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Переходим 
на удаленку
ВОЗМОЖНОСТЬ подписаться на га-

зету, не выходя из дома, как нельзя бо-
лее актуальна во время объявленно-
го карантина. Редакция «Сафоновской 
правды» тоже предоставляет такой сер-
вис своим читателям. 

Оформить подписку через интернет 
очень просто: в любой поисковой стро-
ке нужно написать «Подписка онлайн» 
и перейти на официальный сайт Почты 
России. В строке поиска издания нужно 
ввести название («Сафоновская прав-
да») или индекс (ПИ248) и нажать на 
появившийся значок с названием на-
шей газеты. Далее заполнить имеющи-
еся графы, выбрать месяцы подписки 
и оплатить. Газета будет приходить на 
указанный вами адрес получателя. 

Стоимость подписки на второе полу-
годие через почтовые отделение состав-
ляет 397,92 рубля, в редакции или би-
блиотеке – 150 рублей. 

Многие сафоновцы подписаны на 
«Сафоновскую правду» непосред-
ственно в редакции или библиотеке – 
без доставки на дом. Обычно они сами 
приходили за газетой, но в условиях 
объявленного режима самоизоляции 
делать этого не стоит. Мы обращаемся 
к своим подписчикам с просьбой оста-
ваться дома, а свежий номер издания 
вы сможете прочитать на нашем офици-
альном сайте в разделе "Выпуски газет". 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И 
СВОИХ БЛИЗКИХ! 

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА И 
ЧИТАЙТЕ ЛЮБИМУЮ ГАЗЕТУ!

Чтоб не забылась та война
Одна из награжденных – Валентина Андреевна Евтифьева

Дежурные группы

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

Комплект имеющихся у Ива-
на Андреевича Егорченко-

ва наград, одна из которых – ме-
даль «Ветеран труда», дополнен 
медалью «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».  Она вручена са-
фоновцу, бывшему малолетне-
му узнику фашистских концла-
герей, инвалиду второй группы, 
совсем недавно.

В этом году Егорченкову ис-
полнится 85 лет. Когда нача-
лась Великая Отечественная, 
все мужчины его родной дерев-
ни Воротыново Плещеевского 
сельсовета ушли на фронт. На 
долю оставшихся в живых жен-
щин, стариков и детей выпали 
испытания голодом, бесконеч-
ными лишениями, ужасом рас-
прав над мирным населением.

Вместе с мамой, бабушкой 
и другими односельчанами ма-
ленький Ваня пережил годы ок-

купации. В 1943 году жителей 
Воротынова немецко-фашист-
ские захватчики угнали в Бело-
руссию. Детей посадили в маши-
ну – малыши плакали и кричали, 
не желая разлучаться с матеря-
ми. Когда Егорченковы верну-
лись домой после освобождения 
Смоленщины, то увидели сож-
женное Воротыново; в   дерев-
не уцелел единственный дом, и 
тот был без крыши. Жили в зем-
лянках, всем миром восстанав-
ливали разруху.

Когда пришла пора выпол-
нить воинский долг, Иван Егор-
ченков три года  служил в ре-
гулярных войсках, местом его 
службы стал космодром Байко-
нур. После мобилизации с 1951 
года работал в совхозе «Выше-
горский» механизатором. 60 лет 
прожил в браке с женой, Вален-
тиной Петровной, умершей год 
назад. Супруги вырастили двух 

детей, успели порадоваться 
рождению трех внуков и четы-
рех правнуков.

Иван Андреевич как старший 
в роду мечтает, чтобы его близ-
кие жили под мирным небом, 
учились и трудились, любили и 
берегли друг друга. И чтобы ужа-
сы войны не повторились.

*  *  *

Детство Валентины Андре-
евны Евтифьевой опали-

ла война. Отец в 1941-м ушел на 
фронт и не вернулся, в 1943-м 
на него пришла в дом похоронка. 

Этим временем маленькую 
дочь, жену вместе с другими 
односельчанами фашистские 
изверги угнали в Белоруссию. 
Мама Вали ушла в партизанский 
отряд, была ранена. А малыш-
ка осталась с родителями отца.

Когда вернулись  на пепели-
ще родной деревни Мишенино, 
ютились в землянках, пока не 

построили дома. После войны 
Валентина пошла в школу, ко-
торая располагалась на улице 
Шахтерской в бараках. На за-
нятия вместе с ребятами и дев-
чатами своей деревни ходила 
пешком. Когда построили новую 
школу рядом с домом, в посел-
ке Горном, дети перешли в нее. 
После войны в Сафонове стали 
строить шахты и промышлен-
ные предприятия, жилье, дет-
ские сады, школы, дома культу-
ры, библиотеки... 

Муж Валентины работал ма-
шинистом тепловоза на желез-
ной дороге, она – в колбасном 
цехе мясокомбината. Супруги 
вырастили двух дочерей, помо-
гали растить внуков, радуясь, 
что им не довелось слышать зву-
ков выстрелов, разрывов снаря-
дов.

Текст и фото 
Татьяны ГЛЯШОВОЙ

► ПОДПИСКА-2020

► О  ЧЁМ  ГОВОРЯТ

ПЕРВЫМИ в Сафоновском районе к 
весенне-полевым работам приступили   
ООО «Золотая нива» и МУСХП «Род-
ник». Всего же, по данным на 6 апреля, 
в девяти  сельскохозяйственных  пред-
приятиях   стартовала весенне-полевая 
кампания, на поля вышли более 20 трак-
торов.

На текущий момент весновспашка в 
Сафоновском районе произведена на 
площади 365 га, боронование озимых 
– на 170 га, боронование многолетних 
трав и  пастбищ – на 1060 га. Подкорм-
лены минеральными удобрениями ози-
мые на 880 га, подкормка многолетних 
трав удобрениями произведена на пло-
щади 1365 га, предпосевная обработка 
почвы – на 190 га.

Наибольшие объемы весенне-поле-
вых работ выполнены на полях пушкин-
ского ООО «Золотая нива». Примеру 
передовиков в ближайшее время по-
следуют и другие сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители.

С.ПЫХОВ, начальник отдела 
сельского хозяйства

► СЕЛЬСКОЕ
     ХОЗЯЙСТВО

Старт весенне-
полевых работ

..

●

●

Несмотря на объявленный в 
области режим самоизоляции, 
не все сафоновцы имеют 
возможность оставаться 
дома. Соответственно встает 
проблема – куда отправить 
детей.

Согласно постановлению Администра-
ции МО «Сафоновский район», в 17 до-
школьных учреждениях города открыты 

дежурные группы по присмотру и уходу 
за детьми, родители которых работают в 
период объявленного карантина. Режим 
функционирования – с 7:30 до 18:00.  Чис-
ленность детей в группах не должна пре-
вышать 12 человек. 

Ежедневный утренний прием детей вос-
питателями или  медицинским  работником 
начинается с опроса родителей, измерения 
температуры у малышей.  После перене-
сенного заболевания, а также отсутствия 

ребенка в саду более пяти дней (за исклю-
чением выходных и праздничных дней) его 
принимают только при наличии медицинской 
справки с указанием диагноза, длительности 
заболевания, сведений об отсутствии контак-
та с инфекционными больными.

Родителям (законным представителям) 
детей  в период пандемии необходимо ми-
нимизировать контакты с другими детьми. 

По словам главного специалиста комите-
та по образованию Т.Н.Гуркиной, на прошлой 
неделе дежурные группы действовали в дет-
ском саду №15 (три ребенка) и №21 (один). 

Ирина ДАНИЛИЦКАЯ
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► БОЛЬНАЯ  ТЕМА

Татьяна ПРИХОДЬКО

С каждым днем число лиц, находящихся в режиме самоизоляции под наблюдением 
врачей, увеличивается. Подчеркнем – на самоизоляции, а не на карантине.  Каран-
тинные меры применяются только в случае, если в семье выявлен случай заболе-
вания новой коронавирусной инфекцией или установлен факт контакта с больным 
человеком. Кроме того, административные меры воздействия за нарушение режима 
самоизоляции применяются только к тем, кто находится под наблюдением в домаш-
них условиях. Об этом и многом другом рассказала корреспонденту «Сафоновской 
правды» главный государственный санитарный врач по Сафоновскому, Глинковско-
му, Дорогобужскому, Ельнинскому, Холм-Жирковскому районам Ирина Ивановна 
АЗАРЕНКОВА. 

Татьяна ГЛЯШОВА

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

Нет повода расслабляться

– Ирина Ивановна, как вы 
узнаете о гражданах, за со-
стоянием здоровья которых 
нужно следить, и контроли-
руете соблюдение ими режи-
ма самоизоляции?
– В территориальный отдел 

управления Роспотребнадзора РФ 
по Смоленской области, руководи-
телем которого я являюсь, о ли-
цах, прибывших из неблагополуч-
ных по коронавирусной инфекции 
стран, информация поступает из 
Роспотребнадзора России. В свою 
очередь, определенную информа-
цию по своим каналам получают 
главный врач Сафоновской ЦРБ 

и начальник МО МВД России «Са-
фоновский». Мы сверяемся, со-
ставляем сводный список лиц из 
группы риска. Число их растет: 
люди едут из Белоруссии, Литвы, 
Казахстана. Чаще всего никаких 
серьезных мотивов для таких пу-
тешествий у них нет.

– Кто может войти в так на-
зываемую группу риска?

– Граждане, прибывшие из за-
рубежья,  лица, занимающиеся 
дальними перевозками (дально-
бойщики), члены их семей. Они те-
стируются на коронавирус в случае 
появления первых признаков забо-

левания. В любом случае 14 дней 
эти люди должны провести в усло-
виях домашней самоизоляции. 

– Должны… А если они игно-
рируют эти требования? И 
как вы это выявляете?
– Сотрудники территориального 

отдела Роспотребнадзора, пред-
ставители правоохранительных 
органов, медицинские работники 
обходят адресно и лично проверя-
ют, где находятся граждане груп-
пы риска. Это трудно, потому что 
нужно позвонить или постучаться 
в каждую дверь из списка; сложно, 
потому что очень часто человек, 

которого мы ищем, зарегистри-
рован в Сафонове, а проживает 
в Москве, Санкт-Петербурге или 
Смоленске, например. 

– К нарушителям требований 
самоизоляции под наблюде-
нием применяются какие-ли-
бо санкции?
– Да, административные меры 

воздействия, в том числе штраф-
ные. Примеры есть. Женщина вер-
нулась из страны, неблагоприятной 
по коронавирусной инфекции. В аэ-
ропорту была ознакомлена с тре-
бованиями соблюдать дома само-
изоляцию, следить за состоянием 
своего здоровья и при появлении 
симптомов сразу же обращаться в 
больницу. Приехала в одну из де-
ревень Сафоновского района и 
постаралась об этом забыть. Од-
носельчане были возмущены ее 
поведением и, увидев, что та от-
правилась на автобусе в Сафоно-
во, сообщили об этом в полицию и 
Роспотребнадзор. Нарушительница 
до Сафонова, конечно, не доеха-
ла. Мы ее вернули на своем транс-
порте назад, составили протокол о 
нарушении режима самоизоляции 
с дальнейшим наложением штра-
фа. Она раскаивалась и обещала 
соблюдать самоизоляцию. 

Есть и более вопиющий слу-
чай, когда  в  Сафоново к  матери 
приехал  врач  из Подмосковья, 
несмотря на то что по решению 
главного санитарного врача Мо-
сквы ему был объявлен карантин 
по месту жительства из-за кон-
тактов с больным коронавиру-
сом. О нарушении гражданином 
требований соблюдения каранти-
на в домашних условиях мы со-
общили в Роспотребнадзор по 
месту жительства гражданина. 
Карантин ему не отменяется, он 
должен его соблюдать теперь по 
месту пребывания.

– Ирина Ивановна, само-
изоляция поможет избежать 
распространение инфекции?
– Для этого и введен такой ре-

жим. Инфекция передается от че-
ловека к человеку. Чем больше кон-
тактов, тем выше риск. Этот режим 
будет эффективным только при ус-
ловии его соблюдения всеми жите-
лями города, района, области, стра-
ны. Он рассчитан на сознательность 
граждан, их ответственность перед 
собой и другими людьми. 

Другого способа нет. Ограничи-
тельные меры в стране продлены 
только по этой причине. 

Берегите себя и других людей! 

► ЖИЗНЬ  КАК  ОНА  ЕСТЬ

О том, что в городе введены 
карантинные мероприятия, напо-
минают закрытые учебные заве-
дения, магазины промышленных 
товаров и полупустой централь-
ный рынок. Красной лентой ого-
рожен вход в сквер у швейной 
фабрики. В обычные дни там с 
удовольствием проводят время 
дети с родителями, бабушками и 
дедушками. Ну и, конечно, сейчас 
нереально посидеть в кафе: еду 
и напитки предлагают исключи-
тельно на вынос. Ситуация с ко-
ронавирусом поставила нас в та-
кие условия, когда большинство 
россиян вынуждено вторую неде-
лю сидеть дома, чтобы устранить 
угрозу распространения опасного 
заболевания, которым на плане-
те заразились уже  свыше милли-
она человек. Однако  увиденное  в  
момент  подготовки этого репорта-
жа в городе свидетельствовало о 

Город на самоизоляции

том, что сафоновцы еще не осозна-
ли грозящей опасности, нависшей 
не только над Европой и Америкой, 
но и над регионами нашей страны.

Что уж говорить об обычных 
прохожих, если даже фармацев-
ты всего одной из трех аптек, в ко-
торые я зашла в минувшую среду, 
были в масках. Кстати, защитных 
масок в продаже не было. Крошеч-
ный баллончик антибактериально-
го спрея-геля стоимостью 150 руб-
лей предложили лишь в одной из 
аптек, обычный ртутный термо-
метр – за 260. Видя такую ситуа-
цию, купила глицерин и спиртовую 
настойку, чтобы самой изготовить 
антисептик с небольшим добавле-
нием эфирных масел. После уви-
денного с пониманием отнеслась 
к тем из друзей, кто на страничках 
в соцсетях делился опытом поши-
ва масок из марли. Действительно, 
защита в ближайшие дни и недели 
необходима каждому!

Так как люди реже выходят из 
дома, число покупателей в аптеках 
уменьшилось. Сафоновцы приоб-
ретают медикаменты, необходи-
мые в основном для лечения хро-
нических заболеваний, создают 
запасы противовирусных, жаропо-
нижающих препаратов.

Из одного микрорайона в дру-
гой можно было свободно доехать 
на автобусах или ГАЗелях. В пери-
од карантина сохранена сеть дей-
ствующих маршрутов. Владельцы 
транспортных средств предупреж-
дены о необходимости проведения 
дезинфекции в соответствии с тре-
бованиями работы в условиях ка-
рантинных мероприятий.

На автостанции также не было 
скопления пассажиров. Согласно 
объявлениям, в период карантин-

ных мероприятий отменена пред-
варительная продажа билетов. 

В Смоленск можно отправиться 
только в 8:25. Уехать из 

Сафонова в Смоленск в 6:15 
С 9 АПРЕЛЯ можно 
исключительно по 

понедельникам. В поселок 
Холм-Жирковский автобус 

уходит в 14:15. Приостановлено 
движение автобуса по маршруту 

Сафоново-Игнатково. Время 
отправления транспорта по 

маршруту «Сафоново-Вадино-
Лесное» от автостанции – 

7:00 и 14:45; по выходным и 
праздничным дням – в 13:30.

Буквально на каждом шагу в го-
роде встречаются предупрежде-
ния о недопустимости массового 
скопления людей, а также требо-
вание соблюдать дистанцию в пол-
тора метра друг от друга. На улицах 
работают дворники. Обратила вни-
мание на то, что коммунальщики 
УКХ – в масках.

