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9 Мая... Было всё: военные песни, 
от которых накатывали слезы, 

радость торжества, алые маки и 
георгиевские ленточки, кумачовые 

знамена и зеленые пилотки со 
звездочками. Но осознание того, что 
праздник в этом году, к сожалению, 

не такой, как всегда, все-таки 
добавляло грусти. И всё же, несмотря 

ни на что, он все равно состоялся, 
наш День Победы!

В ОДНОМ СТРОЮ
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► ИНИЦИАТИВА

В знак 
признательности
Интернет-флэшмоб #спасибоврачам, объявленный 
Всероссийской политической партией «Единая Рос-
сия», перерос в масштабную акцию. На днях предсе-
датель Смоленской областной Думы, секретарь Смо-
ленского регионального отделения партии «Единая 
Россия» Игорь Ляхов вручил сафоновским медикам 
продуктовые наборы, которые стали не только суще-
ственным подспорьем в хозяйстве, но и символом 
заботы и благодарности за их нелегкий труд.

– ИМЕННО вы, медики, оказались на переднем крае борьбы с опас-
ным вирусом, – обратился Игорь Ляхов к главному врачу Сафоновской 
центральной районной больницы Игорю Кристалинскому. На вас ле-
жит огромная нагрузка и колоссальная ответственность. Именно вы, 
выполняя врачебный долг, рискуете здоровьем и жизнями. Спасибо 
за труд, ради которого вы забываете про сон, отдых, личные интере-
сы. В регионе три медицинских учреждения принимают больных с ко-
ронавирусом: в Вязьме, Смоленске и у вас. В знак благодарности от 
партии «Единая Россия» передаю сафоновским медикам наборы из 
качественных и полезных продуктов. 

Игорь Васильевич также сообщил о других мерах поддержки здраво-
охранения. В частности, депутаты регионального парламента приняли 
решение перечислить заработную плату больницам, чтобы закупить 
все необходимое для оказания медицинской помощи заболевшим. Эта 
добровольная акция нашла поддержку среди многих сенаторов, депу-
татов Государственной Думы, представителей партии «Единая Рос-
сия». Кроме того, в самое ближайшее время два автомобиля «Лада», 
приобретенные на средства ЕР, будут переданы в распоряжение боль-
ниц региона, оказавшихся на передовой в борьбе с пандемией. 

– Исполняя профессиональный долг, борьбу с опасным заболева-
нием ведут врачи, медсестры, младший медицинский персонал Сафо-
новской центральной районной больницы. Конечно, им сейчас очень 
тяжело как физически, так и эмоционально. Большое спасибо, что 
Вы, Игорь Васильевич, и Ваши соратники по партии это понимаете. 
От всего коллектива передаю низкий поклон за помощь, – поблагода-
рил И.С. Кристалинский. 

Марина ХОТУЛЕВА Фото автора

Такое пожелание 
адресовал нынешнему 
поколению участник 
войны Василий Егорович 
ДАНИЛОВ.

7 МАЯ в доме №9 по улице Кры-
лова снова принимали гостей. По ус-
ловиям режима повышенной готов-
ности в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, 
прибывшие были в медицинских 
защитных масках и старались дер-
жаться друг от друга на расстоянии. 
Но это не помешало проявлению 
искренней радости от встречи друг 
с другом. Участник Великой Отече-
ственной войны, ветеран Василий 
Егорович Данилов в предпразднич-
ные дни жил ожиданием этой встре-
чи. Каждый год, накануне 9 Мая, к 
нему с поздравлениями, подарками, 
наградами приходят представители 
власти. На этот раз его навестили 
депутат Смоленской области Алек-
сандр Иванович Станьков, член 
фракции «Единая Россия», а от Ад-
министрации Сафоновского района 
– управделами-заместитель Главы 
Наталья Дмитриевна Воднева.

Василий Егорович Данилов – 
участник освобождения Смолен-
щины, ветеран войны, кавалер ор-
дена Славы 3-й степени, медалей 
«За отвагу», «За победу над Герма-
нией». Сразу после освобождения 
родной деревушки Гжатского рай-
она он отправился на фронт, чтобы 
освобождать от фашистских окку-
пантов свою Родину. И было ему 
в ту пору всего 18 лет. Рядовой, а 
затем сержант Василий Данилов в 
составе противотанковой артилле-
рии прошел фронтовыми дорогами 
с освободительными боями Бело-
руссию, Румынию, Венгрию, Чехос-
ловакию. Был дважды ранен. 

В мирное время Василий Егоро-
вич Данилов участвовал в строитель-
стве шахт, работал на предприятиях 
системы жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Открытый к общению, доброже-
лательный, он, пока мог, встречал-
ся со школьниками, студентами, 
жителями города. И сейчас, несмо-
тря на пошатнувшееся здоровье, 
старается не пропустить встречи с  
сафоновцами. 

«Крепко держите жизнь!»

Внимательно вслушиваясь в 
слова, с которыми к нему обратил-
ся Александр Иванович, всматри-
ваясь в людей, окруживших его, 
ветеран посетовал: «Плохо вижу, 
плохо слышу… Но как я рад!»

Простые, искренние, душевные 
слова нашел депутат, обращаясь 
к ветерану. Поздравил с наступа-
ющим праздником, выразил глу-
бочайшую благодарность за По-
беду лично Василию Егоровичу и 
всему поколению 40-х, разгромив-
шему фашизм. Кроме того, Алек-
сандр Иванович Станьков передал 
поздравления и пожелания крепко-
го здоровья от председателя Смо-
ленской областной Думы секрета-
ря регионального отделения партии 
«Единая Россия» И.В. Ляхова. 

Ветеран, принимая награду – 
юбилейную медаль «75 лет Побе-
ды», ценные подарки от региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия», тоже пожелал и народно-
му избраннику, и всем, кто пришел 
в этот день к нему в дом с добром: 
«Крепко держите жизнь! Крепко!»

Наталья Дмитриевна Воднева, 
передавая ветерану поздравле-
ния от исполняющего полномочия 
Главы МО «Сафоновский район» и 
вручая ему подарки, растрогала ве-
терана до слез. В старости люди 
очень остро воспринимают вни-
мание к себе, ощущают свою нуж-

ность, ценят проявления искренне-
го участия.

И еще один момент. Музыкаль-
ный. Когда все пели «День Победы» 
в сопровождении баяниста Юрия 
Полибина, казалось, что мы вместе 
– в едином строю, в Бессмертном 
полку идем рядом с нашими вете-
ранами. 

Уходили от Даниловых, обещая 
обязательно вернуться в августе, 
чтобы поздравить Василия Егоро-
вича Данилова с 95-летием. Живи 
и здравствуй, дорогой ветеран!

  Татьяна ПРИХОДЬКО
Фото автора и из архива 

Василия Данилова

Пандемия коронавируса стала 
настоящим экзаменом на добро-
ту и взаимовыручку. Она, как ни 
странно, показала, кто из людей 
готов объединиться, помогать 
нуждающимся, а кто замкнулся 
на своих проблемах. Многие во-
лонтеры в эти дни взяли на себя 
заботу о соотечественниках: от-
крываются штабы помощи, идет 
работа по сбору средств и при-
влечению новых добровольцев. 
Вот и в преддверии празднова-
ния Дня Победы активисты во-
лонтерской роты Боевого Брат-
ства задумали очередное доброе 
дело по доставке средств инди-
видуальной защиты воспитанни-
кам Сафоновского детского до-
ма-школы.

В НЫНЕШНИХ условиях не все могут на-
ходиться на самоизоляции, как, например, 
ребята из интерната. По понятным причинам 
они вынуждены проживать совместно. А для 
безопасного проживания детей и сотрудни-
ков нужны средства защиты, которых, к со-
жалению, часто не хватает. Для того чтобы 
обезопасить воспитанников дома-школы, во-
лонтерская рота Боевого Братства Смолен-
ской области при поддержке федерального 
штаба  организовала сбор средств индиви-
дуальной защиты. 

Время быть лучше – Это очень своевременная помощь, ко-
торая нам просто необходима. Сейчас на 
территории дома-школы введены жесткие 
карантинные меры, выполняются все пред-
писания Роспотребнадзора. На самоизоля-
ции находятся 75 детей-сирот, учебные за-
нятия проходят в онлайн-режиме. Вместе с 
ребятами остались только самые необходи-
мые сотрудники: воспитатели, медработник 
и технический персонал. Однако День По-
беды – священный для всех праздник, и мы 
обязательно примем участие в организован-
ных акциях. Георгиевские ленточки, футбол-
ки, кепки с надписью «Лес Победы» ребята 
примут с радостью. Спасибо волонтерам за 
поддержку, неравнодушие, за то, что вы, не 
считаясь с личным временем и с опасной 
эпидемиологической обстановкой, делаете 
добрые дела!

В трудных ситуациях общество всегда ме-
няется. К счастью, у многих людей  откры-
вается готовность помогать.  Однако таких 
добровольцев сегодня не хватает. Руково-
дитель волонтерской роты Боевого Брат-
ства Денис Корж признает, что ни одна пара 
рук не будет лишней, и призывает земля-
ков вступать в ряды активистов. Связаться 
с добровольцами может любой желающий 
через социальную сеть ВКонтакте: сообще-
ство Волонтерская Рота Боевого Братства 
/ СМОЛЕНСК. Ваша помощь очень нужна!

Ирина КУРОПАТКИНА
Фото автора

– Мы обратились к людям через соци-
альные сети, к отделениям волонтерских от-
рядов. И неравнодушные жители области 
откликнулись. Особенно благодарим ООО 
«Бастион Стальные Двери», которое оказа-
ло существенную помощь. В общей слож-
ности удалось собрать более тысячи одно-
разовых и многоразовых масок, почти 20 
литров антисептических средств и однора-
зовые перчатки. Также сотрудникам и вос-

питанникам детского дома мы передали 150 
георгиевских ленточек и другую атрибутику 
и символику Великой Победы, чтобы ребя-
та смогли принять участие в дистанционных 
формах празднования 9 Мая и почтить па-
мять наших дорогих ветеранов! – рассказал 
руководитель движения Денис Корж.

С благодарностью встретила волонтеров 
у ворот образовательного учреждения ди-
ректор Светлана Анатольевна Вахтерова:

● Д.Б. Корж и С.А. Вахтерова

И.В. Ляхов и И.С. Кристалинский●

● В.Е. Данилов и А.И. Станьков

Сержант Василий Данилов●
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► ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

Знаем. Помним. И скорбим.
В этом году празднование 75-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне проходило без 
парадов и многомиллионных  митингов. Мы не шли 
торжественно и всенародно по площадям и улицам 
своих городов, поселков и деревень с портретами 
дедов, прадедов, бабушек и других родственников, 
подаривших нам мир, независимость родной державы, 
но все же это был всенародный, главный наш 
праздник.

Студенты Сафоновского 
филиала СмолАПО – 
участники акции 
#ЭтоНашаПобеда: 
Анастасия Семочкина, 
Юлия Фокина

«Клумба Победы» у гимназии по ул. Энгельса

●

●

Цветы 
освободителям

●

В СВЯЗИ с пандемией  мно-
гие находились в этот день дома. 
Слушали поздравление Президен-
та России Владимира Путина, за-
явившего с телеэкрана о том, что 
никакая сила не позволит нам за-
быть об этом истинно всенарод-
ном празднике, ничто не помеша-
ет вспомнить о героях, погибших 
при защите Отечества, почтить их  
великий жертвенный подвиг, вос-
хититься их стальной силой духа.

В этот день руководство Сафо-
новского района возложило вен-
ки и цветы к памятнику у Вечного 
огня. Накануне 75-летия Победы 
был обновлен и сквер Памяти в 
центре города. Проведено бла-
гоустройство, отреставрированы 
памятники и обелиски на терри-
тории всего района – в благодар-
ность потомкам, в память о бес-
примерном подвиге фронтовиков, 
партизан, работников тыла, узни-
ков фашистских концлагерей, всех 
переживших годы оккупации, ли-
шения 40-х.

