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ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

«Сказочное путешествие» 
в мир детства

Об этом дне написано немало,
Ведь дети – это ангелы с небес.
Для вас все в мире только лишь начало,
Возможностей у вас – бескрайний лес...

В 
первый день лета многие страны 
мира отмечают один из важней-
ших  праздников  -  Международ-

ный день защиты детей. Он один из са-
мых старых: решение о его проведении 
было принято в 1925 году на Всемирной 
конференции,  посвященной  благополу-
чию детей. 
Ежегодно праздник детства мы отме-

чаем 1 июня.
В  честь  этого  события  в  нашем  го-

родском  парке  прошло  праздничное 
мероприятие  «Сказочное путешествие». 
Впервые  за  последнее  время  здесь  со-
бралось  много  людей.  В  основном  это 
были виновники торжества - дети. 
 Программа началась с вручения гра-

мот  и  сладких  подарков  победителям 
творческого  конкурса  стихотворений  и 

сочинений, который назывался «Звезды, 
звезды  с  давних  пор  приковали  вы  на-
веки человека жадный взор». Награжде-
ние получилось вдвойне радостным, так 
как грамоты вручал инопланетянин.
На  летней  сцене  для  гостей  празд-

ника  была  представлена  театрализо-
ванная  концертная  программа,  под-
готовленная    работниками  Сычевского 
районного Дома культуры. Здесь невоз-
можно  было  скучать.  Один  номер  был 
лучше другого. Особенно хочу отметить 
танцевальный  коллектив  «Де-жавю»  с 
танцем «Ежики».  
С  удовольствием  маленькие  гости 

участвовали  в  квест-игре  «Космическое 
путешествие». Задорно и весело прохо-
дили спортивные соревнования.
Не пустовали игровые площадки, ор-

ганизованные работниками детской би-
блиотеки.
С интересом дети знакомились с фо-

товыставкой, представленной сотрудни-
ками краеведческого музея.
По парку «проплывали облака» слад-

кой  ваты  и  запах  попкорна.  Воздушные 
шары,  смех  детей.  Это  был  настоящий 
волшебный праздник. 
Подарком  для  всех  стала  акция 

«Сладкоежка», где волонтеры раздавали 
всем гостям бесплатное мороженое.
Дарить  позитивные  эмоции  детям  - 

это  очень  благородная  и  благодарная 
миссия, поэтому в организации праздни-
ка приняли участие многие учреждения 
района. 
Детство - это самое счастливое вре-

мя для многих из нас, мы всегда с очень 
теплыми  чувствами  вспоминаем  его 
годы. Так давайте же создавать условия, 
чтобы наши дети росли беззаботными и 
счастливыми, радовались нам и окружа-
ющим. Дети целиком и полностью дове-
ряют нам, они нуждаются в нас и не смо-
гут без нас жить. Давайте не разочаруем 
их детских надежд, а поможем им быть 
счастливее.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

БОЛЕЕ 224 МЛН РУБЛЕЙ
будет направлено на оздоровление 

юных смолян в этом году

Губернатор Алексей Островский провел рабочее 
совещание, ключевым вопросом повестки которого 
стала подготовка к проведению детской летней 

оздоровительной кампании на территории региона.

О
ткрывая  заседание,  глава  ре-
гиона  напомнил,  что  в  соот-
ветствии  с  Указом  Президента 

Владимира  Путина  2018-2027  годы  объ-
явлены  в  Российской  Федерации  Деся-
тилетием детства. Среди основных целей 
реализации  данной  стратегии  –  совер-
шенствование  оказания  медицинской 
помощи  детям  и  формирование  основ 
здорового образа жизни, повышение до-
ступности  качественного  образования, 
развитие системы детского отдыха и т.д.

«Организация  отдыха  и  оздоровле-
ния детей входит в число приоритет-
ных задач, которые ставит перед субъ-
ектами  глава  государства  и  является 
одним  из  ключевых  направлений  соци-
альной  политики,  которая  находится 
на моем постоянном контроле.