Однако в сетевом магазине, не-
смотря на предупреждение о со-
блюдении дистанции, к кассе вы-
строилась очередь; люди стояли 
вплотную друг к другу. Полки с про-
дуктами и товарами первой необ-
ходимости были заполнены. На 
прилавки продавцы выкладывали 
свежий хлеб и молочные продук-
ты, овощи и фрукты, крупы, кон-
сервы, туалетную бумагу... Удиви-
ла подскочившая цена на лимоны: 
138 рублей за 1 кг. Продавцы, как 
и большинство покупателей, были 
без масок. 

Выступивший с новым обра-
щением к россиянам Президент 
России Владимир Путин заявил 
о продлении режима нерабочих 
дней. Не допустить распростра-
нения инфекции помогут строгие   
санитарные меры, самоизоляция. 
И постарайтесь придерживаться 
введенных при карантине правил, 
оставайтесь по возможности дома, 
если дорожите своим здоровьем и 
жизнью окружающих.

Фото автораПрактически опустел центральный рынок●

●

● В сквере у швейной фабрики

На автостанции в ожидании автобусов
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►  12  АПРЕЛЯ  -  ДЕНЬ  КОСМОНАВТИКИ

С мечтой о небе

Татьяна ГЛЯШОВА

12 апреля 1961 года ознаменовалось всем извест-
ной фразой нашего земляка, смолянина Юрия  
Гагарина, «Поехали!» Этот день стал точкой отсче-
та космической эры, в которую вступило  
человечество.

 Татьяна ПРИХОДЬКО 

В Барановском Доме культуры – снова ремонт. Первый 
его этап прошел в прошлом году, когда кардинально 
был преобразован зрительный зал и отремонтированы 
частично фасад и некоторые внутренние помещения. 
Это стало возможным благодаря участию муниципаль-
ного образования «Сафоновский район» в реализации 
национального проекта «Культура» в рамках регио-
нального проекта «Культурная среда». 

Леонид Георгиевич Иванов

►  НАЦПРОЕКТ

Ремонт в сельском клубе

Первый концерт под названи-
ем «Добро пожаловать» в обнов-
ленном зрительном зале состоял-
ся при аншлаге: гости из района и 
окрестных сел Барановского по-
селения разделили радость жи-
телей деревни по поводу окон-
ченных работ. Тогда говорили, что 
точка в преобразовании сельского 
очага культуры не поставлена, что 
впереди большой объем ремонта 
других помещений. Замечали, что 
окна и двери нужно менять и му-
зыкальное оборудование обнов-
лять… Планы не оказались мани-
ловскими. 

Председатель комитета по куль-
туре Елена Александровна ПОСЕ-
ЛОВА рассказала корреспонденту 
газеты, как идет дальнейший ре-
монт сельского очага культуры.

 – Комитет по культуре стара-
ется не упустить любую возмож-
ность стать участниками реали-
зации национального проекта и в 
его региональных рамках. Мы по-
даем заявки, приводим аргументы 
по целесообразности привлечения 
средств бюджетов всех уровней 
для укрепления и модернизации 
учреждений культуры, особенно 
в сельской местности. Это очень 

ответственный и кропотливый труд 
– подготовить грамотно документа-
цию, провести электронные торги 
для определения добросовестного 
подрядчика, контролировать весь 
ход ремонта. 

Если в прошлом году ремонт 
Барановского Дома культуры про-
шел в рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура» (ре-
гиональный проект «Культурная 
среда»), то в этом году на помощь 
пришла Всероссийская полити-
ческая партия «Единая Россия». 
Сафоновский район стал участ-
ником реализации федерального 
партийного проекта «Культура ма-
лой Родины». Чтобы не распылять 
выделенные средства федераль-
ного и областного бюджетов один 
миллион 100 тысяч рублей на не-
сколько объектов,  было решено 
завершить ремонт Барановского 
Дома культуры.

 Итак, что уже сделано?  На кон-
курсной основе определен подряд-

Без 
подтверждения
Согласно поручению 
Президента Владими-
ра Путина Пенсионный 
фонд России присту-
пает к беззаявительно-
му продлению выплат, 
право на которые по за-
кону необходимо перио-
дически подтверждать 
документально. Это 
прежде всего касается 
пенсий и ежемесячных 
выплат из материнско-
го капитала.

К примеру, получателям пен-
сии по потере кормильца, кото-
рым исполнилось 18 лет, в бли-
жайшие месяцы не нужно будет 
обращаться в Пенсионный фонд, 
чтобы подтвердить факт обуче-
ния и таким образом продлить 
выплаты. Вплоть до 1 июля про-
хождение обучения будет подраз-
умеваться по умолчанию.

При этом территориальные 
органы ПФР примут решение о 
продлении выплаты пенсии уча-
щимся в том числе на основе 
данных, поступающих из учеб-
ных заведений, а также имею-
щихся сведений о трудовой де-
ятельности.

Аналогичный порядок приме-
няется и в случае выплаты пен-
сии по доверенности. Семьям, 
которым предоставляется еже-
месячная выплата из материн-
ского капитала, также не надо 
обращаться в Пенсионный фонд: 
порядок по продлению выплат из 
материнского капитала для семей 
с низкими доходами будет дей-
ствовать до 1 октября 2020 года.

Автоматическое продление вы-
плат будет реализовано для по-
лучателей социальной пенсии, у 
которых нет зарегистрированного 
места жительства на территории 
России. Пенсия таким гражданам, 
согласно закону, назначается при 
условии личного заявления, под-
тверждающего фактическое ме-
сто жительства. В дальнейшем за-
явление надо представлять раз в 
год, чтобы не потерять право на 
выплату. Данный порядок в насто-
ящее время приостановлен.

Отделение ПФР 
по Смоленской области

Уважаемые смоляне!
Первый полет на околозем-

ную орбиту, который совершил 
уроженец нашей Смоленской 
земли Юрий Алексеевич Гагарин, 
навсегда вошел в историю, от-
крыв эру освоения космического 
пространства. Этот триумф 
отечественной науки и техники 
показал всему миру новые высо-
ты человеческих возможностей 
в познании Вселенной. Сегодня 
Россия, как и прежде, остает-
ся в числе признанных лидеров в 
сфере пилотируемых полетов и 
космических исследований.

Смоляне особенно трепет-
но берегут память о своем ве-
ликом земляке, и я твердо верю, 
что эта работа будет продол-
жаться так же последовательно 
и настойчиво, формируя целост-
ную систему воспитания наших 
сограждан, особенно подраста-
ющего поколения, на примере 
Юрия Гагарина, соратников и 
продолжателей его дела, на до-
стижениях и победах российской 
космонавтики.   

Желаю вам веры в собствен-
ные силы, воплощения мечты, 
здоровья, счастья и ярких тру-
довых свершений!

А. ОСТРОВСКИЙ, Губерна-
тор Смоленской области

* * *
Уважаемые сафоновцы!
Первый полет человека в кос-

мос стал настоящим триумфом 
отечественной науки и промыш-
ленности. С тех пор вся исто-
рия космонавтики наполнилась 
яркими событиями, выдающи-
мися достижениями, именами 
ученых, конструкторов, иссле-
дователей.

Человечество достигло впе-
чатляющих результатов в ос-
воении тайн Вселенной, а поле-
ты в космос стали обыденным 
явлением. Но в памяти людей 
навсегда останется подвиг 
первого космонавта, уроженца 
Смоленской земли Юрия Гагари-
на. Ежегодно, 12 апреля, мы воз-
даем дань его отваге, мужеству, 
героизму и всей славной летопи-
си покорения космоса. С праздни-
ком, дорогие сафоновцы!

Н. ГОЛОСКОК, и.п. Главы 
муниципального образования 

«Сафоновский район» Смо-
ленской области;

Т. БЕЛОУСОВА, председа-
тель Сафоновского районного 

Совета депутатов                                                   

► ВАЖНО  ЗНАТЬ

Не было в те годы мальчишки, который не мечтал бы о про-
фессии космонавта. Спустя годы сумели покорить небес-

ные высоты и другие смоляне, ставшие космонавтами-испытате-
лями: уроженец села Ершичи Александр Мисуркин, родившийся 
в Сафонове Леонид Иванов.

На здании средней школы № 2, которую Леонид окончил в 
1967 году, в июне 2007 года установлена мемориальная доска в 
память о герое.  В Сафоновском историко-краеведческом музее 
есть посвященная ему экспозиция с личными вещами, передан-
ными семьей и друзьями. Это китель, фуражка, фотографии, удо-
стоверение № 518, свидетельство летчика-испытателя третьего 
класса, диплом об окончании курса самолетного отделения Цен-
тра подготовки летчиков-испытателей, медали.  

чик  – ООО «ЭлектроМонтажСер-
вис-Группа». 14 февраля заключен 
договор на поставку оконных блоков 
на сумму 595 тысяч 540 рублей. Срок 
поставки – до 30 апреля. В настоя-
щий  момент  установка всех окон-
ных блоков завершена.  Согласно 
заключенному договору сметная 
стоимость  ремонта  помещений 
первого этажа,  библиотеки  состав-
ляет 504 тысячи 460 рублей, срок ис-
полнения работ – 18 мая 2020 года.

Значительный объем работ уже 
выполнен: в некоторых помещени-
ях сняли обшивку стен, полы, про-
извели подготовку под штукатурку 
и окраску. Например, в костюмер-
ной эти виды работ уже заверше-
ны, проведено освещение.   

23 марта заключен договор на 
поставку деревянных межкомнат-
ных дверей на сумму 11 112 руб-
лей за счет софинансирования из 
местного бюджета.  

Карантинные мероприятия внес-
ли корректировку в план ремонта 
помещений, но как только предста-
вится возможность, все работы бу-
дут форсироваться. 

Кроме того, из резервного фон-
да Администрации Смоленской об-
ласти выделены денежные сред-
ства в размере 700 тысяч рублей. 
Мы планируем приобрести для 
Барановского СДК современную 
звуковую и световую аппаратуру, 
оргтехнику на 250 тысяч рублей; 
в танцевальном зале на первом 
этаже стены обложить красивой 
керамической плиткой, обустро-
ить новый потолок; в кабинетах 
на втором этаже  покрасить сте-
ны, полы, потолки, провести осве-
щение. Всегда во время ремонта 
появляется необходимость в до-
полнительных работах. Мы поста-
рались максимально учесть и эти 
моменты. 

Для жителей Барановского 
сельского поселения обновлен-
ный сельский Дом культуры будет 
настоящим подарком. Творческие 
и инициативные работники Бара-
новского СДК вместе с земляками, 
среди которых немало ярких и са-
мобытных талантов, сумеют про-
должить историю этого учрежде-
ния культуры на новом уровне. 

Выступая весной 1990 года 
перед работниками заво-

да пластмасс, дважды Герой Со-
ветского Союза летчик-космонавт 
СССР А.А. Леонов  сказал:

– Смоленская земля дала на-
шей стране Юрия Алексеевича 
Гагарина. Подарила она и другого 
прекрасного летчика-испытателя, 
Леонида Георгиевича Иванова… 
И мы чувствуем перед смоляна-
ми вину, так как не смогли убе-
речь их.

В школьные годы Леонид увле-
кался велоспортом, легкой атлети-
кой. Был одним из тех, кто больше 
всех отжимался от пола и подтяги-
вался на перекладине.  Его друзей 
поражало, что он часами просижи-
вал в лаборатории, печатая фото-
графии; сочинял стихи, интересо-
вался живописью.

По окончании школы в 1967 го-
ду Иванов сразу же подал доку-
менты в знаменитое Качинское 
высшее военное авиационное 
училище имени А.Ф. Мясникова. С 
1971 по 1975 годы служил летчи-
ком 145-го истребительного полка 
14-й воздушной армии, а с 11 фев-
раля 1975 года – старшим летчи-
ком ИАП 4-й истребительной авиа-
ционной дивизии 14-й воздушной 
армии. Постоянно совершенство-
вал свое мастерство.

В 1975 году Центр подготовки 
космонавтов им. Ю.А. Гагарина 
(ЦПК) набирал дополнительную 
группу летчиков-космонавтов для 
обеспечения полетов многоразо-

вого космического корабля «Бу-
ран», создание которого уже шло 
полным ходом.

В ЦПК не могли не заметить 
активного молодого летчика. Его 
пригласили на обучение. Старший 
лейтенант Л.Г. Иванов сразу дал 
согласие на перевод в  Звездный 
городок.

 Вскоре он в числе девяти луч-
ших летчиков из строевых ча-
стей получил направление в 
г.Ахтубинск, где за короткую лет-
ную практику освоил 24 типа и 
модификаций самолетов МиГ-21,  
МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, Су-15, 
Су-17, Як-28, Ту-124, Ту-134. Толь-
ко в 1979 году Иванов  налетал на 
истребителях 194 часа. Это был 
лучший показатель. 

24 октября 1980 года Леонид 
Иванов ушел в испытательный 
полет на самолете промышлен-
ности МиГ-23БК б/№ 09 со спец-
подвесками под крылом. Вот что 
об этом пишет Владимир Конда-
уров в своей книге «Взлетная по-
лоса длиною в жизнь»: «Когда 
самолет дорабатывался под ис-
пытания, пульт установили в не-
удобном для летчика месте: пило-
тируя правой рукой, левой нужно 
было дотянуться до правой части 
приборной доски. С другой сторо-
ны, в левой части, для него места 
не было. В такой обстановке опыт-
ный испытатель нашел бы ком-
промисс с инженером и добился 
бы изменения в порядке включе-
ния тумблеров. Но то опытный, а 

Леня только начинал и готов был 
выполнять все точно по заданию. 
После ввода в горку, на перегрузке 
около пяти, он занялся переклю-
чениями на пульте и задержался 
на несколько секунд, упустив кон-
троль за скоростью полета. Само-
лет, оказавшись с перегрузкой на 
скорости менее пятисот, свалился 
и вошел в плоский штопор с после-
дующим помпажом двигателя. Вы-
сота 5000 м. В такой обстановке, 
очень сложной даже для опытного 
испытателя, майор Иванов муже-
ственно делает четыре попытки по 
выходу из штопора». 

Заместитель начальника Цент-
ра подготовки космонавтов Алек-
сей Архипович Леонов после про-
веденного расследования так 
комментировал случившееся:

– Я был на месте катастрофы, 
устанавливая с группой специа-
листов причины аварии, и меня 
поразила нетронутая чека его 
катапульты. Леонид был настоя-
щий летчик, а потому не позволил 
себе катапультироваться, пыта-
ясь до последней секунды спасти 
машину, сорвавшуюся в плоский 
штопор. 

Имя Леонида Георгиевича Ива-
нова навечно занесено в скорбный 
список летчиков-испытателей, не 
вернувшихся из полета. В родном 
Сафонове тоже помнят и чтут сво-
его отважного земляка, мечтавше-
го о небе.

Фото из открытых
 источников

●
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Ирина КУРОПАТКИНА

16-летнему пареньку из рязан-
ской глубинки Ивану Доронину 
некогда было раздумывать о вы-
боре будущей профессии, месте 
учебы и других мирных перспек-
тивах. Великая Отечественная 
война заставила сменить жиз-
ненные приоритеты: сразу со 
школьной скамьи он вместе с дру-
гими сверстниками добровольно 
попросился на фронт. Попал в пе-
хоту, где выжить удавалось лишь 
единицам. А Иван выжил… И в 
конце марта этого года заслужен-
ный фронтовик и ветеран труда от-
метил 95-летний юбилей!

