфор-
мация появилась на первой 
полосе «Сафоновской прав-
ды» в 1972 году. В то время 
главный редактор издания 
Михаил Дмитриевич Лубягов 
обратился в государственный 
архив с просьбой установить 
дату выхода первого номера 
газеты Сафоновского района. 
Ни у кого не возникло сомне-
ний в достоверности получен-
ной информации. Последний 
день первого весеннего ме-
сяца и стал считаться днем 
рождения официального ор-
гана печати районного зна-
чения. Первая газета на Са-
фоновской земле называлась 
«Путь к социализму».

Четыре года назад, гото-
вясь к 85-летию газеты, мы 
решили отправиться в про-
шлое, представленное в га-
зетных публикациях того 
времени. По нашей прось-
бе главный редактор журна-
ла «Край Смоленский» Юрий 
Николаевич Шорин, работая 
в областном архиве по сбо-
ру краеведческой информа-
ции, «по пути» читал и фото-
графировал для нас самые 
интересные страницы рай-

онной газеты под названием 
«Путь к социализму».  Это 
были пожелтевшие, истре-
панные, даже изорванные 
полосы: архив пережил вой-
ну. Главное – сохранил до-
кументальные свидетель-
ства того времени. Теперь по 
страницам старых газетных 
изданий изучается и восста-
навливается история. Газета 
соединяет времена, связы-
вает поколения, и в строчке, 
написанной в первом номере 
газеты – пра-пра-издания ны-
нешней «Сафоновской прав-
ды» – точка не поставлена. 

Как же было интересно 
читать материалы первых 
журналистов первого пери-
одического печатного изда-
ния Сафоновского района… 
И нам, газетчикам, и вам, 
уважаемые читатели. Мы 
получали много откликов на 
опубликованные подборки 
заметок о том, как клеймили 
кулаков, строя светлое бу-
дущее, авторы разоблачи-
тельных материалов. В них 
упоминались знакомые фа-
милии, названия уже исчез-
нувших деревень, колхозов. 
Страна шла к социализму, и 
другого пути у нее не было – 
это утверждала газета «Путь 
к социализму». Мы не стали 
рассказывать читателям, что  
некоторые номера  датирова-
лись не 31-м, а 30-м годом… 
Нужно было разобраться.

Кроме подшивок районной 
газеты, в редакции хранятся 
книги приказов – еще один 
источник ценной информа-
ции. Не только для нас – 
для истории. Реорганизации, 
объединения, переезды, при-
емы-увольнения, поощрения 
и наказания не случайно хра-
нить рекомендовано 75 лет. 
И разве не исторический 
подтекст, например, в при-
казе по газете Издешков-
ского района, датированном 
маем 1943 года: отправить в 
командировку корреспонден-
та для репортажа по весен-
нему севу. После освобож-
дения от фашистов прошло 
чуть больше месяца, а газе-
та уже издавалась. Почему 
хранятся документы у нас? 
В 1961 году районы объеди-
нили и газету ту упраздни-
ли. Все дела были переданы 
преемнику – редакции газеты 
«Сафоновская правда». 

Перелопатив сохранив-

шиеся книги приказов, мы 
установили, что во время 
войны, на оккупированной 
фашистами территории Са-
фоновского района, газе-
та продолжала издаваться. 
Распространялась она тоже 
подпольно. Правда о поло-
жении дел на фронтах; при-
зывы не сдаваться, потому 
что «наше дело правое»; 
бороться с врагом – эти пу-
бликации поддерживали, 
помогали пережить ужасы  
войны в тылу врага. За такую 
газету, найденную в доме, 
могли и расстрелять. Но на-
зывалась она уже «Социали-
стический путь». Мы решили, 
что подпольщики перестави-
ли слова случайно, как в па-
мяти сохранилось:  главное, 
есть и путь, и социализм. А 
если вдуматься, то нет: к со-
циализму уже пришли, и на-
стало время двигаться впе-
ред по намеченному пути. 
Оказывается, под таким на-
званием газета выходила с  
4 июля 1940 года.

Впервые сегодняшнее 
название районной 

газеты появилось в книге 
приказов в марте 1957 года. 
Рядовое, ничем не примеча-
тельное распоряжение было 
подписано редактором газе-
ты «САФОНОВСКАЯ ПРАВ-
ДА». Запись можно считать 
исторической. В настоящее 
время достоверно установ-
лено: в свет районка под 
этим названием впервые вы-
шла 1 января 1957 года.

Старые подшивки, запи-
си в книгах приказов… Еще 
один факт: газета «Впе-
ред», учрежденная Сафо-
новским совхозно-колхоз-
ным комплексом, на два 
района – Сафоновский и 
Холм-Жирковский, выходи-
ла в свет почти три года: с 
28 апреля 1962 года по конец 
июня 1965 года. В это время 
жизнь Сафонова освещала 
газета «Путь Ильича» – ор-
ган Сафоновского горкома 
КПСС и городского Совета 
депутатов трудящихся.  

К сожалению, ни одного ее 
номера в уникальном редак-
ционном архиве не сохрани-
лось. В Сафоновском истори-
ко-краеведческом музее есть 
несколько вырезок из газеты 
«Путь Ильича». В областном 
архиве Юрию Николаевичу 

Шорину тоже не встретилась. 
Но ответ на этот вопрос мы 
все же получили.

Сергей Авраменко – поис-
ковик, составитель и автор 
нескольких книг по военным 
действиям на территории 
Сафоновского района, ге-
рой многочисленных наших 
публикаций как командир 
поискового отряда «Серп 
и молот», краевед и публи-
цист – получил возможность 
работать в государственном 
архиве в Москве. Мы его по-
просили, если будет время, 
что-либо узнать о первом 
номере пра-прагазеты Са-
фоновского района и, если 
удастся, сфотографировать 
газету «Путь Ильича» – един-
ственный официальный пе-
чатный орган города Сафо-
ново за всю его историю.  
В один из приездов Сергей 
предупредил: «Для вас при-
готовлен сюрприз. Хоро-
ший». И не обманул.

Справедливости ради 
скажем, что первого номе-
ра газеты-родоначальницы, 
в госархиве нет, как и номе-
ров за 1930 год, в отличие 
от областного архива. Са-
мый ранний –  № 1 (50) от 
4 января 1931 года. Вместе 
с Сергеем высчитали: число 
в скобках – количество вы-
пущенных номеров газеты 
«Путь к социализму». Газе-
та выходила один раз в пя-
тидневку, значит, первый но-
мер пришелся на декабрь 
1929 года. Соотнесем еще 
с одной исторической да-
той: образованием Сафо-
новского района 1 октяб- 
ря 1929 года. Без своей га-
зеты район обойтись не мог. 

В госархиве нашлись но-
мера газеты города Сафо-
ново под названием «Путь 
Ильича». Выходила она со-
всем недолго – до момен-
та возвращения к читате-
лям «Сафоновской правды»  
вместо межрайонной газеты 
«Вперед». Хотелось бы пере-
листать и ее страницы, ведь 
в те годы на базе закрываю-
щихся шахт начали работать 
ведущие предприятия города, 
улицы и площади принимали 
новый для того времени и при-
вычный для нас сейчас облик. 

И еще одно открытие от 
наших краеведов: в 30-е 
годы газеты издавали не 
только официальные органы 

► ЗНАЙ  НАШИХ!

Дипломанты и лауреаты

Юные дарования из Сафоновской детской школы искусств с 
преподавателем Ю.А. Жуковым и концертмейстером С.В. Егоровой

●

►ИСТОРИЯ  ГАЗЕТЫ

власти, но и машинно-трак-
торные станции, колхозы и 
совхозы. Рынок периодиче-
ской местной печати был на-
сыщенным, разнообразным 
и востребованным. 

Мы, газетчики, не очень 
жалуем один из законов в 
сфере средств массовой 
информации – «Об обяза-
тельном экземпляре». Газе-
ту, и на бумажном носителе, 
и в электронном виде, нуж-
но отправлять в районную, 
областную, государствен-
ную библиотеки, госархив в 
строго установленные сро-
ки. Штрафы за нарушения 
значительные. Но именно 
благодаря обязательному 
экземпляру в газетных пу-

бликациях сохранена для 
поколений история страны, 
района, города. Во все вре-
мена газета – это своеобраз-
ный мостик между прошлым 
и будущим. Она связывает 
поколения.    И, напоминаем, 
строчку, написанную в рай-
онной газете корреспонден-
тами «Пути к социализму» 
более 90 лет назад, продол-
жают журналисты «Сафо-
новской правды» и не соби-
раются ставить точку. 

Редакция газеты «Сафо-
новская правда» благодарит 
краеведов Юрия Николаеви-
ча Шорина и Сергея Авра-
менко за большую помощь в 
восстановлении истории га-
зеты «Сафоновская правда».

Районная газета стала называться 
«Сафоновской правдой» с января 1957 года

●

●

●

●

Первая газета Сафоновского района «Путь к 
социализму» вышла в свет в декабре 1929 года

Газету «Вперед» жители Холм-Жирковского и 
Сафоновского районов читали с апреля 1962-го 
по конец июня 1965 года

Газета «Путь Ильича» издавалась в 1962-1965 
годах для населения города Сафоново

В концертном зале Смоленского 
областного музыкального 
училища имени М.И. Глинки 
состоялся второй (открытый) 
этап VI Смоленского областного 
открытого конкурса учащихся 
класса духовых и ударных 
инструментов детских 
музыкальных школ, детских 
школ искусств, музыкальных 
училищ, посвященный 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Основной задачей конкурса стала про-
паганда исполнительства на духовых и 
ударных инструментах, сохранение и при-
умножение традиций русской исполнитель-

ской школы игры на духовых инструментах. 
Учащиеся Сафоновской детской школы ис-
кусств из класса преподавателя Ю.А.  Жуко-
ва (концертмейстер С.В. Егорова), успешно 
прошедшие школьный и зональные этапы, 
приняли участие в областном конкурсе и по-
казали достойные результаты.  

Даниил Зуев стал лауреатом III степени. 
Дипломантами I степени признаны Федор Си-
доров, Александр Сухинин, Артем Казаков; 
дипломантом II степени – Вадим Васильев. 

Дипломы юным музыкантам на концерте 
отделений струнных, духовых и ударных ин-
струментов вручила заведующая С.С. Смо-
ленская, пожелав новых творческих успехов.

Людмила НОВИКОВА, 
и.о. директора Сафоновской детской 

школы искусств № 1
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► В  СТРАНЕ

► В  ОБЛАСТИ

Владимир Путин предло-
жил комплекс мер под-
держки в условиях пан-
демии.

Президент России Владимир 
Путин 25 марта выступил с обра-
щением к россиянам. Глава госу-
дарства заявил, что ситуация с ко-
ронавирусом в мире развивается 
остро, ставя под удар экономики 
всего мира. России пока удается 
сдерживать эпидемию, но полно-
стью заблокировать угрозу невоз-
можно.

Владимир Путин предупредил 

россиян, что не следует надеяться 
на авось: «Не думайте, пожалуй-
ста, как у нас бывает: "А, меня 
это не коснется!" Это может 
коснуться каждого». Президент 
также попросил предельно вни-
мательно отнестись к рекоменда-
циям по защите от коронавируса и 
побыть дома.

Глава государства предложил:
● перенести дату голосования 

по поправкам в Конституцию,
● автоматически продлевать 

все социальные пособия и льго-
ты граждан в ближайшие полгода,

Губернатор Алексей Островский 
провел рабочее совещание, в ходе 
которого рассматривались вопро-
сы подготовки к весенне-полевым 
работам, а также включения му-
ниципалитетов Смоленской обла-
сти в отбор проектов на участие в 
государственной программе «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий». Мероприятие прошло в 
формате видеоконференцсвязи с 
главами муниципальных образо-
ваний.

Открывая совещание, Губернатор подчер-
кнул, что на повестке дня стоят две важнейшие 
темы. Первая из них – развитие сельских тер-
риторий. «Задачи по повышению уровня жиз-
ни на селе ставит перед нами – региональ-
ной и муниципальной властью – Президент 
Владимир Владимирович Путин.  Отсюда, 
из областного центра, без вашей, уважае-
мые главы районов, инициативы, без ваше-
го участия мы не сможем выполнить пору-
чение главы государства в полном объеме. Я 
настоятельно вам рекомендую включаться в 
госпрограмму «Комплексное развитие сель-
ских территорий». Ее мероприятия (жилищ-
ное строительство, реконструкция сетей 
газоснабжения, благоустройство обществен-
ных пространств и пр.) полностью отвеча-
ют интересам жителей сельских населенных 
пунктов», – обратился к участникам совеща-
ния глава региона.