Обращаю  ваше  внимание,  уважае-
мые коллеги, и в вашем лице – всех под-
ведомственных структур, что летняя 
оздоровительная  кампания  должна 
пройти  на  самом  высоком  качествен-
ном  уровне.  Следует  максимально 
внимательно  относиться  к  вопросам 
соблюдения  санитарных  правил,  иных 
установленных  нормативов  и  не  те-
рять  бдительность»,  -  подчеркнул 
Алексей Островский.
С  основным  докладом  в  рамках  об-

суждения  выступила  начальник  Депар-
тамента по социальному развитию Елена 
Романова, которая доложила о том, что 
всего в нынешнем году на оздоровление 
детей запланировано более 224 млн ру-
блей, из которых 175 млн предусмотре-
но на летнюю оздоровительную кампа-

нию.  Финансирование  планируется  на-
править на отдых ребят в стационарных 
организациях  на  территории  региона, 
социально-оздоровительном  центре 
«Голоевка»,  лагерях  дневного  пребыва-
ния,  а  также  организациях  отдыха,  рас-
положенных в Краснодарском крае.
Планируется  отправить  на  отдых  в 

Краснодарском  крае  648  детей,  в  том 
числе  324  путевки  предусмотрены  для 
ребят,  попавших  в  трудную  жизненную 
ситуацию, и 324 – для санаторно-курорт-
ного лечения. 
В  свою  очередь,  вице-губернатор 

Вита  Хомутова  отметила,  что  на  терри-
тории  области  по  поручению  главы  ре-
гиона  Алексея  Островского  создана  и 
эффективно  действует  межведомствен-
ная  комиссия  по  организации  детского 
отдыха,  в  состав  которой  входят  пред-
ставители всех заинтересованных струк-
тур органов исполнительной власти, фе-
деральных  ведомств  и  местного  самоу-

правления.  Заседания  данной  комиссии 
проводятся еженедельно.
В  продолжение  совещания  отмеча-

лось,  что  на  данный  момент  в  реестр 
организаций отдыха детей и их оздоров-
ления,  расположенных  на  территории 
Смоленской  области,  включены  220  уч-
реждений:  11  стационарных  оздорови-
тельных  организаций,  2  лагеря  палаточ-
ного  типа,  а  также  207  организаций  на 
базе общеобразовательных учреждений.
Обычно  летние  площадки  на  базе 

школ  начинали  свою  работу  с  1  июня, 
однако в нынешнем году эти сроки сдви-
гаются.  Кроме  этого,  некоторые  лагеря 
дневного пребывания будут работать во 
вторую и третью смену в связи с ужесто-
чением  требований  Роспотребнадзора. 
«В  настоящее  время  мы  активно  ра-
ботаем  совместно  со  специалистами 
данного  ведомства  и  главами  муници-
пальных  образований,  чтобы  все  наши 
организации  отдыха  соответствовали 
установленным нормам и летняя оздо-
ровительная кампания прошла без сбо-
ев», - проинформировала Вита Хомутова.
 «Безусловно, нужно неукоснительно 

соблюдать  рекомендации  Роспотреб-
надзора,  тем  более,  когда  речь  идет  о 
самых  беззащитных  категориях  смо-
лян  –  детях»,  -  особо  отметил  Алексей 
Островский.
Еще  одной  темой,  рассмотренной 

в  рамках  совещания,  стала  реализация 
программы  детского  туристического 
кешбэка,  которая  стартовала  по  пору-
чению  Президента  Владимира  Путина 
и  Правительства  РФ  25  мая.  Ключевая 
цель  данной  программы  –  снижение 
стоимости  путевок  в  детские  лагеря  за 
счет возврата части стоимости понесен-
ных затрат при их приобретении.
Так, в частности, предусматривается, 