Свою скромную, но чистенькую квар-
тирку на третьем этаже многоквартирного 
дома Иван Андреевич в последнее время 
не покидает. Здоровье уже не то, чтобы вы-
ходить на улицу. Вот и гостей в день рож-
дения встретил на маленькой кухоньке. 
Поздравить пришли представители адми-
нистрации района, совета ветеранов, соц-
защиты, волонтеры из школы № 2. Цветы, 
подарки, юбилейная медаль в честь 75-ле-
тия Великой Победы, письмо от Президента 
России и даже небольшой концерт в испол-
нении учащихся ветеран принял благосклон-
но, поблагодарил за оказанное внимание. Но 
по-настоящему оживился, только когда на-
чал вспоминать прожитую жизнь…

Татьяна ПРИХОДЬКО

Международный день освобожде-
ния узников фашистских концлагерей 
установлен в память о восстании за-
ключенных в нацистском концлагере 
Бухенвальд  на  территории  Германии 
11 апреля 1945 года. Спасены были бо-
лее 21 тысячи человек, включая 914 де-
тей. Детей… 
Это потом, в конце 80-х прошлого столе-
тия, их признали бывшими малолетни-
ми узниками фашизма, а затем прирав-
няли  по  статусу  к  ветеранам  Великой 
Отечественной.
Дети войны, угнанные вместе с матеря-
ми в фашистские лагеря, прошедшие ад 
недетских мучений, сейчас вспоминают 
об этом сквозь слезы, боль, душевную 
муку. Их рассказы становятся бесцен-
ными свидетельствами, обвинениями, 
приговором нацистскому режиму. 

► 11  АПРЕЛЯ  -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ  УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Недетские страдания детей войны

...Я пыталась уловить взгляд 
Антонины Тимофеевны Якунцо-
вой. Но наполненные не пролив-
шимися слезами глаза смотрели 
сквозь меня и стены. Туда, в дово-
енное прошлое, когда семилетняя 
Тонечка собиралась пойти в пер-
вый класс Плещеевской школы.

Семья с шестью детьми жила 
бедно: отец умер, когда младшей, 
Антонине, было всего три года. 
«Добрые» люди, жалея вдову, уго-
варивали хотя бы двух младших 
девочек сдать в детский дом. Мать 
и слушать об этом не хотела, гово-
рила: «Не пропадем, выдюжим»…  

Правда, старшей сестре при-
шлось перед войной на заработки 
уехать в Смоленск. И о том, что 
пришлось ей пережить, узнали 
только после войны, когда собра-
лись в родном доме.

– Слышу сейчас по телевизору, 
что за границей на нас свалива-
ют вину за войну. Да как же им не 
стыдно! Да как же у них язык пово-
рачивается сказать такое? Нужно 
сделать так, чтобы никогда – слы-
шите? – никогда не было войны! 
Чтобы на долю наших детей, вну-

ков, правнуков никогда не выпала 
такая судьба, как у нас.

Антонина Тимофеевна несколь-
ко раз повторяла: «Пусть никогда 
не будет войны». И все то, что она 
рассказала,  подтверждает это.  

– 13 марта 1943 года немцы всех 
жителей деревни согнали в центре 
у школы. Построили шеренгой и по-
гнали по трассе на запад. Мы тор-
мошили маму: куда, зачем, но она 
только плакала: понимала, что не 
для хороших дел нас гонят, как скот. 
Нас с ней было четверо: 15-летний 
брат Миша, две сестры – Катя и 
Маруся, и я – девятилетняя. 

В Ярцеве, на пересылке, Мишу 
от нас отделили. Собрали мальчи-
ков-подростков отдельно. Как сей-
час перед глазами: стоят в сторонке 
наши парнишки, друг к другу жмут-
ся, на нас с мольбой и отчаянием 
смотрят. Потом узнали, что попал 
наш Миша в самый страшный ла-
герь смерти – Бухенвальд. Говорил 
нам, что жить ему оставалось дня 
три, не больше – подходила оче-
редь на топку. Спасли американ-
ские солдаты: освободили узников. 

Нам судьба выпала тоже страш-

ная. И мы не стали делить, у кого 
она была хуже, у кого лучше. Всем 
досталось. Когда сама стала мате-
рью, поняла, каково было нашей 
маме, когда на ее глазах уводили 
сына. 

В Смоленске погрузили всех 
в товарняк. Человек тридцать  в 
одном вагоне. Остановка. Кто-то 
сказал: наверное, Белоруссия. На 
всех дали булку хлеба, ведро воды 
и банку консервов. Детям доста-
лись кусочки хлеба размером не 
больше спичечного коробка. Но 
хлеб был настоящий, не эрзац с 
опилками, которым нас кормили 
на пересылках. Не поверите, но 
тот запах хлеба, его вкус на языке 
помню и ощущаю до сих пор. 

Снова ехали, уже понимали – 
в Германию.  Наконец выгрузили. 
Вокруг – вооруженные немцы с со-
баками. Отстанет кто – или рас-
стреляют, или собаками затравят. 
Пришли в лагерь. Вышки по углам, 
шесть рядов колючей проволоки, 
бараки. Трехъярусные нары, ме-
ста только для взрослых. Как-то 
мы рядом с мамой размещались.

Взрослым сразу же раздали но-

мера на грудь: числа были шести-
значные. Детей, наверное, не учи-
тывали. 

До сих пор живет холодок стра-
ха в душе, когда вспоминаю горба-
того немца с плеткой в руке. Одно 
только его появление в бараке вну-
шало ужас. Он ненавидел не толь-
ко нас, он ненавидел мир, в кото-
ром живет. И вымещал это на нас 
– беззащитных и бесправных. 

Чем кормили? Утром – черная 
горькая жижа и скибочка хлеба из 
муки и опилок.  Бурда называлась 
супом – два куска брюквы, морковки, 
брокколи – это обед. Ужина не было. 

В концлагере было много плен-
ных: поляки, французы, итальян-
цы, ленинградцы, киевляне, бело-
русы. Иностранцы жили в гораздо 
лучших условиях, чем русские. Им 
родственники даже посылки при-
сылали. Становились мы под окна-
ми их барака и выпрашивали еду. 
Были среди них сердобольные: от-
давали объедки. Съедали не сра-
зу: маму с каторжных работ ждали, 
чтобы с ней поделиться.

Взрослых рано утром угоняли 
ремонтировать железную дорогу. 
Возвращались к ночи, еле-еле та-
щили ноги. Не все. Многие не вы-
держивали таких нечеловеческих 
нагрузок. И если кого мы недосчи-
тывались, понимали – или умер, 
или был расстрелян из-за того, что 
не выполнил норму.

Мы, дети, перебирали в  под-
валах овощи. Но не могли съесть 
даже морковки – это было воров-
ство. По очереди прятались за 
стеллажами, за спинами ребят, 
чтобы сгрызть грязную кочерыж-
ку. Руки дрожали от страха, знали: 
застанет горбатый – запорет своей 
плеткой до смерти.

Сколько жить буду – столь-
ко перед глазами будет стоять 
15-летний парнишка, которого в 
назидании нам забили плетками 
немцы на площади между бара-
ками. Вначале он кричал. Когда 
терял сознание, его обливали ле-

дяной водой и снова хлестали. По-
том мальчик кричать перестал. Я 
знаю, что и мама, и сестры в эти 
жуткие моменты вспоминали на-
шего Мишу.

О том, что  наши войска насту-
пают, мы поняли по бомбежкам. 
Прятались в подвалы, ведь бомба 
с неба летит на всех – и на фри-
цев, и на пленных. Видели сквозь 
щели, как немцы в суматохе бега-
ют по лагерю. А потом вдруг откры-
вается дверь, появляется солдатик 
и кричит по-русски: выходите, не 
бойтесь, мы заняли Берлин! Жен-
щины ему сапоги бросились цело-
вать – поверить не могли. 

  Уходили из лагеря группками. 
Никто нас не строил, не пересчи-
тывал. Несколько дней узников 
концлагеря откармливали. По-
том отправили по железной доро-
ге на восток, на родину. Добира-
лись где на открытых платформах, 
где в вагонах, теплушках, пока не 
оказались на станции Максимово. 
До родной деревни  рукой подать. 
Боялись: цела ли хата? Хоть здесь 
судьба пощадила нас. 

Постепенно все в родном 
доме собрались. Столько при-
шлось всем испытать, а живыми 
остались. Мама, я, Катя, Мару-
ся прошли через концлагерь на 
окраине Берлина. Миша – через 
Бухенвальд. Старший брат попал 
в Вяземский котел, чудом остался 
живым. Сестра,  которая еще до 
войны уехала в Смоленск на зара-
ботки, батрачила на немецкого ба-
уэра в Германии. 

По-разному сложилась у каж-
дого послевоенная жизнь. Война 
наши судьбы перепахала. Пере-
ростком, в 11 лет, я пошла в пер-
вый класс. Работала, кем при-
дется: грузчицей, почтальоном, 
приемщицей в фотоателье. Вырас-
тили с мужем сына – стал учите-
лем истории. Горжусь им. Радуюсь 
мирной жизни. И каждую минуту 
заклинаю: «Пусть не будет боль-
ше войны!»

«Я был в пехоте, знаю...»

Простая, но героическая судьба русского 
солдата, одного из тех, кто отстоял нашу Ро-
дину в тяжёлые годы Великой Отечествен-
ной войны, служит примером для молодого 
поколения. Жизнь продолжается благодаря 
ветеранам, защитившим мир от фашизма.

Фото автора

Родом наш герой из Рязанской области. 
В простой многодетной семье из 12 человек 
дети с малых лет приучались к труду, любая 
крестьянская работа была им по плечу. Иван 
учился в школе на «отлично», был в числе 
лидеров. Когда началась война, у мальчи-
шек даже сомнений никаких не было, нужно 
ли отправляться на фронт, бить врага. Иван  
вместе с другими ребятами ушел воевать 
добровольцем, с января 1943 года был на 
передовой в пехоте.

Можно перепахать территорию врага сна-
рядами артиллерии, проутюжить окопы про-
тивника гусеницами танков, сбросить с са-
молётов  тонны  бомб  на укрепления, но 
если пехотинцы не прошли по кромке обо-
роны противника, победы нет и не будет. 
Оставались в живых немногие. «Знал, что 
умру, поэтому не боялся», - так вспомина-
ет о военных буднях Иван Андреевич. Ра-
нения, смерть друзей, госпитали, суточные 
переходы днём и ночью, в холод и в жару…
Каким-то необъяснимым чудом ветеран счи-
тает то, что выжил. Воевал в Калужской об-
ласти и на Смоленщине, освобождал Ельню 
и Рославль, дошел до Германии. 

Старший лейтенант Доронин пользовал-
ся уважением солдат и высшего начальства, 
так что после окончания войны ему пред-
ложили продолжить военную карьеру. Но 
он решил вернуться на родину, ведь нужно 
было помогать семье. Сначала работал в 

местном райвоенкомате, потом подался в 
журналистику – был ответственным секрета-
рем, заместителем редактора, редактором 
разных районных газет. 

Уже в зрелом возрасте, будучи мужем и от-
цом, Иван Андреевич переехал в Сафонов-
ский район. По семейным обстоятельствам. 
Здесь работал учителем в Высоковской шко-
ле, был активным членом партийной совхоз-
ной организации. За любое дело ветеран 
брался с энтузиазмом, никогда не отступал 
от принципов, не боялся отстаивать свою по-
зицию. Ответственный и неравнодушный че-
ловек пользовался заслуженным авторите-
том среди всех, кто его знал.

Десять лет назад не стало супруги Ивана 
Андреевича Анны Степановны, да и сам ве-
теран начал «сдавать». Любимое увлечение 
– дача – стала недоступна, а с недавних пор 
и прогулки на улице. Но он по-прежнему по-
литически подкован, следит за новостями из 
телевидения и газет. Любит читать. 

Много в семейном архиве Дорониных 
наград и поощрений главы семейства. Са-
мыми ценными для него являются боевые 
– орден Отечественной войны первой сте-
пени, медали «За боевые заслуги», «За от-
вагу», «За Победу над Германией», кото-
рые надевает в торжественных случаях. 
Своим героическим прошлым гордится, 
как и детьми, внуками, которые выросли 
достойными людьми. 

Иван Андреевич Доронин

●

●

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

Дезинфекция подъездов
должна быть регулярной и бесплатной для смолян

Предложенные властью, инфек-
ционистами и вирусологами меры 
по предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции должны быть не формальными, 
а реальными и предельно эффек-
тивными. Минимизировать контакты, 
выходить из дома по крайней необ-
ходимости, соблюдать предосторож-
ность и проявлять ответственность 
– такие условия профилактики за-
разной болезни обращены к каждо-
му человеку. Но есть службы каждо-
го дня, без услуг которых обойтись 
нельзя. Например, свадьбы, рожде-
ния, смерть невозможно отложить 
или отменить. 

Мы решили узнать, в каком режи-
ме в условиях объявленного Прези-
дентом страны режима самоизоля-
ции работает Сафоновский ЗАГС. 
Руководитель отдела записи актов 
гражданского состояния Админи-
страции МО «Сафоновский район» 
Любовь Александровна Масайло 
предоставила исчерпывающую ин-
формацию, но предупредила: ситу-
ация меняется каждый день, могут 
быть изменения.

Итак, отдел ЗАГС с 1 апреля 2020 го- 
да временно приостанавливает при-
ем заявлений на государственную 
регистрацию заключения и растор-
жения брака. В этот период подать 
заявления на государственную реги-
страцию заключения и расторжения 
брака возможно только через Еди-
ный портал государственных услуг 
http//:www.gosuslugi.ru.

Кроме того, Любовь Александров-
на порекомендовала для выбора 
времени и даты государственной ре-
гистрации выбирать свободные даты 
после 01.06.2020 года.

В настоящее время в отделе ЗАГС 
осуществляется только государ-
ственная регистрация рождения и 
смерти по предварительной запи-
си по телефонам: 8(48142) 4-21-72; 
8(48142) 4-11-41 со вторника по пят-
ницу с 9:00 до 13:00 и в субботу с 
9:00 до 11:00.

Заявления на выдачу повторных 
свидетельств принимаются только 
через Единый портал государствен-
ных услуг. Для поиска услуги «Выда-
ча повторных документов» на Еди-
ном портале госуслуг в адресной 
строке нужно ввести адрес https://
www. gosuslugi.ru/367477/

Надеемся, что эта информация 
поможет вам в решении жизненно 
важных для вас вопросов. 

Татьяна ПРИХОДЬКО

► ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?

Во исполнение поруче-
ния Губернатора Алексея 
Островского, которое было 
дано по итогам рабочего со-
вещания с членами Адми-
нистрации Смоленской об-
ласти, юридическим лицам, 
осуществляющим управле-
ние многоквартирными жи-
лыми домами (МЖД), реко-
мендовано в инициативном 
порядке увеличить перио-
дичность проведения про-
филактических мероприятий 
по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благо-
получия в МЖД.

Немаловажно, что, со-
гласно разъяснениям Мин-

строя России, данные меры 
не должны приводить к из-
менению установленного 
размера платы за содержа-
ние жилого помещения.

Аналогичные меры реко-
мендовано принять в части 
дезинфекции помещений, 
где осуществляется прием 
граждан и прием платежей.

Для руководства в рабо-
те в управляющие компании 
направлены рекомендации 
по проведению дезинфек-
ционных мероприятий для 
профилактики заболеваний, 
вызываемых коронавирусом 
COVID-19, подготовленные 
Роспотребнадзором. Все юр-

лица уведомлены о необхо-
димости предоставления ин-
формации о принимаемых в 
связи со сложившейся ситуа- 
цией мерах по исполнению 
рекомендаций.

Также в Главном управ-
лении «Государственная жи-
лищная инспекция Смолен-
ской области» обеспечена 
работа единой «горячей ли-
нии» для сообщений о фак-
тах ненадлежащей работы 
управляющих организаций, 
ТСЖ, ЖСК. Телефон (4812) 
20-55-88.

Пресс-служба 
Губернатора 

Смоленской области

С заботой о семьях с детьми

Со свадьбой 
лучше 

повременить

Управляющий отделением ПФР по Смо-
ленской области Ю.А. Селезнев напомнил 
участникам конференции о задаче государ-
ственного масштаба по сбережению и приум-
ножению народа России, поставленной Пре-
зидентом России В.В. Путиным: в послании 
Федеральному Собранию он вел речь о под-
держке семей с детьми.   