Еще одна тема, которая была включена в 
повестку, – подготовка к весеннему севу. «Про-
ведение полевых работ в этом году взято мною 
под личный контроль. Последние годы реги-
он, благодаря работе наших аграриев, демон-
стрирует хорошие результаты по повышению 
тоннажа собираемой продукции. Также это-
му способствует применение новых техноло-
гий, содействие Администрации области в ча-
сти получения минеральных удобрений и иные 
меры поддержки. Так, в 2019 году был получен 
рекордный урожай зерна – 319 тысяч тонн. Од-

Вниманию
сафоновцев!

Во исполнение распоряжения 
Правительства Российской Фе-
дерации  от  16  марта   2020 г. 
№635-р, а также  в целях реали-
зации комплекса дополнитель-
ных мер по предупреждению 
распространения новой корона-
вирусной инфекции Управление 
по вопросам миграции УМВД Рос-
сии по Смоленской области ин-
формирует о введении следую-
щих ограничений:

1. Иностранным гражданам, 
прибывшим в Российскую Феде-
рацию на основании виз, в слу-
чае невозможности выезда с тер-
ритории Российской Федерации,  
необходимо обратиться в УВМ 
УМВД России по Смоленской об-
ласти по вопросу продления сро-
ка действия имеющейся визы. 
Действующая виза будет прод-
леваться на срок до 90 дней, не-
зависимо от цели въезда в Рос-
сийскую Федерацию, а в случае 
истечения срока действия визы, 
по мотивированному заявлению 
иностранного гражданина будет 
продляться срок временного пре-
бывания до 90 дней с последу-
ющей выдачей транзитных виз 
для выезда из Российской Феде-
рации.

2. Иностранным гражданам, 
прибывшим в Российскую Феде-
рацию в порядке, не требующем 
получение визы, в том числе в со-
ответствии с международными 
договорами Российской Федера-
ции о краткосрочных безвизовых 
поездках для отдельных катего-
рий граждан, в случае истече-
ния у данной категории граждан 
разрешенного срока временного 
пребывания, необходимо обра-
титься в территориальные под-
разделения по вопросам мигра-
ции по Смоленской области по 
месту фактического пребыва-
ния. По мотивированному заяв-
лению иностранного гражданина 
срок временного пребывания бу-
дет продляться до 90 дней, при 
необходимости с последующей 
выдачей транзитных виз для вы-
езда из Российской Федерации.

3. В отношении иностранных 
граждан, находящихся на закон-
ных основаниях на территории 
Российской Федерации, будет 
продолжен прием  документов, 
оформление и выдача патентов, 
разрешений на работу, а также 
разрешений на привлечение и 
использование иностранных ра-
ботников.

4. Временно приостановлен 
прием документов, оформле-
ние и выдача приглашений на 
въезд в Российскую Федерацию 
в целях обучения и осуществле-
ния трудовой деятельности ино-
странным гражданам и лицам без 
гражданства.

Кроме этого, в Управлении по 
вопросам миграции по Смолен-
ской области организована «го-
рячая линия» для иностранных 
граждан по вопросам разреши-
тельно-визовой работы, трудо-
вой миграции, а также по вопро-
сам гражданства Российской 
Федерации.

Телефон «горячей» 
линии»УВМ УМВД России по 

Смоленской области:     
(4812) 77-31-22. Сотрудники 

УВМ УМВД России по 
Смоленской области готовы 

ответить  на  вопросы  с 08:00 
до 20:00 в рабочие дни.

Екатерина НЕКРАСОВА,
начальник ОВМ МО МВД 
России «Сафоновский»

Посевная и развитие территорий

Не надеясь на авось

нако в этом году я ставлю еще более амбици-
озную задачу — преодолеть планку в 350 ты-
сяч тонн зерна. Показатели были определены 
профильным Департаментом для каждого му-
ниципального образования и утверждены мной 
в виде планов-заданий. Руководители муници-
пальных районов будут нести персональную 
ответственность за их выполнение».

Далее с докладом выступил и.о. началь-
ника Департамента по сельскому хозяйству и 
продовольствию Александр Царев, который 
констатировал, что в связи с благоприятными 
климатическими условиями в нынешнем году 
ряд хозяйств Смоленской области (сельхоз-
товаропроизводители Ершичского, Рославль-
ского, Шумячского, Починковского, Хиславич-
ского, Сафоновского, Кардымовского районов) 
приступили к проведению полевых работ в кон-
це второй декады марта, что на две недели 
раньше обычных сроков. По состоянию на 24 
марта подкормка озимых культур проведена 
на площади 5,5 тысячи гектаров (10% от всей 
площади озимого сева). Кроме того, хозяйства 
уже приступили к весенней вспашке (177 га), 
боронованию озимых и многолетних трав (265 
га), предпосевной обработке почвы (160 га).

Алексей Островский попросил отдельно 
проинформировать о помощи, которую могут 
оказать главы муниципальных образований 
аграриям региона для максимально эффек-
тивной посевной кампании. Александр Царев 
сообщил о том, что для контроля за подготов-
кой к весенне-полевым работам и оказания в 
этом направлении необходимого содействия 
сельхозтоваропроизводителям главам райо-
нов было рекомендовано создать профильные 
районные штабы:  во всех муниципальных об-
разованиях такие структуры сформированы, 
заседания будут проводиться еженедельно, 
это позволит оперативно решать все возника-
ющие вопросы. 

«Что касается финансирования посевной 
кампании, то, как я Вам уже докладывал ра-
нее, проблем в этом вопросе нет, отказов 
на предоставление льготных краткосрочных 
кредитов на сегодняшний день не зафикси-
ровано», – подчеркнул и.о. руководителя про-
фильного Департамента. 

Реагируя на информацию, что подобные со-
вещания прошли не во всех районах области, 
Алексей Островский отметил: «Александр Ана-
тольевич, сельское хозяйство – это основа 
экономики нашего региона, поэтому данную 
работу нужно проводить максимально опера-
тивно и эффективно! 25 районов вполне мож-
но объехать за 5 рабочих дней. Поэтому реко-
мендую Вам как можно быстрее побывать в 
тех муниципальных образованиях, где Вы еще 
не были, довести до аграриев и руководства 
районов всю необходимую информацию».

По вопросам обеспеченности хозяйств се-
менами и состояния машинно-тракторного пар-
ка отмечалось, что в нынешнем году общая по-
требность в семенах зерновых и зернобобовых 
для проведения ярового сева составляет 20 
тысяч тонн. По данным Россельхозцентра, на 
сегодняшний день специалистами проверено 
24,3 тысячи тонн семян, что на 6 тысяч тонн 
больше уровня прошлого года (обеспеченность 
семенами составляет 120%).  Что касается ма-
шинно-тракторного парка, то в нынешнем году 
планируется приобрести 404 единицы сельско-

хозяйственной техники, в том числе  35 еди-
ниц на условиях Росагролизинга. На данный 
момент      готовность   тракторов,        почво-
обрабатывающих агрегатов и посевных машин 
к весенним полевым работам составляет 93%. 
Лучшие показатели готовности техники в сле-
дующих муниципальных образованиях: Глин-
ковский район – 95%, Починковский район – 
95%, Сафоновский район – 94%.

Всем необходимо обратить внимание на 
соблюдение требований по противопожарной 
безопасности на объектах агропромышленного 
комплекса. В целях предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с палами травы, 
лесными и торфяными пожарами, пожарами 
в жилом секторе и на объектах АПК, а также 
снижения ущерба, наносимого ими, следует  
осуществлять постоянный мониторинг пожа-
роопасных объектов на землях сельскохозяй-
ственного назначения, их фото- и видеофикса-
цию. Особое внимание стоит уделять жилым 
помещениям, животноводческим и растение-
водческим объектам, участкам земель сель-
скохозяйственного назначения, сопряженных 
с лесами, дорогами, местами сухостоя, не от-
гороженными минерализованными защитными 
полосами.

Участников совещания проинформировали 
об организации отбора проектов на участие в 
государственной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий», в рамках ко-
торой реализуются следующие направления: 
развитие жилищного строительства; развитие 
инженерной инфраструктуры (сетей газифи-
кации и водоснабжения); развитие транспорт-
ной инфраструктуры; благоустройство сель-
ских территорий (строительство спортивных 
сооружений, детских игровых площадок, бла-
гоустройство зон отдыха, организация уличного 
освещения, обустройство площадок по сбору 
твердых бытовых отходов, сохранение и вос-
становление памятников); содействие занято-
сти сельского населения.

На осуществление всех мероприятий про-
граммы в нынешнем году выделено 822,7 млн 
рублей (437,4 млн рублей – средства феде-
рального бюджета).

В настоящее время в Минсельхозе объяв-
лен отбор проектов комплексного развития 
сельских территорий на 2021 год. Прием до-
кументов будет осуществляться до 10 апреля. 
Из 17 муниципальных образований, изъявив-
ших желание участвовать в отборе, на сегод-
няшний день представили проекты паспортов 
на проверку только 7.

«Я часто бываю с рабочими визитами в 
различных муниципальных образованиях об-
ласти, и вы, коллеги, регулярно обращаетесь 
ко мне с просьбами оказать содействие и вы-
делить дополнительное финансирование, на-
пример, на благоустройство зон отдыха, ре-
конструкцию сетей водоснабжения. Но эти и 
иные мероприятия заложены в данную про-
грамму. Прошу вас – активнее включайтесь 
в эту работу! <…> И еще раз обращаю ваше 
внимание, что по каждому проекту профиль-
ное Министерство будет проводить оценку 
эффективности. Вы не просто реализуете 
проект – вы создаете имидж Смоленской об-
ласти. Все заявленные показатели должны 
быть достигнуты!», – сказал Губернатор.

Игорь АЛИЕВ

● предоставить единовремен-
ные выплаты к 75-летию Победы 
для ветеранов и тружеников тыла 
уже в апреле,

● выплачивать семьям, имею-
щим право на  маткапитал, по пять 
тыс. рублей в месяц,

● установить норму выплаты 
по больничному в размере МРОТ 
в месяц,

● увеличить пособия по безра-
ботице до 12 тыс. рублей,

● установить каникулы по 
потребительским и ипотечным 
кредитам для граждан, дохо-
ды которых упали более чем 
на 30%,

● дать компаниям МСП отсрочку 
по всем налогам, кроме НДС,

● ввести на полгода мораторий 
на подачу заявлений о банкротстве 
компаний, работающих в страда-
ющих от ситуации в экономике от-
раслях,

● вдвое снизить размер страхо-
вых взносов для ряда компаний с 
целью повышения зарплат,

● установить налог за вывод 
дивидендов в офшоры в разме-
ре 15%,

● направить налоги с выведен-
ных в офшоры дивидендов на под-
держку семей с детьми и безработ-
ных,

● ввести налог в 13% на вложе-
ния граждан в ценные бумаги (это 
коснется 1% россиян).

По материалам ТАСС
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Комитет по имуществу, градостро-
ительству и землепользованию Адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Сафоновский район» Смоленской 
области информирует, что 3 марта 
2020 года в 9:20 состоялись торги в виде 
аукциона, открытого по составу участ-
ников и форме предложения о цене, на 
право заключения договоров аренды сле-
дующих земельных участков:

ЛОТ № 1 - земельного участка категории 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 67:17:1570101:362, площадью 2000 
кв. м, разрешенного использования – для ве-
дения личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Сафоновский 
район, Барановское сельское поселение, 
д. Высокое, ул. Лесная, участок 6. Земель-
ный участок не обременен правами третьих 
лиц. Срок аренды земельного участка –  
20 (двадцать) календарных лет. Основание 
проведения аукциона - постановление Ад-
министрации муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской области 
от 19.12.2019 № 1796. На земельном участ-
ке возможно строительство индивидуально-
го жилого дома минимальными размерами 
8х8 м, максимальными размерами 20х20 м, 
высотой не более 10 м. Возможность под-
ключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к цен-
трализованным системам водоснабжения 
и водоотведения отсутствует. Технические 
условия подключения объекта капитально-
го строительства к газораспределительной 
сети: максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подклю-
чения 5 куб.м/час; срок подключения объекта 
к сети не позднее 11.2022, срок действия тех-
нических условий до 13.11.2022 г.  По грани-
це земельного участка проходят коммуника-
ции, принадлежащие филиалу ПАО «МРСК 
Центра»-«Смоленскэнерго», воздушная ли-
ния электропередач напряжением 0,4 кВ, име-
ющая охранную зону по 2 м в обе стороны 
от крайних проводов. Сведения о величине 
предельной свободной мощности электросе-
тевых объектов и расположения центров пи-
тания 35-110 кВ на карте доступны на сайте 
ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru и обнов-
ляются один раз в квартал. Размер платы за 
технологическое присоединение рассчиты-
вается по тарифам, утвержденным Департа-
ментом Смоленской области по энергетике, 
энергоэффективности, тарифной полити-
ке на текущий период регулирования. Срок 
осуществления технологического присое-
динения указывается в договоре техноло-
гического присоединения, исчисляется со 
дня заключения договора и зависит от мощ-
ности присоединяемых  объектов согласно 
п.п.б п.16 «Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», ут-
вержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 
Начальная цена предмета аукциона - еже-
годная арендная плата, определенная по ре-
зультатам рыночной оценки в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» состав-
ляет 5456 (пять тысяч четыреста пятьдесят 
шесть) рублей.