что  все  желающие  смогут  приобрести 
путевки детям и получить возврат сред-
ства в размере 50% оплаченной суммы, 
но не более 20 тысяч рублей. Деньги ав-
томатически вернутся на карту «Мир», с 
которой  была  совершена  покупка.  При 
этом  количество  поездок  на  одного 
ребенка  не  ограничено.  В  дополнение 
к  этому,  родители,  которые  до  25  мая 
2021  года  приобрели  путевки  детям  на 
летний период не по программе «Мир», 
также  смогут  вернуть  до  50%  от  стои-
мости путевки. Планируется, что подача 
таких  заявлений  будет  осуществляться 
через  портал  Госуслуг  с  15  июня.  Стоит 
отметить,  что  на  сегодняшний  день  ме-
ханизм ее реализации прорабатывается 
Министерством  просвещения  РФ  и  Ро-
стуризмом.

Ольга ОРЛОВА

С основным  докладом  выступил  на-чальник  Главного  управления  по 
обеспечению  деятельности  противопо-
жарно-спасательной службы Олег Шуляк. 
В частности, он отметил, что в целях пред-
упреждения и ликвидации природных по-
жаров на территории региона разработа-
на  и  принята  вся  необходимая  правовая 
база,  руководителям  органов  местного 
самоуправления  рекомендован  к  испол-
нению комплекс мероприятий по обеспе-
чению пожарной безопасности на землях 
сельскохозяйственного  назначения,  при-

легающих  к  землям  лесного  фонда.  С  22 
марта  по  8  апреля  межведомственной 
группой, созданной по поручению Губер-
натора,  проведена  оценка  готовности  14 
наиболее  подверженных  угрозе  и  разви-
тию природных пожаров муниципальных 
образований. Также с начала весенне-лет-
него периода проводится агитационная и 
разъяснительная работа с населением по 
профилактике возгораний.
В  дополнение  к  этому  создан  опе-

ративный  штаб  по  охране  лесов  от  по-
жаров, утвержден план мероприятий по 

противопожарному  обустройству  лесов 
и  профилактике  возникновения  лесных 
пожаров на землях лесного фонда Смо-
ленской  области  в  2021  году.  Сформи-
рована  необходимая  группировка  сил 
и  средств  для  обеспечения  пожарной 
безопасности  и  оперативного  реагиро-
вания на возникающие очаги.
Стоит  напомнить,  что  по  решению 

главы  региона  Алексея  Островского  из 
областного  бюджета  выделены  допол-
нительные финансовые средства на при-
обретение бензина и дизельного топли-

ва  для  ликвидации  угрозы  чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с природными 
и ландшафтными пожарами на террито-
рии Смоленской области.
Помимо  прочего,  в  соответствии  с 

Указом  Губернатора  о  введении  режи-
ма  повышенной  готовности  определен 
перечень дополнительных мероприятий 
пожарно-профилактического характера, 
необходимых для контроля обстановки с 
природными пожарами. 

Продолжение на 3 странице.

Как проходит пожароопасный 
сезон в Смоленской области
Губернатор Алексей 

Островский провел оче-
редное рабочее совещание 
членов Администрации 
Смоленской области, в ходе 
которого рассматривался 
вопрос о прохождении по-
жароопасного сезона на 
территории региона.



3 июня 2021 года    3  «СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
№ 21 (10932)

Продолжение. Начало на 2 странице.

За решением проблемы - 
на личный прием

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Президент РФ Владимир Путин подписал 
закон о мерах поддержки семей с детьми и 
беременных женщин, направленный на реали-
зацию нескольких инициатив из его послания 
парламенту. Документ опубликован на офици-
альном портале правовой информации.

Президент РФ Владимир Путин подписал 
закон о беззаявительном порядке получения 
пенсий по инвалидности с 1 января 2022 года. 
Документ опубликован на официальном пор-
тале правовой информации.