ПО ГОСПРОГРАММЕ
1 марта 2020 года принят Федеральный 

закон № 35-ФЗ, которым внесены существен-
ные изменения в программу государственной 
поддержки семей, имеющих детей, в форме 
материнского (семейного) капитала (далее - 
МСК). В частности, законом увеличена  сум-
ма господдержки семей, закреплены новые 
возможности использования материнского 
капитала. Упрощен порядок распоряжения 
средствами МСК и продлен срок действия 
программы.

 ЗА ПЕРВОГО РЕБЁНКА
Одним из главных нововведений, согласно 

принятому закону, является распространение 
программы материнского капитала на перво-
го ребенка. Все семьи, в которых первенец 
рожден или усыновлен, начиная с 1 января 
2020 года, получили право на материнский 
капитал в размере 466 617 рублей.

УВЕЛИЧЕНИЕ СУММЫ МСК
Для семей, в которых с 2020 года появился 

второй ребенок, материнский капитал допол-
нительно увеличивается на 150 тыс. рублей 
и таким образом составляет 616 617 рублей. 
Такая же сумма полагается за третьего, чет-
вертого и любого следующего ребенка, рож-
денного или усыновленного с 2020 года, если 
раньше у семьи не было права на материн-
ский капитал (например, если первые два ре-
бенка появились до введения материнского 
капитала).

О  ПИСЬМЕННОМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ

Отменяется представление владельцем 
государственного сертификата  на мате-
ринский (семейный) капитал нотариального 
обязательства об оформлении жилого по-
мещения, приобретенного (построенного, 
реконструированного)  с использованием 
средств (части средств) материнского (се-
мейного) капитала в общую собственность 
семьи, при сохранении обязанности оформ-
ления лицом, получившим сертификат, его 
супругом (супругой) жилого помещения в об-
щую собственность такого лица, его супруга 
(супруги), детей (в том числе первого, второ-
го, третьего и последующих детей) с опреде-
лением размера долей по соглашению.  

 ЖИЛОЙ ДОМ 
НА САДОВОМ УЧАСТКЕ

Принятые поправки законодательно закре-
пили право семей использовать материнский 
капитал для строительства жилого дома на 
садовом участке. Необходимым условием 
при этом, как и раньше, является наличие 
права собственности на землю и разреше-
ния на строительство жилья.

НА ОПЛАТУ КРЕДИТА 
ЧЕРЕЗ БАНКИ

Утвержденные изменения делают более 
удобным распоряжение материнским капи-
талом на самое востребованное у семей 
направление программы - улучшение жи-
лищных условий с привлечением кредитных 
средств.

Чтобы оперативнее направлять материн-
ский капитал на погашение кредитов, соот-
ветствующее заявление можно будет пода-
вать непосредственно в банке, в котором 
открывается кредит. То есть, вместо двух об-
ращений - в банк и Пенсионный фонд - семье 
достаточно обратиться только в банк, где од-
новременно оформляется кредит и подается 
заявление на погашение кредита или уплату 
первого взноса.

Предоставление данной услуги будет 
развиваться по мере заключения соглаше-
ний между банками и Пенсионным фондом 
России.

ПРОАКТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
СЕРТИФИКАТА  

Чтобы семьи не только быстрее получали 
сертификат на материнский (семейный) ка-
питал, но и не тратили усилия на его оформ-
ление, начиная с середины апреля, Пенсион-
ный фонд приступает к проактивной выдаче 
сертификатов на МСК. Это означает, что по-
сле появления ребенка материнский капитал 
будет оформлен автоматически и семья смо-
жет приступить к распоряжению средствами, 
не обращаясь за самим сертификатом. Все 
необходимое для этого Пенсионный фонд 
сделает самостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, дающего 
право на материнский капитал, будут посту-
пать в ПФР из государственного реестра за-
писей актов гражданского состояния. В на-
стоящее время отделения фонда тестируют 
оформление сертификата по сведениям ре-
естра ЗАГС и определяют необходимую для 
этого информацию о родителях и детях.

Данные об оформлении сертификата фик-
сируются в информационной системе Пен-
сионного фонда и направляются в личный 
кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда 
или портале Госуслуг.

Для семей с приемными детьми сохраня-

ется прежний заявительный порядок оформ-
ления сертификата, поскольку сведения об 
усыновлении могут представить только сами 
приемные родители.

НЕ БОЛЬШЕ 
ДЕСЯТИ РАБОЧИХ ДНЕЙ

Начиная с 2021 года оформить материн-
ский капитал и распорядиться его средства-
ми станет возможным в более короткие сро-
ки. На выдачу сертификата на МСК, согласно 
новому порядку, будет отводиться не больше 
пяти рабочих дней, на рассмотрение заявки 
о распоряжении средствами - не больше де-
сяти рабочих дней. В отдельных случаях эти 
сроки могут продлеваться соответственно до 
пятнадцати и двадцати рабочих дней, если 
возникнет необходимость запросить инфор-
мацию в других ведомствах.

ПРОГРАММА  ПРОДЛЕНА 
Действие программы материнского капи-

тала продлено на пять лет - до конца 2026 
года. Все семьи, в которых до этого времени, 
начиная с 2020-го, появятся новорожденные 
или приемные дети, получат право на меры 
государственной поддержки в виде материн-
ского капитала.

На пресс-конференции была обнародова-
на следующая статистика: в Смоленской об-
ласти в текущем году более 500 владельцев 
государственных сертификатов на МСК по-
дали заявления на ежемесячную выплату в 
связи с рождением (усыновлением) второго 
ребенка, в соответствии с Федеральным за-
коном № 418-ФЗ. Около 2000 малообеспе-
ченных семей имеют право на ежемесячные 
выплаты на детей, заявления продолжают 
поступать.

По итогам рассмотрения заявлений и до-
кументов территориальными органами ПФР 
по Смоленской области в 2020 году принято 
463 решения об удовлетворении заявлений 
текущего года и заявлений декабря прошлого 
года, и в соответствии с графиком осущест-
вления платежей перечислено более 24 млн 
рублей 893 получателям (из них 350 получа-
телей – по заявлениям текущего года).

В местные управления Пенсионного фон-
да поступают заявления от желающих ис-
пользовать часть средств материнского (се-
мейного) капитала на оплату приобретаемого 
жилого помещения, на строительство (рекон-
струкцию) объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, на уплату первоначаль-
ного взноса при получении кредита (займа), 
на погашение основного долга и уплату про-
центов по кредиту (займу) на приобретение 
(строительство) жилья, на образование де-
тей, на оплату содержания (за присмотр и 
уход) ребенка в детском саду, на  оплату то-
варов и услуг, предназначенных для соци-
альной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, на ежемесячную выплату 
в связи с рождением (усыновлением) второго 
ребенка, на накопительную часть пенсии вла-
дельца сертификата.  С 2020 года у россиян 
появилась возможность также построить на 
садовых участках жилые дома с использова-
нием средств МСК.

На пресс-конференции 
присутствовала Татьяна ГЛЯШОВА

Идет обработка
Во исполнение поручения Губерна-

тора А. Островского управляющие ком-
пании в Сафонове начали проводить 
профилактические мероприятия по де-
зинфекции мест общего пользования в 
многоквартирных домах. 

Как сообщил генеральный дирек-
тор УК «Жилсервис плюс» С.В. Бутов, 
работники компании с 1 апреля при-
ступили к обработке подъездов анти-
септическими средствами. По 10 чело-
век ежедневно выполняют эту работу 
– опрыскивают стены, двери, перила, 
дверные ручки, лифты, окна и т.д. Де-
зинфекция будет продолжаться по мере 
необходимости примерно два раза в не-

..

делю в каждом доме.
Такие же меры будут приняты и другими управляющими компаниями Сафонова. К 

сведению жильцов: эта мера профилактики никак не скажется на размере оплаты жилья.
Ирина КУРОПАТКИНА
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На борьбу с коронавирусом

План дорожных работ на терри-
тории Смоленской области на 
2020 год обсудили в ходе рабо-
чего совещания членов Админи-
страции региона, которое прошло 
под председательством Губерна-
тора Алексея Островского.

КАК ДОЛОЖИЛ начальник Департамента 
по транспорту и дорожному хозяйству Алек-
сандр Тихонов,  общий  объем средств ре-
гионального дорожного фонда на 2020 год 
составляет 7,4 млрд рублей, за счет кото-
рых планируется обеспечить содержание бо-
лее 8,3 тысячи км дорог, выполнить ремонт  
30 км дорожной сети,  произвести реконструк-
цию участка автодороги Рославль – Ельня 
– Дорогобуж – Сафоново протяженностью 
5 км. Кроме того, продолжатся работы по 
капитальному ремонту автодороги в обход 
поселка Холм-Жирковского. Часть средств  
(150 млн рублей) направят на приобретение 
дорожно-строительной техники.

Также в нынешнем году Смоленской об-
ласти выделят 98,7 млн рублей из средств 
федерального бюджета на реконструкцию 
сельских автодорог в Починковском и Ер-
шичском районах. 1,44 млрд рублей будет 
направлено муниципальным образованиям 
на выполнение работ по дорожной деятель-
ности на дорогах местного значения. Данные 
средства уже доведены до местных бюдже-
тов, работы начнутся с 1 мая после прове-
дения необходимых аукционных процедур.

Что касается национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги», то на его реализацию в нынеш-
нем году из федерального бюджета направ-
лено 2,128 млрд рублей. Софинансирование 
из средств регионального дорожного фон-
да составляет 132 млн рублей. Планирует-
ся привести в нормативное состояние 8,4 км 
улично-дорожной сети Смоленска и 136,7 км 
дорог регионального значения.  По всем объ-
ектам городской агломерации аукционы со-
стоялись,  контракты подписаны.  Основные  
работы  начнутся также 1 мая. 

Вместе с тем, Александр Тихонов на-
помнил присутствующим, что всего за вре-
мя реализации национального проекта, с 
2019 по 2024 годы, объем финансирования 
из средств федерального бюджета составит 
17 млрд рублей. Данные средства позволят 
привести в порядок 100 км автодорог улич-
но-дорожной сети регионального центра и 
более тысячи километров областных дорог.

В 2020 году за счет средств дорожного 
фонда будет выполнен комплекс меропри-
ятий, направленных на обеспечение безо-
пасности дорожного движения. Так, плани-
руется осуществить монтаж более 13 тысяч 
дорожных знаков, обеспечить содержание 
123 светофоров, а также работу системы 
автоматического контроля и выявления на-
рушений правил дорожного движения в на-
селенных пунктах   и   на  автомобильных  
дорогах регионального и межмуниципально-
го значения. Дополнительно часть средств 
будет направлена на разметку проезжей ча-
сти, приобретение и установку комплексов 
фотовидеофиксации нарушений ПДД. 

Артур ИВАНОВ

Губернатор побывал с рабочим визитом на Смо-
ленском электротехническом заводе, который при 
содействии Администрации области приступил к 
производству лицевых защитных масок с целью 
их последующей реализации в торговых сетях, а 
также для обеспечения потребностей учреждений 
здравоохранения и аптечной сети региона. 

Второе обращение Президента Владимира Путина 
к нации в связи с коронавирусом. Главное 
Владимир Путин 2 апреля выступил с но-

вым обращением к россиянам в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции.
 Глава государства распорядился прод-

лить нерабочие дни до 30 апреля с сохране-
нием зарплат, но не исключил сокращения 
этого срока в случае изменения ситуации к 
лучшему. Органы власти, медицинские уч-
реждения, аптеки, магазины товаров первой 
необходимости, предприятия с непрерыв-
ным производством, все службы жизнеобе-
спечения продолжат работу.

 Сохранение рабочих мест и доходов 
граждан даже в условиях пандемии - без-
условный приоритет властей, сказал Пре-
зидент.
 Владимир Путин объявил о необхо-

димости более жестких ограничений в ряде 
регионов. Местным властям будут предо-
ставлены дополнительные полномочия, ка-
кой вводить режим для борьбы с корона-
вирусом.
 Глава государства поблагодарил всех, 

кто соблюдает рекомендации по профилак-

тике. Он подчеркнул, что пик эпидемии в 
мире и в России еще не пройден. 
 Президент назвал крайне важной об-

щую ответственность и взаимоподдержку в 
ситуации с коронавирусом, это позволяет 
снизить риски.
 Владимир Путин считает принципи-

ально важным, что в целом пока удается 
оградить от серьезной угрозы людей стар-
ших поколений, не допустить вспышки эпи-
демии в детских садах и школах, вузах, дру-
гих учебных заведениях.

► В  СТРАНЕ

 По словам Президента, главный, без-
условный критерий – защищенность, здоро-
вье и безопасность граждан России.

По материалам ТАСС

► В  ОБЛАСТИ

На ремонт и
содержание дорог

Производство медицинских масок

СЕГОДНЯ в рамках работы 
по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции на территории реги-
она по поручению Губернатора 
Алексея Островского предприя-
тия легкой промышленности ак-
тивно приступают к производству 
защитных медицинских масок. В 
их числе – Смоленский электро-
технический завод.

Предприятие занимается вы-
пуском электропатронов, розе-
ток, светильников, но на сегод-
няшний день в числе наиболее 
востребованной продукции – 
лицевые защитные маски. На 
заводе работает специализиро-
ванная линия по пошиву трех-
слойных масок из спанбонда 
(нетканый материал). «Пони-
мая важность поставленной 
Вами задачи, мы организовали 
производственный процесс в 
ускоренном режиме, ввели до-
полнительную третью сме-
ну», - рассказал генеральный 
директор Смоленского элек-
тротехнического завода Сергей 
Гольцов.

Ежемесячно предприятие 
может производить около 400 
тысяч лицевых масок. В настоя-
щее время у завода уже закупа-
ют маски предприятия и органи-
зации области, также имеется 
соответствующий сертификат 
соответствия, позволяющий 
реализовывать защитные из-
делия в торговых сетях. В бли-
жайшее время  предприятие 
при содействии Министерства 
промышленности и торговли 
РФ получит регистрационное 
удостоверение на выпуск меди-
цинских масок от Росздравнад-
зора, что позволит запустить их 
в продажу в аптечной сети ре-
гиона, а также обеспечить по-
требность учреждений здраво-
охранения.

Алексей Островский поручил 
и.о. начальника Департамен-
та промышленности и торговли 
Игорю Соколову «настроить» 
прямую связь между производи-
телем и потребителем: «Необхо-
димо организовать системную 
работу по обеспечению смолян 
защитными тканевыми сред-

ствами, помочь предприятиям, 
которые занимаются произ-
водством медицинских масок. 
У жителей региона возникают 
опасения, что масок не хвата-
ет, и они частично справедли-
вы, поскольку перебои с их по-
ставками в аптечную сеть, к 
сожалению, остаются. Теперь, 
когда электротехнический за-
вод и ряд иных региональных 
предприятий наладили произ-
водство масок, причем в зна-
чительных объемах, задача 
Вашего Департамента, чтобы 
столь востребованная продук-
ция в кратчайшие сроки дошла 
до торговой и аптечной сети, 
и ее дефицит был ликвидиро-
ван. Какие мысли по этому по-
воду?»

Игорь Соколов доложил, что 
в настоящее время сотрудни-
ки Департамента проанализи-
ровали информацию о необ-
ходимом количестве поставок 
лицевых защитных масок в тор-
говые сети: все заявки переда-
ны предприятиям легкой про-
мышленности. На сегодняшний 
день о начале пошива защит-
ных тканевых масок заявили  
15 предприятий, в числе кото-
рых смоленские швейные фа-
брики «Наше» и «Шарм».

Месячная потребность смо-
лян в подобных защитных изде-
лиях составляет до 500 тысяч 

штук. «Учитывая тот объем, 
который завод может произ-
водить ежемесячно – порядка 
400 тысяч масок, и нынешнюю 
потребность, данное предпри-
ятие совместно с еще одним 
смоленским производством 
смогут полностью ее «за-
крыть», - отметил Губернатор. 