Из окон своих квартир утром мы 
видели полет шести вертолетов над 
городом. В социальных сетях ве-
лась онлайн-трансляция шествия 
Бессмертного полка – впервые за 
последние  годы довелось увидеть 
своих героев с экранов мониторов. 
Сафоновцы украшали балконы и 
лоджии национальными флагами, 
подходили к окнам с портретами 
своих родных – защитников Отече-
ства, пели целыми семьями песню 
«День Победы». А вечером в назна-
ченный час окна многих квартир ос-
ветил огонь зажженных свечей Па-
мяти и скорби, огоньков мобильных 
телефонов.

Студенты и преподаватели Са-
фоновского филиала СмолАПО 
приняли участие в гражданско-па-
триотической акции #ЭтоНашаПо-
беда. На сайте этого учреждения 
профессионального образования 
были размещены фотографии сту-
дентов  и преподавателей на фоне 
памятника воину-освободителю в 
центре Сафонова, Аллеи Героев 
Советского Союза – уроженцев 
Сафоновского района, стендов 

наших земляков-освободителей, 
установленных по патриотической 
инициативе руководства базы от-
дыха «Попутный ветер». 

Библиотеки города и района 
присоединились к Всероссийской 
акции «Окна Победы» – фото, раз-
мещенные в группе газеты «Са-
фоновская правда» в социальных 
сетях показывают, что это было по-
истине трогательное зрелище.

Коллектив гимназии оформил 
«клумбу Победы», украшенную  
цветами, а также изображением 
пятиконечной звезды в обрамле-
нии  георгиевской ленты и танка с 
надписью «За Родину». 

В прошлые годы улицы россий-
ских городов и сел были заполнены 
флагами. А в этом году стяги были 
развешаны не только на улицах, но 
и переместились на здания. Наш 
внештатный корреспондент Свет-
лана Бочкарева из  Рыбковского  
сельского поселения поделилась 
фотографией, на которой фасад 
местной школы в честь Дня Побе-
ды украсили российскими флагами.   

Учреждения культуры города и 
района на своих сайтах вели он-
лайн-трансляцию поэтической 
эстафеты, онлайн-фотовыставок 
и фотодокументальных ретрога-
лерей в честь праздничной даты. 
Выступления любимых артистов 
Сафоновского городского куль-
турного центра, районной клубной 
системы мы смогли увидеть, нахо-
дясь дома.  Под хэштегом «Сидим 
дома» все желающие смогли уви-
деть спектакль  народного коллек-
тива МЭТ «Этюд» в постановке ре-
жиссера Владимира Коробкова по 
легендарной пьесе нашего земля-
ка Бориса Васильева «А зори 
здесь тихие». 

Работники и участники художе-
ственной самодеятельности  Са-
фоновской районной централизо-
ванной клубной системы приняли 
также участие в виртуальном строю 
«Бессмертный полк – онлайн».

Трогательным и заслуживаю-
щим внимания получился  дистан-
ционный проект учеников 2-в и 3-в 
классов средней  школы № 9 «Мы 

помним! Мы гордимся!». Его ини-
циатором стала классный руково-
дитель Ольга Георгиевна Петрова. 
К сбору материалов из семейных 
архивов подключились не только 
учитель и ребята, но и родители, 
бабушки и дедушки. Дети узнали 
о семейных реликвиях, о судьбах 
героических предков. Один из уча-
щихся, Иван Худяков, поделился 
своими мыслями по этому поводу: 
«Благодаря моему прадеду и дру-
гим бойцам у нас сейчас спокой-
ная, благополучная жизнь. Спаси-
бо вам за  то, что мы сейчас живем  
в прекрасной стране. Я горжусь 
своим прадедом!»

А вот что сказал Иван Шавырин: 
«Я самый счастливый человек, по-
тому что расту рядом с героем, ка-
ким является моя прабабушка Фир-
сова Мария Ивановна. Ей 90 лет. Я 
желаю ей здоровья!»

Режим самоизоляции стал по-
водом обратиться к семейным 
архивам, внимательно изучить 
документы, награды дедушек и 
прадедушек, которые есть у нас 
дома. Все мы являемся потомками 
прямых и косвенных участников тех 
трагических событий в нашей исто-
рии. Практически в каждую совет-
скую семью пришла  война, поэто-
му Победа не может быть забыта. 
Празднуя ее 75-летие, мы вспом-
нили великие подвиги наших вои-
нов, тот ужас, который пришлось 
пережить нашему великому наро-
ду. Ветеранов-участников осталось 
уже очень мало, уходят последние. 
Важность и святость этого праздни-
ка заключается в том, чтобы моло-
дые узнали историю своей страны, 
чтобы помнили, гордились,  пере-
давали знания дальше – своим де-
тям, а затем и внукам. Это наша 
история, и нам с ней жить.  Наша 
задача – сохранить память о ней.

 Татьяна ГЛЯШОВА
Фото из открытых источников

●

Накануне  Дня Победы  активисты партии «Единая Россия» 
возложили цветы к новому памятнику возле индустриально-
технологического техникума, на братском захоронении № 17.

– ИДЕЮ «Единой России» о реконструкции мемориала поддержала Админи-
страция  МО «Сафоновский район», – пояснила секретарь Сафоновского местного 
отделения партии Татьяна Алексеевна Белоусова. В результате благоустройства 
на территории появился гранитный памятник с именами погибших воинов, обно-
вилась стела, отремонтированы спуски, оформлены клумбы. Конечно, это еще не 
всё, но уже сейчас памятник выглядит совсем по-другому и наверняка станет ме-
стом притяжения благодарных потомков.

Память защитников сафоновского края почтили также студенты СИТТ во главе 
с директором Николаем Николаевичем Куваевым. По его словам, ребята очень 
активно готовились к 75-летию Победы и многое узнали. Принимали участие в 
викторинах, конкурсах, защищали исследовательские проекты. Внесли свою леп-
ту и в благоустройство территории мемориала. Память о героях-освободителях 
всегда будет жить в их сердцах.

Марина ХОТУЛЕВА
Фото автора●

Праздничный фасад  
Рыбковской средней 
школы в День Победы

Е.А. Поселова, Т.А. Белоусова, А.А. Журавлева, М.С. Сергеева
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Было дело, когда в Сафоново заезжали телевизион-
щики с центрального канала. Готовили они материал 
«о недостатках». Доставалось и серому унылому фону 
(поздняя бесснежная осень успела удалить с город-
ских пейзажей буйство золотых красок), и скучному 
однообразию провинциальных будней. Но заметили:  
а дороги-то хорошие, добавив – к удивлению… 

В дискуссиях, чей город лучше, сафоновцы всегда использовали 
«железный» аргумент: а у нас дороги хорошие! И советовали для 

сравнения заглянуть в соседние районы. И были правы: в свое время 
местное руководство максимально использовало привлечение феде-
ральных средств на ремонт местных дорог после закрытия шахт. 

К хорошему человек привыкает быстро. А почему бы не вспомнить, 
как преобразовывались улицы частного сектора, исторически не знав-
шие, что такое хорошая дорога? Именно в Сафонове придумали эконом-
ный способ их благоустройства: снятый с  центральных улиц асфальт 
получал вторую жизнь. Переработанный в крошку материал снова шел 
в дело – на проезжую часть улиц частного сектора. И таких примеров 
очень много! 

Предвижу возражения: а сколько еще не сделано, дайте такую воз-
можность – и мы забросаем вас фотографиями с грязью, ухабами и 
рытвинами. Не спорим. Есть. Но это не значит, что о них забыто или о 
них не знают. Ремонт дорог – на первом месте в плане благоустройства 
Сафоновского городского поселения. Об этом – разговор с первым за-
местителем Главы МО «Сафоновский район» Николаем Николаеви-
чем ГОЛОСКОКОМ.

Ямочный ремонт 
Работники Сафоновского ДРСУ трудятся на ямочном 
ремонте районных дорог. 

Для дорожных служб наступила горячая пора: после зимы, даже 
такой бесснежной, как нынешняя, дороги имеют свойство вы-

ходить из строя, тем самым доставляя немало проблем водителям. 
Участки, которые вызывали наибольшее количество жалоб автолю-
бителей, будут приведены в относительный порядок.

Дорожники  уже «подлатали» покрытие дорог Дурово-Иваники, Са-
фоново-Васильевское-Вадино-Лесное, окружной  дороги вокруг города 
Сафоново. Дороги Семеново-Батищево, Городок-Селецкое, Беленино-
Сергиевское были отсыпаны песчано-гравийной смесью, прогрейде-
рованы. В конце апреля сафоновцы работали на двухкилометровом 
участке автодороги в сторону поселка Холм-Жирковский от трассы 
Москва-Минск до деревни Овиновщина. Вскоре примутся за благо-
устройство дороги Издешково-Чеботово.

Как сообщил главный инженер предприятия Дмитрий Викторович 
Поляков, в ближайших планах этого года – капитальный ремонт участ-
ка дороги на Сафоново через д. Бараново. 

Ирина ДАНИЛИЦКАЯ
Фото Дмитрия Полякова

► БЛАГОУСТРОЙСТВО

Начнем с дорог

У фонтана школы № 7
Именно так названа территория массового пребы-
вания людей, подлежащая кардинальному благоу-
стройству в этом году. 

– Николай Николаевич, вес-
на в разгаре, а дорожников 
на городских «магистралях» 
не видно.  В социальных се-
тях на выражения не скупят-
ся, а фотообвинения – одно 
хлеще другого…
– Я понимаю людей: хоро-

шие дороги нужны и водителям, 
и пешеходам круглый год. Думаю, 
большинство все же понимает, что 
технологии зимнего ремонта не га-
рантируют качества. Ремонт дорог 
приходится на летний период. На-
чинается с ямочного, чтобы не бить 
колеса на появившихся зимой уха-
бах. Затем приступаем к основным. 
После проведения всех конкурсных 
электронных торгов и положенных 
законом процедур, в мае, начнем.

– Дорог много, а как вы-
брать самые-самые?
– Наверное, ждете, что скажу – 

соцсети покажут? На них мы тоже 
ориентируемся, но план составля-
ем после обследования состояния 
дорог специалистами с учетом фи-
нансовых возможностей бюджета. 

В прошлом году (3 сентября 
2019 года) Администрация района 
официально обратилась к Губер-
натору Смоленской области Алек-
сею Владимировичу Островскому с 
просьбой о выделении средств из 
областного бюджета на капиталь-
ный ремонт проезжей части улиц 
Советской и Энгельса. Получили 
поддержку не только на словах, но 
и на деле.  По программе развития 
дорожно-транспортного комплекса 

Смоленской области в 2020 году го-
роду Сафоново на эти цели выде-
лено 25 миллионов рублей. Сафо-
новское городское поселение тоже 
будет участвовать в софинансиро-
вании, но небольшой суммой.

Асфальт, который мы снимем, ис-
пользуем для благоустройства улиц 
частного сектора. Обращения граж-
дан в Администрацию еще раз под-
твердили наш правильный выбор.

– Николай Николаевич, ка-
кие преобразования коснут-
ся улицы Советской? Здесь 
и рынок, и большое количе-
ство торговых предприятий, 
и уличные кафе…
– Дополню: и большой поток ав-

томобильного транспорта и пеше-
ходов. Водители жалуются на уз-
кую проезжую часть, пешеходы 
– на тротуары. Попытались мак-
симально учесть их пожелания и 
требования ГИБДД по безопасно-
сти дорожного движения. 

Ремонту подлежат 550 метров 
дороги от пересечения улиц Совет-
ской и Красногвардейской до сле-
дующего перекрестка с улицей Эн-
гельса. Будут сделаны стоянки для 
машин, установлены и заменены 
бордюры. Отремонтируем пешеход-
ные дорожки, сохранив выложен-
ные тротуарной плиткой территории 
у заведений торговли и обществен-
ного питания. Мы специально вклю-
чили в смету для  разметки пеше-
ходных переходов ту марку краски, 
которая используется на больших 
трассах, чтобы дольше служила. 