Закон  предусматривает  беззаявительный  по-рядок  получения  пенсий,  назначаемых  по 
предложению  органов  службы  занятости,  страхо-
вых  пенсий  по  инвалидности  и  социальных  пен-
сий  по  инвалидности.  Согласно  документу,  после 
внесения  информации  в  федеральный  реестр  ин-
валидов  она  будет  автоматически  направляться  в 
Пенсионный фонд. В течение пяти рабочих дней ее 
будут рассматривать и затем извещать человека о 
том, что ему назначена пенсия.
Выплата  гражданину  страховой  пенсии  по  ин-

валидности  будет  осуществляться  путем  зачисле-
ния  денег  на  его  банковский  счет,  информация  о 
реквизитах которого размещена в Единой государ-

ственной  информационной  системе  социального 
обеспечения  на  основании  согласия,  предостав-
ленного гражданином через портал госуслуг.
Кроме того, вводится презумпция согласия на 

увеличение  пенсий  -  человеку  не  нужно  будет 
писать заявление для получения повышенных вы-
плат.
Документ также гарантирует повышенную фик-

сированную  выплату  к  страховой  пенсии  для  ве-
теранов  сельского  хозяйства  вне  зависимости  от 
их  места  жительства.  Ранее  за  работу  в  сельском 
хозяйстве  продолжительностью  не  менее  30  лет 
устанавливалась  повышенная  выплата  к  пенсиям 
по старости и инвалидности в размере 25% на весь 
период проживания на селе, однако при выезде та-
ких пенсионеров из сельской местности или в слу-
чае преобразования сельских населенных пунктов 
в городские такая доплата снималась.

По материалам ТАСС

Владимир Путин подписал 
закон о новых мерах 
поддержки беременных 
и семей с детьми

С 1  сентября  закон  устанавливает  оплату больничного  по  уходу  за  ребенком  в  воз-
расте до семи лет включительно в размере 100% 
от заработка. С 1 июля неполным малообеспечен-
ным семьям с детьми от восьми до 16 лет включи-
тельно назначат ежемесячные выплаты в размере 
50% детского прожиточного минимума в регионе 
(в среднем по России это 5 650 рублей).
Также  с  1  июля  вводят  ежемесячное  пособие 

женщинам, которые встали на учет в медорганиза-
циях в связи с беременностью до 12 недель и кото-
рые находятся в трудной материальной ситуации. 
С у м м а   т а к и х   в ы п л а т   м о ж е т   с о с т а в и т ь   в   с р е д н е м              
6 350 рублей в месяц.

По материалам ТАСС

Владимир Путин утвердил беззаявительный 
порядок назначения пенсий по инвалидности

В  их  числе  –  запрет  выжигания  сухой  травянистой  рас-
тительности,  стерни,  пожнивных  остатков,  разведения  ко-
стров,  сжигания  мусора  и  проведения  пожароопасных  ра-
бот  на  территории  муниципальных  образований,  землях 
сельхозназначения  и  землях  запаса,  на  полях,  территориях 
предприятий и частных подворьях.
На сегодняшний день в результате предпринятых мер в 

регионе  значительно  снизилось  количество  термоточек  и 
палов травянистой растительности. В частности, отмечается 
снижение  показателей  по  количеству  таких  возгораний  на 
31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, 
по площади пожаров – на 46%. Также необходимо отметить, 
что в этом году не зарегистрировано лесных пожаров.
В свою очередь, начальник Главного управления МЧС по 

Смоленской области Алексей Назарко дополнил, что общее 
количество пожаров на территории области в сравнении с 
предыдущим годом уменьшилось на 26%, число травмиро-
ванных граждан снизилось на 32%.
Вместе  с  тем,  согласно  данному  ранее  Губернатором 

указанию, в рамках профилактических мероприятий интен-
сифицирована  работа  профильных  надзорных  ведомств  в 
части  выявления  виновных  лиц  и  привлечения  их  к  ответ-
ственности за нарушение порядка выжигания сухой травя-
нистой растительности, сжигание мусора, а также разведе-
ние костров. На сегодняшний день в отношении правонару-
шителей составлено 185 протоколов об административном 
правонарушении, вынесено 163 постановления о привлече-
нии  к  административной  ответственности  на  сумму  более 
400 тысяч рублей, 12 протоколов находится на рассмотре-
нии. Данная работа продолжается на постоянной основе.