Также в настоящее время с 
руководством предприятия про-
рабатывается вопрос о полном 
обеспечении потребности жи-
телей региона в масках. «То 
есть, я как руководитель ре-
гиона могу гарантировать 
смолянам, что, начиная со 
следующей недели, проблема 
с обеспеченностью населения 
масками будет ликвидирова-
на, и они появятся в большин-
стве федеральных и местных 
торговых сетей?» - спросил 
Алексей Островский. «Совер-
шенно верно», - заверил Сер-
гей Гольцов. Стоить отметить, 
что на заводе работают лица с 
ограниченными возможностями 
здоровья, и в планах у руковод-
ства создать дополнительные 
рабочие места для данной ка-
тегории граждан. 

«Благодарю Вас от лица 
всех смолян, которые очень 
ждут эти маски. Они сегодня 
крайне востребованы», - под-
вел итоги посещения предпри-
ятия Губернатор.

В соответствии с распоряжени-
ем Правительства России субъ-
ектам РФ из федерального бюд-
жета будут выделены средства 
на противодействие распростра-
нению новой коронавирусной 
инфекции. Согласно документу, 
Смоленская область получит на 
эти цели 153 млн рублей.

ПЛАНИРУЕТСЯ, что выделенные сред-
ства буду направлены на оснащение до-
полнительно создаваемого или перепрофи-

лируемого коечного фонда в учреждениях 
здравоохранения, а также оказание ме-
дицинской помощи больным COVID-19. В 
частности, будут закуплены реанимаци-
онные, ультразвуковые рентгеновские ап-
параты, эндоскопическое оборудование, 
функциональные кровати, средства инди-
видуальной защиты медперсонала, лабо-
раторное оборудование для диагностики 
заболевания и др.

Напомним, всю достоверную информа-
цию об эпидемической ситуации в реги-
оне, о количестве граждан, находящихся 

под наблюдением, памятки, официальные 
документы, а также иные актуальные дан-
ные, в частности, о мерах по предупреж-
дению завоза и распространения виру-
са можно найти на сайте регионального 
Управления Роспотребнадзора в разделе 
«О новой коронавирусной инфекции» (67.
rospotrebnadzor.ru/koronavirus/), в офици-
альной группе Регионального штаба в со-
циальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/
smolenskcovid19.  По поручению главы ре-
гиона также организована работа «горя-
чей линии» по вопросам коронавирусной 
инфекции – 8 (4812) 27-10-95.

Ольга ОРЛОВА

Губернатор побывал на производстве защитных масок на Смоленском электротехническом заводе●



Приглашение к участию в торгах
Комитет по имуществу, градо-

строительству и землепользованию 
Администрации муниципального 
образования «Сафоновский рай-
он» Смоленской области, имену-
емый в дальнейшем «организатор 
торгов», сообщает о проведении 
торгов в виде аукциона, открыто-
го по составу участников и форме 
предложения о цене, на право за-
ключения договора аренды на зе-
мельный участок категории земель 
населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 67:17:0360101:589, 
площадью 1338 кв. м, разрешен-
ного использования – индивиду-
альное жилищное строительство, 
расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленская 
область, Сафоновский район, Ка-
зулинское  сельское поселение, 
д. Казулино, ул. Солнечная, уча-
сток № 13. Земельный участок не 
обременен правами третьих лиц. 
Срок аренды земельного участка 
– 20 (двадцать) календарных лет. 
Основание проведения аукцио-
на - постановление Администра-
ции муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской 
области от 20.03.2020 № 321. На 
земельном участке должен быть 
выстроен индивидуальный жилой 
дом минимальными размерами 
8х8 м, максимальными размерами 
20х20 м, высотой не более 10 м. 
Возможность подключения (техно-
логического присоединения) объ-
екта капитального строительства 
к централизованной системе водо-
снабжения имеется; мощность се-
тей позволяет подключение объек-
та (индивидуального жилого дома) 
к ним; стоимость за подключение 
(технологические присоединение) 
будет определена после оконча-
ния строительства; срок действия 
технических условий - 3 года. Воз-
можность подключения (техноло-
гического присоединения) объек-
та капитального строительства к 
централизованной системе водо-
отведения отсутствует. Техниче-
ские условия подключения объек-
та 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 февраля 2023, срок 
действия технических условий до 
10.03.2023. По границе земельно-
го участка проходят коммуникации, 
принадлежащие филиалу ПАО 
«МРСК Центра» - «Смоленскэнер-
го» - воздушная линия электропе-
редач напряжением 0,4 кВ, имею-
щая охранную зону по 2 м в обе 
стороны от крайних проводов. Све-
дения о величине предельной сво-
бодной мощности электросетевых 
объектов и расположения центров 
питания 35-110 кВ на карте доступ-
ны на сайте ПАО «МРСК Центра» 
www.mrsk-1.ru и обновляются один 
раз в квартал. Размер платы за 
технологическое присоединение 
рассчитывается по тарифам, ут-
вержденным Департаментом Смо-
ленской области по энергетике, 
энергоэффективности, тарифной 
политике на текущий период ре-
гулирования. Срок осуществления 
технологического присоединения 
указывается в договоре техноло-
гического присоединения, исчисля-
ется со дня заключения договора и 
зависит 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 электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сете-

вым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям», утверж-
денных постановлением Прави-
тельства 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» состав-
ляет  6022 (шесть тысяч двадцать 
два) рубля. Сумма задатка – 20 % 
от начальной цены предмета аук-
циона, что составляет 1204,40 руб. 
(одна тысяча двести четыре рубля 
40 копеек). Шаг аукциона (величина 
повышения) 3 % от начальной цены 
предмета аукциона, что составля-
ет  180,66 руб. (сто восемьдесят ру-
блей 66 копеек).

Аукцион состоится 19 мая 
2020 года в 9:15 по адресу: Смо-
ленская область, г. Сафоново, 
ул. Ленина, д. 3,  каб. № 407.

Уполномоченный орган вправе 
отказаться от проведения аукци-
она, в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Извеще-
ние об отказе в проведении аук-
циона размещается на официаль-
ном сайте организатором аукциона 
в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные 
задатки.

Для участия в аукционе необхо-
димо направить в адрес организа-
тора заявку (согласно прилагаемой 
форме) на участие в торгах с ука-
занием реквизитов счета для воз-
врата задатка и с приложение к ней 
следующих документов:

1) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

2) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в 
случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

3) документов, подтверждающих 
внесение задатка.

Организатор аукциона в отно-
шении заявителей - юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей - запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юриди-
ческих лиц (для юридических лиц) 
или единый государственный ре-
естр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федераль-
ном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, фи-
зических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей и кре-
стьянских (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, 
подавшие на участие в торгах за-
явку установленной формы не 
позднее указанного срока и пре-
доставившие организатору торгов 
вышеуказанные документы, при ус-
ловии поступления суммы задатка 
на указанный в информационном 
сообщении счет. Поступление за-

датка на счет организатора торгов 
подтверждается выпиской со сче-
та организатора торгов, представ-
ляемой на заседание  аукционной 
комиссии. 

Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка, поступившая по 
истечении срока ее приема, вме-
сте с документами возвращается в 
день ее поступления  заявителю.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) непредоставления необходи-
мых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступления задатка на 
дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подачи заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с настоящим Кодексом и дру-
гими федеральными законами не 
имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем зе-
мельного 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 единолич-
ного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном насто-
ящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Заседание аукционной комиссии 
по определению участников торгов 
состоится 15 мая 2020 года в 10:10 
по адресу: Смоленская область,   
г.Сафоново,    ул. Ленина, д.3, каб. 
№ 232. Решение аукционной ко-
миссии оформляется соответству-
ющим протоколом. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем 
в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подпи-
сания протокола. Заявителям, при-
знанным участниками аукциона, и 
заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о 
принятых в отношении них реше-
ниях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. 
Заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им за-
даток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. Протокол о ре-
зультатах аукциона подписывает-
ся в день проведения аукциона и 
является основанием для заключе-
ния с победителем аукциона дого-
вора аренды земельного участка. 
Уполномоченный орган направля-
ет победителю аукциона или един-
ственному 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, предложен-
ном победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аук-

циона. Не допускается заключение 
указанных договоров ранее, чем 
через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соот-
ветствии с пунктами 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчиты-
вается в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные лицами, 
не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке дого-
вора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключе-
ния указанных договоров, не воз-
вращаются. Задатки, внесенные 
лицами, не ставшими победителя-
ми торгов возвращаются в течение 
трех дней с момента подписания 
протокола о результатах торгов. 
Оформление прав на земель-
ный участок осуществляется за 
счет победителя торгов в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации.

Реквизиты для перечисле-
ния задатка: получатель плате-
жа – УФК  по    Смоленской обла-
сти (КИГиЗ),   (л/с 05633015120),  
ИНН 6726001171, КПП 672601001,  
р/сч.40302810645253001687, БИК 
046614001, банк получателя - от-
деление 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: 
Смоленская область, г. Сафоново, 
ул. Ленина, д. 3, каб. 215. Контакт-
ные телефоны: 4-15-87; 2-62-62. С 
примерной формой заявки на уча-
стие в торгах и примерной фор-
мой договора купли-продажи  (до-
говора аренды) земельного участка 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации муници-
пального образования «Сафонов-
ский район» Смоленской области в 
сети Интернет.

* * *
Комитет по имуществу, градо-

строительству и землепользова-
нию Администрации муниципаль-
ного образования «Сафоновский 
район» Смоленской области, име-
нуемый в дальнейшем «Органи-
затор торгов», сообщает о про-
ведении торгов в виде аукциона, 
открытого по составу участников 
и форме предложения о цене, по 
продаже  следующих земельных 
участков:

ЛОТ № 1 - земельный уча-
сток категории земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номе-
ром 67:17:2340101:118, площадью 
40000 кв. метров, разрешенно-
го использования – сенокошение, 
расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленская 
область, Сафоновский район, Из-
дешковское сельское поселение, 
д. Иваново, участок 1. Основание 
проведения аукциона – постанов-
ление Администрации муници-
пального образования «Сафонов-
ский район» Смоленской области 
от 20.03.2020 № 317. На земельном 
участке возможность строитель-
ства зданий, сооружений не пред-
усмотрена. Получение технических 
условий подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов 
к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения не требуется. На-

чальная цена земельного участ-
ка составляет 57686 (пятьдесят 
семь тысяч шестьсот восемьдесят 
шесть) рублей. Сумма задатка 20% 
от начальной цены участка, что со-
ставляет 11537,20 руб. (одиннад-
цать тысяч пятьсот тридцать семь 
рублей 20 копеек). Шаг аукциона 
(величина повышения) 3 % от на-
чальной цены предмета аукциона, 
что составляет 1730,58 руб. (одна 
тысяча семьсот тридцать рублей 
58 копеек).

ЛОТ № 2 - земельный уча-
сток категории земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номе-
ром 67:17:2340101:117, площадью 
40000 кв. метров, разрешенно-
го использования – сенокошение, 
расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленская 
область, Сафоновский район, Из-
дешковское сельское поселение, 
д. Иваново, участок 5. Основание 
проведения аукциона – постанов-
ление Администрации муници-
пального образования «Сафонов-
ский район» Смоленской области 
от 20.03.2020 № 318. На земельном 
участке возможность строитель-
ства зданий, сооружений не пред-
усмотрена. Получение технических 
условий подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов 
к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения не требуется. На-
чальная цена земельного участ-
ка составляет 57686 (пятьдесят 
семь тысяч шестьсот восемьдесят 
шесть) рублей. Сумма задатка 20% 
от начальной цены участка, что со-
ставляет 11537,20 руб. (одиннад-
цать тысяч пятьсот тридцать семь 
рублей 20 копеек). Шаг аукциона 
(величина повышения) 3 % от на-
чальной цены предмета аукциона, 
что составляет 1730,58 руб. (одна 
тысяча семьсот тридцать рублей 
58 копеек).

ЛОТ № 3 - земельный уча-
сток категории земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номе-
ром 67:17:2340101:119, площадью 
40000 кв. метров, разрешенного ис-
пользования – сенокошение, рас-
положенный по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, 
Сафоновский район, Издешковское 
сельское поселение, д. Иваново, 
участок 6. Основание проведения 
аукциона – постановление Админи-
страции муниципального образова-
ния «Сафоновский район» Смолен-
ской области от 20.03.2020 № 319. 
На земельном участке возможность 
строительства зданий, сооружений 
не предусмотрена. Получение тех-
нических условий подключения 
(технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения не требуется. 
Начальная цена земельного участ-
ка составляет 57686 (пятьдесят 
семь тысяч шестьсот восемьдесят 
шесть) рублей. Сумма задатка 20 
% от начальной цены участка, что 
составляет 11537,20 руб. (одиннад-
цать тысяч пятьсот тридцать семь 
рублей 20 копеек). Шаг аукциона 
(величина повышения) 3 % от на-
чальной цены предмета аукциона, 
что составляет 1730,58 руб. (одна 
тысяча семьсот тридцать рублей 
58 копеек).

ЛОТ № 4 - земельный уча-
сток категории земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номе-
ром 67:17:2340101:114, площадью 
40000 кв. метров, разрешенного ис-
пользования – сенокошение, рас-
положенный по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, 
Сафоновский район, Издешков-
ское сельское поселение, д. Ива-
ново, участок 2. 

(Окончание на стр.12)
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Основание проведения аукциона – по-
становление Администрации муниципаль-
ного образования «Сафоновский район» 
Смоленской области от 11.03.2020 № 280. 
На земельном участке возможность стро-
ительства зданий, сооружений не преду- 
смотрена. Получение технических усло-
вий подключения (технологического при-
соединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения не требуется. 
Начальная цена земельного участка со-
ставляет 723270,30 руб. (семьсот двад-
цать три тысячи двести семьдесят ру-
блей 30 копеек). Сумма задатка 20 % от 
начальной цены участка, что составляет 
144654,06 руб. (сто сорок четыре тысячи 
шестьсот пятьдесят четыре рубля 06 копе-
ек). Шаг аукциона (величина повышения) 
3 % от начальной цены предмета аукцио-
на, что составляет 21698,11 руб. (двадцать 
одна тысяча шестьсот девяносто восемь 
рублей 11 копеек).

ЛОТ № 5 - земельный участок кате-
гории земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 67:17:2340101:115, 
площадью 40000 кв. метров, разрешен-
ного использования – сенокошение, рас-
положенный по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Сафоновский 
район, Издешковское сельское поселение, 
д. Иваново, участок 3. Основание прове-
дения аукциона – постановление Адми-
нистрации муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской обла-
сти от 11.03.2020 № 281. На земельном 
участке возможность строительства зда-
ний, сооружений не предусмотрена. Полу-
чение технических условий подключения 
(технологического присоединения) объек-
тов к сетям инженерно-технического обе-
спечения не требуется. Начальная цена 
земельного участка составляет 723270,30 
руб. (семьсот двадцать три тысячи две-
сти семьдесят рублей 30 копеек). Сумма 
задатка 20 % от начальной цены участка, 
что составляет 144654,06 руб. (сто сорок 
четыре тысячи шестьсот пятьдесят четыре 
рубля 06 копеек). Шаг аукциона (величина 
повышения) 3 % от начальной цены пред-
мета аукциона, что составляет 21698,11 
руб. (двадцать одна тысяча шестьсот де-
вяносто восемь рублей 11 копеек).