Аукцион на ремонт улицы Совет-
ской состоялся 29 апреля, опреде-
лен подрядчик – ООО «Строитель-
ная производственная компания 
«РЕМСТРОЙАЛЬЯНС». После про-
цедуры подписания договоров и 
необходимых документов, в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством, дорожники приступят к 
выполнению контракта. Планиру-
ем ремонт завершить к августу. Ко-
нечно, будут неудобства и для во-
дителей, и для пешеходов, но мы 
постараемся определять удобные 
маршруты объездов. Думаю, все 
участники дорожного движения от-
несутся к этому с пониманием.

Снятый с дорожного полотна ас-
фальт пойдет на благоустройство 
улиц Геологов и Сенной, которые 
были определены осенью прошло-
го года с учетом мнений жителей и 
требований ГИБДД. 

Остается добавить, что смет-
ная стоимость ремонта улицы Со-
ветской составляет более десяти 
миллионов рублей.

– Такой же сценарий ждет 
улицу Энгельса?
– Приблизительно. Протяжен-

ность участка ремонта гораздо 
больше: 1100 метров от пересе-
чения с улицей Первомайской до 
улицы Гагарина. Частично проез-
жая часть в прошлые годы была 
расширена, частично будет еще 
сделана возле кафе «Сказка». Ос-
новная работа на улице Энгельса 
– замена асфальта с установкой 
бордюрного камня. Асфальтная 
крошка с Энгельса пойдет на доро-
гу улицы Бакунина и проезда меж-
ду улицами Тельмана и Школьной 
на Горном. Эти улицы, как я уже го-
ворил, были намечены осенью про-
шлого года. Аукцион по определе-
нию подрядчика назначен на 9 мая. 
Но электронные площадки имеют 
право переносить сроки, и это от 
нас не зависит. Тем не менее, за-
вершение ремонта улицы Энгель-
са  запланировано на август. Смет-
ная стоимость  составляет порядка  
15 миллионов рублей.

– Небольшое уточнение: для 
ремонта улиц частного сек-
тора тоже нужно будет про-
водить конкурсные проце-
дуры?
– Нет, ремонт большой улицы и 

улиц частного сектора включены в 
один контракт. 

– Спасибо, Николай Никола-
евич, за подробные ответы. 
Надеемся, что фоторепортаж 
с ремонта дорог не заставит 
себя долго ждать.

Интервью провела 
Татьяна ПРИХОДЬКО

Фото автора

● Улица Энгельса. 8 мая 2020 год

●

●

В сквере у школы № 7 вырублены старые деревья

Работники Сафоновского ДРСУ на ремонте дороги 
в Николо-Погореловском сельском поселении

Напомним только, что в этом 
году в микрорайоне № 2 на-

чалась реализация проекта по соз-
данию комфортной городской сре-
ды в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда».

При разработке дизайн-про-
екта были максимально учтены 
пожелания жителей. Здесь раз-
местят детские игровые ком-
плексы для детей от шести до  
12 лет, «песочный дворик» для 
малышей, тренажеры и воркаут 
для спортсменов. Работы в скве-
ре уже идут полным ходом: лик-

видированы остатки неисполь-
зуемого сооружения, спиливают 
старые и не «вписавшиеся» в 
проект деревья. 

Альтернативой вырубке слу-
жит аллея из 18 лип, заложенная 
по инициативе местного отделе-
ния партии «Единая Россия» в 
апреле и посвященная 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Следующий этап – установка 
новых опор для освещения.

Татьяна ПЕТРОВА
Фото автора
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► В  СТРАНЕ

Глава региона Алексей Остров-
ский провел рабочее совещание, 
посвященное вопросам функ-
ционирования системы обра-
зования Смоленской области в 
условиях действия режима по-
вышенный готовности, который 
был введен Указом Губернато-
ра в целях предупреждения рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции. Мероприятие 
прошло в формате видеоконфе-
ренцсвязи.

КЛЮЧЕВЫМ вопросом повестки стало 
обсуждение сроков завершения 2019-2020 
учебного года в школах региона. В период с 
6 апреля по 12 мая включительно образова-
тельные программы реализовывались с при-
менением электронного обучения и дистан-
ционных технологий.

Профильный вице-губернатор Вита Хо-
мутова, учитывая рекомендации, данные 
Министром просвещения России Сергеем 
Кравцовым, предложила следующие этапы 
завершения учебного года в регионе: в 1-8-х  
классах (80 510 учеников) провести аттеста-
цию по всем предметам учебного плана в 
срок до 15-16 мая (в зависимости от режима 
учебной недели – пятидневного или шестид-
невного). В 10-х классах (2 758 учеников) – 
до 22-23 мая. При этом оценки за четвертую 
дистанционную четверть не должны негатив-
но влиять на итоговые, годовые.

Анализ, проведенный Департаментом 

В ходе рабочего визита в Краснинский район Алексей 
Островский ознакомился с работой контрольного 
пункта «Красная горка», установленного на участке 
российско-белорусской государственной границы.

► В  ОБЛАСТИ

На границе с Беларусью

В ЦЕЛЯХ предупреждения про-
никновения на территорию стра-
ны новой коронавирусной инфек-
ции Правительством Российской 
Федерации 27 марта было изда-
но распоряжение об ограничении 
транспортного сообщения через 
границу РФ. В соответствии с до- 
кументом временно ограничива-
ется движение через автомобиль-
ные, железнодорожные, пешеход-
ные, речные и смешанные пункты 
пропуска государственной границы 
Российской Федерации, а также су-
хопутный участок российско-бело-
русской государственной границы.

Необходимые пояснения были 
даны начальником Пограничного 
управления ФСБ России по Смо-
ленской области Олегом Чула-
новым и руководителем регио- 
нального Управления Роспотреб-
надзора Сергеем Рогутским.

«Цель моего визита – мони-
торинг ситуации с точки зрения 
противодействия распростра-
нению коронавирусной инфек-
ции на территории Смоленской 
области по компетенции ваших 
служб. Как Вы, Олег Викторо-
вич (Чуланов), оцениваете эф-
фективность и достаточность 
принимаемых мер? Нужно ли, на 
Ваш взгляд, реализовывать ка-
кие-либо дополнительные меро-

приятия здесь,  на контрольном 
пункте «Красная горка»,  кото-
рые будут способствовать не-
допущению распространения ко-
ронавируса?» – поинтересовался 
Алексей Островский.

Начальник Пограничного управ-
ления ФСБ России по Смоленской 
области Олег Чуланов пояснил, что 
на период действия режима повы-
шенной готовности в месте пере-
сечения российско-белорусской 
границы совместно с региональ-
ным Управлением Роспотребнад-
зора ведомством осуществляется 
круглосуточный контроль за со-
блюдением установленных пра-
вил пересечения государственной 
границы. В последнее время зна-
чительно снизился пассажиропо-
ток, а также поток автомобильного 
транспорта, в том числе грузовых 
автомобилей, пересекающих госу-
дарственную границу. На данный 
момент основная категория граж-
дан, въезжающих в Российскую Фе-
дерацию, – это россияне, которые 
возвращаются в страну через Ре-
спублику Беларусь. Ежедневно че-
рез контрольный пункт проезжают 
порядка 70 человек. Работа этого 
пункта организована на необходи-
мом уровне, все мероприятия спла-
нированы, реализуются в штатном 
режиме, проблемных вопросов нет.

Когда завершится учебный год?
по образованию и науке в школах региона, 
показал, что образовательные программы 
для 10-х классов выполнены практически 
в полном объеме. Кроме того, проведение 
всероссийских проверочных работ перене-
сено на начало следующего учебного года. 
В связи с этим десятиклассники могут за-
кончить учебный год ранее, чем 29-30 мая. 
Министерство просвещения не возражает 
против подобного решения.

Отдельно в своем докладе замести-
тель Губернатора остановилась на сроках 
окончания учебного года в 9-х и 11-х клас-
сах. Поскольку выпускникам (9 991 ученик) 
предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ, предлагается 
следующий вариант организации учебного 
процесса: в срок до 15-16 мая провести ат-
тестацию по всем предметам учебного пла-
на, кроме обязательных, по которым уча-
щиеся будут сдавать госэкзамены. Затем (с 
15 по 30 мая) девятиклассники будут обу-
чаться только по двум предметам (русский 
язык и математика), а одиннадцатиклассни-
ки – по русскому языку, математике и трем 
дополнительным дисциплинам по выбору. 
Таким образом, учебный год для них за-
вершится 29-30 мая. В период с 29 мая по  
8 июня для учеников выпускных классов бу-
дет организовано проведение консультаций 
по подготовке к государственной итоговой 
аттестации. Министерство просвещения не 
возражает против данного решения.

«Вита Михайловна, все предложения, ко-
торые Вы сейчас озвучили, считаю разум-
ными и оправданными. Поддерживаю обозна-
ченные сроки», – сказал Алексей Островский.

Участники совещания также рассмотре-
ли вопрос обеспечения школьников продук-
товыми наборами, которые приобретались 
за счет средств областного и муниципаль-
ных бюджетов. По словам Виты Хомутовой, 
в рамках исполнения данного поручения 
Губернатора профильным департаментом 
были определены категории обучающихся 
образовательных организаций, имеющих 
право на получение таких наборов, приняты 
соответствующие областные и муниципаль-
ные нормативные правовые акты, сформи-
рован примерный перечень наборов, одо-
бренный Управлением Роспотребнадзора 
по Смоленской области. В частности в них 
вошли крупы, сахар, макаронные и конди-
терские изделия, сок, растительное масло, 
а также рыбные консервы, сгущенное моло-
ко, чай, шоколад.

Вита Хомутова доложила, что всего про-
дуктовыми наборами были обеспечены  
46 408 школьников. При этом для учащихся 
начальных классов наборы приобретались 
за счет средств муниципальных образова-
ний. Их размер рассчитывался, исходя из 
стоимости одноразового горячего питания 
на одного ребенка в день (завтрак). Следу-
ет учитывать, что в разных муниципалите-

тах были предусмотрены разные объемы 
финансирования на эти цели, поэтому про-
дуктовые наборы могли отличаться друг от 
друга. Учащиеся 5-11-х классов из малои-
мущих семей обеспечивались наборами за 
счет средств областного бюджета. Отдель-
ные категории школьников, в том числе дети 
с ограниченными возможностями здоровья, 
получали продукты из расчета двухразового 
горячего питания в день (завтрак и обед), ко-
торые приобретались за счет областного и 
муниципального бюджетов. Наборы выдава-
лись по определенному графику в соответ-
ствии со всеми ограничительными мерами, 
установленными в связи с угрозой распро-
странения коронавируса. 

«Считаю, что в сложившихся услови-
ях данная мера стала существенной под-
держкой для семей, воспитывающих детей 
школьного возраста. Каким образом эта ра-
бота продолжится в мае?» – поинтересовал-
ся глава региона. Вице-губернатор предложи-
ла рассмотреть возможность предоставления 
продуктовых наборов за май 2020 года, исхо-
дя из расчета количества рабочих дней (17), 
а не дней обучения школьников.

«Хорошо, Вита Михайловна, на мой 
взгляд, это верное решение. Подготовь-
те соответствующую служебную записку 
на мое имя, чтобы я дал необходимые пору-
чения», – поддержал Алексей Островский.

Илья КОНЕВ

Выплаты 
соцработникам
«На период борьбы с эпидемией считаю не-

обходимым предусмотреть дополнительные 
поощрения для сотрудников социальных уч-
реждений, где находятся инвалиды, пожилые 
люди, другие граждане, нуждающиеся в осо-
бой заботе», – заявил Президент во время он-
лайн-встречи с участниками общероссийской 
акции «Мы вместе».

Владимир Путин поручил кабмину «... макси-

мально оперативно определить порядок таких 
выплат и их параметры с учетом особых усло-
вий труда и объёма дополнительной нагрузки, 
которая ложится на плечи этих людей». 