ЛОТ № 2 - земельного участка категории 
земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 67:17:0110102:112, площадью  
3000 кв. м, разрешенного использования – 
индивидуальное жилищное строительство, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Сафонов-
ский район, Пушкинское сельское поселение,  
д. Терентеево, ул. Лесная, участок 3. Земель-
ный участок не обременен правами третьих 
лиц. Срок аренды земельного участка –  
20 (двадцать) календарных лет. Основание 
проведения аукциона - постановление Ад-
министрации муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской обла-
сти от  10.12.2019 № 1748. На земельном 
участке должен быть выстроен индивидуаль-
ный жилой дом минимальными размерами  
8х8 м, максимальными размерами 20х20 м, 
высотой не более 12 м. Возможность под-

ключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к цен-
трализованным системам водоснабжения 
и водоотведения отсутствует. Технические 
условия подключения объекта капитально-
го строительства к газораспределительной 
сети: максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подклю-
чения 5 куб.м/час; срок подключения объекта 
к сети не позднее 11.2022, срок действия тех-
нических условий до 13.11.2022 г. Сведения 
о величине предельной свободной мощно-
сти электросетевых объектов и расположе-
ния центров питания 35-110 кВ на карте до-
ступны на сайте ПАО «МРСК Центра» www.
mrsk-1.ru и обновляются один раз в квартал. 
Размер платы за технологическое присоеди-
нение рассчитывается по тарифам, утверж-
денным Департаментом Смоленской обла-
сти по энергетике, энергоэффективности, 
тарифной политике на текущий период ре-
гулирования. Срок осуществления техноло-
гического присоединения указывается в до-
говоре технологического присоединения, 
исчисляется со дня заключения договора и 
зависит от мощности присоединяемых  объ-
ектов согласно п.п.б п.16 «Правил техноло-
гического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям», утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861. Начальная цена предмета 
аукциона - ежегодная арендная плата, опре-
деленная по результатам рыночной оценки 
в соответствии с Федеральным законом «Об 
оценочной деятельности в Российской Феде-
рации» составляет 8976 (восемь тысяч де-
вятьсот семьдесят шесть) рублей. 

ЛОТ № 3 - земельного участока категории 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 67:17:0730101:188, площадью 1364 
кв. м, разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Сафоновский 
район, Старосельское сельское поселение, 
д. Трофимово, ул. Центральная, участок 31. 
Земельный участок не обременен правами 
третьих лиц. Срок аренды земельного участ-
ка – 20 (двадцать) календарных лет. Осно-
вание проведения аукциона - постановление 
Администрации муниципального образова-
ния «Сафоновский район» Смоленской об-
ласти от 10.12.2019 № 1747. На земельном 
участке должен быть выстроен индивидуаль-
ный жилой дом минимальными размерами 
8х8 м, максимальными размерами 20х20 м, 
высотой не более 10 м. Возможность под-
ключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к цен-
трализованным системам водоснабжения, 
водоотведения, газоснабжения отсутствует. 
Сведения о величине предельной свободной 
мощности электросетевых объектов и рас-
положения центров питания 35-110 кВ на 
карте доступны на сайте ПАО «МРСК Цен-
тра» www.mrsk-1.ru и обновляются один раз 
в квартал. Размер платы за технологическое 
присоединение рассчитывается по тарифам, 
утвержденным Департаментом Смоленской 
области по энергетике, энергоэффективно-
сти, тарифной политике на текущий период 
регулирования. Срок осуществления техно-
логического присоединения указывается в 
договоре технологического присоединения, 
исчисляется со дня заключения договора и 
зависит от мощности присоединяемых  объ-
ектов согласно п.п.б п.16 «Правил техноло-
гического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям», утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861. Начальная цена предмета 
аукциона - ежегодная арендная плата, опре-
деленная по результатам рыночной оценки 
в соответствии с Федеральным законом «Об 
оценочной деятельности в Российской Феде-
рации» составляет 5762 (пять тысяч семьсот 
шестьдесят два) рубля. 

Аукцион на право заключения договора 

аренды на лот № 1 признан несостоявшим-
ся, лот № 1 передан на срок 20 (двадцать) 
календарных лет по начальной цене пред-
мета аукциона (ежегодной арендной плате) 
в размере 5456 (пять тысяч четыреста пять-
десят шесть) рублей единственному участ-
нику аукциона - участнику № 2 гражданину 
Елисееву Владимиру Викторовичу.

Аукцион на право заключения договора 
аренды на лот № 2 признан несостоявшим-
ся ввиду отсутствия поданных заявок.

Аукцион на право заключения догово-
ра аренды на лот № 3 признан несостояв-
шимся, лот № 3 передан в аренду на срок  
20 (двадцать) календарных лет по начальной 
цене предмета аукциона (ежегодной аренд-
ной плате) в размере 5762 (пять тысяч семь-
сот шестьдесят два) рубля единственному 
участнику аукциона - участнику № 1 гражда-
нину Пахомову Виктору Сергеевичу.

* * *
Комитет по имуществу, градостро-

ительству и землепользованию Адми-
нистрации муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской об-
ласти информирует, что 3 марта 2020 
года в 9:00 состоялись торги в виде аук-
циона, открытого по составу участни-
ков и форме предложения о цене, по про-
даже следующих земельных участков:

ЛОТ № 1 -   земельного участка категории 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 67:17:0020306:158, площадью 1396 
кв. метров, разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Сафонов-
ский район, Издешковское сельское поселе-
ние, с. Издешково, ул. Советская, участок  
№ 2А. Основание проведения аукциона – по-
становление Администрации муниципально-
го образования «Сафоновский район» Смо-
ленской области от 23.12.2019 № 1810. На 
земельном участке должен быть выстроен 
индивидуальный жилой дом минимальны-
ми размерами 8х8 м, максимальными раз-
мерами 20х20 м, высотой не более 12 м. 
Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объекта капи-
тального строительства к централизованным 
системам водоснабжения, водоотведения 
отсутствуют ввиду отсутствия возможности 
подключения. Технические условия подклю-
чения объекта капитального строительства 
к газораспределительной сети: максималь-
ная технически возможная подключаемая на-
грузка сети в точке подключения 5 куб.м/час; 
срок подключения объекта к сети не позд-
нее 11.2022, срок действия технических ус-
ловий до 28.11.2022 г. По границе земельного 
участка проходят коммуникации, принад-
лежащие филиалу ПАО «МРСК Центра»-
«Смоленскэнерго», воздушная линия элек-
тропередач напряжением 0,4 кВ, имеющая 
охранную зону по 2 м в обе стороны от край-
них проводов. Сведения о величине предель-
ной свободной мощности электросетевых 
объектов и расположения центров питания 
35-110 кВ на карте доступны на сайте ПАО 
«МРСК Центра» www.mrsk-1.ru и обновля-
ются один раз в квартал. Размер платы за 
технологическое присоединение рассчиты-
вается по тарифам, утвержденным Департа-
ментом Смоленской области по энергетике, 
энергоэффективности, тарифной полити-
ке на текущий период регулирования. Срок 
осуществления технологического присое-
динения указывается в договоре техноло-
гического присоединения, исчисляется со 
дня заключения договора и зависит от мощ-
ности присоединяемых  объектов согласно 
п.п.б п.16 «Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», ут-
вержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 
Начальная цена земельного участка состав-
ляет 67874 (шестьдесят семь тысяч восемь-
сот семьдесят четыре) рубля. 

ЛОТ № 2 -   земельного участка катего-
рии земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 67:17:1580101:1163, площадью 
2178 кв. метров, разрешенного использова-

ния – ведение личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Сафоновский 
район, Барановское сельское поселение,  
д. Бараново, ул. Советская, участок 1Б. Ос-
нование проведения аукциона – постановле-
ние Администрации муниципального обра-
зования «Сафоновский район» Смоленской 
области от 09.01.2020 № 1. На земельном 
участке возможно строительства садового 
дома (жилого дома) минимальными размера-
ми 8х8 м, максимальными размерами 20х20 
м, высотой не более 12 м. Возможность под-
ключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к цен-
трализованной системе водоснабжения име-
ется; мощность сетей позволяет подключе-
ние объекта (индивидуального жилого дома) 
к ним; стоимость за подключение (технологи-
ческие присоединение) будет определена по-
сле окончания строительства; срок действия 
технических условий - 3 года. Технические 
условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального стро-
ительства к централизованной системе водо-
отведения отсутствуют. Технические условия 
подключения объекта капитального строи-
тельства к газораспределительной сети: мак-
симальная технически возможная подклю-
чаемая нагрузка сети в точке подключения  
5 куб.м/час; срок подключения объекта к сети 
не позднее ноября 2022, срок действия тех-
нических условий до 15.11.2022 г. Сведения 
о величине предельной свободной мощно-
сти электросетевых объектов и расположе-
ния центров питания 35-110 кВ на карте до-
ступны на сайте ПАО «МРСК Центра» www.
mrsk-1.ru и обновляются один раз в квартал. 
Размер платы за технологическое присоеди-
нение рассчитывается по тарифам, утверж-
денным Департаментом Смоленской обла-
сти по энергетике, энергоэффективности, 
тарифной политике на текущий период ре-
гулирования. Срок осуществления техно-
логического присоединения указывается в 
договоре технологического присоединения, 
исчисляется со дня заключения договора и 
зависит от мощности присоединяемых  объ-
ектов согласно п.п.б п.16 «Правил техноло-
гического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям», утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861. Начальная цена земель-
ного участка составляет 124146 (сто двад-
цать четыре тысячи сто сорок шесть) рублей. 

Аукцион по лоту № 1 признан несостояв-
шимся, предмет торгов продан единствен-
ному участнику аукциона – участнику № 2 
гражданке Лисичкиной Алине Игоревне по 
начальной цене предмета аукциона в раз-
мере 67874 (шестьдесят семь тысяч восемь-
сот семьдесят четыре) рубля.

Аукцион по лоту № 2 признан несостояв-
шимся, предмет торгов продан единствен-
ному участнику аукциона участнику № 1 
гражданину Овчинникову Владимиру Вита-
льевичу по начальной цене предмета аукци-
она в размере 124146 (сто двадцать четыре 
тысячи сто сорок шесть) рублей.

* * *

Комитет по имуществу, градостро-
ительству и землепользованию Адми-
нистрации муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской обла-
сти информирует, что 17 марта 2020 
года в 9:00 состоялись торги в виде 
аукциона, открытого по составу участни-
ков и форме предложения о цене, по про-
даже земельного участка категории земель 
населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 67:17:0010108:343, площадью 1000 кв. 
метров, разрешенного использования – ин-
дивидуальное жилищное строительство, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Сафоновский 
район, Сафоновское городское поселение, г. 
Сафоново, ул. Краснофлотская, участок 10. 
Земельный участок не обременен правами 
третьих лиц. 

(Окончание на стр.11)

ИТОГИ АУКЦИОНА
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(Окончание. Начало на стр.6)

Основание проведения аукцио-
на – постановление Администра-
ции муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской 
области от 20.01.2020 № 26. На зе-
мельном участке должен быть вы-
строен индивидуальный жилой 
дом минимальными размерами 
6х8 м, максимальными размерами  
12х15 м, высотой не более 10 м. 
Возможность подключения (техно-
логического присоединения) объ-
екта капитального строительства 
к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения 
имеется; мощность сетей позво-
ляет подключение объекта (инди-
видуального жилого дома) к ним; 
стоимость за подключение (тех-
нологические присоединение) бу-
дет определена после окончания 
строительства; срок действия тех-
нических условий - 3 года. Техни-
ческие условия подключения объ-
екта капитального строительства к 
газораспределительной сети: мак-
симальная технически возмож-
ная подключаемая нагрузка сети 
в точке подключения 5 куб.м/час; 
срок подключения объекта к сети 
не позднее декабря 2022, срок 
действия технических условий до 
09.12.2022 г. По границе земель-
ного участка проходят коммуни-
кации, принадлежащие филиалу 
ПАО «МРСК Центра» - «Смолен-
скэнерго» - воздушная линия элек-
тропередач напряжениес 0,4 кВ, 
имеющая охранную зону по 2 м в 
обе стороны от крайних проводов. 
Сведения о величине предельной 
свободной мощности электросе-
тевых объектов и расположения 
центров питания 35-110 кВ на кар-
те доступны на сайте ПАО «МРСК 
Центра» www.mrsk-1.ru и обновля-
ются один раз в квартал. Размер 
платы за технологическое присо-
единение рассчитывается по та-
рифам, утвержденным Департа-
ментом Смоленской области по 
энергетике, энергоэффективно-
сти, тарифной политике на теку-
щий период регулирования. Срок 
осуществления технологического 
присоединения указывается в до-
говоре технологического присо-
единения, исчисляется со дня за-
ключения договора и зависит от 
мощности присоединяемых  объ-
ектов согласно п.п.б п.16 «Правил 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, 
объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденных постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 № 861. 
Начальная цена земельного участ-
ка составляет 86000 (восемьдесят 
шесть тысяч) рублей.