Татьяна НАПРЕЕВА

Как проходит 
пожароопасный сезон 
в Смоленской области

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

В середине мая в Администра-
ции муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской 
области состоялся выездной лич-
ный прием Николая Михайловича 
Кузнецова, заместителя Губерна-
тора Смоленской области.  Со сво-
ими просьбами к нему приходили 
жители из разных уголков Сычев-
ского района. 

Первая  посетительница  была  из деревни Яблонцево Караваевско-

го сельского поселения. Она обратилась 
с  просьбой  оказать  помощь  в  ремонте 
двухквартирного дома. Николай Михай-
лович  выслушал  трепетное  обращение 
пенсионерки  и  пообещал  решить  про-
блему  в  скором  времени  -  направить 
обращение для организации работ (про-
ведение экспертизы).
Следующая  посетительница  пред-

ставляла  интересы  жителей  деревни 
Бурцево.  Она  обратилась  за  решением 
сразу нескольких проблем: ремонта до-
рог и установки фонарей. По ее словам, 

ремонт  дорог  проводится  каждый  год 
–  ямы  подсыпают  песчано-гравийной 
смесью,  но  надолго  этого  не  хватает  - 
дожди размывают. В связи с этим она по-
просила  провести  более  качественный 
ремонт – заасфальтировать их. 
Что  касается  освещения,  то  его  не-

достаточно,  в  деревне  всего  4  фонаря. 
Жителям тяжело добираться на работу, а 
их детям страшно ходить в школу. Даже 
около  перехода  в  город,  возле  кладей, 
отсутствует  освещение.  Это  может  при-
вести к травмоопасным ситуациям. Жи-
тели переживают за свою деревню, они 
хотят,  чтобы  их  дети  и  последующее 
поколение  продолжали  жить  в  родном 
месте.  Николай  Михайлович  выслушал 
проблемы  и  сразу  же  предложил  пути 
их  решения  –  он  объяснил  куда  нужно 
обратиться. 
Обращение  жительницы  деревни 

Лукино  касалось  газификации  домов  и 
ремонта дорог. Местная Администрация 
в  курсе  данных  проблем  и  постепенно 

старается  их  исправить,  но  для  выпол-
нения всего фронта работ нужно время 
(пока примут заявку на ремонт) и, есте-
ственно,  необходимы  огромные  сред-
ства на реализацию проектов.
Последним на прием пришел житель 

г.  Сычевки  с  просьбой  построить  коло-
дец  возле  дома.  Семья  живет  за  вокза-
лом,  недалеко  от  железной  дороги.  По 
состоянию  здоровья  у  членов  семьи 
возникают трудности с доставкой воды. 
На  этом  длительный,  но  продуктив-

ный прием завершился.
Николай  Михайлович  так  проком-

ментировал  прием  граждан  нашего 
города:  «Сегодня  люди  приходили  и  со-
общали  о  проблемах  своей  деревни, 
города.  Мы  все  живем  в  21  веке  –  веке 
новых  технологий  и  открытий.  Люди 
хотят  жить  по-человечески,  поэтому 
мы  должны  с  добротой  их  выслушать 
и помочь».

Виктория БАРЫШЕВА
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Социальная политика, 
местное самоуправление, 
сельское хозяйство 
и экономика региона - 
в центре внимания

Новый  формат  -  проектная  сессия -  руководство  к  действию  для 
каждого  кандидата  предварительного 
голосования.
Участники  совместно  подготовили 

предложения  по  развитию  Смоленской 
области  на  ближайшие  пять  лет,  поде-
лились собственным опытом и даже по-
спорили.  Именно  наработки  проектной 
сессии  лягут  в  основу  предвыборной 
программы  партии,  предложенной  от 
региона.