Президент добавил, что при определении 
таких выплат нужно учитывать и взаимодей-
ствие соцработников с людьми, у которых вы-
явлен коронавирус. «Также предлагаю уста-
новить выплаты сотрудникам социально 
ориентированных НКО, которые во время 
эпидемии забирают из социальных учрежде-
ний пожилых и инвалидов под временную опе-
ку. Коллеги говорили сегодня тоже и об этом. 
Предлагаю выплачивать такое поощрение в 

течение двух месяцев ежемесячно в размере 
не менее одного МРОТ и обязательно при-
нять во внимание число граждан, взятых под 
временную опеку», – заявил Владимир Путин.

В завершение онлайн-встречи глава госу-
дарства призвал «…всегда, при любых обсто-
ятельствах, в любых ситуациях оставаться 
людьми, помогать друг другу, проявлять вза-
имовыручку». «Только так мы справимся с лю-
быми трудностями, все преодолеем, решим 
поставленные задачи. Мы это обязательно 
сделаем, потому что мы вместе», – заклю-
чил Владимир Путин.

По материалам ТАСС

Губернатор поинтересовался, 
как осуществляется взаимодей-
ствие с гражданами, которые при-
бывают в Россию из Республики 
Беларусь и «проходят» через этот 
контрольный пункт. 

Олег Чуланов привел в пример 
следующую ситуацию: в аэропорт 
Минска прибыло два международ-
ных авиарейса из Азербайджана 
и Армении. На бортах – россий-
ские граждане, которые прожива-
ли за рубежом и сейчас возвраща-
ются обратно в условиях отмены 
международных рейсов в россий-
ских аэропортах. На контрольном 
пункте среди таких граждан про-
водится разъяснительная работа, 
сотрудниками Роспотребнадзора 
осуществляется санитарно-каран-
тинный контроль, далее они следу-
ют на территорию Российский Фе-
дерации.

Руководитель Управления Ро-
спотребнадзора по Смоленской 
области Сергей Рогутский добавил, 
что вся контактная информация о 
гражданах, которые прибывают из-
за границы в Республику Беларусь 
и проезжают в Российскую Феде-
рацию через контрольный пункт, 
передается в территориальные 
управления Роспотребнадзора по 
месту их проживания для даль-
нейшего контроля.  Аналогичный 
механизм работы выстроен в рос-
сийских аэропортах, принимаю-
щих «вывозные авиарейсы» граж-
дан из-за рубежа. Стоит отметить, 
что круглосуточные дежурства ме-

дицинских работников и санитар-
ный контроль, в том числе тер-
мометрия, в Краснинском районе 
организованы с 9 марта. Сергей 
Рогутский также поблагодарил Гу-
бернатора за организацию рабо-

ты по обеспечению комфортных 
социально-бытовых условий пре-
бывания для сотрудников ведом-
ства на контрольном пункте «Крас-
ная горка».

Ольга ОРЛОВА  

●

●

Визит Губернатора Алексея Островского 
в Краснинский район

Весь транспорт под строгим контролем
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30 апреля 2020 года состоялось очередное 18-е засе-
дание Смоленской областной Думы, прошедшее под 
председательством спикера регионального парламен-
та Игоря Ляхова.  По итогам работы было принято 35 об-
ластных законов, многие из которых были разработаны 
в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

► ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Для поддержки пострадавших

Так, был принят пакет законов, 
направленных на установление 
мер поддержки субъектам мало-
го и среднего предприниматель-
ства, наиболее пострадавшим от 
пандемии. Внесение изменений в 
статью 1 областного закона «Об 
установлении налоговой ставки 
для налогоплательщиков, при-
меняющих упрощенную систему 
налогообложения, в случае если 
объектом налогообложения явля-
ются доходы» предусматривает  
с 1 января 2020 года понижение  
до минимума, а именно до  одно-
го процента  налоговой ставки (в 
случае, если объектом налогоо-
бложения являются доходы) для 
всех налогоплательщиков, приме-
няющих упрощенную систему на-
логообложения и  осуществляю-
щих по состоянию на 1 марта 2020 
года виды предпринимательской 
деятельности из числа указан-
ных в постановлении Правитель-
ства Российской Федерации от  
3 апреля 2020 года № 434 «Об ут-
верждении перечня отраслей рос-
сийской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронави-
русной инфекции». В частности, к 
таким видам деятельности  отне-
сены авто- и авиаперевозки, ор-
ганизация досуга, спорт, культу-
ра,  туризм, гостиничный бизнес, 
общественное питание, дополни-
тельное образование, услуги па-
рикмахерских и салонов красоты, 
розничная торговля непродоволь-
ственными товарами и другие.

Также внесены изменения в 
приложение № 1 к областному 
закону «О введении в действие 
патентной системы налогообло-
жения и применении ее индиви-
дуальными предпринимателями 
на территории Смоленской об-
ласти». Закон направлен на сни-
жение с 1 января 2020 года раз-
меров потенциально возможного 
к получению индивидуальным 
предпринимателем годового до-
хода в размере 30 процентов для 
многих видов предприниматель-
ской деятельности, наиболее по-
страдавших от коронавирусной 
инфекции. В целях сохранения 
рабочих мест  для указанных ви-
дов предпринимательской дея-
тельности размер потенциально 
возможного к получению индиви-

дуальным предпринимателем го-
дового дохода устанавливается 
независимо от количества наем-
ных работников. 

Принят областной закон, пред-
усматривающий установление ин-
вестиционного налогового  вычета  
по налогу на прибыль организа-
ций на территории Смоленской 
области. Им определяются виды 
деятельности, осуществление ко-
торых  дает право на получение 
данной льготы. Кроме того, вос-
пользоваться инвестиционным 
вычетом смогут налогоплатель-
щики, осуществившие пожертво-
вания в сумме до 10 миллионов 
рублей учреждениям  культуры  
региона. Введение данной льготы 
позволит создать дополнитель-
ные условия для привлечения в 
Смоленскую область инвесторов 
в целях реализации новых про-
ектов в сфере промышленности, 
здравоохранения, образования, 
культуры и спорта, а также будет 
способствовать модернизации ос-
новных фондов действующих ор-
ганизаций региона. 

Поправки в закон «Об инду-
стриальных парках на территории 
Смоленской области» направле-
ны на создание дополнительных 
условий для развития индустри-
альных парков в регионе. Предус-
матривается расширение перечня 
форм государственной поддерж-
ки управляющих компаний инду-
стриальных парков и резидентов 
индустриальных парков. 

В социальном блоке наибо-
лее значимыми стали законы, на-
правленные на поддержку много-
детных семей.  Так, изменения  в 
закон «О дополнительных мерах 
поддержки семей, имеющих трех и 
более детей, на территории Смо-
ленской области» предусматрива-
ют, что лица, у которых есть серти-
фикат на областной материнский 
(семейный) капитал, воспитываю-
щие пятерых и более детей в воз-
расте до 18 лет, могут направлять 
средства капитала в полном объ-
еме либо их часть на приобрете-
ние  легкового автомобиля либо 
автобуса, произведенных на тер-
ритории Российской Федерации. 

Кроме того, принят закон  «О 
внесении изменений в статьи 2 и 
3 областного закона «О мерах со-
циальной поддержки многодетных 
семей на территории Смоленской 

Одна из самых социально-значимых государственных 
служб – служба занятости населения – тоже перешла 
на дистанционную форму работы. В условиях всеоб-
щего карантина потребность граждан в поисках под-
ходящей вакансии не стала меньше, скорее, наоборот. 
Какие же меры поддержки безработных действуют в 
сегодняшних реалиях и как функционирует  Сафонов-
ский центр занятости населения, рассказывает его ди-
ректор  Елена Сергеевна НОВИЦКАЯ.

► СЛУЖБА  ЗАНЯТОСТИ: 
    РЕАЛЬНОСТЬ  И  ПЕРСПЕКТИВА

Время карантина

– Елена Сергеевна, насколь-
ко изменился формат рабо-
ты вашей службы сейчас?
– Как и во многих учреждениях, у 

нас введен дистанционный режим 
работы с гражданами и организа-
циями. 8 апреля было подписано 
постановление Правительства РФ 
№ 460 «Об утверждении времен-
ных правил регистрации граждан 
в целях поиска подходящей ра-
боты и в качестве безработных, а 
также осуществлении социальных 
выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработ-
ными». Согласно документу опре-
делен новый порядок постановки  
на учет, размеры пособия по безра-
ботице и случаи, при которых граж-
дане имеют на него право.

– Какие виды услуг граждане 
могут получить онлайн? 
– Например, встать на реги-

страционный учет в целях поис-
ка подходящей работы на порта-
ле «Работа в России». Для этого 
необходимо зарегистрироваться 
на сайте «Госуслуги», авторизиро-
ваться на портале «Работа в Рос-
сии», опубликовать резюме, запол-
нить форму заявления. 

Государством обеспечены меры 
поддержки тем гражданам, кто по-
терял работу (уволен и признан в 
установленном порядке безработ-
ным) начиная с 1 марта 2020 года,  
пособие по безработице в апре-
ле-июне 2020 года таким лицам 
устанавливается в размере 12130 
рублей.  Это правило имеет исклю-
чение: оно не действует  в отноше-
нии  граждан, уволенных за нару-
шение трудовой дисциплины или 
другие виновные действия, предус-
мотренные законодательством РФ.

Факт потери работы проверя-
ется автоматически путем межве-
домственного взаимодействия с 
Пенсионным фондом РФ, куда рабо-
тодатели подают сведения о приеме 
и увольнении персонала.  Паспорт-
ные данные также проверяются ав-
томатически путем межведомствен-
ного взаимодействия с УФМС.

Гражданам, уволенным и при-
знанным в установленном порядке 
безработными начиная с 1 марта 
2020 года и имеющим детей в воз-
расте до 18 лет, размер пособия по 
безработице в апреле-июне 2020 
года увеличивается пропорциональ-
но количеству таких детей из расче-
та 3000 рублей за каждого ребенка 
одному из родителей, усыновите-
лей, а также опекуну (попечителю).

С 1 июля 2020 года пособие по 
безработице будет рассчитывать-
ся по ранее утвержденным ме-
тодикам: его размер зависит от 
зарплаты и ограничивается мак-
симальным пределом.

– Объясните подробнее, по-
жалуйста.
– Максимальный размер вы-

платы может быть назначен толь-
ко тем, кто состоял в трудовых от-
ношениях не менее 26 недель в 
течение последнего календарного 
года, но не более 12 тысяч 130 руб- 
лей. Пособие по безработице на-
числяется в размере 75 процентов 

от среднемесячной суммы заработ-
ка первые три месяца, в последую-
щие три – 60 процентов. Период вы-
платы пособия по безработице не 
может превышать шесть месяцев.

Вот основные правила, по кото-
рым выплачивается пособие без-
работным с апреля этого года: для 
его получения гражданин должен 
быть зарегистрирован в центре за-
нятости дистанционно через портал 
«Работа в России»; для перерасче-
та пособия не нужно обращаться в 
ЦЗН или подавать заявление, это 
будет сделано автоматически.

Решение о назначении пособия 
по безработице принимается одно-
временно с признанием граждани-
на безработным. 

– А кому назначается мини-
мальный размер пособия?
– Тем, кто впервые ищет рабо-

ту  (ранее не работал); кто состоял 
в трудовых отношениях менее 26 
недель за предшествующий уволь-
нению год; кто прекратил индиви-
дуальную предпринимательскую 
деятельность. Период начисле-
ния пособия – шесть месяцев; ми-
нимального пособия – три меся-
ца, для граждан предпенсионного 
возраста – 12 месяцев. Также на 
время принятия мер, связанных с 
противодействием пандемии, пра-
вительством могут приниматься 
временные решения по установ-
лению размеров пособий отдель-
ным категориям граждан. Сейчас 
минимальный размер пособия со-
ставляет 1500 рублей.