ЛОТ № 6 - земельный участок кате-
гории земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 67:17:2340101:116, 
площадью 40000 кв. метров, разрешен-
ного использования – сенокошение, рас-
положенный по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Сафоновский 
район, Издешковское сельское поселение, 
д. Иваново, участок 4. Основание прове-
дения аукциона – постановление Адми-
нистрации муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской обла-
сти от 11.03.2020 № 282. На земельном 
участке возможность строительства зда-
ний, сооружений не предусмотрена. Полу-
чение технических условий подключения 
(технологического присоединения) объек-
тов к сетям инженерно-технического обе-
спечения не требуется. Начальная цена 
земельного участка составляет 723270,30 
руб. (семьсот двадцать три тысячи две-
сти семьдесят рублей 30 копеек). Сумма 
задатка 20 % от начальной цены участка, 
что составляет 144654,06 руб. (сто сорок 
четыре тысячи шестьсот пятьдесят четыре 
рубля 06 копеек). Шаг аукциона (величина 
повышения) 3 % от начальной цены пред-
мета аукциона, что составляет 21698,11 
руб. (двадцать одна тысяча шестьсот де-
вяносто восемь рублей 11 копеек).

Аукцион состоится 19 мая 2020 года 
в 9:00 по адресу: Смоленская область,  
г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3,  каб. № 407.

Уполномоченный орган вправе отка-
заться от проведения аукциона, в случае 
выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона раз-

мещается на официальном сайте орга-
низатором аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона обязан известить участ-
ников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Для участия в аукционе необходимо 
направить в адрес организатора заявку 
(согласно прилагаемой форме) на уча-
стие в торгах с указанием реквизитов сче-
та для возврата задатка и с приложение 
к ней следующих документов:

1) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

2) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) документов, подтверждающих вне-
сение задатка.

Организатор аукциона в отношении за-
явителей - юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей запрашивает 
сведения, подтверждающие факт внесе-
ния сведений о заявителе в единый го-
сударственный реестр юридических лиц 
(для юридических лиц) или единый го-
сударственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осущест-
вляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Заявки с прилагаемыми к ним доку-
ментами принимаются организатором с 
момента опубликования настоящего из-
вещения. Последний срок приема заявок 
– 14 мая 2020 года до 17:00.  

К участию в торгах допускаются фи-
зические и юридические лица, подавшие 
на участие в торгах заявку установлен-
ной формы не позднее указанного срока 
и предоставившие организатору торгов 
вышеуказанные документы, при условии 
поступления суммы задатка на указанный 
в информационном сообщении счет. По-
ступление задатка на счет организатора 
торгов подтверждается выпиской со счета 
Организатора торгов, представляемой на 
заседание аукционной комиссии. 

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку на участие в аукционе. Заяв-
ка, поступившая по истечении срока ее 
приема, вместе с документами возвраща-
ется в день ее поступления  заявителю.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

1) непредставления необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступления задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подачи заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с настоя-
щим кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду;

4) наличия сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заседание аукционной комиссии по 
определению участников торгов состо-
ится 15 мая 2020 года в 10:00 по адресу: 
Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ле-
нина, д. 3, каб. № 232. Решение аукцион-
ной комиссии оформляется соответствую-
щим протоколом. Протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе подписы-
вается организатором аукциона не позд-
нее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на офици-
альном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протоко-
ла. Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, организатор аукци-
она направляет уведомления о принятых 
в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания 
протокола. Заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им зада-
ток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе.

Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок. 
Протокол о результатах аукциона подпи-
сывается в день проведения аукциона и 
является основанием для заключения с 
победителем аукциона договора купли-
продажи земельного участка. Протокол 
о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного ра-
бочего дня со дня его подписания. Уполно-
моченный орган направляет победителю 
аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи  земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При 
этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложен-
ной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключе-
ние указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на офици-
альном сайте. Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи земельно-
го участка заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка.  Задатки, внесенные 
лицами, не заключившими в установлен-
ном настоящей статьей порядке договор 
купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанно-
го договора, не возвращаются участни-
кам торгов. Задатки, внесенные лицами, 
не ставшими победителями торгов, воз-
вращаются в течение трех дней с момен-
та подписания протокола о результатах 
торгов. Оформление прав на земельный 
участок осуществляется за счет победи-
теля торгов в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

Реквизиты для перечисления задатка: 
получатель платежа – 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 зе-
мельный участок, выставленный на торги, 
с правилами проведения аукциона, фор-
мой договора купли-продажи земельного 
участка, оформить заявку на участие в 
торгах можно в комитете по имуществу, 
градостроительству и землепользованию 
Администрации муниципального образо-
вания «Сафоновский район» Смоленской 
области по адресу: Смоленская область, 
г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3, каб. № 215. 
Контактные телефоны: 4-15-87; 2-62-62. 
С примерной формой заявки на участие 
в торгах и примерной формой договора 
купли-продажи  земельного участка мож-
но ознакомиться на официальном сайте 
Администрации муниципального образо-
вания «Сафоновский район» Смоленской 
области в сети Интернет.

ОТМЕНА АУКЦИОНА
Комитет по имуществу, градостроительству и землепользованию Администрации муниципального образования «Сафонов-

ский район» Смоленской области, организатор торгов, сообщает, что объявленные к проведению на 9:00 28 апреля 2020 года 
(газета «Сафоновская правда» № 13 (12263) от 25.03.2020, стр. 11) торги в виде аукциона, открытого по составу участников и 
форме предложения по цене, по продаже трех земельных участков в д. Иваново Издешковского сельского поселения Сафо-
новского района Смоленской области по техническим причинам отменяются. 

Опасные «мифы» 
о весенних палах
Несмотря на официальные запре-
ты, штрафы и активную пропаган-
дистскую работу с населением, наши 
граждане каждый год упорно про-
должают жечь поля. Огромные выго-
ревшие территории, едкий дым, за-
тянувший всю область, догорающие 
соседские сараи ничуть не смущают 
предприимчивых борцов за «чисто-
ту полей и обновление природы». Все 
дело в устоявшихся ложных пред-
ставлениях и «мифах» о пользе ве-
сенних палов, которые традиционно 
передаются в народе из поколения в 
поколение.

Многие думают, что сжигание полей приносит 
пользу – пепел удобряет почву, на голой земле 
быстрее прорастает свежая трава, уничтожают-
ся вредные насекомые и клещи. Все эти убежде-
ния ошибочны. Верхний плодородный слой очень 
страдает от огня, обедняя почву, сгорают семена и 
свежие ростки, повреждаются корни многолетних 
растений. 

Большая часть клещей успевает спрятаться в 
земле и под камнями, пережидает там опасность, 
после чего выползает на поверхность. «Борцы» с 
клещами сами создают им благоприятные условия 
жизни, уничтожая их естественных врагов – поле-
вых птиц, ящериц, лягушек и жаб, пауков, мура-
вьев, стрекоз, жужелиц, которые погибают в огне 
весенних палов. 

Весенний пал – явление неконтролируемое. При 
сильном ветре огонь распространяется со скоро-
стью до 25-30 км/час, часто перекидываясь на 
близлежащие леса, населенные пункты, повреж-
дая жилые и нежилые постройки. Кроме того, дым 
и продукты горения, выделяющиеся от травяных 
палов, наносят серьезный вред здоровью.

Уважаемые граждане! Лесопожарная служба 
убедительно просит вас не поджигать сухую траву. 
Напоминаем, что это административное правона-
рушение, за которое положено наказание в виде 
штрафа

При обнаружении лесного пожара или травяно-
го пала незамедлительно сообщите о нем на пря-
мую линию лесной охраны по бесплатному номеру 
8-800-100-94-00 или через мобильное приложение 
«Берегите лес».

По материалам ОГБУ «Лесопожарная 
служба Смоленской области»

Убрать волокиту
В Госдуме принят пакет законов, которые 
касаются получения пособий.

«Мы приняли закон, упрощающий для органов 
соцзащиты получение необходимых для назначения 
пособий сведений напрямую, без участия граждан; 
отменили необходимость предоставления каких-ли-
бо документов, в частности, для получения выплат 
в связи с рождением первого или второго ребенка», 
– рассказал руководитель фракции «Единая Рос-
сия» Сергей Неверов, представляющий в Госдуме 
Смоленскую область.

Он подчеркнул, что законодательство менялось 
для того, чтобы избавить людей от бумажной воло-
киты. Вместе с тем из регионов поступают сигна-
лы о том, что ситуация не исправилась. «Для по-
лучения пособий людей заставляют собирать кучу 
справок и ходить по инстанциям. В период высо-
кого риска заражения коронавирусной инфекцией 
это несет еще и прямую угрозу здоровью граждан. 
Такие обращения есть и из Смоленска. Все необхо-
димые нормы, чтобы избавить людей от бумажной 
волокиты на законодательном уровне, мы приняли. 
Поэтому теперь дело за нормативной базой самих 
регионов, которую нужно оперативно привести в со-
ответствие», – подчеркнул Неверов.

Он выразил уверенность, что на Смоленщине на 
изменения отреагируют оперативно. «Прошу всех, 
кто столкнется с подобными препонами и «предло-
жениями» ходить собирать справки, сообщать в ре-
гиональную приемную партии. Будем разбираться с 
каждым таким случаем», – призвал депутат.

Смоленское региональное отделение 
«Единой России»

► ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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Марина ХОТУЛЕВА

В этом году сразу три сафоновских предприятия ма-
шиностроительной отрасли отметят свое 60-летие. 
Одно из них – АО «Сафоновский завод "Гидрометпри-
бор"» – недавно посетил корреспондент нашей газеты.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«САФОНОВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2020 № 415 

О внесении изменений 
в постановление
Администрации 

муниципального образования
«Сафоновский район» 
Смоленской области
от 30.03.2020 № 385

На основании Указа Губернатора 
Смоленской области от 03.04.2020 
№ 35 «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Смоленской области 
от 18.03.2020 № 24», Устава муни-
ципального образования «Сафо-
новский район» Смоленской обла-
сти Администрация муниципального 
образования «Сафоновский район» 
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Адми-
нистрации муниципального образо-
вания «Сафоновский район» Смо-
ленской области от 30.03.2020 № 385 
«О выполнении Указов Губернатора 
Смоленской области от 18.03.2020 № 
24, от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 
№ 30» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3 пункта 1 слова 
«По 05.04.2020 включительно» заме-
нить словами «По 30.04.2020 вклю-
чительно».

1.2. В пункте 2 слова «по 12.04.2020 
включительно» заменить словами             
«по 30.04.2020 включительно».

1.3. В пункте 4: 
1.3.1. Подпункт 4.1 изложить в 

следующей редакции:
«4.1. Организовать по 30.04.2020 

включительно в общеобразователь-
ных учреждениях работу дежурных 
групп (численностью не более 12 об-
учающихся)  для осуществления при-
смотра и ухода за обучающимися 1-4-
х классов, родители (иные законные 
представители) которых осуществля-
ют трудовую деятельность.

Организовать по 30.04.2020 вклю-
чительно в дошкольных образова-
тельных учреждениях работу дежур-
ных групп (численностью не более 
12 человек) для воспитанников, ро-
дители (иные законные представите-
ли) которых осуществляют трудовую 
деятельность.».

1.3.2. Добавить пункт 4.3 следую-
щего содержания:

«4.3. Обеспечить в учреждениях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, реализацию образова-
тельных программ с использованием 
электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий 
по 30.04.2020 включительно в режи-
ме самоизоляции педагогических ра-
ботников и обучающихся.».

2. Настоящее постановление явля-
ется неотъемлемой частью постанов-
ления Администрации муниципально-
го образования «Сафоновский район»  
Смоленской области от 30.03.2020 
№ 385 «О выполнении Указов Гу-
бернатора Смоленской области от 
18.03.2020 № 24, от 27.03.2020 № 29, 
от 28.03.2020 № 30».

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее по-
становление на официальном сай-
те Администрации муниципального 
образования «Сафоновский район» 
Смоленской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
Интернет и в средствах массовой 
информации (газета «Сафоновская 
правда»).

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю                     
за собой.

   Н. ГОЛОСКОК, и.п. Главы 
муниципального образования

«Сафоновский район» 

Ирина КУРОПАТКИНА

В современном мире средства 
коммуникации развиваются стре-
мительно и делают нашу жизнь 
комфортнее. Но любую техноло-
гию можно применять не толь-
ко во благо. Мошенники не отста-
ют от прогресса, совершенствуют 
свои методы «работы» и с удо-
вольствием используют всемир-
ную сеть Интернет и мобильную 
связь для своих целей. 

Можно сказать, что звонки или сообщения 
от мошенников стали очень распространен-
ным явлением, с которым сталкивался прак-
тически каждый. Наивно предполагать, что 
жертвами этих злоумышленников становят-
ся только пожилые люди, это далеко не так: 
на удочку криминальных элементов может 
попасть абсолютно каждый. Поможет в та-
ких ситуациях ваша бдительность. Не нужно 
быть излишне доверчивыми как при личном 
контакте с мошенниками, так и дистанцион-
ном общении.

К каким только уловкам ни прибегают об-
манщики: подставные интернет-магазины, вы-
игрыш дорогостоящего «приза», придуманные 
происшествия с родственниками, «липовые» 
экстрасенсы… Сафоновские же полицейские 

отмечают ряд мошенничеств, часто встреча-
ющихся на территории нашего района.

Наши земляки более всего страдают от так 
называемого «фишинга» - мошенничества с 
банковскими картами через мобильный банк. 
Злоумышленники создают ресурс, похожий на 
сайт популярного банка, и доверчивые граж-
дане вводят свои полные установочные дан-
ные, в том числе номер банковских карт. На-
пример, при оплате жилищно-коммунальных 
или иных услуг.

Широко распространено у нас и такое на-
дувательство – «проверка шифрования без-
опасности», когда абонент представляется 
сотрудником банковского учреждения. Граж-
данин узнает, что, якобы, с его банковской кар-
ты пытались снять денежные средства, поэто-
му нужно ее срочно заблокировать. Конечно 
же, с помощью полных установочных данных.

Также распространен вид дистанционно-
го мошенничества среди пожилых граждан. 
Представившись сотрудником какой-нибудь 
фармацевтической фирмы, преступник сооб-
щает, что вам положена компенсация за ку-
пленные в крупном денежном размере лекар-
ственные препараты. Но для ее получения 
нужно перечислить страховку или иную вы-
плату.

Нужно ли говорить, что поддавшиеся на 
уловки мошенников лишаются своих денеж-
ных средств безвозвратно? 

►  СЕГОДНЯ  НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ

Трудимся со знаком качества

Д.И. Егорова, А.А. Петрушин, Н.В. Михалёва●

– Напишите о коллективе, – 
предложил генеральный директор 
акционерного общества Николай 
Куликов, подводя меня к завод-
ской Доске почета. И пригласил 
на механосборочный участок №1 
по спецтехнике.

Слесарь-сборщик Анатолий 
Петрушин – старожил этого про-
изводственного участка. Секреты 
профессии постигал с нуля. Окон-
чив профессиональное училище 
и отслужив в рядах Вооруженных 
сил, пришел на производство в 
1974 году учеником слесаря по 
холодной обработке металлов. 
Через несколько лет освоил ме-
ханосборочные работы, получил 
самый высокий, шестой разряд. 
Жизнь предприятия протекала 
на его глазах. Некоторые специ-
алисты, как, например, главный 
конструктор Виктор Абраменко, 
оставили глубокий след в душе 
ветерана. Сколько сил вкладывал 
он в каждого желторотого юнца, 
чтобы вырастить из него настоя-
щего мастера своего дела! 

По воспоминаниям Анатолия 
Андреевича, в начале двухтысяч-
ных для предприятия, знаменито-
го когда-то на всю страну, насту-
пили не лучшие времена. Склады 
были переполнены, а сбыт и, со-
ответственно, зарплата, отсут-
ствовали. Все изменилось десять 
лет назад с приходом нового ди-
ректора, Николая Алексеевича 
Куликова. Ему удалось заклю-
чить выгодные контракты в том 
числе с иностранными компани-
ями, переоснастить цеха, прове-
сти модернизацию производства 
и создать для сотрудников ком-
фортные условия труда. Теперь 
численность персонала доходит 
до трехсот человек. Мы выпуска-
ем изделия спецтехники в инте-

ресах Минобороны России. Ви-
дите, в боксе опытный образец 
прицепной блочно-модульной 
кухни? Разработка нашего пред-
приятия. Немного поцарапан, но 
это после государственных испы-
таний на полигоне.