«Главная цель и задача нашей 
работы - подготовка программного 
документа партии, по которо-
му мы будем жить и работать в 
ближайшие пять лет. Она должна 
отображать вопросы жителей, 
которые услышаны во время при-
емов граждан, во время встреч с 
избирателями. Предварительное 
голосование открывает новые 
лица, которые приходят на нашу 
партийную площадку, чтобы по-
пробовать себя в политике. Наши 
кандидаты, половина из которых 
новые люди, представляют разные 
сферы деятельности: врачи, учите-
ля, работники сельского хозяйства, 
предприниматели, нам важно полу-
чить от них обратную связь. Мы 
- одна команда, вместе будем рабо-
тать во время выборной кампании 
и после нее», 

- подчеркнул секретарь 
Смоленского регионального 

отделения партии Игорь Ляхов.

Руководитель  фракции  «Единая  Рос-
сия»  в  Государственной  Думе  Сергей  Не-
веров  рассказал  кандидатам,  как  форми-
ровалась  программа  на  выборы  в  2016 
году. 

«Мы готовили ее по итогам 
встреч с жителями в разных горо-
дах России – она исполнена практи-
чески на 85%, несмотря на кризис и 
пандемию. Были ежегодные отчеты 
по этой программе. Программа соз-
дается не просто так. Очень важ-
но, что регион внесет свои предло-
жения. Все вместе будем работать, 
обсуждать на разных площадках, но 
главное - мы должны реализовать 
ее», 

- сказал Неверов. 

Сергей  Иванович  также  рассказал  о 
тех законопроектах, которые были пред-
ложены  «Единой  Россией»  и  поддержа-
ны  Президентом  во  время  Послания 

Работать вместе. 
Кандидаты предварительного 

голосования вместе 
сформировали предложения 
в программу «Единой России»

Федеральному  Собранию.  Среди  них  – 
бесплатное  подключение  людей  к  газу, 
выплаты  беременным  и  родителям  до-
школьников,  100%  оплата  больничного 
родителям  детей  до  7  лет,  возврат  50% 
стоимости путевок за детский отдых, об-
новление  автопарка  «скорых»  и  школь-
ных автобусов. 
Депутат Госдумы озвучил одну из по-

следних  принятых  социально  значимых 
инициатив: 

«У нас в Смоленской области 
жители, которые живут в сельской 
местности, но не имеют конкрет-
ного обозначения в прописке – не 
получали сельскую доплату. На 
областном уровне оперативно про-
работали этот момент, внесли 
изменения в Смолстат, чтобы 14 
человек в Смоленской области эту 
надбавку получили. Мы давно под-
нимали этот вопрос и, наконец, 
решили его. Люди будут получать 
положенные им деньги».  
Кандидаты  совместно  с  экспертами 

работали  в  четырех  секциях  в  зависи-
мости  от  сферы  занятости:  социальная 
политика,  местное  самоуправление, 
сельское  хозяйство  и  экономическое 
развитие.

Социальное развитие

Секцию  модерировала  депутат Госдумы  Ольга  Окунева.  Главны-
ми темами стали – адресная поддержка 
семей, выделение целевых мест в вузах 
региона,  поддержка  сельских  учителей, 
докторов,  а  кроме  того,  работников 
культуры. 
Участники  сессии  считают,  что  не-

обходимо отдавать больше ресурсов ка-
честву обучения и подготовке кадров, в 
том числе медицинских вузов, чтобы за-
крыть потребность в специалистах пер-
вичного звена. 

«Должна быть программа, 
которая позволит строить и ре-
конструировать детские дошколь-
ные учреждения в районах, важно, 
чтобы они отвечали современным 
условиям», 

- рассказала о точки зрения 
кандидатов Ольга Окунева. 