– Далеко не каждый человек 
хорошо разбирается в ком-
пьютерных технологиях… 
– Мы все понимаем, поэтому 

стараемся помочь. Консультиру-
ем непосредственно по телефо-
ну, вместе шаг за шагом проходим 
все этапы регистрации на порта-
ле, успокаиваем. Вся сложность 
работы в данной ситуации для со-
трудников центра занятости в том, 
чтобы пояснить каждому человеку, 
на какую сумму пособия он может 
рассчитывать. Хочу подчеркнуть:  
мы строго следуем букве закона, 
и не от нас зависит размер причи-
тающегося пособия. 

По всем вопросам  вы можете 
обращаться в Сафоновский центр 
занятости населения по телефо-
нам: 4-33-62;  2-16-62.

– В этом году профессио-
нальный праздник – День 
работников службы занято-
сти – выпал на непростое 
время карантина. И это ста-
ло непростым испытанием 
как для обеих  сторон рынка 
труда, так и для вас, посред-
ников между ними. Что бы 
Вы хотели пожелать своим 
коллегам?
– В первую очередь, терпения. 

Пусть всем сопутствуют успех и 
удача в каждом начинании. Же-
лаю больших достижений в дея-
тельности, семейного благополу-
чия и крепкого здоровья. 

Вопросы задавала 
Ирина КУРОПАТКИНА

области», который устанавливает  
в регионе с 1 января 2021 меру 
социальной поддержки многодет-
ных семей в виде компенсации 
расходов на оплату коммуналь-
ной услуги по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами в 
размере 30 процентов платы, рас-
считанной, исходя из нормативов 
накопления ТКО. 

В  целях соблюдения принципа 
адресности и применения крите-
рия нуждаемости  для семей, где 
был рожден (усыновлен)  третий 
или последующий ребенок уста-
новлено, что ежемесячная денеж-
ная выплата, предусмотренная 
законом «О мере социальной под-
держки семей при рождении (усы-
новлении) третьего ребенка или 
последующих детей на террито-
рии Смоленской области», предо-
ставляется семьям со среднеду-
шевым доходом, размер которого 
не превышает двукратную вели-
чину прожиточного минимума тру-
доспособного населения, установ-
ленную в Смоленской области за 
второй квартал года, предшеству-
ющего году обращения за назна-
чением указанной выплаты. 

Также для реализации  перво-
очередных мер, указанных в об-
ращении Президента Российской 
Федерации В.В. Путина к гражда-
нам России от 25 марта 2020 года 
в связи с развитием ситуации, 
связанной с эпидемией коронави-
руса в мире, внесены  изменения 
в отдельные областные законы, 
которые приостанавливают до 30 
сентября 2020 года включитель-
но действие положений законов, 
согласно которым право граждан 
на пособия и выплаты подтверж-
дается ежегодно. 

Дополнения  в закон  «О пре-
доставлении жилых помещений 
по договору социального найма в 
Смоленской области» исключают 
требование о представлении ли-
цами, состоящими на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищ-
ных условий, при прохождении 
перерегистрации справки с места 
жительства или выписки из домо-
вой книги о составе семьи. В свя-
зи с этим предусматривается, что 
гражданин представляет заявле-
ние в письменной форме с указа-
нием всех членов семьи, зареги-
стрированных совместно с ним по 
месту его жительства, и степени 
родства, а также документы, под-
тверждающие получение согла-
сия членов семьи на обработку 
их персональных данных. 

По материалам 
пресс-службы Смоленской 

областной  Думы 

Идёт заседание Смоленской областной Думы●
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2020 № 500 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
в постановление Администрации 

муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской 

области от 13.04.2020 № 434

На основании Указа Губернатора Смолен-
ской области от 30.04.2020 № 53 «О внесе-
нии изменений в Указ Губернатора Смолен-
ской области от 18.03.2020 № 24», Устава 
муниципального образования «Сафонов-
ский район» Смоленской области Админи-
страция муниципального образования «Са-
фоновский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администра-
ции муниципального образования «Сафо-
новский район» Смоленской области от 
13.04.2020 № 434 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации му-
ниципального образования «Сафоновский 
район» Смоленской области от 30.03.2020 
№ 385» изменения, заменив по всему тек-
сту указанного постановления слова «по 
30.04.2020 включительно» словами «по 
12.05.2020 включительно».

2. Считать настоящее постановление не-
отъемлемой частью постановления Адми-
нистрации муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской обла-
сти от 30.03.2020 № 385 «О выполнении 
Указов Губернатора Смоленской области 
от 18.04.2020 № 24, от 27.03.2020 № 29, от 
28.03.2020 № 30» (в редакции постановле-
ния Администрации муниципального обра-
зования «Сафоновский район» Смоленской 
области от 03.04.2020 № 415).

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Сафонов-
ский район» Смоленской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет  и в средствах массовой информации 
(газета «Сафоновская правда»).

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю   за собой.

А. ЛАПИКОВ, и.п. Главы 
муниципального образования 

«Сафоновский район» 
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2020 № 501 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА 
осуществления мониторинга 

политических, социально-
экономических и иных процессов, 

оказывающих влияние на ситуацию в 
области противодействия терроризму 

на территории муниципального 
образования «Сафоновский район» 

Смоленской области и состава 
должностных лиц Администрации 

муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской 

области, ответственных за проведение 
мониторинга

В целях  реализации государственной 
политики в области противодействия тер-
роризму, совершенствования и повышения 
эффективности антитеррористической де-
ятельности на территории муниципально-
го образования «Сафоновский район» Смо-
ленской области, а также в целях получения 
и анализа информации в сфере профилак-
тики терроризма, на основании пункта 6.1 
части 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 5.2 
Федерального закона от 06.03.2006 № 35-
ФЗ «О противодействии терроризму», Ука-
зов Президента Российской Федерации от 
15.02.2015 № 116 «О мерах по противо-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САФОНОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден постановлением Администрации
муниципального образования «Сафоновский 

район» Смоленской областиот 06.05.2020 № 501 

РЕГЛАМЕНТ
осуществления мониторинга 
общественно-политических, 

социально-экономических и иных 
процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодействия 

терроризму на территории 
муниципального образования

«Сафоновского района» Смоленской 
области (далее – регламент)

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент устанавливает 
цели, задачи и порядок проведения мони-
торинга ситуации в сфере противодействия 
терроризму в муниципальном образовании 
«Сафоновский район» Смоленской области 
(далее – муниципальный район), формиро-
вание информационной базы данных мони-
торинга. 

1.2. Мониторинг общественно-политиче-
ских, социально-экономических и иных про-
цессов, оказывающих влияние на ситуацию 
в области противодействия терроризму на 
территории муниципального образования 
«Сафоновского района» Смоленской обла-
сти представляет собой систему мероприя-
тий по сбору, обобщению, анализу и оценке 
информации об общественно-политических, 
социально-экономических и иных процессах, 
оказывающих влияние на ситуацию в обла-
сти противодействия терроризму, для полу-
чения обоснованных представлений о тен-
денциях их развития, выявления причин и 
условий, способствующих проявлениям тер-
роризма на территории муниципального рай-
она  (далее - мониторинг). 

1.3. Территориальные органы федераль-
ных органов исполнительной власти и ОМСУ 
принимают участие в осуществлении мони-

торинга в пределах своих полномочий в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2. Цели и задачи мониторинга

2.1. Основной целью мониторинга яв-
ляется своевременное выявление причин 
и условий, способствующих проявлениям 
терроризма на территории муниципально-
го образования, и выработка предложений 
по их устранению.

2.2. В ходе мониторинга решаются сле-
дующие задачи:

а) сбор, анализ и оценка объективной 
информации об общественно-политиче-
ских, социально-экономических и иных 
процессах, оказывающих дестабилизирую-
щее влияние на обстановку в муниципаль-
ном районе и способствующих проявлени-
ям терроризма;

б) системный анализ и оценка получае-
мой информации;

в) выработка прогнозов, рекомендаций 
председателю антитеррористической комис-
сии – Главе муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской обла-
сти – по планированию и реализации неот-
ложных и долгосрочных мер по устранению 
причин и условий, способствующих проявле-
нию терроризма, своевременное выявление 
причин и условий,  способствующих фор-
мированию социальной базы терроризма, 
снижению уровня защищенности объектов 
возможных террористических посягательств 
и степени готовности сил и средств для ми-
нимизации и ликвидации последствий его 
проявлений;

г) обоснование предложений и рекомен-
даций по планированию и реализации не-
отложных и долгосрочных мероприятий по 
устранению причин и условий, оказывающих 
дестабилизирующее влияние на обстановку 
в муниципальном районе и способствующих 
проявлениям терроризма;

д) организация информационного взаи-
модействия субъектов и участников систе-
мы мониторинга.

3. Принципы деятельности по 
организации и проведению 

мониторинга

3.1. Система мониторинга базируется на 
следующих принципах:

а) объективность – достоверность дан-
ных мониторинга, беспристрастность и обо-
снованность выводов по результатам мони-
торинга;

б) системность – ведение мониторинга 
в различных сферах жизнедеятельности 
на постоянной основе, периодичность со-
поставления полученных результатов для 
выявления тенденций развития наблюдае-
мых процессов, регулярность контроля  за 
устранением выявленных причин, условий 
и факторов, способствующих проявлениям 
терроризма;

в) комплексность – максимальный охват 
объектов мониторинга; координированность 
деятельности субъектов мониторинга; соче-
тание сбалансированных, взаимосвязанных, 
научно обоснованных мер, социально-эко-
номического, информационно-пропаган-
дистского, воспитательного, правового, ор-
ганизационного, технического и иного 
характера по устранению причин, условий 
и факторов, оказывающих дестабилизиру-
ющее влияние и способствующих проявле-
ниям терроризма;

г) своевременность – оперативность вы-
явления причин, условий и факторов, ока-
зывающих дестабилизирующее влияние на 
обстановку и способствующих проявлениям 
терроризма; выработка предупредительно-
профилактических мер по их устранению; 
предоставление данных мониторинга в уста-
новленные сроки;

д) законность – строгое и полное осу-
ществление в процессе мониторинга пред-
писаний правовых законов и основанных на 
них юридических актов, безусловное и по-
следовательное соблюдение прав человека. 

4. Организационная структура 
мониторинга

4.1. Объектами мониторинга являются 

общественно-политические, социально-эко-
номические, криминогенные, техногенные и 
иные процессы и явления на территории му-
ниципального района, состояние безопасно-
сти объектов возможных террористических 
посягательств, силы и средства для мини-
мизации и ликвидации последствий терро-
ристических проявлений.

4.2. Субъектами мониторинга являются 
Администрация муниципального образо-
вания «Сафоновский район» Смоленской 
области, ее структурные подразделения 
и территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти (по согла-
сованию).

4.3. Мониторинг (сбор и обработку ин-
формации) в сфере противодействия тер-
роризму  осуществляет секретарь антитер-
рористической комиссии в муниципальном 
районе (далее – секретарь АТК).

5. Порядок взаимодействия 
субъектов в ходе мониторинга

5.1. Мониторинг осуществляется непре-
рывно, в процессе повседневной деятель-
ности субъектов мониторинга, в пределах 
их компетенции, в соответствии с перечнем 
показателей, указанных в настоящем регла-
менте.

Информационно-аналитические матери-
алы должны содержать:

а) анализ выявленных в ходе мониторин-
га причин, условий и факторов, оказываю-
щих дестабилизирующее влияние на обста-
новку в городском округе и способствующих 
проявлениям терроризма;

б) оценку динамики развития выявленных 
условий и факторов, оказывающих дестаби-
лизирующее влияние на обстановку в город-
ском округе и способствующих проявлениям 
терроризма (по сравнению с предыдущим 
периодом);

в) вытекающие из анализа информации 
выводы о степени угрозы безопасности на-
селения и инфраструктуры на территории 
муниципального района;

г) результаты социологических опросов, в 
ходе которых выявлены негативные факто-
ры, оказывающие дестабилизирующее воз-
действие на ситуацию в сфере противодей-
ствия терроризму; 

д) предложения по устранению выяв-
ленных причин, условий и факторов, ока-
зывающих дестабилизирующее влияние на 
обстановку в муниципальном районе и спо-
собствующих проявлениям терроризма;

е) проблемные вопросы, связанные с реа-
лизацией в муниципальном районе государ-
ственной политики в сфере противодействия 
терроризму, недостатки в функционирова-
нии государственной антитеррористической 
системы.