Зеленому фургону, действи-
тельно, «досталось». «Кросс» по 
бездорожью, климатические ис-
пытания в диапазоне температур 
от -40 до +40 градусов, провер-
ка на герметичность в условиях 
проливного дождя и испытание 
вибрацией «кормилец» прошел 
весьма успешно. Образец кухни 
имеет в своем составе три котла 
и рассчитан на то, чтобы обеспе-
чить горячим питанием целый ба-
тальон в составе 150 человек.

Больше двадцати лет на пред-
приятии трудится старший кон-
трольный мастер отдела контро-
ля качества Дина Егорова. У нее 
широкий круг выполняемых обя-
занностей, начиная от входного 
контроля покупных комплектую-
щих изделий. Она лично сопро-
вождает готовые изделия и сда-
ет их заказчику, как говорится, из 
рук в руки. Ох и поколесила Дина 
Ивановна со своими «подопеч-
ными» по стране! Если сложить 
ее командировочные километры, 
то получится, наверное, не один 
экватор. Однако путешествия ей 
не в тягость, ведь каждая поезд-
ка – это новые люди, обстанов-
ка, опыт.

– Вся продукция при приемке 
строго соответствуют требовани-
ям технической документации, – 
уверяет Дина Ивановна. – Вручая 
заказчику изделия, я отвечаю за 
работу всего нашего предприятия, 
поэтому чувствую на своих плечах 
огромный груз ответственности. 
Каждое решение требует вдум-

►  ЧЕЛОВЕК  И  ЗАКОН

Как не быть обманутым
Но не только дистанционные методы ис-

пользуют преступники. Не брезгуют и лично 
явиться к пенсионерам и престарелым людям 
с различного рода предложениями. Под видом 
газовиков, социальных работников и других 
сотрудников официальных служб проникают 
в дома и квартиры, а в результате граждане 
лишаются нажитого имущества или денежных 
средств. 

Вот, например, сообщение от бдительной 
жительницы нашего города Нины Бурковой, 
поступившее в группу «Газета «Сафоновская 
правда» в социальной сети Одноклассники:  
«Уважаемая редакция! Прошу обратить вни-
мание жителей города, что по квартирам хо-
дят неизвестные лица с целью проведения 
опросов. Сегодня случайно зашла к сосед-
ке, одинокой пожилой женщине, а там прово-
дит соцопрос женщина средних лет, в руках 
планшет, вопросов очень много, на мои заме-
чания очень вежливо просила не мешать. В 
другие квартиры звонили мужчины, говорили, 
что нужно провести дезинфекцию, к счастью, 
дверь не открыли». 

В таких случаях необходимо спрашивать 
документы у посетителей, а еще лучше – по-
звонить в представляемую организацию и убе-
диться в правомочности действий ее пред-
ставителя. Не пускайте незнакомых людей в 
квартиру, предварительно не убедившись в 
безопасности. Будьте осторожны.

В материале использовалась информа-
ция, предоставленная оперуполномочен-
ным отдела угро МО МВД «Сафоновский»  
Д. ЗАЙЦЕВЫМ.

чивого отношения, анализа боль-
шого массива информации. 

За выполнение особо важно-
го задания несколько лет назад 
Дине Егоровой была вручена ме-
даль «За трудовую доблесть». 
Кроме того, она отмечена Почет-
ной грамотой обкома профсоюза 
машиностроителей, наградой АО 
НПО «Высокоточные комплексы», 
Благодарственным письмом Гла-
вы МО «Сафоновский район».

– Наш производственный уча-
сток – один из основных сбороч-
ных участков на предприятии, – 
включается в разговор старший 
мастер механосборочного участ-
ка Наталья Михалёва. – Мы полу-
чаем от поставщиков шасси и ком-
плектующие изделия, из которых 
именно здесь создается готовая 
техника. Профильная спецпро-
дукция, производимая предприя-
тием, поставляется Министерству 
обороны Российской Федерации 
и экспортируется в десяток стран 
мира. Выпускаемая техника поль-
зуется широкой известностью и 
отличается высокой конкуренто-
способностью. 

Большой плюс коллектива 
участка – это то, что здесь пре-

обладает молодежь с высшим 
техническим образованием. До-
брых слов заслуживают слесари 
механосборочных работ Сергей 
Майоров, Евгений Еськов, Де-
нис Зайцев, Александр Симонов, 
Алексей Барышев, Денис Гришин, 
Павел Хмельков, Сергей Захаров. 
Отлично справляются со свои-
ми обязанностями электрогазо-
сварщики Александр Ануфриев и 
Игорь Корбуев, электромонтажни-
ца Зоя Зуева. 

Мы очень рады, что наш труд – 
это вклад в обороноспособность 
страны, – добавляет Наталья Вла-
димировна. – Отрадно, что для 
молодого поколения завод стано-
вится такой же семьей, как и для 
нас. Мы дружим и находим общий 
язык. Это очень важно, ведь про-
дукция завода применяется во 
всех управлениях гидрометслуж-
бы, аэропортах, службах по охра-
не окружающей среды. Без нее 
не обойтись в химической про-
мышленности, черной и цветной 
металлургии, машиностроении, 
энергетике, отраслях космиче-
ской, морской и речной промыш-
ленности, на предприятиях народ-
ного хозяйства.
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Венедикт ДАДЫКИН, журналист,  агроном 

АПРЕЛЬ-труженик

В саду и огороде

РАННЕВЕСЕННИЕ ПОСЕВЫ

ЧТОБЫ ОГУРЦЫ 
СОБИРАЛИСЬ 
В МАЕ...

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Второй месяц весны – время бурного пробуждения природы и самая горячая пора 
для садоводов-огородников. Начало начал, звенящий, лучистый, солнечный, бур-
ный, цветущий, переменчивый – все эти определения лишь отчасти характеризуют 
апрель. Нет ему равных по контрастам в природе, непостоянству и непредсказуемо-
сти погоды, но для владельцев садово-огородных участков это всегда самое хлопот-
ное время: упустишь день или даже час – год не наверстаешь!

В погожие дни, как только слег-
ка подсохнет и прогреется земля, 
готовьте грядки для посева холо-
достойких овощных культур. Сам я 
обычно начинаю с тех, которые уже 
через три-четыре недели пораду-
ют вкусным витаминным урожаем: 
редиса, салата, кресс-салата, шпи-
ната, овощной горчицы, огуречной 
травы (бораго). Как известно, лег-
кие песчаные и супесчаные почвы 
подсыхают быстрее, а суглинистые 
и тяжелые глинистые – примерно 
на две недели позже. Точнее, готов-
ность почвы определяют на ощупь 
по ее влажности. Возьмите с по-
верхности огорода горсть земли, 
сожмите в кулаке и бросьте. Если 
ком слегка развалился – пора ко-
пать, если нет – еще рано.

Однако, судя по погоде в преды-
дущем месяце, весна нынче силь-
но торопится, опережая привычные 
сроки. Хотя в разных регионах это 
происходит не одинаково. Поэто-
му советую ориентироваться еще 
и по особым фенологическим при-
метам. Например, когда набухают 
и желтеют «сережки» лещины (лес-
ного орешника), пора сеять редис и 

Типичная проблема – 
позднее плодоношение 
этого, столь любимого все-
ми и едва ли не самого по-
пулярного овоща. Да и как 
иначе, если даже при са-
мом раннем посеве огурцы не всходят раньше того, 
как окончательно не потеплеет, хотя бы до +15, а луч-
ше и выше, причем без ночных похолоданий.

Однако опытные огородники такой благодати опять-
таки не дожидаются, а заранее, еще при прохладной 
погоде, выращивают трехнедельную рассаду огурцов 
на окне, в теплице, парнике или просто под рамой. 
Сразу предупреждаю: в домашних условиях, на по-
доконнике, огуречные сеянцы сильно вытягиваются 
из-за дефицита освещения, поэтому целесообразней 
их «воспитывать» в теплице, где достаточно света.

Но как быть, если там холодно? Проще всего ис-
пользовать дополнительное укрытие белым нетканым 
материалом, пленкой или перевернутыми пластико-
выми бутылками с вырезанным дном внутри тепли-
цы. А можно воспользоваться и оригинальным спо-
собом обогрева – разместить в междурядье теплицы 
небольшую металлическую бочку с раскаленной зо-
лой и древесным углем. Если ее прикрыть крышкой 
из негорючего материала, оставив небольшую щель 
для доступа воздуха, то такая «печь» сохранит теп-
ло и спасет от холодов в течение недели. Проверено 
на практике!

Огуречную рассаду лучше выращивать в индиви-
дуальных литровых горшочках, наполненных влаж-
ным компостом, торфом или рыхлой плодородной 
землей. Для гарантированных всходов в каждую та-
кую емкость высеивают по два семечка (лишние по-
том удаляют или сразу после всходов аккуратно пе-
ресаживают).

При благоприятных условиях всходы появляют-
ся спустя 5-7 суток, а еще через три недели готовую 
рассаду обильно поливают и, не разрушая земляного 
кома, оплетенного корнями, высаживают в ту же те-
плицу или на огород, под временное укрытие.

Обрезкой в апреле за-
нимаются как можно рань-
ше – до  набухания почек 
и сокодвижения. В первую 
очередь, на деревьях и 
кустарниках удалите все 
больные, поломанные и 
засохшие ветки, перекре-
щивающиеся и направ-
ленные внутрь кроны. На 
кустах черной смородины, 
у самого основания, выре-
зают поникшие, самые тол-
стые - старше пяти-шести 
лет - с темной, почти чер-
ной корой). В итоге пра-
вильно обрезанная крона 
должна быть компактной, 
вертикально растущей, 

красивой и с 15-20 ветвя-
ми, не старше четырех-
пятилетнего возраста. Об-
резка даже очень старых 
кустов смородины замет-
но стимулирует отраста-
ние новых прикорневых 
побегов, а в итоге приво-
дит к омоложению и повы-
шению урожая, упрощает 
сбор плодов.

Сложнее правильно об-
резать яблоню. Обычно у 
сильнорослых старых де-
ревьев на четверть длины 
с секатором укорачивают 
однолетний прирост (вер-
хушку и концы побегов), 
а с целью прореживания 

По предварительным прогнозам, их нын-
че ожидается более, чем обычно, чему спо-
собствовала прошедшая теплая зима. При 
суровых морозах значительная часть зиму-
ющих жуков и личинок вымерзает, а сей-
час сохранились практически все. Как их 
уничтожить?

Прежде всего используйте безвредные 
для собственного здоровья способы - меха-
нические. Например, пока температура воз-
духа не поднялась выше +10, расстелите 
под деревьями полотнища из мешковины, 
клеенки или толстой полиэтиленовой плен-
ки и стряхните с веток оцепеневших жуков 
цветоеда, бухарку, казарку и прочих вред-
ных насекомых. Затем соберите в ведро и 
сожгите либо залейте кипятком.

Кроме того, на яблонях, грушах и тех же 
кустах черной смородины в апреле разве-
шивают клеевые ловушки-экраны популяр-
ной серии «Машенька» - к ним за считанные 

шпинат. Зацветают нарциссы – сей 
салат, осина – петрушку и морковь.

В первые же дни апреля, пока 
почва влажная и продолжитель-
ность светового дня менее 14 ча-
сов, советую немедленно заняться 
посевами самого раннего корне-
плода –  редиса. Меньше чем че-
рез месяц его нетрудно вырастить, 
используя проверенные скороспе-
лые сорта – 18 дней, Кармен, Ко-
рал, Базис, Кварта, Данко, Любава, 
Моховский.

Для успешного выращивания 
придется предусмотреть несколько 
ключевых моментов. Прежде всего, 
обратите внимание на температуру 
почвы и воздуха. При минимальной 
+3-5 – семена редиса очень долго, 
почти месяц, не всходят, при +10-
15 росточки появляются тоже не-
скоро – только через 10-12 суток, 
а при +15-20 – уже через неделю. 
Отсюда – несколько советов.

В любом случае, советую до-
ждаться идеальной погоды, но учи-
тывать ее надо обязательно. Если 
на улице холодно, особенно в ноч-
ные часы, что часто и бывает в на-
чале апреля, то поначалу семена 

а заодно и поражения вредителями 
(в основном, крестоцветной блош-
кой, отчего на листьях появляются 
дырки), грядку прикрывают белым 
нетканым материалом, прижав по 
бокам досками.

А знаете ли вы, за что ценят ран-
ний редис? Его корнеплоды и неж-
ные листочки – источник несколь-
ких легкоусваиваемых витаминов 
(С, каротина, РР и группы В), ми-
нералов и эфирных масел, причем 
в ботве их шестикратно (!) больше, 
чем корнеплодах. Мало кто знает: 
наиболее вкусные и нежные листья 
(без грубых волосков) – у сорта Мо-
ховский. Впрочем, его корнеплоды 
тоже сильно отличаются от прочих 
необычным белым цветом, а глав-
ное – менее острым вкусом и соч-
ностью.

Диетологи рекомендуют редис 
при желудочно-кишечных заболе-
ваниях и малокровии. А, как выяс-
нилось в последние годы, при по-
стоянном потреблении этот овощ 
предотвращает образование мор-
щин, иначе говоря, является омо-
лаживающим средством! Помимо 
редиса, настоятельно рекомендую 
как можно раньше посеять высо-
ковитаминные, вкусные и скоро-
спелые зеленные культуры: кресс-
салат, листовой салат, рукколу и 
бораго. Все перечисленные це-
лебные «травки» вырастут намно-
го быстрее, чем привычные укроп 
и петрушка, хотя и их не надо игно-
рировать. А вот для непрерывного 
сбора молодой зелени семена пе-
речисленных культур повторно вы-
севают каждые две недели.

редиса на сутки замочите в теплой 
воде в домашних условиях, а тем 
временем приготовьте грядку.

При глубокой перекопке в по-
чву заделайте компост или пере-
гной (4-5 кг/м2), древесную золу 
 (200 г/м2), а если земля бедная, то 
и комплексные минеральные удо-
брения, например, «Сударушку».

Семена высевают в попереч-
ные ряды, расположенные через  
10-12 см друг от друга. Обязатель-
но – разреженно в ряду, по схеме 
4х6 или 5х5 см, немного – на пол-
тора см, присыпая компостом или 
рыхлой почвой. Предупреждаю: за-
гущение посевов, недостаток влаги 
и плохое освещение недопустимы 
– приводят к уходу корнеплодов в 
стрелку, их одревеснению. А чтобы 
в дальнейшем избежать негативно-
го воздействия низких температур, 

дни прилипнет целая армия почковых кле-
щей и долгоносиков! Только не забывайте 
их снимать и обновлять каждые две недели, 
подвязывая на деревьях в двух уровнях – в 
верхней и нижней части ствола.

А вот из-за небывалого распростране-
ния тли ближе к концу апреля деревья и 
кустарники все же рекомендую опрыснуть 
проверенным средством – раствором табле-
ток «ФАС». Тогда наверняка ваш сад будет 
свободен от основных вредителей!

Что уже можно 
делать на 
участке?

Закаливание 
рассады

Рассада у вас уже имеется. 
Пора произвести закаливание и 
вынести ящики в более холодное 
помещение, поближе к открытому 
воздуху - на балкон или на веран-
ду. Днём держите их там, можно и 
на ночь не забирать в дом, если 
температура выше критической 
отметки в +8°С. Если же ожидает-
ся снижение температуры, то не-
обходимо забрать ящики на ночь 
в дом.