Местное самоуправление

Прежде  всего,  кандидаты,  среди  ко-
торых  представители  разных  муници-
пальных образований региона, считают, 
что  нужно  расширить  программу  «Го-

родская  среда».  Они  уверены,  что  на-
зрела  необходимость  включить  в  про-
ект  населенные  пункты  с численностью 
населения  до  3  тысяч  человек.  Позабо-
титься  не  только  о  благоустройстве,  но 
и  содержании  объектов.  Сейчас  бремя 
ответственности ложится на районы, ко-
торые не имеют таких средств. 
Также  участники  предварительного 

голосования  считают,  что  необходимо 
на  федеральном  уровне  инициировать 
программу,  которая  поможет  обеспе-
чить районы межмуниципальным транс-
портом – сейчас с этим есть проблемы. 
Еще одно предложение  - проект по 

переселению  из  аварийного  и  ветхого 
жилья должен быть продлен (сейчас он 
действует до 2024 года). 

Экономика региона

По  мнению  участников  сессии  – Смоленщина  может  стать  точкой 
роста.  Говорили  о  развитии  туризма,  в 
том числе медицинского – зачастую жи-
тели  крупных  городов  России  приезжа-
ют в областные центры на медицинские 
обследования.  Это  связано  с  ценами  на 
услуги.  Медицинский  туризм  поможет 
региону  привлечь  допсредства  в  бюд-
жет, а также обеспечить постоянный по-
ток таких туристов. 
Отметили важную миссию пилотного 

проекта  по  поддержке  индивидуально-
го  жилого  строительства,  его  реализует 
«Единая Россия» совместно с ДОМ.РФ.
По словам кандидата предваритель-

ного голосования Евгения Ланового – он 
был  участником  секции  –  такой  формат 
дискуссии  помог  сформировать  единое 
мнение по развитию нашей области. 

«Мы обсуждали развитие про-
мышленных площадок, таких как 
«Феникс», площадка в Сафонове. Го-
ворили о необходимости популяри-
зировать рабочие профессии, так 
как молодые специалисты сложно 
идут в профессию, считают ее 
непрестижной. Вырабатывали 
механизм, который поможет избе-
жать утечки кадров. На площадке 
собрались люди различных профес-

сий, из разных районов, у всех было 
свое видение и предложения – это 
и помогло сформировать единое 
мнение», 

- считает кандидат.

Сельское хозяйство

Депутат  Смоленской  областной Думы  Анна  Андреенкова  пред-
ставила  инициативы  секции,  которая 
стала самой дискуссионной. 
Кандидаты,  среди  них  и  фермеры, 

и  руководители  крупных  производств 
предлагают  распределять  средства  фе-
дерального  бюджета  по  уровням  соци-
ально  экономического  развития  регио-
нов,  разработать  отдельную  программу 
по  поддержке  нечерноземных  субъек-
тов,  таких  как  Смоленская  область,  из-
менить  методику  оценки  проектов  в 
федеральной  программе  «Комплексное 
развитие сельских территорий».
Предложено  ввести  федеральные 

меры  господдержки  на  компенсацию 
затрат  на  приобретение  сельскохозяй-
ственной  техники,  уменьшить  стои-
мость  электроэнергии  для  сельхозпро-
изводителей.
Целесообразно  внести  изменения  в 

законодательство  в  сфере  госзакупок  – 
дать преимущество малым предприяти-
ям. Расширить программу комплексного 
развития  сельских  территорий  –  увели-
чить  ее  финансирование.  Ужесточить 
закон в отношении собственников сель-
хозземель, которые не используются.
Студенты,  которые  закончили  сель-

скохозяйственный вуз и уехали работать 
по профессии на село, должны получить 
разовые  выплаты  вв  1,5  млн  рублей  – 
предложено кандидатами. 
Сформированные  во  время  проект-

ной сессии предложения лягут в основу 
программы партии, с которой кандидаты 
в Государственную Думу от Смоленской 
области пойдут на выборы в сентябре. 
Игорь  Ляхов  отметил,  только  рабо-

тая  единой  командой,  в  созидательном 
ключе можно добиться решения тех или 
иных вопросов. 