5.2. Оценки и выводы, сформирован-
ные по всем показателям, сопровождаются 
подтверждающими материалами (описание 
фактов, статистические сведения, ссылки на 
документы, мнения экспертов и т.д.).

5.3. Результаты мониторинга подводятся 
по состоянию на первое число месяца, сле-
дующего за окончанием отчетного квартала.

5.4. Информационно-аналитические ма-
териалы в антитеррористическую комиссию 
муниципального района представляются 
ежеквартально до 15 числа последнего ме-
сяца отчетного квартала.

5.5. Субъекты мониторинга несут ответ-
ственность за своевременность, объектив-
ность, полноту и качество представляемой 
информации.

5.6. Секретарь АТК организует:
- получение данных мониторинга;
- формирование информационной базы 

данных мониторинга;
- обобщение полученных данных мони-

торинга;
- подготовку сводной информации по ре-

зультатам мониторинга в антитеррористиче-
скую комиссию в Смоленской области.

5.7. Итоговым документом по результатам 
мониторинга является информационно-ана-
литическая справка «О ситуации в сфере 
противодействия терроризму на террито-
рии муниципального образования «Сафо-
новский район» Смоленской области».

(Окончание на стр. 12)

действию терроризму» и от 26.12.2015 № 
664 «О мерах по совершенствованию го-
сударственного управления в области про-
тиводействия терроризму», руководству-
ясь Уставом муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской обла-
сти, Администрация муниципального об-
разования «Сафоновский район» Смолен-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Прилагаемый регламент осущест-

вления мониторинга общественно-полити-
ческих, социально-экономических и иных 
процессов, оказывающих влияние на ситуа-
цию в области противодействия терроризму 
на территории муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской области 
(приложение № 1).

1.2. Состав должностных лиц Админи-
страции муниципального образования «Са-
фоновский район» Смоленской области, 
ответственных за проведение мониторинга 
политических, социально-экономических и 
иных процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодействия терро-
ризму на территории муниципального обра-
зования «Сафоновский район» Смоленской 
области (приложение № 2).

2. Сведения по результатам проведения 
мониторинга представлять в антитеррори-
стическую комиссию муниципального обра-
зования «Сафоновский район» Смоленской 
области к 15 июня и 15 декабря текущего 
года.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Сафонов-
ский район» Смоленской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет и в средствах массовой информации 
(газета «Сафоновская правда»).

4. Контроль  за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

А. ЛАПИКОВ, и.п. Главы 
муниципального образования 

«Сафоновский район» 
Смоленской области
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5.8. Подготовка информационно-анали-
тической справки «О ситуации в сфере про-
тиводействия терроризму на территории му-
ниципального образования «Сафоновский 
район» Смоленской области» осуществля-
ется до 25 числа последнего месяца отчет-
ного квартала и отчетного года, и направ-
ляется в аппарат антитеррористической 
комиссии Смоленской области.

5.9. Секретарь АТК представляет инфор-
мационно-аналитическую справку «О ситу-
ации в сфере противодействия терроризму 

на территории муниципального образова-
ния «Сафоновский район» Смоленской об-
ласти» председателю и членам АТК муни-
ципального района.

6. Перечень 
показателей мониторинга

6.1. Информационно-аналитическая справ-
ка «О ситуации в сфере противодействия тер-
роризму на территории муниципального обра-
зования «Сафоновский район» Смоленской 
области» должна включать следующие по-
казатели мониторинга:

При осуществлении мониторинга по указанным пунктам перечня необходимо освещать 
проблемные вопросы и негативные тенденции, влияющие на обстановку в области про-
тиводействия терроризму.

Оценки и выводы, сформированные по всем пунктам перечня, должны сопровождать-
ся подтверждающими материалами (описание фактов, статистические сведения, ссылки 
на документы и мнения экспертов и т. п.).

№ 
п/п Показатели Субъекты мониторинга

1. Негативные социально-экономические факторы: снижение 
доходов населения, рост уровня безработицы, задержки 
выплаты заработной платы, массовые сокращения на 
предприятиях, являющихся крупнейшими работодателями, 
снижение уровня развития досуга молодежи и доступности 
социальных благ для населения муниципального образования

Комитет по экономике Администрации 
муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской области

2. Уровень протестной активности населения муниципального 
образования (количество протестных акций и их участников, 
причины выступлений, организаторы, основные декларируемые 
цели и лозунги). Оценка отношения населения к федеральным 
и региональным органам государственной власти и органам 
местного самоуправления

Управление делами Администрации 
муниципального образования «Сафоновский 
район» Смоленской области

3. Состояние межнациональных и межконфессиональных 
отношений. Наличие конфликтов, фактов пропаганды 
национальной, расовой и религиозной розни. Причины и 
организаторы. Деструктивная деятельность религиозных групп 
и иных групп и организаций.

МО МВД России «Сафоновский
(по согласованию), отделение УФСБ 
по Смоленской области (по согласованию)

4. Динамика численности населения муниципального образования 
за счет внутренней и внешней миграции. Основные группы 
мигрантов, их численность в процентном отношении к 
постоянно проживающему населению. Влияние миграционных 
процессов на обстановку в области противодействия 
терроризму.

МО МВД России «Сафоновский
(по согласованию)

5. Состояние антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), находящихся в муниципальной собственности 
или ведении органов местного самоуправления, а также 
мест массового пребывания людей. Результаты работы по 
категорированию, паспортизации, реализации мероприятий, 
предусмотренных требованиями к АТЗ, проверок, выявленные 
недостатки, принятые меры по их устранению.

Антитеррористическая комиссия 
муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской области

6. Проблемные вопросы в области противодействия 
идеологии терроризма (адресная профилактическая работа, 
информационно-пропагандистские и иные мероприятия) 

Антитеррористическая комиссия муниципального 
образования «Сафоновский район» Смоленской 
области, комитет по образованию, комитет по 
культуре, отдел по физической культуре и спорту, 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав; отдел по делам молодежи

7. Количество  публикаций в муниципальных печатных и 
электронных СМИ, а также в тематических группах в социальных 
сетях (группы, посвященные жизни в муниципальном 
образовании) об антитеррористической деятельности (в том 
числе негативного характера). Перечень основных тем, оценка 
обоснованности критических публикаций, работа по созданию 
волонтерских молодежных кибердружин, принятые меры.

Антитеррористическая комиссия муниципального 
образования «Сафоновский район» Смоленской 
области, управление делами Администрации 
муниципального образования «Сафоновский 
район» Смоленской области, СОГУП «Северная 
объединенная редакция» 

 Утвержден постановлением 
Администрации муниципального образования 

«Сафоновский район» Смоленской области 
от 06.05.2020 № 501 

СОСТАВ
должностных лиц Администрации му-
ниципального образования «Сафонов-

ский район» Смоленской области, ответ-
ственных за проведение мониторинга 

общественно-политических, социально-
экономических и иных процессов, оказы-
вающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризма на террито-
рии муниципального образования  «Са-
фоновский район» Смоленской области

1. Гуренков Геннадий Викторович - заме-
ститель Главы муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской области; 

2. Воронова Ирина Павловна – заместитель 
Главы муниципального образования «Сафо-
новский район» Смоленской области – пред-
седатель комитета по экономике;

3. Потапова Ольга Михайловна – начальник 
отдела муниципальной службы, кадров, дело-
производства Администрации муниципального 
образования «Сафоновский район» Смолен-
ской области; 

4. Киселева Ольга Геннадиевна – председа-
тель комитета по образованию Администрации 
муниципального образования «Сафоновский 
район» Смоленской области;

5. Поселова Елена Александровна –  пред-
седатель комитета по культуре Администрации 
муниципального образования «Сафоновский 
район» Смоленской области;

6. Грибов Евгений Валентинович – началь-
ник отдела по информационным технологиям 
и телекоммуникациям Администрации муници-
пального образования «Сафоновский район» 
Смоленской области;

7. Илясова Елена Ивановна – начальник 
отдела по делам молодежи Администрации 
муниципального образования «Сафоновский 
район» Смоленской области;

8. Кулаков Дмитрий Валентинович – началь-
ник отдела по физической культуре и спорту 
Администрации муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской области;

9. Сипливая Ирина Николаевна – главный 
специалист – ответственный секретарь комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации муниципального образова-
ния «Сафоновский район»  Смоленской области;

10. Хотулева Марина Александровна – и.о. 
главного редактора СОГУП «Северная объеди-
ненная редакция».

СВЕДЕНИЯ 
о численности лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального 

образования «Сафоновский район» 
Смоленской области, работников муниципальных 

учреждений и фактических затратах на их  
содержание за 1 квартал 2020 года.

Сведения предоставляются в соответствии со статьей 
52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Фактическая численность лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоу-

правления  муниципального образования «Сафоновский 
район» Смоленской области (Сафоновском районном 
Совете депутатов, Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования «Сафоновский район» 
Смоленской области, Администрации муниципального 
образования «Сафоновский район» Смоленской обла-
сти) по состоянию на 01.04.2020 составила 111 человек.

Фактические расходы на содержание муниципальных 
служащих с учетом переданных государственных полномо-
чий за 1 квартал 2020 года составили 11769,7 тыс. рублей.

Фактическая численность работников учреждений об-
разования, культуры, МКУ «Сафоновотранссервис», МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС г. Сафоново Смоленской 
области» муниципального образования «Сафоновский 
район» Смоленской области с учетом переданных госу-

дарственных полномочий по состоянию на 01.04.2020 со-
ставила 1857 человек с фондом оплаты труда 156115,3 
тыс. рублей.

Фактическая численность лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы в Совете депутатов Сафонов-
ского городского поселения Сафоновского района Смо-
ленской области по состоянию на 01.04.2020 составила 
2 человека. Фактические расходы на содержание муни-
ципальных служащих за 1 квартал 2020 года составила 
127,9 тыс. рублей.

Фактическая численность работников муниципальных 
бюджетных учреждений Сафоновского городского посе-
ления Сафоновского района Смоленской области по со-
стоянию на 01.04.2020 составила 111 человек с фондом 
оплаты труда 8057,0 тыс. рублей.   

Охранная зона представляет 
собой участок земли, ограничен-
ный условными линиями, прохо-
дящими в 25 метрах от газопро-
вода с каждой стороны.

Зоны минимально допусти-
мых расстояний - это расстояние 
от газопровода по обе стороны до 
населённых пунктов, зданий, со-
оружений, коллективных садов с 
садовыми домиками, дачных по-
селков и так далее, которое при-
нимается в зависимости от класса 
и диаметра газопровода по СНиП 
2.05.06-85 «Магистральные тру-
бопроводы». Для магистраль-

ных газопроводов диаметром  
1220 и 1420 мм, проходящих по 
территории Смоленской области,  
минимально допустимое расстоя-
ние составляет 350 метров.

ПОМНИТЕ, ЧТО: 
Любого рода строительно-мон-

тажные работы в охранной зоне 
газопроводов могут производить-
ся только по письменному разре-
шению эксплуатирующей органи-
зации: Холм-Жирковского ЛПУМГ; 
все земляные работы выполняют-
ся по наряду-допуску, выдаваемо-
му каждому машинисту землерой-

ного механизма строительной 
организацией; а земляные работы 
в полосе, ограниченной расстоя-
нием два метра по обе стороны от 
газопровода, могут производить-
ся только вручную в присутствии 
представителя эксплуатирующей 
организации.

В охранной зоне 
КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Разводить огонь и костры, скла-
дировать ядохимикаты, удобре-
ния, горюче-смазочные и легко-
воспламеняющиеся материалы, 
сооружать проезды и переезды 

МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!
По территории Смоленской области проходят магистральные га-
зопроводы высокого давления до 85  кгс/см2 и являются по этой 
причине объектом повышенной опасности. Для обеспечения со-
хранности, создания нормальных условий эксплуатации и предот-
вращения несчастных случаев на магистральных газопроводах 

Правилами охраны МТ установлены охранные зоны и зоны минимально допусти-
мых расстояний.