Аукцион признан несостоявшим-
ся. Предмет торгов продается един-
ственному участнику аукциона по 
данному лоту участнику № 1 граж-
данину  Еронову Роману Алексан-
дровичу, по начальной цене пред-
мета аукциона в размере 86000 
(восемьдесят шесть тысяч) рублей.

* * *
Комитет по имуществу, градо-

строительству и землепользова-
нию Администрации муниципаль-
ного образования «Сафоновский 
район» Смоленской области ин-
формирует, что 17 марта 2020 года 
в 9:30 состоялись торги в виде аук-
циона, открытого по составу участ-
ников и форме предложения о 
цене, на право заключения дого-
вора аренды  на земельный уча-
сток категории земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 
67:17:0010323:349, площадью 

2675 кв. м, разрешенного исполь-
зования – склады, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Сафоновский 
район, Сафоновское городское по-
селение, г. Сафоново, ул. Ради-
щева, участок 1А. Срок аренды 
земельного участка – 10 (десять) 
календарных лет. Основание про-
ведения аукциона - постановле-
ние Администрации муниципаль-
ного образования «Сафоновский 
район» Смоленской области от 
20.01.2020 № 35. На земельном 
участке возможно строительство 
объекта капитального строитель-
ства с минимальными и макси-
мальными параметрами в соответ-
ствии с проектной документацией. 
Возможность подключения (техно-
логического присоединения) объ-
екта капитального строительства 
к централизованной системе во-
доснабжения отсутствует. Техни-
ческие условия подключения объ-
екта капитального строительства к 
газораспределительной сети: мак-
симальная технически возмож-
ная подключаемая нагрузка сети 
в точке подключения не установ-
лена; срок подключения объекта 
к сети не позднее декабря 2022, 
срок действия технических ус-
ловий до 26.12.2022.  По грани-
це земельного участка проходят 
коммуникации, принадлежащие 
филиалу ПАО «МРСК Центра»-
«Смоленскеэнерго», воздушная 
линия электропередач напряжени-
ем 6 кВ, имеющая охранную зону 
по 10 м в обе стороны от крайних 
проводов. Сведения о величине 
предельной свободной мощности 
электросетевых объектов и рас-
положения центров питания 35-
110 кВ на карте доступны на сайте 
ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.
ru и обновляются один раз в квар-
тал. Размер платы за технологиче-
ское присоединение рассчитыва-
ется по тарифам, утвержденным 
Департаментом Смоленской обла-
сти по энергетике, энергоэффек-
тивности, тарифной политике на 
текущий период регулирования. 
Срок осуществления технологи-
ческого присоединения указыва-
ется в договоре технологическо-
го присоединения, исчисляется 
со дня заключения договора и за-
висит от мощности присоединяе-
мых  объектов согласно п.п.б п.16 
«Правил технологического при-
соединения энергопринимающих 
устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, 
а также объектов электросетево-
го хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным ли-
цам, к электрическим сетям», 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 27.12.2004 № 861.  На-
чальная цена предмета аукциона 
- ежегодная арендная плата, опре-
деленная по результатам рыноч-
ной оценки в соответствии с Феде-
ральным законом «Об оценочной 
деятельности в Российской Феде-
рации» составляет 74798 (семьде-
сят четыре тысячи семьсот девя-
носто восемь) рублей.

В соответствии с пунктом  
19 статьи 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации аукци-
он признан несостоявшимся. В со-
ответствии с положениями пункта  
20 статьи 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации предмет 
торгов передан в аренду на срок 
10 (десять)  календарных лет по 
начальной цене предмета аукцио-
на (ежегодной арендной плате) в 
размере 74798 (семьдесят четы-
ре тысячи семьсот девяносто во-
семь) рублей единственному при-
нявшему в аукционе  участнику 
- участнику № 1 индивидуально-
му предпринимателю Джикия Гоче 
Дундулиевичу.

В рамках исполнения Указа Президента России Вла-
димира Путина «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» на территории Смоленской области 
реализуется пять региональных проектов, входящих в 
состав национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 

Причина пожаров

Мобильное приложение  
По указанию Губернатора Алексея 
Островского в регионе разработана и 
запущена мобильная версия сервиса 
предоставления услуг центров и офи-
сов «Мои документы». 

Чтобы воспользоваться услугами многофункциональ-
ного центра с помощью смартфона, необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись на портале государ-
ственных услуг. Для входа в личный кабинет мобильного 
приложения следует ввести данные этой учетной записи. 

Используя смартфон, смоляне смогут найти ближай-
шее к ним отделение МФЦ, уточнить график его рабо-
ты, просмотреть информацию об услугах и порядке их 
предоставления, а также отследить текущую ситуацию 
в каждом филиале - количество человек в очереди, 
среднее время приема по услугам и др. 

Кроме этого, для пользователей предусмотрена 
предварительная запись на прием с возможностью уда-
лить запись и оповестить о другом желаемом времени 
посещения МФЦ.

Мобильное приложение МФЦ Смоленской области 
бесплатно для установки и пользования. Загружать 
программу необходимо из официальных источников 
«Google Play» и «App Store». 

В соответствии с законодатель-
ством РФ административный штраф 
должен быть уплачен лицом не позд-
нее 60 дней со дня вступления поста-
новления в законную силу.

Если лицо уклоняется от полу-
чения постановления, которое ему 
направлено заказной корреспон-
денцией, то в соответствии с разъ-
яснениями Верховного суда РФ по-
становление вступает в законную 
силу со дня его возврата в МО МВД 
России «Сафоновский». При этом 
отказ лица от получения постанов-
ления не освобождает его от обя-
занности уплатить штраф.

При отсутствии документа, сви-
детельствующего об уплате штра-
фа, постановление направляется 
для исполнения судебному при-
ставу-исполнителю, а в отноше-
нии лица, не уплатившего штраф, 
составляется протокол об адми-
нистративном правонарушении по  
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

О возникающих вопросах по 
уплате штрафов вы вправе лич-
но (при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность) об-
ратиться в подразделение по ис-
полнению административного за-
конодательства МО МВД России 

«Сафоновский» по месту вынесе-
ния постановления по делу об ад-
министративном правонарушении 
или по месту жительства: МО МВД 
России «Сафоновский», Смолен-
ская область, г. Сафоново ул. При-
вокзальная, д. 24, каб. 5, телефон: 
4-21-48.

РЕКВИЗИТЫ
Получатель: УФК по Смоленской 

области (МО МВД России «Сафонов-
ский», л/с 04631436070), Расчетный 
счет: 40101810545250000005. ВИК 
046614001. Банк получателя: Отде-
ление Смоленск. ИНН: 6726003683, 
КПП: 672601001. ОКТМО: 66641101.

Поддержка малого и среднего бизнеса
►  ВАЖНО  ЗНАТЬ

Один из них – «Популяризация 
предпринимательства» – направлен 
на вовлечение населения в пред-
принимательскую деятельность, а 
также на улучшение условий веде-
ния бизнеса.

Стоит отметить, что Губернатор 
Алексей Островский находится в 
постоянном диалоге с представите-
лями бизнес-сообществ региона и 
уделяет первостепенное внимание 
всесторонней поддержке субъектов 
малого и среднего бизнеса. Про-
должая работу в этом направлении, 
глава региона нацелил своих подчи-
ненных на вовлечение смоленской 
молодежи в предпринимательскую 
деятельность, в том числе на соз-
дание новых субъектов МСП (мало-
го и среднего предпринимательства).

Областной центр поддержки 
предпринимательства на базе трех 
вузов провел программу «Бизнес-
Рост» для тех, кто только планирует 
начать свое дело. Инициатива Смо-
ленской области «Бизнес-Рост» во-
шла в число лучших в России и уже 
рекомендована Минэкономразви-
тия России для внедрения в других 
субъектах РФ. Программу бизнес-ин-
кубации для студентов разместили 
на платформе Агентства стратегиче-
ских инициатив «Смартека». Теперь 
регионы могут воспользоваться этой 
практикой.

Также в прошлом году на базе 
регионального отделения Обще-
российской общественной органи-
зации малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА РОССИИ» 
был создан молодежный комитет. 
Для вошедших в него студентов 
провели многочисленные образо-
вательные мероприятия, лекции и 
круглые столы.

В Смоленской области впервые 
проведена бесплатная информа-
ционно-образовательная «Бизнес-
Смена» для подростков – курс про-
шел 31 человек, а желающих на 
этапе собеседований было в четыре 
раза больше. Также возобновлено 
проведение делового форума и кон-
курса профессионального мастер-
ства для бьюти-индустрии «Мир 
красоты». В нем приняли участие 
порядка 600 человек, в том числе  
60 субъектов МСП. 

В 2019 году впервые в регионе 
состоялся молодежный форум. Сту-
денты могли бесплатно прийти на 
выступления топовых бизнес-тре-
неров, среди которых – спикер та-
ких известных университетов, как 
Oxford и Cambridge Алексей Воро-
нин. Более 300 участников в режиме 
диалога с опытными предпринима-
телями посетили круглые столы, ма-
стер-классы, деловые игры и другие 
образовательные площадки. 

В результате проделанной в 2019 
году работы запланированные по 
итогам года показатели исполне-
ния регпроекта были превышены. 
В реализации проекта приняли уча-
стие около 1200 человек, занятых 
в сфере малого и среднего пред-
принимательства. Число создан-
ных участниками проекта субъектов 
МСП составило 114 единиц. Удалось 
обучить основам ведения бизнеса, 
финансовой грамотности и иным 
навыкам предпринимательской де-
ятельности свыше 2900 человек. 
Всего в реализации регионально-
го проекта приняли участие более 
4000 человек.

Помимо абсолютно новых, все 
проекты и программы прошлого года 
будут продолжены в этом году. Уже 
проведен отбор наставников из чис-
ла действующих предпринимателей 
для создания и развития системы 
наставничества в регионе: по итогам 
2019 года отобрано 30 наставников. 
В 2020 году будет продолжен цикл 
программ «Сделано на Смоленщи-
не» и «Истории успеха» (в прошлом 
году вышло более 35 публикаций об 
успешных смоленских предпринима-
телях).

В 2020 году в рамках региональ-
ного проекта будет создано свыше 
170 субъектов МСП. А в целом, к 
участию в реализации региональ-
ного проекта планируется привлечь 
приблизительно 8 000 человек. Сто-
ит отметить, что финансирование 
регпроекта «Популяризация пред-
принимательства» в 2019 году со-
ставило 10,3 млн рублей. Всего на 
реализацию данного проекта до 
2024 года будет направлено 47 млн 
рублей.

Уважаемые граждане! МО МВД России «Сафоновский» настоятельно 
рекомендует оплачивать административные штрафы своевременно.

►  БЕЗОПАСНОСТЬ

Весной, с наступлением сухой 
теплой погоды возрастает количе-
ство пожаров, связанных со сжига-
нием сухой травы и мусора, а также 
увеличивается риск возникновения 
лесных и торфяных пожаров. Этот 
период принято называть пожаро- 
опасным. Из года в год повторяется 
одна и та же картина: вдоль дорог, 
на полях и в оврагах, на территории 
приусадебных участков и на дачах 
горит прошлогодняя трава и мусор. 

Не поджигайте сухую траву, не 
допускайте возгорания кустарни-
ков и сухой растительности вбли-
зи жилых домов, хозяйственных по-
строек и промышленных объектов, 
пресекайте шалости и хулиганские 
действия с огнем детей и подрост-
ков. Если вы заметили небольшое 
возгорание, не оставайтесь безу-
частными, попробуйте ликвидиро-
вать его подручными средствами. 
Если неконтролируемое горение 

приобрело крупные масштабы, не-
замедлительно вызывайте пожар-
но-спасательную службу по теле-
фону «101».