Сеем рассаду однолетних 
цветов

Делаем это в теплице. Про-
изводим посев на рассаду таких 
цветов, как бархатцы, амаранты, 
дельфиниум, космея, георгины, ка-
лендула, лаватера, и другие, по-
добные этим. Позднее эту расса-
ду можно будет взять из теплицы 
и сразу высадить в грунт.

Сеем рассаду огурцов и 
капусты

Сеять на рассаду огурцы и 
капусту будем в начале апреля, 
если собираемся выращивать 
её в доме, на подоконнике. Если 
для этого намереваемся задей-
ствовать теплицу, то эту работу 
надо будет начинать ближе к кон-
цу апреля.

 
Сеем в грунт 

холодостойкие культуры
Самыми первыми, в только 

что оттаявшую землю, сеем все 
те растения, которым не страшен 
холод. Это – петрушка, морковь, 
лук-чернушка, салат и другие по-
добные культуры.

Готовим 
к посадке картофель

Достаём его из погреба, где он 
скучал всю зиму, на свет, на сол-
нышко. Чтобы клубни хорошенько 
прогрелись, позеленели и переста-
ли вытягивать худосочные ростки.

 Готовим грядки
Эту работу передвигаем к кон-

цу апреля. К этому времени земля 
прогревается в достаточной степе-
ни и просит, чтобы её вскопали и 
удобрили. Если речь идёт о гряд-
ках, заблаговременно вскопанных 
осенью, то на них достаточно про-
вести культивацию, глубина кото-
рой будет достигать 10 см. 

Делаем прививку плодовых 
деревьев

Еще в феврале или в марте мы 
заготовили черенки для этого ме-
роприятия. Они лежали в холод-
ном месте и ждали своего часа. И 
вот, когда на деревьях начнут от-
крываться почки, производим при-
вивки.

Среднюю часть черенка, на ко-
торой имеются три почки, самые 
развитые, выбираем в качестве 
привоя. Обрезаем его нижнюю 
часть углом в 45°, а верхнюю вы-
равниваем. На подвое делаем го-
ризонтальный срез и прививаем 
под кору. Место прививки закре-
пляем, обмотав плёнкой и акку-
ратно подвязав. Раньше пользо-
вались для этой цели варом, но 
иногда он затекал под кору, и при-
вивка не приживалась, поскольку 
перекрывался доступ сока. Поэ-
тому рекомендуем пользоваться 
плёнкой – это надёжнее.

острой ножовкой «на коль-
цо» полностью спиливают 
самые нижние и загущаю-
щие крону ветви, а также те, 
которые отходят от ствола 
под острым углом. Поверх-
ность толстых срезов (свы-
ше 2 см) обязательно за-
мазывают садовым варом, 
а при его отсутствии – мас-
ляной краской на натураль-
ной олифе.



– В соответствии с Указом Губернатора 
Смоленской области А.В. Островского от 
03.04.2020 № 35 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Смоленской области от 
18.03.2020 № 24» и в целях обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
детского населения в Сафоновском районе, 
с 6 по 30 апреля включительно все школы 

Сафоновского района переходят на реали-
зацию основных образовательных программ 
с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

Переход на дистанционное обучение – это 
ситуация, позволяющая защитить школьни-
ков, сделать всё для того, чтобы они были 
здоровыми. В то же время учебный год про-

должается, и для этого в свободном доступе 
представлены лучшие образовательные ре-
сурсы, которые представлены на сайтах об-
разовательных учреждений. Прежде всего, 
это «Российская электронная школа», «Мо-
сковская электронная школа», «ЯндексУчеб-
ник», «Учи.ру», «ЯКласс», «Портал билет в 
будущее».

 Как будет проходить промежуточная ито-
говая аттестация? ВПР предполагается про-
вести во всех школах в соответствии с на-
меченным планом. Учитывая сложившуюся 
эпидемиологическую ситуацию, школам бу-
дет дано право выбора даты его проведения 
в конце учебного года.

Также сроки проведения единого государ-
ственного экзамена в 11 классе и основного 
государственного экзамена в 9 классе в этом 

году перенесены. Планируется, что ЕГЭ нач-
нется 8 июня; экзамены для 9 классов – с 9 
июня. Это даст возможность обучающимся 
обеспечить оптимальную подготовку. Сами 
экзамены изменяться не будут – так же, как 
и всегда, они будут проверять знания школь-
ной программы. 

Подготовила Татьяна ПРИХОДЬКО
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► ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как только стало известно, что люди начали болеть 
не только в Китае, но и за его границами, весь чест-
ной народ бросился скупать в аптеках медицинские 
маски и антисептики. Как результат - маски стали 
дефицитом. А ведь на улицу выходить всё же как-то 
надо. Чтобы каждый мог отстоять свое право оста-
ваться здоровым и без лишней опаски выходить на 
улицу, мы решили рассказать, как самостоятель-
но и из подручных материалов изготовить медицин-
ские маски и антисептик (благо марля и спирт пока 
в аптеках имеются).

Дефицит своими руками

ВАТНО-МАРЛЕВАЯ МАСКА
Самый простой вид маски, хорошо известный нам еще с со-

ветских времен. Для него понадобятся: бинт, вата, иголка и нит-
ки. Сначала отмеряем 60–80 сантиметров бинта, разрезаем вдоль 
пополам и сворачиваем в трубочки, это будут завязки для маски. 
Далее отмеряем 20 сантиметров бинта и кладем на него плоский 
кусок ваты по размеру. Слева и справа от ваты перпендикулярно 
бинту размещаем завязки так, чтобы их середина совпадала с се-
рединой будущей маски. После этого 4 раза аккуратно оборачива-
ем вату с завязками бинтом так, чтобы она продолжала сохранять 
форму плоского прямоугольника (будущей маски). После обматы-
вания прошиваем маску по всему периметру мелкими стежками 
и потом повторно прошиваем низ и верх петельным стежком для 
обработки краев.

ХЛОПЧАТО-БУМАЖНАЯ 
МАСКА

Понадобятся: бумажные полотенца 
или тряпичные салфетки, 2–3 куска мар-
ли или бинта, степлер, бельевая резин-
ка или на крайний случай две большие 
канцелярские резинки. Сложите бумаж-
ное полотенце или тряпичную салфет-
ку квадратом 20 х 20 сантиметров, на 
нее положите 2–3 слоя марли по раз-
меру, и сверху снова слой полотенца 
или салфетки. Дальше сложите изде-
лие гармошкой 4–5 раз, как показано на 
рисунке. Для удобства можно закрепить 
изгибы зажимами. Потом возьмите ре-
зинку и прикрепите ее край степлером 
к уголку маски. Стоит сразу определить-
ся, где будет лицевая часть маски, а где 
изнаночная. Скобы должны загибаться 
наружу, а гладкой частью прилегать к 
лицу, чтобы не поранить кожу. Прохо-
димся степлером по всему краю маски, 
хорошо закрепляя все складки, и не за-
бываем прикрепить в нижнем углу вто-
рой край резинки. Повторяем это же с 
другой стороны маски.

► НА ЗЛОБУ ДНЯ

ПРОСТАЯ ТКАНЕВАЯ МАСКА
Для ее изготовления можно исполь-

зовать любую чистую отутюженную 
ткань вроде пеленок или простыней, 
размером 50 х 30 сантиметров. Пона-
добятся также нитки, иголка и ножни-
цы, резинки или веревочки для завязок. 
Складываем ткань вдоль и прошиваем 
обычным наметочным швом, лицевой 

АНТИСЕПТИК

 50 мл спирта (90%), 
30 мл глицерина, 
5 капель любого эфирного 
масла.

 50 мл воды, 
50 мл спиртовой настойки 
ромашки или календулы, 
30 мл глицерина, 
5 капель эфирного масла.

 83 мл спирта, 
1,4 мл глицерина, 
10 мл воды, 
4 мл перекиси водорода. 

С 4 апреля 2020 года на территории муниципального 
образования город Десногорск указом Губернатора 
Смоленской области введено ограничение на въезд 
и выезд из города для граждан, не имеющих реги-
страцию в Десногорске. Ограничение не коснется 
тех, кто работает на территории города.

«Наш приоритет сегодня – уберечь город от проникновения коро-
навирусной инфекции, сохранить здоровье всех жителей. В данный 
момент у нас нет подтвержденных случаев, – обратился к жителям 
глава Десногорска Андрей Шубин. – Администрацией Десногорска, 
муниципальных служб, силовых структур и подразделений Феде-
рального медико-биологического агентства сделаны все шаги, чтобы 
противостоять ухудшению эпидемиологической ситуации в городе, 
обеспечить безопасность жителей и подготовиться к форс-мажорным 
обстоятельствам».

В городе образовательные учреждения переведены в дистанцион-
ный режим работы, детские сады – в режим свободного посещения, 
отменены культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, 
большинство предприятий перевели своих сотрудников на удалён-
ный способ работы. Отдел социальной защиты организовал достав-
ку лекарств по рецептам врачей десногорцам, которые находятся на 
самоизоляции. Управляющие компании проводят уборку в подъездах 
с использованием дезинфицирующих средств. В усиленном режиме 
действуют полиция, МСЧ-135 и Межрегиональное управление ФМБА 
России при поддержке Росатома.

На Смоленской АЭС введён режим повышенной готовности, пред-
принимаются все необходимые меры по профилактике и предот-
вращению рисков инфицирования, в том числе осуществляется по-
стоянный контроль здоровья работников, в том числе измерение 
температуры, регулярная дезинфекция помещений. Также в соответ-
ствии с решением Росэнергоатома оперативному персоналу Смолен-
ской атомной станции, работающему на ядерных установках, будут 
созданы максимально безопасные условия проживания.

«В период непростой эпидемиологической обстановки необходи-
мо серьезно оценивать ситуацию и оперативно реагировать. Это в 
полной мере относится и к стратегически важному для страны пред-
приятию – нашей атомной станции. На Смоленской АЭС безопас-
ность и защищенность персонала – важнейшая ценность. Именно с 
заботой о коллективе и жителях города мы предпринимаем меры по 
профилактике и предотвращению рисков инфицирования, – проком-
ментировал директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. – Атомная 
станция продолжает работать в штатном режиме. На удаленный спо-
соб работы переведено максимально возможное число сотрудников. 
Оперативный персонал продолжает трудиться на производстве».

В данный момент на Смоленской АЭС в работе находятся вто-
рой и третий энергоблоки, замечаний к работе оборудования нет. 
Энергоблок № 1 с 27 марта находится в плановом текущем ремонте.

Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС 
и прилегающей территории не изменялся и соответствует естествен-
ным природным значениям.

Управление информации и общественных связей 
Смоленской АЭС

Смоленская АЭС

Ограничение на въезд

«Мы говорим спасибо!» – тысячи россиян 
запустили масштабные акции в поддерж-
ку врачей, которые бесперебойно борются 
за жизнь пациентов в сегодняшних усло-
виях. Поддержать докторов может каж-
дый. Не осталась в стороне и молодежь 
города Сафоново.

Не так давно в сети интернет получила распростра-
нение акция под названием «Спасибо врачам». Люди из 
разных уголков России спешили поблагодарить меди-
цинских работников за их труд в сложный для всех нас 
период. Помимо слов благодарности, россияне фотогра-
фировались с листком бумаги, на котором была изобра-
жена всего одна надпись: #СПАСИБОВРАЧАМ.

Отдел по делам молодежи Администрации МО «Сафо-
новский район» также поддержал эту акцию. Свидетель-
ство этому - опубликованные в социальной сети ВКонтак-
те в группе отдела по делам молодежи фотографии как 
выражение поддержки людей самой гуманной профессии. 
Один из снимков предлагаем вашему вниманию. 

Фото из открытых источников

► АКЦИЯ

стороной вовнутрь. После этого выворачиваем и кладем перед собой так, 
чтобы шов оказался посередине полотна. Складываем вдвое так, чтобы 
шов оказался снаружи, и снова пришиваем концы друг к другу наметоч-
ным швом. Снова выворачиваем изделие и размещаем шов посередине 
полотна. Продеваем завязки между слоями ткани и прошиваем по краям 
так, чтобы веревочки свободно ходили вверх-вниз, но не гуляли по все-
му полотну маски. Завязываем, отмерив удобную длину завязок, и носим 
с удовольствием.                               Подготовила Ирина ДАНИЛИЦКАЯ

Поддержи докторов

Обучение на дистанции
Удлиненные весенние каникулы закончились. Школьники приступили 
к дальнейшей учебе: началась последняя, завершающая, четверть. Но 
ученики не переступят пороги своих кабинетов: дистанционное обуче-
ние позволяет учиться, не выходя из дома. Об этом рассказывает за-
меститель председателя комитета по образованию Ольга Валентинов-
на ЩЕРБАКОВА.



Акция действует в день продажи.
Акцию проводит Н.Капитонова. 
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на  рынке г. Сафоново, у по-
чты, будут продавать моло-

11 и 18 МАРТА 
с 13:00 до 13:20

дых курочек и несушек по 135 ру-
блей. Подрощеные бройлерные 
цыплята от 75 рублей! Специаль-
ные корма ! Покупателю десяти кур 
- одна в подарок! При покупке 15 кур 
- вторая в подарок! А также при не-
обходимости заказы доставляются 
на дом.
Просьба выслать сообщение с адре-
сом на номер 8-952-995-89-40.
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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. 
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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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ДЛЯ ВАС: 
Замена подошвы 
(большой выбор). 
Изменение высоты 
каблука; замена фасона. 
Замена союзок, задинок 
(различные цвета кожи). 
Полная реставрация 
старой обуви.

Оплата при получении. 
Сезонная гарантия. 
Тел. 8-953-944-77-99.

 
в ДК (ул. Ленина, 4а) 
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15 апреля

ПРИНИМАЕТ 

ОБУВЬ 

с 14:00 до18:00

НА РЕСТАВРАЦИЮ 

27 марта 2020 года ушел из жизни прекрасный человек, отлич-
ный руководитель, дальновидный хозяйственник от бога, бывший 
директор завода мобильных зданий Анатолий Николаевич СУХА-
РЕВ. Светлая память о нем сохранится. Выражаю искреннее собо-
лезнование жене и детям.

Татьяна Родионовна Платонова, 
бывший начальник сбыта завода ЗМЗ

Вниманию сафоновцев! 
МУП «Водоканал» информирует жителей города Сафоново о том, 

что с 8:00 до 17:00 часов 9-10 АПРЕЛЯ 2020 года будут прово-
диться работы по хлорированию водопроводных сетей центральной 
части города, микрорайонов №№ 1, 2, 3, 5, ГМП, поселков Южного, 
Горного, школы-интерната.

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

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ, 

КАНАЛИЗАЦИЙ, 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

 в частных домах, 
заключение договоров 

на вывоз ЖБО.

Тел. 8-950-700-99-66.

Р
Е

КЛ
А

М
А

ТЕЛЕФОНЫ 
экстренных 

служб:
101 – спасатели и 

пожарные
102  – полиция
103 – скорая по-

мощь
104 – аварийная 

газовая служба.

ТЕЛЕФОНЫ 
регистратуры Сафоновской 

центральной районной 
больницы:

4-28-72 – центральная поли-
клиника

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

8-800-2000-112 – единая «горячая» линия Рос-
сийской Федерации (все вопросы, связанные с коро-
навирусной инфекцией).

8 (4812) 38-25-10 – управление Роспотребнадзо-
ра по Смоленской области.

8 8142) 3-48-56 – территориальный отдел Роспо-
требнадзора по Сафоновскому району.

Департамент Смоленской области 
по социальному развитию  информирует

Бронирование путевок в организации отдыха детей и их оздоровление 
на летний период 2020 года будет недоступно до снятия ограничитель-
ных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфек-
ции. Об открытии бронирования будет сообщено дополнительно на сай-
те Департамента по социальному развитию https://www.socrazvitie67.ru

► ПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 
за помощью и консультацией

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

помощь и различную информацию.