через газопроводы, размещать 
места стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и меха-
низмов, устраивать свалки.

В зоне минимально допусти-
мых расстояний КАТЕГОРИЧЕ-
СКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ строитель-
ство любых зданий, построек 
и сооружений, сельскохозяй-
ственных ферм, летних доек и 
огороженных участков для вы-
паса скота.

Повреждение газопровода 
наносит не только крупный ма- 
териальный ущерб, связанный с 
прекращением газоподачи, но мо-
жет привести к более серьёзным 
последствиям – человеческим 
жертвам.

В случае повреждения газо-
провода или обнаружения утеч-
ки газа необходимо прекратить 
работы, заглушить работающие 
двигатели машин, вывести лю-

дей в безопасную зону и сооб-
щить об этом эксплуатирующей 
организации.

По вопросам согласования и 
для получения письменного раз-
решения на производство работ 
в охранной зоне газопроводов об-
ращаться по адресу: Смоленская 
область, пгт. Холм-Жирковский, 
Холм-Жирковское ЛПУМГ, теле-
фоны: 8(48139) 2-11-79; 2-27-88; 
2-24-42.

 
СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ГАРАНТИРУЕТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ОБЕСПЕЧИТ СОХРАННОСТЬ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ И ИХ 

СООРУЖЕНИЙ.

Администрация Холм - 
Жирковского ЛПУМГ

№ 
п/п Показатели Субъекты мониторинга

8. Проблемные вопросы разработки и реализации муниципальных 
программ в области профилактики терроризма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

Антитеррористическая комиссия муниципального 
образования «Сафоновский район» Смоленской 
области

9. Количество сотрудников органов местного самоуправления, 
участвующих на постоянной основе в мероприятиях по 
профилактике терроризма, прошедших обучение на профильных 
курсах повышения квалификации. Проблемы в организации их 
обучения.

Антитеррористическая комиссия муниципального 
образования «Сафоновский район» Смоленской 
области

10. Эффективность исполнения поручений антитеррористической 
комиссии в Смоленской области и антитеррористической 
комиссии муниципального образования, результативность 
проводимой деятельности в области профилактики 
террористических проявлений.

Антитеррористическая комиссия муниципального 
образования «Сафоновский район» Смоленской 
области

11. Проблемы, связанные с исполнением решений 
антитеррористической комиссии в Смоленской  области и 
собственных решений, причины и принятые меры.

Антитеррористическая комиссия муниципального 
образования «Сафоновский район» Смоленской 
области



В день празднования пятилетия Сафоновского историко-краеведческого музея: Н.И. Румянцев, 
В.Д. Зуев, Р.Л. Михеева, Л.Н. Яковлева, В.А. Боровкова, М.Н. Либерман (в верхнем ряду), 
В.И. Терентьева,  М.Т. Гренков, О.П. Пивченкова

Сегодня, когда наша страна отмечает 75-летие Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, 
музею исполняется 30 лет. Этой дате посвящено 
интервью нашего корреспондента с директором  
Л.Н. ЯКОВЛЕВОЙ.

Уважаемые 
работники музеев!
Примите сердечные 

поздравления с профес-
сиональным праздником 
– Международным днем 
музеев!

Этот день уже дав-
но стал праздником для 

всех, кто любит музеи, кто понимает, какое место 
они занимают в развитии культуры. Музей – это уни-
кальный мир со своей особой миссией по созданию и 
сохранению историко-культурной среды.

Вы занимаетесь нужным и благородным делом:  
поддерживаете духовную связь времен, преемствен-
ность поколений, храните и приумножаете бесценное 
наследие прошлого, богатые многовековые тради-
ции. Именно от вас, музейных работников, во мно-
гом зависит полнота и глубина исторического образа 
нашего района. Это большая честь и вместе с тем 
большая ответственность не только перед совре-
менниками, но и перед потомками.

Искренне желаем вам крепкого здоровья и благопо-
лучия, творческих и профессиональных успехов, новых 
находок, интересных экспонатов и многочисленных 
благодарных посетителей.
Александр ЛАПИКОВ, и.п. Главы муниципального 

образования «Сафоновский район» 
Смоленской области;

Татьяна БЕЛОУСОВА, председатель 
Сафоновского районного Совета депутатов

► 18  МАЯ  –  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  МУЗЕЕВ

► СТАТИСТИКА

●

Историко-краеведческому – 30 лет
МУЗЕЙ В САФОНОВЕ БЫЛ ОТКРЫТ 9 МАЯ 1990 ГОДА

– Любовь Николаевна, в этом 
году из-за пандемии корона-
вируса празднование Дня  
Победы с сопутствующими 
ему торжествами: парадом 
Победы, митингами, шестви-
ем Бессмертного полка – пе-
ренесено на более поздние 
сроки. 30-летний юбилей му-
зея, приходящийся на 9 мая, 
тоже придется отложить на 
неопределенное время?
– Из-за отмены массовых ме-

роприятий мы не можем сейчас 
провести историко-краеведческую 
конференцию, собрать вместе тех, 
кому дорога история родного края. 
Тем не менее, невзирая на запрет 
посещения нашего учреждения, 
каждому предоставлена возмож-
ность совершить виртуальные 
экскурсии в музей. Адрес наше-
го сайта в интернете safonovo.
museum67.ru. Благодаря совре-
менным электронным технологиям 
есть возможность увидеть многие 
из имеющихся экспонатов (их со-
брано около двух тысяч), познако-
миться с экспозицией «От победы 
в Великой Отечественной войне 
к победе в космосе», выставкой 

«Родом с земли» Объединенного 
мемориального музея Ю.А. Гага-
рина… 

– Назовите, пожалуйста, 
имена тех, кто участвовал 
в создании   музея, а также 
сотрудников, внесших наи-
больший вклад в его разви-
тие.
– У истоков создания музейных 

экспозиций стояли работники гор-
кома КПСС В.И. Селиверстова, 
С.Н. Кузьменкова, В.А. Разумова,  
А.Я. Куренков. Первым директо-
ром была В.А. Боровкова, на этом 
посту ее сменила В.А. Разумова. 
Над оформлением экспозиции ра-
ботали художники С.Н. Селезнев, 
А.А. Морошкин. 

Сегодня в музее трудятся про-
фессионалы высочайшего уровня. 
Младший научный сотрудник С.В. 
Романович отдала музейной рабо-
те десять лет, с большим энтузи-
азмом выполняют свои обязанно-
сти А.В. Билык, И.Н. Венедиктова. 
Большой вклад в развитие музей-
ного дела внесли Л.А. Алференко-
ва, Л.Н.Максимцева, М.Н. Либер-
ман, О.П. Пивченкова.

– Что Вы можете сказать о 
сотрудничестве с историка-
ми-краеведами, поискови-
ками, энтузиастами-обще-
ственниками?
– Создание музея – это сложное 

дело, которое в одиночку не оси-
лить. На первых этапах верными 
помощниками в этом были Н.И. Ру-
мянцев (разносторонне одаренный 
человек, художник, поэт, он всту-
пил в партизанский отряд подрост-
ком); уроженец деревни Батище-
во А.П. Панасов (он предоставил 
богатый материал об ученом-хи-
мике А.Н. Энгельгардте). В му-
зее хранятся очерки сафоновца  
В.Е. Шуринова об истории наше-
го города, альбомы и публикации 
уроженца деревни малое Алферо-
во А.К. Жаворонкова, воспомина-
ния о коммунистах-подпольщиках 
бывшего секретаря Сафоновско-
го подпольного райкома КПСС 
И.К. Антошина. Материалы о Ба-
тищевском подполье предоставил  
В.Г. Юденков, о прошлом Николо-
Погорелого – М.Т. Гренков.

Надежными помощниками, чле-
нами совета музея были фотокор-
респондент газеты «Сафоновская 
правда» В.Д. Зуев, предпринима-
тель А.А. Елисеев, краевед-люби-
тель А.К. Гусев, специалист коми-
тета по образованию Т.К. Данькова. 
Экспозиция, посвященная    на-
шему земляку маршалу М.Н. Ту-

хачевскому, пополнена благодаря  
С.В. Никитиной, многие годы ру-
ководившей клубом интернацио-
нальной дружбы. Коллекцию пред-
метов о Великой Отечественной 
войне помог создать А.Н. Шалаев, 
на протяжении многих лет бывший 
руководителем отряда «Поиск» 
технического училища № 19 (сей-
час – Сафоновский индустриаль-
но-технологический техникум). 

Неоценимую помощь музею ока-
зывают историки-краеведы Ю.Н. Шо- 
рин, В.М. Пучков. Они делятся ре-
зультатами своей работы в архи-
вах, участвуют в организации исто-
рико-краеведческих конференций. 
Благодаря им собран уникальный 
материал о прошлом Сафоновской 
земли.

На основе документов Сафо-
новского историко-краеведческо-
го музея, а также проведенной 
исследовательской работы, ар-
хивной деятельности автором-со-
ставителем С.М. Авраменко изда-
ны книги о прошлом нашего края: 
«Навстречу войне», «В тылу вра-
га», «Сожженные дотла».  

Мы тесно сотрудничаем со 
школьными музеями и краевед-
ческими уголками, учреждениями 
культуры. Нами проводятся со-
вместные мероприятия, организу-
ются выставки. Объединение на-
ших усилий – это не простое их 
сложение, а умножение.

Любовь к малой родине трудно 
измерить, выразить в материаль-
ном эквиваленте, но именно она 
определит судьбу и Сафоновской 
земли, и отдельного ее жителя.

При сотрудничестве  с местным 
телевидением и газетой «Сафонов-
ская правда» на протяжении мно-
гих лет рассказываем сафоновцам 
об историческом прошлом родного 
края, славных страницах военной 
истории, о героических защитниках 
Родины, а также о культуре и быте 
предков, о земляках-тружениках.

 
– В музее можно узнать не 
только о прошлом родного 
края, но и познакомиться с 
талантливыми людьми, вы-
ставки которых  регулярно 
проводятся в стенах неболь-
шого  выставочного зала…
– Действительно, музей помога-

ет сафоновцам узнать о талантли-
вых земляках-современниках, зна-
комит с их творчеством. 

И все же главная миссия  – патри-
отическое воспитание. Мы гордимся 
тем, что музей награжден памятной 
медалью «Патриот России», грамо-
той Фонда мира за участие в под-
готовке книги «Солдаты Победы», 
грамотой Министерства обороны 
РФ за патриотическое воспитание 
молодежи, большой вклад в сохра-
нение исторического наследия Роди-
ны. Свою работу в каждом из пере-
численных направлений намерены 
продолжать и в дальнейшем.

 Интервью  провела 
Татьяна ГЛЯШОВА

Фото из архива музея

Численность населения 
уменьшается
В истекшем году в Сафоновском 
районе зафиксировано даль-
нейшее сокращение численно-
сти населения при значитель-
ном снижении рождаемости. 

Численность постоянного населения рай-
она на 1 января 2020 года составила 55,7 
тыс. человек, из которых 41,1 тыс. человек 
(74%) – горожане и 14,6 тыс. человек (26%) 
– сельские жители. Число жителей района 
сократилось за год на 0,7 тыс. человек или 
на 1,3%.  

На территории района роста числа жите-
лей не наблюдается. Численность городских 

жителей района уменьшилась на 372 чело- 
века (на 1%), а сельских – на 360 человек 
(на 2,5%). 

Основной причиной сокращения численно-
сти населения остается естественная убыль, 
то есть превышение числа смертей над чис-
лом рождений. На протяжении двух послед-
них лет её дополняет и миграционная убыль. 

В 2019 году превышение числа умерших 
над числом родившихся составило 516 че-
ловек, миграционная убыль – 216 человек. 

В истекшем году в районе родилось 366 де- 
тей, что на 50 детей меньше, чем в 2018 году 
или на 8,8%. Число родившихся на 1000 че-
ловек населения снизилось с 7,3  до  6,5.