Помните, поджигатели травы не-
сут административную, а в случае 
повреждения или уничтожения лес-
ных насаждений, чужого имущества, 
либо причинения вреда здоровью 
человека - и уголовную ответствен-
ность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской 
Федерации.

Е. ИСКОРЦЕВ, заместитель 
начальника отдела
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Комитет по имуществу, градостро-
ительству и землепользованию Ад-
министрации муниципального об-
разования «Сафоновский район» 
Смоленской области, именуемый 
в дальнейшем «организатор тор-
гов», сообщает о проведении тор-
гов в виде аукциона, открытого по 
составу участников и форме пред-
ложения о цене, на право заключе-
ния договора аренды на земельный 
участок категории земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номе-
ром 67:17:0010220:1261, площа-
дью 120 кв. метров, разрешенного 
использования – объекты гаражно-
го назначения,  расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Сафоновский рай-
он, Сафоновское городское поселе-
ние, г. Сафоново, микрорайон ГМП, 
участок 3. Срок аренды земельного 
участка – 10 (десять) календарных 
лет. Основание проведения аукцио-
на - постановление Администрации 
муниципального образования «Са-
фоновский район» Смоленской обла-
сти от 23.03.2020 № 320. На земель-
ном участке возможно строительство 
объекта капитального строительства 
с минимальными и максимальными 
параметрами в соответствии с про-
ектной документацией. Возможность 
подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального 
строительства к централизованным 
системе водоснабжения и водоотве-
дения имеется; мощность сетей по-
зволяет подключение объекта (ин-
дивидуального жилого дома) к ним; 
стоимость за подключение (техно-
логические присоединение) будет 
определена после окончания строи-
тельства; срок действия технических 
условий - 3 года. Технические усло-
вия подключения объекта капиталь-
ного строительства к газораспре-
делительной сети: максимальная 
технически возможная подключае-
мая нагрузка сети в точке подклю-
чения не установлена; срок под-
ключения объекта к сети не позднее 
февраля 2023, срок действия техни-
ческих условий до 10.02.2023.   Све-
дения о величине предельной сво-
бодной мощности электросетевых 
объектов и расположения центров 
питания 35-110 кВ на карте доступны 
на сайте ПАО «МРСК Центра» www.
mrsk-1.ru и обновляются один раз в 
квартал. Размер платы за технологи-
ческое присоединение рассчитыва-
ется по тарифам, утвержденным Де-
партаментом Смоленской области по 
энергетике, энергоэффективности, 
тарифной политике на текущий пери-
од регулирования. Срок осуществле-
ния технологического присоединения 
указывается в договоре технологиче-
ского присоединения, исчисляется со 
дня заключения договора и зависит 
от мощности присоединяемых  объ-
ектов согласно п.п.б п.16 «Правил 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, 
объектов по производству электриче-
ской энергии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», ут-
вержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861. Начальная 
цена предмета аукциона - ежегод-
ная арендная плата, определенная 
по результатам рыночной оценки в 
соответствии с Федеральным зако-
ном «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» составляет 
4586,00 руб. (четыре тысячи пятьсот 
восемьдесят шесть) рублей. Сумма 
задатка – 20% от начальной цены 
предмета аукциона, что составляет 
917,20 руб. (девятьсот семнадцать 
рублей 20 копеек). Шаг аукциона (ве-
личина повышения) 3% от начальной 
цены предмета аукциона, что состав-
ляет 137,58 руб. (сто тридцать семь 
рублей 58 копеек).

Аукцион состоится 19 мая 2020 
года в 9:30 по адресу: Смоленская 
область, г. Сафоново, ул. Ленина,  
д. 3,  каб. 407.

Уполномоченный орган вправе 
отказаться от проведения аукциона, 
в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 

39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. Извещение об от-
казе в проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Для участия в аукционе необходи-
мо направить в адрес Организатора 
заявку (согласно прилагаемой фор-
ме) на участие в торгах с указанием 
реквизитов счета для возврата задат-
ка и с приложение к ней следующих 
документов:

1) копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя (для граж-
дан);

2) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) документов, подтверждающих  
внесение задатка.

Организатор аукциона в отноше-
нии заявителей - юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтвержда-
ющие факт внесения сведений о за-
явителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юри-
дических лиц) или единый государ-
ственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей), в фе-
деральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государ-
ственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются Органи-
затором с момента опубликования 
настоящего извещения. Последний 
срок приема заявок – 14 мая 2020 
года до 17:00.  

К участию в торгах допускаются 
физические и юридические лица, по-
давшие на участие в торгах заявку 
установленной формы не позднее 
указанного срока и предоставившие 
Организатору торгов вышеуказан-
ные документы, при условии посту-
пления суммы задатка на указанный 
в информационном сообщении счет. 
Поступление задатка на счет Органи-
затора торгов подтверждается выпи-
ской со счета Организатора торгов, 
представляемой на заседание  аук-
ционной комиссии. 

Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе. Заявка, поступившая по ис-
течении срока ее приема, вместе с 
документами возвращается в день 
ее поступления  заявителю.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставления необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступления задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

3) подачи заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с настоящим кодексом и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличия сведений о заявите-
ле, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единолично-
го исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим ли-
цом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заседание аукционной комиссии 
по определению участников торгов 
состоится 15 мая 2020 года в 10:20 
по    адресу:  Смоленская    область, 
г.Сафоново, ул. Ленина, д. 3,   каб. 

№ 232. Решение аукционной комис-
сии оформляется соответствующим 
протоколом. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подпи-
сывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее 
чем на следующий день после дня 
подписания протокола. Заявителям, 
признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукци-
она направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола. Заявителю, 
не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе.

Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный уча-
сток. Протокол о результатах аукци-
она подписывается в день проведе-
ния аукциона и является основанием 
для заключения с победителем аук-
циона договора аренды земельного 
участка. Уполномоченный орган на-
правляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной 
арендной платы или размер перво-
го арендного платежа по договору 
аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указанных 
договоров ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с ко-
торым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии 
с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, вне-
сенные лицами, не заключившими в 
установленном настоящей статьей 
порядке договора аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не 
возвращаются. Задатки, внесенные 
лицами, не ставшими победителями 
торгов возвращаются в течение трех 
дней с момента подписания протоко-
ла о результатах торгов. Оформление 
прав на земельный участок осущест-
вляется за счет победителя торгов в 
порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Реквизиты для перечисле-
ния задатка: получатель плате-
жа – УФК  по Смоленской области 
(КИГиЗ), (л/с 05633015120),  ИНН 
6726001171, КПП 672601001, р/
сч.40302810645253001687, БИК 
046614001, банк получателя - отде-
ление Смоленск г. Смоленск.

Ознакомиться с документами на 
земельный участок, выставленный 
на торги, с правилами проведения 
аукциона, формой договора арен-
ды земельного участка, оформить 
заявку на участие в торгах можно в 
Комитете по имуществу, градостро-
ительству и землепользованию Ад-
министрации муниципального об-
разования «Сафоновский район» 
Смоленской области по адресу: Смо-
ленская область, г. Сафоново, ул. Ле-
нина, д. 3, каб. № 215. Контактные 
телефоны: 4-15-87; 2-62-62. С при-
мерной формой заявки на участие 
в торгах и примерной формой до-
говора купли-продажи  (договора 
аренды) земельного участка можно 
ознакомиться на официальном сай-
те Администрации муниципального 
образования «Сафоновский район» 
Смоленской области в сети интернет.

3 апреля, пятница. Прп. Иакова исповедника, епископа (VIII-IX в.). 17.00. 
Утреня с пением Акафиста Пресвятой Богородицы и с великим славословием.

4 апреля, суббота. Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). 
8.40. Исповедь, Литургия. По окончании – панихида. 

5 апреля, воскресенье. Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египет-
ской (переходящее празднование в 5-ю Неделю Великого поста). 8.40. Ис-
поведь. Литургия. По окончании – молебен с малым освящением воды. 

6 апреля, понедельник. 17.00. Праздничное всенощное бдение, исповедь.
7 апреля, вторник. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 8.40. 

Исповедь. Великопостные часы, изобразительны, Литургия свт. Иоанна Злато-
уста. По окончании – праздничный молебен. 

Расписание богослужений в храме Рождества Христова

ПРИГЛАШЕНИЕ  К УЧАСТИЮ В  ТОРГАХ
Уважаемые смоляне!

Поздравляю вас с Днем единения народов России и Беларуси – праздником, кото-
рый символизирует славянское братство, дружественные и добрососедские отно-
шения наших государств!

Договор «О Союзе Беларуси и России» стал отправной точкой новых интеграци-
онных процессов на пространстве двух стран, создавая необходимые  условия для 
успешной реализации совместных экономических, научно-технических, социальных 
и гуманитарных проектов, укрепления внешнеполитического взаимодействия, раз-
вития народной дипломатии.

Мы активно сотрудничаем в сферах образования, культуры и спорта, организуем 
и проводим российско-белорусские форумы, конференции, фестивали, которые спо-
собствуют упрочению партнерских связей.

 Примите искренние пожелания мира и согласия, здоровья и счастья! Пусть в на-
шем общем доме всегда царят взаимопонимание и благополучие!

А. ОСТРОВСКИЙ, ГубернаторСмоленской области                                                   
* * *

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления  с Днем 

единения народов России и Беларуси!
Этот  праздник олицетворяет дружбу и духовное родство двух государств. 
Наши братские народы одинаково сильно дорожат общими корнями, многовековы-

ми традициями  и нацелены на расширение  взаимовыгодного  партнерства и обмен 
опытом  по различным направлениям. 

Убежден, что жители России и Беларуси, объединенные памятью о прославленном 
прошлом, пройденных испытаниях, навсегда сохранят стремление к сбережению  со-
вместной  истории для последующих поколений.  

Пусть налаженные торгово-экономические, политические и культурные  контак-
ты наших стран неуклонно  развиваются  и способствуют дальнейшему укреплению  
добрососедских связей. Желаю крепкого здоровья  и благополучия!

И. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы 

► 2  АПРЕЛЯ  -  ДЕНЬ  ЕДИНЕНИЯ 
    НАРОДОВ  РОССИИ  И  БЕЛОРУСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2020 г №385

О выполнении Указов Губернатора Смоленской области 
от 18.03.2020 № 24, от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30

В связи с введением с 18 марта 2020 года на территории  Смоленской области ре-
жима повышенной готовности, на основании  Указов Губернатора Смоленской области 
от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности», от  27.03.2020 № 
29, от 28.03.2020 № 30 «О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской обла-
сти от 18.03.2020 № 24», Устава муниципального образования «Сафоновский район» 
Смоленской области Администрация муниципального образования «Сафоновский рай-
он» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Временно приостановить на территории муниципального образования «Сафонов-

ский район» Смоленской области:
1.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультур-

ных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных меро-
приятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том 
числе в парках и скверах, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных 
местах массового посещения граждан.

1.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений  (помещений в них), пред-
назначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), ука-
занных в подпункте 1.1 настоящего пункта,  в том числе клубов (дискотек) и иных ана-
логичных объектов, кинотеатра (кинозала), детского развлекательного центра, иных 
развлекательных и досуговых заведений.

1.3. По 05.04.2020 включительно деятельность организаций общественного питания, 
за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких 
предприятий, а также доставки заказов.

2. Приостановить допуск обучающихся и их родителей (иных законных представите-
лей) в муниципальные общеобразовательные учреждения начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, образовательные учреждения, реализующие 
дополнительные образовательные программы, учреждения культуры, на спортивные 
объекты, расположенные на территории муниципального образования «Сафоновский 
район» Смоленской области, по 12.04.2020 включительно.

3. Председателям комитетов по культуре (Е.А. Поселова), по образованию (О.Г. Ки-
селева), начальнику отдела по физической культуре и спорту (Д.В. Кулаков) Админи-
страции муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области осу-
ществить информирование подведомственных учреждений.

4. Председателю комитета по образованию Администрации муниципального обра-
зования  «Сафоновский район» Смоленской области (О.Г. Киселева):

4.1. Обеспечить в период с 30 марта по 03 апреля 2020 работу дежурных дошколь-
ных групп (численностью не более 12 человек) в дошкольных образовательных органи-
зациях для обучающихся, родители (законные представители) которых осуществляют 
трудовую деятельность в указанный период.

4.2. Обеспечить исполнение требований пункта 11.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режи-
ма дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и в средствах массовой информации 
(газета «Сафоновская правда»).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н. ГОЛОСКОК, и.п. Главы муниципального образования

«Сафоновский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САФОНОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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► КЛУБ  «ЗЕМЛЯКИ»

Рубрика «Клуб "Земляки"» – традиционная 
для выпусков, посвященных нашим земля-
кам, сумевшим реализовать свои таланты 
и способности, добиться успехов и обще-
ственного признания. И хотя они уехали 
из Сафонова, обустроили свое жизненное 
пространство в других городах, о малой ро-
дине не забывают. 
  
На этот раз герой публикации наш земляк Алексей ЖУ-

РАВЛЕВ. Кто  увлекается музыкой и бардовским творче-
ством, помнят парнишку с гитарой, который в 80-х – 90-х 
выступал на сцене Дворца культуры. А сейчас его песню 
исполняет Григорий Лепс. Благодарность лично объявил   
командующий ГрВ(с) ВС РФ в Сирийской Арабской Респу-
блике за высокое художественное мастерство, активное 
участие в военно-патрио-тической работе с российскими 
военнослужащими, выполняющими специальные задачи 
в Сирии. Нам удалось связаться с Алексеем и задать не-
сколько вопросов.

Его имя не раз упоми-
налось на страницах 

нашей газеты. Во время уче-
бы в Сафоновской детской 
музыкальной школе (сейчас 
– школа искусств) Алексей 
неоднократно побеждал на 
областных конкурсах юных 
аккордеонистов. Были и 
успешные выступления в 
составе   школьного оркест- 
ра баянов  и аккордеонов 
«Дифирамб» в областном 
центре, а также в Санкт-
Петербурге. 

В 2011 году Алексей Ив-
чиков приехал в Сафоно-
во на юбилейный творче-
ский вечер своего педагога 
Любови Николаевны Бело-
вой. В его исполнении тог-
да прозвучала джазовая 
импровизация и фанк-соло 
на ударной установке, со-
провождаемая возгласами: 
«Браво выпускнику!» В пуб- 
ликации «Сафоновской 
правды» было упомянуто  о 
прошлом нашего талантли-
вого земляка:  «Он привлек 
к себе внимание педагога 
(Л.Н. Беловой) с первых лет 
учебы. Леша ходил пешком 
на занятия в течение семи 
лет, не опаздывая на уро-
ки, хотя жил неблизко, в 
микрорайоне завода мон-
тажных заготовок. Неудиви-
тельно, что юный музыкант, 
обладая потрясающей ра-
ботоспособностью, вскоре 
стал блистать на конкурсах, 
что сейчас он — выпускник 
эстрадно-джазового отде-

ления Смоленского госу-
дарственного института ис-
кусств».  

Судя по фотографиям, 
видеозаписям, размещен-
ным Алексеем в социальной 
сети ВКонтакте и Instagram, 
в его жизни в последние 
годы произошли карди-
нальные перемены, свиде-
тельствующие о профессио- 
нальном росте. Об этом мы 
говорили с Алексеем, когда 
он в очередной раз приехал 
в родной город к родителям.

Выяснилось, что по окон-
чании института он работал 
в творческих коллективах 
Смоленска, мечтая о по-
корении профессиональ-
ных высот. В 2016 году по-
ехал в Москву на фестиваль 
«Monday drummer», органи-
затором которого является 
Игорь Джавад-Заде – при-
знанный лидер среди ба-
рабанщиков, «повелитель 
ритмов, жонглёр длитель-
ностями и паузами». После 
фестиваля Алексей стал 
брать уроки у виртуозно-
го музыканта, известного 
по работе с такими звезда-
ми российской эстрады, как 
Игорь Тальков, Кристина 
Орбакайте, Земфира, груп-
па «Наутилус Помпилиус»... 
На мастер-классы приезжал 
в Москву из Смоленска.

Когда Московский Губерн-
ский театр под руководством 
режиссера Сергея Безруко-
ва объявил конкурс в свя-
зи с появившейся ваканси-

ей  барабанщика оркестра, 
Алексей Ивчиков решил не 
упускать этот шанс.    На это 
место заявились 20 претен-
дентов, в том числе наш 
земляк. На прослушивании 
ему выпало играть послед-
ним. Нетрудно понять, какие 
эмоции испытал молодой 
музыкант, услышав свое имя 
среди четырех отобранных 
финалистов. Дирижер ор-
кестра объявил, что в бли-
жайшее время об оконча-
тельном решении сообщат 
одному из них. Перезвони-
ли Алексею Ивчикову. 

С декабря 2017 года он 
живет и работает в Москве. 
Творческой удачей считает 
сессионную работу с Серге-
ем Безруковым – своим лю-
бимым актером, которого 
выделяет наряду с Констан-
тином Хабенским.

«Выступление с профес-
сионалами требует постоян-
ной работы над собой, ког-
да не имеешь права сделать 
ни шагу назад, оплошать», – 
делился мой собеседник во 
время встречи в редакции. 

Рабочий ритм молодого 
музыканта практически не 
дает сбоев: бесконечные ре-
петиции в театре, студии; во 
время приезда в Сафоново к 
родителям. Вот и в период ка-
рантина по коронавирусу про-
должается каждодневная ра-
бота над собой. Московский 
Губернский театр этим време-
нем предлагает онлайн-транс-
ляцию своих спектаклей. 

Виртуальные высту-
пления Алексея Ивчикова 
тоже доступны в соцсетях. 
ВКонтакте есть видео од-
ного из памятных моментов 
из  программы Первого ка-
нала «Сегодня вечером» в 
честь Владимира Высоцко-
го, песню   которого   испол-
нял Сергей Безруков. Есть и 
сюжет об участии музыканта 
в новогоднем «Квартирнике 
у Маргулиса» на канале НТВ 
вместе с Сергеем Безруко-
вым, исполнившем  «Мою 
цыганскую». Алексею по-
счастливилось выступать 
со Стасом Пьехой и его кол-
лективом, а также группой 
Groove Mashine, солистами 
которой являются   братья 
Никита и Александр Поздня-
ковы – участники программы 
«Голос». Были и концерты в 
Кремле, Крокус-Сити Холле, 
Зарядье, в многочисленных 
клубах.   

Гастроли Московского Гу-
бернского театра в Берлине, 
Салехарде со спектаклем 
«Высоцкий. Рождение ле-
генды», где Сергей Безруков 
выступал в роли режиссера 
и актера, проходили с боль-
шим успехом при полном 
зале зрителей. «Этот чело-
век всегда дает что-то но-
вое, от него исходят огром-
ные потоки энергии. Нам, 
участникам этого действа, в 
том числе и музыкантам, на 
всем протяжении спектакля 
(около четырех часов) при-
ходится работать буквально 

на разрыв аорты», – призна-
ется Алексей. 

При таких нагрузках недо-
статочно быть талантливым 
и работоспособным. Требу-
ются также отменное здоро-
вье, выносливость. Поэтому 
важно вести здоровый образ 
жизни, заниматься спортом. 

Совместные выступления 
с известными исполнителя-
ми, плотный график репе-
тиций позволяют молодому 
барабанщику не останавли-
ваться на полпути, идти к 
достижению поставленной 
цели. Важно соответство-
вать уровню талантливых 
коллег-музыкантов - таких, 
как Игорь Корнилов (им на-

писаны песни для Аллы 
Пугачевой, Кристины Ор-
бакайте, Вадима Казачен-
ко, Александра Буйнова)... 
В составе его группы при-
ходилось гастролировать в 
Салехарде, Новом Уренгое. 
Осенью планируется про-
должение гастролей на се-
вере России. 

Драйв, энергия, самоот-
дача, – это то, что помогает 
самореализации   Алексея 
и ведет к достижению но-
вых вершин, которые (в это 
хочется верить) будут поко-
рены!

Татьяна ГЛЯШОВА
Фото  из открытых 

источников

Сафоновцы – это особое состояние души
Степень бакалавра защищал уже 
в Москве. Но по специальности не 
работал. Почти 20 лет занимался 
бизнесом. Сейчас – только твор-
чеством. Работаю в культурно-
досуговом центре «Губернский» 
Смоленска. В настоящее время 
тружусь еще и над выпуском двух 
музыкальных альбомов.

– В музыкальном творче-
стве какие направления вы-
брали? 
– В творчестве я всеяден. Но, 

конечно, отдаю предпочтение джа-
зу. Не забываю про рок-фьюжн 
(музыкальный стиль, соединяю-
щий в себе элементы джаза и му-
зыки других стилей) и классику.

–  Ваши песни исполняет 
Григорий Лепс. Почему?
– С Григорием Лепсом меня свёл 

случай. Я отправил на адрес про-
дюсерского центра песню «Волки». 
Где-то через год мне позвонили и 
попросили приехать для подписа-
ния контракта. Так я познакомил-
ся с  Григорием.  На сегодняшний 
момент у нас контракт на 10 пе-
сен. «Волки» в исполнении попу-
лярного певца уже вышли на диске 
и виниле, звучат на радио и кон-
цертах. Когда Григорий выпустил 
песню официально, многие арти-
сты предлагали мне прислать ма-
териал. Пока ни с одним не полу-
чилось подписать контракт. Но мне 
хватает творческого процесса. Со 
многими известными артистами об-
щаюсь, иногда вместе работаем на 

одной сцене. «Главное не победа, 
а участие» –  олимпийский девиз 
часто использую в жизни. Я двига-
юсь дальше. Есть уже дуэтные ва-
рианты с известными исполнителя-
ми, но пока это интрига.

– Алексей, в заключение, – 
несколько слов о родном го-
роде и земляках. 
– В своём родном городе я вы-

ступаю три-четыре раза в год. Мне 
всегда приятно там работать, по-
тому что стены ДК помнят меня 
ещё юношей. И каждый раз, вы-
ходя на сцену, очень волнуюсь. 
Но после первых трёх аккордов 
становится легче.  Дома и стены 
помогают.

Мой город это то, что будет в 
моей памяти всегда. Мой дом по 
улице Кирова. Мои друзья детства. 
Люди, с которыми я жил и работал 
бок о бок. Этими эмоциями напол-
нена моя душа, когда встречаем-
ся с одноклассниками и одногруп-
пниками. Мы всегда говорим о том, 
что мы Сафоновцы – именно так 
– с большой буквы. Это особое со-
стояние души. 

  Я желаю всем своим землякам 
здоровья и процветания и никогда 
не забывать о своих корнях и сво-
ём любимом городе.

– Большое спасибо, Алек-
сей. С нетерпением будем 
ожидать Вашего очередного 
выступления в Сафонове. 

Интервью провела 
Татьяна ПРИХОДЬКО

Драйв, энергия, самоотдача –
принципы творчества музыканта Алексея Ивчикова

– Алексей, представьтесь сво-
им землякам. 

– Композитор. Поэт. Музыкант. 
Хороший человек. Патриот своей 
страны и своего родного города Са-
фоново.

– Какое достижение в своей 
жизни считаете наиболее зна-
чительным?

– Самым значительным считаю 
то, что я состоялся как личность. 
Создал прекрасную семью и стал 
примером для многих людей. Со-
хранил дружеские отношения со 
всеми своими друзьями детства.

– Как началось Ваше увлече-
ние музыкой? Кто способство-
вал этому, учил и помогал?
– Музыкой я увлекаюсь с дет-

ства. Ещё в детском саду проявил 
свой певческий талант. В школе 
участвовал во всех мероприятиях, 
связанных с музыкой. В 12 лет на-
учился играть на гитаре и начал пи-
сать стихи и песни. 

Наставником для меня стал 
весь коллектив музыкантов Сафо-
новского Дворца культуры. Я фак-
тически пропадал на репетици-
ях эстрадного духового оркестра. 
Есть сыны полка, а я был сыном 
ДК угольщиков (так назывался тог-
да Дворец культуры). Слушал джаз, 
рок, классику. Так формировался 
мой музыкальный вкус. Помогали 
мне в этом все, кто меня окружал.

– Какой период жизни связан 
с нашим городом? 
– Детство, юность. Родился, 

учился, работал в своём городе. 
Знания и специальность получил 
в школе № 5 и Сафоновском поли-
техникуме. После службы в армии 
работал в районных электросетях. 
Можно сказать, что именно здесь 
сформировался как личность. 

Стараюсь бывать в Сафонове  
(дома – так называю) раз в месяц. 
С земляками общаюсь постоянно: 
многие из них живут в Смоленске. 

– Как сложилась жизнь, когда 
уехали из родного города?
Наступил период, когда ощутил 

потребность в дальнейшем совер-
шенствовании. В 25 лет уехал в 
Москву, поступил в институт име-
ни Гёте при консульстве в Герма-
нии. Сдал экзамен на знание языка 
и продолжил обучение в Мюнхене. 

Сергей Безруков и Алексей Ивчиков

Алексей 
Журавлев
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В центральной районной библиотеке состоял-
ся интеллектуальный поединок для молодых 
преподавателей «Педагогический ринг». 