Ушли из жизни 882 жителя  района. В 
сравнении с 2018 годом их число сократи-
лось на 12 человек, или на 1%. 

По информации Смоленскстата 

Жилье для 
молодой семьи
На территории МО «Сафонов-
ский район» успешно идет 
реализация муниципальной 
программы по обеспечению жи-
льем молодых семей.
  
В 2020 году в список претендентов на по-

лучение социальной выплаты  на улучше-
ние жилищных условий включены три се-
мьи. Им выданы свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты для приоб-
ретения жилья или строительства индиви-
дуального жилого дома. На эти цели запла-
нировано выделить из бюджета Смоленской 
области  2 млн 225 тыс. 484 рубля, из бюд-

жета МО «Сафоновский район» –  370  тыс. 
914 рублей.

Участие в программе для молодых се-
мей – шанс приобрести жилье или по-
строить дом с помощью государства. В 
основном  они не имеют в собственности  
жилого помещения, которое можно было 
бы использовать в качестве обеспечения 
уплаты первоначального взноса при по-
лучении ипотечного жилищного кредита 
или займа.

Муниципальная программа работает в  
Сафоновском районе с 2006 года. За по-
следние пять лет улучшили свои жилищные 
условия 57 семей.  По состоянию на 1 апре-
ля 2020 года в ней участвуют 37 семей.

По сообщению пресс-службы 
Администрации МО 

«Сафоновский район»

..
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Дорогие друзья! Огромное спасибо всем, кто принял участие в нашем фотоконкурсе 
«Поделись улыбкою своей». Рады сообщить, что мы получили рекордное количество работ 
– более двухсот!!! Капелькам счастья, запечатленных на ваших снимках, удалось скрасить 
непростые дни самоизоляции. Мы решили выделить пятерку победителей. Итак (в этом месте 
звучат фанфары), наибольшее количество голосов удалось набрать фотокадрам Марии 
Курзановой, Веры Дулевич, Оленьки Богдановой, Виктории Сюриной, Лидии Новиковой. 
Кроме того, одном из ближайших номеров газеты мы представим три работы, признанные 
лучшими с точки зрения редакции. Приглашаем победителей для вручения призов к нам. 
Все остальные фотографы тоже не останутся без награды. Видеоролики из всех присланных 
фотографий можно посмотреть в нашей группе социальной сети «Одноклассники».

Дарите друг другу тепло и улыбки

Мария Курзанова (Волкова)

Вера Дулевич (Богданова)

 Оленька Богданова (Матюхова)

Светлана Вавилина-Астапова-Ишкула

1

Виктория 
Сюрина 
(Понкратенко)

Екатерина Готовцева

2

4 7

8
5

9

Кристинка Сычева

Лидия Новикова
 (Полякова)

Наталья Шелегова

6

3

► ФОТОКОНКУРС



Смоленская АЭС
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«Раздолье» приоденут
Лучший сельский Дом культуры области – в наших 
Рыбках!  Департамент Смоленской области по куль-
туре подвел итоги конкурсного отбора на получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными уч-
реждениями культуры Смоленской области, находящи-
мися на территории сельских поселений, и их работни-
ками в 2020 году.

Среди победителей – Рыбковский сельский дом культуры. В нем ра-
ботают 18 различных творческих объединений и кружков. Вокальный 
коллектив «Раздолье» – постоянный участник и победитель районных 
фестивалей-конкурсов «Родные просторы» и «Помнит мир спасенный», 
желанный гость на сельских и городских праздниках, областных сель-
скохозяйственных ярмарках.   Выступления коллектива отличаются вы-
соким профессиональным уровнем, яркой эмоциональностью, глубиной 
раскрытия художественного образа, вокальной культурой.

Конкурсной комиссией было принято решение о присуждении побе-
дителю денежной премии в размере 100 тысяч рублей. На выделенные 
деньги будут приобретены костюмы и сценическая обувь для вокального 
коллектива «Раздолье» Рыбковского сельского дома культуры.

Дмитрий БУЯНОВ

11 реликвий из Десногорска
Одиннадцать семей из Десногорска откликнулись на 
призыв Фонда «Ассоциация территорий расположе-
ния АЭС» и концерна «Росэнергоатом» увековечить па-
мять о героях, направив бережно хранимые реликвии 
– фронтовые письма – в редакцию будущего сборника 
«Фронтовые письма атомных городов».

«Инициатива создания такого сборника нашла живой отклик у десно-
горцев, – считает председатель Совета ветеранов Раиса Злакоманова. 
– Фронтовые письма – бесценные документы, это рассказ о войне от оче-
видцев, живое, правдивое повествование, трогающее за душу. Благодаря 
сборнику их смогут увидеть и прочитать жители атомных городов и всей 
России, а главное, дети, от которых зависит будущее нашей страны». 

Для миллионов наших соотечественников эти весточки от сыновей, 
отцов, дедов, мужей становились единственным ответом на самый важ-
ный вопрос: жив ли? В пропахших порохом строках – свидетельства о 
страшных днях, любовь солдата к родным, вера в Победу, мечты о мире 
и счастье. Они трогают сердце, заставляют размышлять об уроках Ве-
ликой Отечественной войны.

Фронтовые письма, сохраненные десногорцами и представленные в 
сборнике, можно прочитать на официальных страницах Смоленской АЭС:

http://vk.com/smolensknpp;
https://ok.ru/smolnpp;
https://www.facebook.com/groups/smolensknpp/
Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС

●

На свидание с отцом
База отдыха «Попутный ветер» выступила с патриоти-
ческой инициативой по установке в различных угол-
ках города стендов с портретами участников Вели-
кой Отечественной войны – героев Советского Союза; 
участников освобождения Смоленщины. Накануне 
Дня Победы, 8 мая, в центральный сквер у швейной 
фабрики пришла женщина, чтобы «встретиться» с от-
цом. Ей сказали, что на одном из стендов - портрет ее 
отца ДМИТРИЯ МАКСИМОВИЧА СУВОРОВА.

► ЗНАЙ  НАШИХ!

►ПОЭТИЧЕСКОЙ
   СТРОКОЙ

► СВЯЗЬ  ПОКОЛЕНИЙ

Людмила Дмитриевна подели-
лась: «Отец прошел всю войну, 
освобождал родную землю от фа-
шистов.  В мирной жизни воспи-
тал двоих детей, занимался нуж-
ным и важным делом: работал в 
налоговой службе. Ушел из жизни 
десять лет назад. Двое его детей 
и шестеро внуков, правнук и пра-
правнучка помнят своего герои-
ческого воина, чтут его память. 
К сожалению, о войне отец рас-
сказывал мало, не любил вспо-
минать. Очень любил жизнь и 
ценил ее. Я поздравляю всех са-
фоновцев с великим праздником 
Победы. А тем, кто придумал и 
установил такие стенды с портре-
тами наших, сафоновских, геро-
ев, огромная благодарность за 
сохранение памяти».

Александр Николаевич Чер-
вяков сообщил в редакцию, что 
на стенде в центральном город-

ском сквере среди участников 
освобождения Смоленской зем-
ли от немецких захватчиков он 
тоже увидел портрет своего отца 
НИКОЛАЯ ГАВРИЛОВИЧА ЧЕР-
ВЯКОВА.

«К сожалению, в силу различ-
ных семейных обстоятельств, 
я мало знаю о прошлом своего 
отца, – рассказал Александр Ни-
колаевич. – Наслышан, что он 
побывал в плену, бабушка (его 
мать) долго его разыскивала по-
сле окончания войны, нашла 
только в 1948 году и привезла 
в Сафоново. Отец работал на-
чальником учебного цеха завода 
пластмасс, преподавал черчение 
в Сафоновском политехническом 
техникуме. Думаю, что его долж-
ны помнить сафоновцы  – колле-
ги и ученики».

Татьяна БАБАНИНА
Фото автора

● Людмила Дмитриевна у портрета своего отца 
Дмитрия Максимовича Суворова

Николай ЖИГАРЕВ

О войне
Просят меня написать о войне,
Но о войне так не хочется мне.
Хочется что-то про нежное самое,
Хочется что-то, что связано с мамою,
С речкой да лесом, с ромашковым полем,
С давней мечтою, что связано с морем,
С чем-то хорошим, 
                             что в жизни случается...
А про войну - ну не получается!
Я ведь о ней знаю лишь понаслышке,
Знаю по фильмам, стихам и по книжкам
Да по рассказам фронтовиков.
Я бы часами их слушать готов.
Только не хочется им вспоминать –
Душу тревожить опять и опять.
О довоенном они нам – пожалуйста!
В розовых красках, 
                     с восторгом, не жалуясь
На неустроенность, голод и холод.
Всё было здорово, каждый был молод.
Школьные годы, кружки, увлечения,
Жажда влюблённости, жажда общения...
А про войну, про страдания, муки
Так им не хочется: жалко им внуков.
Хочется им говорить про хорошее,
Горькую память свою запорошивать,
Чтобы не знали мы этого горя,
Моря из слёз и кровавого моря. ...
Я о войне знаю лишь понаслышке.
Но я храню о ней старые книжки.
Внучкам советую их прочитать,
Им о войне надо всё-таки знать.

Вокальный коллектив «Раздолье» Рыбковского СДК
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Скидки предоставляет ИП Хохлов В.Н.

В часы досуга

Смоленская областная организация ВОИ, Сафоновская и Вяземская 
городские организации СОО ВОИ, а также Дорогобужская районная 
организация инвалидов скорбят по поводу трагической смерти актив-
нейшего члена Сафоновского общества инвалидов, члена президиу-
ма организации, бессменного руководителя спортивно-оздоровитель-
ной секции городского общества инвалидов, организатора спартакиад 
и других спортивных мероприятий, под началом которого сафоновские 
спортсмены становились призерами областных и всероссийских состя-
заний, Владимира Ивановича АЛЕКСАНДРОВА. Выражаем искрен-
ние соболезнования родным и близким. Светлая память о Владимире 
Ивановиче навсегда сохранится в наших сердцах.

РЕМОНТ стиральных ма-
шин (электроника). Выезд на 
дом. Гарантия.

Тел. 8-919-046-60-41.

РЕ
КЛ

АМ
А

Уважаемый 
Николай Иванович ХРУСТИКОВ!

Поздравляем Вас 
с 90-летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и благополучия, 
оптимизма, внимания и заботы близких.

Совет общественной 
организации БМУ фашизма

ПОЗДРАВЛЯЕМ► КОНКУРС

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

Тел. 8-910-726-18-38.
* * *

Щенков редких пород: кламбер-
спаниель и ландсир. Документы, при-
вивки, клеймо, чип. 

Тел.: 8-905-558-22-90, 
         8-916-720-78-15.

* * *
Щенков йоркширского терьера, 

среднеазиатской овчарки. Докумен-
ты, прививки по возрасту, клеймо. 
Тел. 8-905-160-20-76.

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

24 МАРТА 
с 12:40 до 13:00

носких курочек по 185 рублей. Боль-
шой выбор бройлерных цыплят от 
суточных до трех недель от 100 ру-
блей! В ассортименте утята, мулар-
ды, гусята, перепелята, цветные цы-
плята от одного дня до двух недель! 
Специальные корма! При покупке 
десяти птиц – одна в подарок! 
Тел. 8-952-995-89-40.

Дорогие друзья! Совместно с Госавтоинспекцией редакция 
«Сафоновской правды» запускает новый фотоконкурс Учим ПДД дома». 

Надеемся, что наша акция поможет сделать лето для наших детей счастливым и безопасным. Три участ-
ника, набравших наибольшее количество классов, получат в подарок онлайн-подписку на журнал «Добрая 
дорога детства». Итоги конкурса подведем 1 июня. 

Принимая участие в конкурсе, вы даете свое согласие на размещение ваших фотографий в газете и на 
нашем официальном сайте.

ПРОДАМ:

Спил деревьев любой слож-
ности, обрезка веток, расчистка 
участков. 

Тел. 8-920-313-57-85. РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
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