«Наш долг – 
поддержать 
ветеранов»
В рамках акции «Помнить не 
только в праздник» исполни-
тельный директор базы отдыха 
«Попутный ветер» в Бессонове 
Николай Евгеньевич Сокол пе-
редал продуктовые наборы для 
18 участников Великой Отечест- 
венной войны, проживающих в 
Сафонове. 

«Наш долг – поддержать ветеранов, пе-
ред которыми мы в неоплатном долгу. В 
этой связи руководство нашей компании 
приняло решение ежемесячно, начиная с 
февраля 2020 года, доставлять для участ-
ников войны продуктовые наборы», – с 
этими словами Николай Евгеньевич обра-
тился к заместителю председателя Сафо-
новской районной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Раисе  Григорьев-
не Богомоловой. Акция носит долгосроч-
ный характер и предусматривает подобную 
ежемесячную поддержку каждому из остав-
шихся в живых участнику Великой Отечест- 
венной войны из Сафонова – пожизненно. Та-
ково решение руководства базы отдыха «По-
путный ветер».

Поддержка уместна в условиях введен-
ных в России карантинных мероприятий по 
предупреждению распространения корона-
вируса и актуальна для россиян в возрасте 
от 65 лет и старше, которым сейчас неже-
лательно покидать свои дома. Передан-
ный запас продуктов позволит им продер-
жаться определенное время, не посещая 
общественные места и не подвергая себя 
опасности быть зараженными. Продукто-
вые наборы от спонсоров каждому будут 
доставлены   по месту проживания.

«Давайте вспоминать о защитниках Ро-
дины не только в День Победы, давайте по-
стоянно дарить им внимание и поддержку», 
–  призвал Н.Е. Сокол.

Текст и фото Татьяны ГЛЯШОВОЙ

Завершилось традици-
онное первенство го-
рода по футболу сезо-
на 2019-2020 годов. Из 
12 заявленных команд 
две представляли До-
рогобужский район. 

Первая игра прошла в нояб- 
ре,   последняя   –   в    марте. 
Команды были разновозраст-
ные: от пятнадцати лет до пяти-
десяти, и даже старше. Главное 
– сплоченность спортсменов, 
стремление одержать победу и 
увлечение футболом. 

В начале двухтысячных в 
первенстве заявлялось при-
мерно такое же количество  
групп, но численность игроков 
была значительно выше. 

В этом сезоне трудовые кол-
лективы представляли команды 
«Авангард» и «Электросети». 
Им полегче в финансовом пла-
не: расходы берут на себя пред-
приятия, у игроков нет проб- 
лем «отпроситься» на трени-
ровку или соревнования. Само-
стоятельные команды решают 
такие вопросы кто как может, в 
том числе и за свой счет. 

«Ураган» объединяет насто-
ящих любителей и поклонни-
ков футбола. Игроки работа-
ют в разных местах, некоторые 
уезжают на вахты за преде-
лы области, но при этом оста-
ются сплоченным и дружным 

спортивным коллективом. Ко-
стяк из ребят, проживающих в 
микрорайоне № 2, сформиро-
вал Александр Капланский. По 
сути, это настоящая дворовая 
команда. 

Игроков "Патриота" из До-
рогобужа сплачивает любовь 
к футболу. Участвуют в пер-
венстве в шестой раз. Внача-
ле были промахи и неудачи, но 
опыт приобрели и теперь одер-
живают победы. Организатор 
Антон Демченков не ограничива-
ет общение только тренировка-
ми, даже досуг друзья проводят 
вместе. Это для формирования 
коллектива много значит. 

Первенство проходило по 
круговой системе. По итогам 
первого круга образовалось две 
группы. По результатам второго 
выявились победители.

В первой группе лучшим стал 
«Патриот» из Дорогобужа. На 
втором месте – неоднократный 
победитель прошлых сезонов – 
ФСК «Сафоново» (тренер Илья 
Астахов). На третьем – «Шах-
тер» (тренер Сергей Ерпылев). 

Вторую группу возглави-
ла еще одна дорогобужская  
команда «Патриот-2»; на втором 
месте – футболисты «Электро-
сетей» (тренер Алексей Пара-
монов); на третьем – «Ураган».

По традиции коллегиально 
определяются особо отличив-
шиеся игроки. Они заслужива-

► ДОСУГ

► СПОРТ  -  НОРМА  ЖИЗНИ

Многие работники ОАО «Гидрометприбор» являются участника-
ми внутризаводских спортивных команд. Очень любят здесь во-
лейбол, и соревнования по этому виду спорта проводятся с за-
видной регулярностью. Недавно в спортивном зале предприятия 
подвели итоги женского турнира, приуроченного к 8 Марта.

Всего за первое место сражались три  
команды: «Лидер», «Восторг» и «Метеор», по 
шесть участниц в каждой. Игры проводились 
в два круга, пока не определился победитель. 
Торжественную церемонию награждения про-
вел генеральный директор предприятия Нико-
лай Алексеевич Куликов: он вручил грамоты и 
денежные премии каждой спортсменке.

 – Я с большой симпатией отношусь к тем, кто 
вместо ничегонеделания уделяет время физи-
ческим упражнениям. У нас на заводе созданы 
все условия для этого, занятия спортом поощря-
ются. Может быть, в будущем можно будет раз-
вивать и другие виды спорта, кроме волейбола, 
создать новые команды. Женский турнир закон-
чился, теперь начинается новый этап соревнова-
ний, посвященный Дню Победы, где будут сра-
жаться смешанные группы. Завершат серию игр 
соревнования мужских коллективов.

Николай Алексеевич  лично поблагодарил 
каждую участницу турнира, пожелал и дальше 
оставаться в прекрасной физической форме. 

По результатам турнира третье место заняла 
команда «Лидер», второе – «Метеор». Победи-
телем стала команда «Восторг» в составе На-
тальи Михалевой, Дины Егоровой, Жанны Мин-
ченковой, Лилии Васькиной, Натальи Рыбченко 
и Юлии Хотеевой. 

Текст и фото Ирины ДАНИЛИЦКОЙ

Брейн-ринг для учителей
Игра прошла при совместной под-

держке Сафоновского местного от-
деления партии «Единая Россия» и 
Сафоновской городской организа-
ции профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ.

Идея возникла после игры Росквиз 
для школьников и студентов. 

В конкурсе приняли участие три 
команды по восемь человек из раз-
ных школ города. 

– Наша команда называлась 
«Одуванчики» и состояла из моло-
дых педагогов школ №№ 2, 3, 6 и 8, – 
поделился впечатлениями директор 
школы № 3 Артем Евгеньевич Сазо-
нов. – В начале игры каждая команда 

представляла себя: название, девиз, 
участников. В одном из конкурсов 
мы загадывали слово, которое да-
вали судьи, а другие команды долж-
ны были его отгадать. Кроме того, 
мы рассказывали «о школе будуще-
го», демонстрировали видеопрезен-
тации и стенгазеты. Мастер-классы 
были посвящены использованию в 
учебном процессе информационных 
технологий, а именно приложений на 
смартфонах, а также интерактивных 
методов обучения. 

Все участники были награждены 
благодарственными письмами Са-
фоновского отделения партии «Еди-
ная Россия» и грамотами комитета 

по образованию Администрации му-
ниципального образования «Сафо-
новский район», а также поездкой 
на спектакль в Смоленский драма-
тический театр.

Секретарь Сафоновского местно-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» Т.А. Белоусова отметила, что 
такие мероприятия позволяют по-
знакомить между собой педагогов из 
разных школ города, объединить их 
в команду, показать заинтересован-
ность в них у руководства Сафонов-
ского района, а также дать возмож-
ность творчески реализовать себя.

Подготовила 
Марина ХОТУЛЁВА

Н.Е. Сокол передает Р.Г. Бого-
моловой продуктовые наборы, 
предназначенные для участников 
Великой Отечественной войны

Командный дух

ют общественного признания.
В первой группе лучший 

вратарь Вячеслав Чекан, 
защитник – Павел Пауков 
(«Авангард»); нападающий – 
Максим Алимарданов (ФСК 
«Сафоново»); бомбардир – 
Сергей Громов («Патриот»), 
игрок – Алексей Николаев 
(ФСК «Сафоново»). 

Во второй группе лучшим 
вратарем признан Александр 
Капланский, защитником – Вик-
тор Корсун («Ураган»); напада-
ющим – Олег Тронь («Стан-
дарт»), бомбардиром – Сергей 

Кульчинский («Патриот-2»), 
игроком – Владимир Балочкин 
(«Электросети»).

Каждая из заявленных  
команд сыграла 15 игр за се-
зон. Спасибо тренерам, капи-
танам, игрокам за преданность 
футболу: благодаря им в на-
шем городе представлен этот 
увлекательный и зрелищный 
командный вид спорта. 

Семён ШАРАПАНОВ, 
директор МОЦ «Строитель»

Фото предоставлено 
С. Шарапановым

Команда по футболу ФСК «Сафоново» - 2 место на 
первенстве. Верхний ряд: Илья Астахов, Антон Миронов, 
Семен Шарапанов, Сергей Шаколин. Нижний ряд: Максим 
Алимарданов, Алексей Николаев, Игорь Иванов.

В спортзал за здоровьем

Участники женского турнира – работницы завода «ГМП» 
с генеральным директором Н.А. Куликовым

●

●

●

● Участники «Педагогического ринга» 
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Если вы заболели или почувствовали себя 
нехорошо (не только в связи с простудными 
признаками, но и другими проблемами со здо-
ровьем, например, давлением) – не ходите в 
поликлинику, а вызывайте врача на дом.

Если вы заболели простудой, а среди ва-
ших близких люди выезжали за рубеж в по-
следние 2 недели, обязательно скажите об 
этом врачу. Он назначит анализ на новую ко-
ронавирусную инфекцию.

Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции для тех, 

кому 60 и более лет
Люди «серебряного 

возраста» старше 60 
лет в группе особого 

риска. Важно сохранить 
ваше здоровье!

Постарайтесь 
реже посещать 

общественные места. 
По возможности реже поль-

зуйтесь общественным транс-
портом, особенно в часы пик. 
Сократите посещение магази-
нов и торговых центров, МФЦ, 
банков.

Попросите о помощи
Попросите своих близких 

или сотрудников социаль-
ной службы помочь с оплатой 
коммунальных услуг, приобре-
тением продуктов или необхо-
димых товаров дистанционно.

Новая коронавирусная инфекция передается 
от больного человека к здоровому 

через близкие контакты. 
Когда человек чихает или кашляет рядом с вами. Когда капель-

ки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, к ко-
торым вы прикасаетесь.

Запаситесь одноразовыми 
бумажными платочками. 
При кашле и чихании прикрывайте 

ими рот и нос и выбрасывайте сал-
фетку сразу после использования.

Пользуйтесь 
влажными 

салфетками для 
дезинфекции. 

Протирайте ими сумки, те-
лефоны, книги и другие пред-
меты, которые были вместе с 
вами в общественных местах 
и в транспорте.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Если ваши близкие вернулись 
из-за границы и у них появились 
признаки простуды, -  огра-
ничьте с ними контакты 
и настоятельно требуйте их об-
ращения за медицинской помо-
щью. Ваш мудрый совет поможет 
сохранить здоровье вам и вашим 
родным!

Часто мойте руки с 
мылом, гигиена очень 

важна для вашего 
здоровья. 

Мойте их после возвраще-
ния с улицы, из общественных 
мест, после контактов с упаков-
ками из магазинов, перед при-
готовлением пищи. Не трогайте 
руками лицо, рот, нос.

На площадке Смоленского регио-
нального отделения «Единой Рос-
сии» открылся волонтерский центр, 
главной задачей которого станет по-
мощь наиболее уязвимым в услови-
ях распространения коронавирус-
ной инфекции категориям граждан: 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, одиноким пожилым людям и 
инвалидам.

Рекомендации работникам и работодателям в 
связи с Указом Президента Российской Федерации от 
25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней»
1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 мар-

та 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 
(далее — Указ) с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни 
с сохранением за работниками заработной платы.

Таким образом, наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) 
нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы ра-
ботникам.

В этих целях работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие 
дни выплачивается соответствующее - вознаграждение, определяемое локаль-
ным нормативным актом работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся 
к расходам на оплату труда в полном размере.

2. Если   работник  находится  в отпуске, то  нерабочие дни с 30 марта по 
3 апреля 2020 года в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни 
не продлевается.

3. Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным 
дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере.

4. Введение нерабочих дней в соответствии с Указом не распространяется на 
работников организаций, упомянутых в пункте 2 Указа, в частности:  медицин-
ских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих непрерывность их 
производственно-технологической деятельности, а также организаций социаль-
ного обслуживания; непрерывно действующих организаций, в которых невоз-
можна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям.

Кроме того, организаций в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподго-
товки, водоотчистки и водоотведения; эксплуатирующих опасные производ-
ственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного го-
сударственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности; 
организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения; организаций 
атомной промышленности; строительных организаций, приостановка деятель-
ности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей; органи-
заций сельскохозяйственной отрасли, занятых на весенних полевых работах;

организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами 
первой необходимости; организаций, которые в целях обеспечения населения 
продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают складские 
услуги, транспортно-логистические услуги; организаций торговли;

организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных 
обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жиз-
ненные условия населения, в том числе предприятий, выпускающих средства 
индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные сред-
ства, медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные 
термометры и установки обеззараживания воздуха, а также предприятий, вы-
пускающих материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для их 
производства; организаций, деятельность которых связана с защитой здоровья 
населения и предотвращением распространения новой коронавирусной инфек-
ции; организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления; 
организаций, осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание населе-
ния; организаций системы нефтепродуктообеспечения; организаций, предо-
ставляющих финансовые услуги в части неотложных функций; организаций, 
осуществляющих транспортное обслуживание населения; 

организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-раз-
грузочные работы;

Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных орга-
нов, обеспечивающих выплату пенсий, а также осуществление иных социаль-
ных выплат гражданам;

Фонда социального страхования Российской Федерации и его территориаль-
ных органов, обеспечивающих организацию и осуществление выплат по обя-
зательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, а также в связи с несчастным случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием;

Федерального фонда обязательного медицинского страхования и терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования, выполняющих 
функции по обеспечению оплаты медицинским организациям оказанной ме-
дицинской помощи.

5. Вопросы, связанные с прекращением работы работников, работающих 
вахтовым методом, на которых распространяется действие Указа, решаются 
по соглашению сторон трудовых отношений.

6. Работники органов (организаций), перечисленных в пункте 2 – 5 Указа, ко-
торые продолжают осуществлять трудовую (служебную) деятельность, должны 
руководствоваться соответствующими методическими рекомендациями по про-
филактике новой коронавирусной инфекции, изданными Минздравом России 
и Роспотребнадзором. Кроме того, вышеуказанные работники по соглашению 
с работодателем могут работать удаленно (дистанционно), если служебные 
обязанности и организационно-технические условия работы это позволяют.

7. Руководители федеральных государственных органов, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления а также руководители организаций, осуществляющих производство 
и выпуск СМИ, самостоятельно определяют численность служащих и работни-
ков, которые будут обеспечивать функционирование этих органов (организа-
ций), включая возможность работы дистанционно, а также численность служа-
щих и работников, для которых вводятся нерабочие дни. Указанные решения 
оформляются приказом (распоряжением) - соответствующего органа локаль-
ным нормативным актом организации.

8. Руководители организаций, на которые распространяется режим нерабо-
чих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года, обязаны обеспечить на вверенных 
им объектах соблюдение требований законодательства в области антитер-
рористической защищенности, промышленной, транспортной безопасности, а 
также иных обязательных требований, норм и правил.

По информации Государственной инспекции труда в Смоленской области

СОГБУ «Сафоновский КЦСОН» (Сафоновский район)
График выездов мобильной бригады для доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том 
числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдель-
ных социально значимых неинфекционных заболеваний, на апрель 2020 г.

Дата Адрес Количество граждан

08.04.2020 д. Бараново 3 человека
15.04.2020 д. Теребука 2 человека
21.04.2020 д. Рыбки 3 человека
27.04.2020 д. Клинка 2 человека

Начал работу 
волонтерский центр

► ВАЖНО  ЗНАТЬ!

На базе Региональной общественной приемной 
«Единой России» работает колл-центр. По номеру 
+7 (4812) 31-95-13 можно обратиться за помощью. 
В свою очередь, специалисты приемной начали об-
званивать смолян, которые входят в так называе-
мую группу риска.

«Наши специалисты уже обзвонили более 300 жи-
телей города Смоленска,  – рассказала руководитель 
региональной общественной приемной «Единой Рос-
сии», секретарь смоленского городского отделения 
партии Тамара Максимчук. – Это те граждане, кото-
рые ранее обращались к нам в приемную по разным 
вопросам, мы продолжаем держать с ними связь. За-
дача колл-центра – проинформировать граждан о си-

туации, узнать, в чем они нуждаются. Мы уже полу-
чаем положительные отклики. Люди благодарят за 
проявленное внимание и заботу».

На базе центра сформированы мобильные бри-
гады из партийцев, «Волонтеров Победы», моло-
догвардейцев, волонтерской роты «Боевого брат-
ства». При необходимости добровольцы организуют 
доставку продуктов питания и лекарств. На органи-
зационном совещании волонтеры прошли инструк-
таж, получили рекомендации от главного врача Смо-
ленской областной клинической больницы Евгения 
Каманина и регионального координатора партпро-
екта «Здоровое будущее» Александра Эфрона и от-
правились на свой первый выезд.

..



 16                                                              «САФОНОВСКАЯ  ПРАВДА»                                                    № 14 (12264) 2 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА  

РАБОТА:

 За  достоверность объявлений всю ответственность несет рекламодатель. Мнение авторов не обязательно отражает точку зрения редакции.                                                

И.о. главного редактора  
М.А. ХОТУЛЁВА

Газета муниципального 
образования «Сафоновский район»

Смоленской области

Учредители: СОГУП «Северная объединенная 
редакция», Администрация муниципального 
образования «Сафоновский район» Смоленской 
области, Аппарат Администрации Смоленской области. 
Газета зарегистрирована  в Управлении 
Роскомнадзора по Смоленской области. 
Запись в реестре зарегистрированных СМИ 
серия ПИ  №ТУ67-00306 от 12 августа 2019 г.

Дата выхода в свет: 2 апреля 2020 г.
Цена в розницу - свободная.

Тираж 2700 экз. Заказ 247.           
Газета сверстана  в отделе компьютерной верстки редакции  

и отпечатана в ООО «Газета Авось-ка», Смоленская обл., 
г. Десногорск, микрорайон №2, Дом быта. 

Тел. 8 (481-53) 3-25-50.  Индекс издания: 53952.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
215500 г. Сафоново Смоленской области, 

ул. Революционная, 11.
Телефоны: редактора - 4-17-75, 

зам. редактора, корреспондентов - 4-29-49, 
ответственного секретаря, бухгалтерии - 2-29-90.   

Факс - 2-29-90. Е-mail: safonovka77@mail.ru 
Сайт: http://safonovka.ru/ 12+

ПАМЯТНИКИ от 2200 руб.
Акция до 15 апреля 2020 г.

Высокое качество портретов.
Широкий выбор моделей 

из черного и цветного гранита, 
мрамора и мраморной крошки.

Декоративный щебень.

Короткие сроки ● Установка ● Гарантия
Хранение до установки бесплатное.

Фотокерамика, кресты, ограды, столы, лавки.

до 50%
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В КОМПАНИЮ  
ТРЕБУЕТСЯ 

эксперт-консультант 
для консультирования клиентов 
по вопросам бухгалтерского, 
налогового и кадрового учета. 
Требования: знание бухгалтер-
ского учета на всех участках, а 
также систем налогообложения 
и кадров. Мы предлагаем пол-
ный соцпакет.  График  работы: 
с 8:30 до 17:30, есть возмож-
ность работать дистанционно.

Тел. 8-961-137-21-39.

Телефон 8-920-30-666-30.
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. 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).

Рассрочка до 6 месяцев, без процентов. Рассрочку 
предоставляет ИП Гвоздов

БЕСЕДКИ

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

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

ПРОДАМ:
Дом (74 кв. м) в с. Издешково, 

газ, г/х  водоснабжение, электриче-
ство. Участок 1,2 га. Есть баня, са-
рай, колодец, гараж. Цена договор-
ная.  

Тел. 8-910-118-29-18. 
* * *

2-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, 55 кв. м, вто-
рой этаж, индивидуальное отопле-
ние; земельный участок 20 соток в 
д. Терентеево.

Тел. 8-952-997-12-47.
* * *

Земельный участок 30 соток. 
Газ, электроточка (д. Пушкино).

Тел. 8-910-726-18-38.
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Скидки предоставляет ИП Хохлов В.Н.

Сафоновскому филиалу ДРСУ 
на постоянную работу требуются 
дорожные рабочие. Зарплата от 
20 тыс. руб. Полный соцпакет.

Тел.: 8-910-718-19-78; 
         8-910-785-82-54.

В часы досуга РЕМОНТ холодильников и 
стиральных машин на дому в 
городе и районе. 

Тел. 8-904-364-36-02.
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Департамент Смоленской 
области 

по социальному развитию 
информирует

Бронирование путевок в органи-
зации отдыха детей и их оздоров-
ление на летний период 2020 года 
будет недоступно до снятия огра-
ничительных мероприятий в связи 
с распространением коронавирус-
ной инфекции.

Об открытии бронирования 
будет сообщено дополнитель-
но на сайте Департамента по со-
циальному развитию https://www.
socrazvitie67.ru

МУП «Водоканал» информи-
рует жителей города Сафоново 
о том, что с 8:00 до 17:00 часов 
9-10 апреля 2020 года будут про-
водиться работы по хлорированию 
водопроводных сетей централь-
ной части города, микрорайонов  
№№ 1, 2, 3, 5, ГМП, поселков Юж-
ного, Горного, школы-интерната.

На период хлорирования прось-
ба запастись питьевой водой. По-
сле хлорирования в течение суток 
пользоваться кипяченой водой.

Алексей Островский 
выразил свои собо-
лезнования родным и 
близким Валерия Ефи-
мовича Рудницкого.

Губернатор Алексей Остров-
ский выразил глубокие соболез-
нования Альбине Евгеньевне 
Рудницкой, вдове почетного граж-
данина города Вязьмы, извест-
ного смоленского поэта и обще-
ственного деятеля, члена Союза 
писателей России, члена Союза 
журналистов России, лауреата 
многочисленных литературных 
премий Валерия Ефимовича Руд-
ницкого, скончавшегося 26 марта 
на 83-м году жизни. 

В соболезновании говорится: 
«Глубоко скорблю в связи с 

кончиной Валерия Ефимовича 
Рудницкого и выражаю самые 

Неблагоприятные 
дни в апреле

2 (с 15:00 до 16:00)
7 (с 11:30 до 13:00)
10 (с 8:00 до 9:00)
14 (с 18:00 до 19:00)
18 (с 6:30 до 8:00)
24 (с 10:00 до 11:00)
26 (с 14:00 до 15:30)
30 (с 20:00 до 21:00)

Глубоко скорбим по поводу смерти ветерана 
труда, соратника по Коммунистической партии 
РФ Марии Ильиничны Хозяиновой. Выражаем 
искренние соболезнования родным и близким.

Сафоновский районный комитет КПРФ

Коллектив Сафоновской центральной район-
ной больницы глубоко скорбит по поводу смерти 
врача-хирурга хирургического отделения Юрия 
Алексеевича Гуртия и выражает искренние со-
болезнования родным и близким покойного.

Валерий Ефимович РУДНИЦКИЙ
искренние соболезнования Вам, 
всем родным и близким, друзьям 
и коллегам, землякам. Разделяю 
Вашу боль и переживаю вместе с 
Вами. Для Смоленщины это тяже-
лая, невосполнимая утрата.

Вся жизнь Валерия Ефимо-
вича – это достойный пример 
преданного служения родному 
Смоленскому краю, образец в 
высшей степени добросовестно-
го, ответственного и  творческо-
го отношения к делу. Его работу 
на производстве, в органах ис-
полнительной власти области, по 
руководству Вяземским районом 
всегда отличали целеустремлен-
ность, чувство долга, душевная 
щедрость и чуткое отношение к 
людям, умение созидать.

Валерий Ефимович был яр-
кой, неординарной личностью, 
увлеченным собеседником и му-
дрым наставником, обладающим 
жизнеутверждающей силой и по-
разительным талантом. Он с без-
граничной любовью и гордостью 
воспевал родной край в своих сти-
хах, оставив после себя замеча-
тельное поэтическое наследие.

Валерий Ефимович Рудницкий 
обладал непререкаемым автори-
тетом, искренней верой в добро, 
несгибаемым духом и навсегда 
останется в памяти смолян Чело-
веком с чуткой душой и открытым 
сердцем. Светлая ему память».

Внимание! 
9 АПРЕЛЯ 

с  10:10 до 10:30  
на  рынке г. Сафоново будут 
продавать КУР-НЕСУШЕК и мо-
лодых кур (красные, белые, пе-
стрые). 11-я курочка в подарок.   
Тел. 8-906-518-38-17.
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Акция действует в день продажи.
Акцию проводит ИП Лосев М.М. 

Вниманию
сафоновцев!