«Когда мы сформируем програм-
му, нам очень важно активно вклю-
читься в работу по ее исполнению», 

- считает он. 

По информации пресс-службы 
Смоленского регионального 
отделения партии
«Единая Россия»

Срок  постановки  физи-ческих лиц на учет в на-

логовых органах сокращен до 
одного  дня.  Воспользоваться 
таким  ускоренным  порядком 
можно,  подав  заявление  че-
рез сервис «Подача заявления 
физического лица о постанов-
ке  на  учет  в  налоговом  орга-
не  в  Российской  Федерации». 
Приглашение  посетить  нало-
говый  орган  для  получения 
свидетельства  пользователю 
сервиса  направляется  уже  на 

следующий  день  после  от-
правки  электронного  заявле-
ния. 
При личном обращении за 

ИНН  в  налоговую  инспекцию 
срок постановки на учет и вы-
дачи свидетельства не превы-
шает пяти дней. 

Межрайонная ИФНС 
России № 2 
по Смоленской области

ПРИЕМ ГРАЖДАН!
Прокурором Смоленской об-

ласти, государственным советником 
юстиции 3 класса Карапетяном 
Сергеем Эдуардовичем 11 июня 
2021 года с 11:00 планируется про-
ведение личного приема граждан.
Прием граждан будет осущест-

вляться в здании прокуратуры Сычевского района Смо-
ленской области по адресу: г. Сычевка, ул. Станционное 
Шоссе, д.5.
Желающим обратиться на личный прием к прокуро-

ру области необходимо произвести предварительную 
запись (до 10.06.2021) по номеру телефона 4-23-45.

ПОЛУЧИТЬ ИНН ТЕПЕРЬ 
МОЖНО ЗА ОДИН ДЕНЬ
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НОВОСТИ МУЗЕЯ Передвижная  выставка 

«НАСТОЯЩАЯ РОССИЯ» 

Передвижная  межрегио-
нальная  художественная 

выставка  «АртПередвижение  – 
Настоящая  Россия»  задумана  как 
сетевой  проект  Фонда  развития 
малых  исторических  городов.  
Ее  целью  является  привлечение 
внимания  общественности  к  ма-
лым городам, их творческому по-
тенциалу и развитию.
Открыл  выставку  журналист, 

издатель  и  главный  редактор 
портала  «Вести  Туризм»,  гене-
ральный  директор  НКО  Фонда 
развития малых исторических го-
родов «Настоящая Россия» Юрий  
Щегольков: «Я побывал во многих 
местах мира, повидал немало чу-
дес  света,  которые  можно  при-
думать,  но  нет  ничего  красивее 
маленьких городов России, их ти-
хой  красоты.  Названий  некото-
рых из них найдешь не на всякой 
карте, их красота и неповтори-
мость  показана  только  здесь,  в 
работах местных художников. Я 
открываю  выставку  уже  57  раз. 
Наш Фонд помогает возрождать 
и  сохранять  малые  города.  В 
каждом из них есть что-то осо-
бенное, свое. Например, в вашем 
городе - это исток Днепра.Наша 
выставка - это сборная выстав-
ка  работ  художников  из  малых 
городов Центральной России. Во 
многих  она  дополняется.  Мы  не 
продаем  свои  картины,  посещая 
разные уголки нашей Родины, да-
рим на память о себе подвесные 
системы для картин».
Директор  музея  Е.И.  Совет-

никова  отметила,  что  сычевская 
земля  тоже  славится  талантами, 
и  поэтому  к  выставке  присоеди-
нились  работы  нашего  художни-
ка  земляка  Евгения    Егоровича 
Глазкина.  Его  имя  навсегда  будет 
вписано  в  историю  сычевского 

края,  а  его  работы,  хранящиеся 
в  нашем  краеведческом  музее, 
будут радовать, восхищать, вдох-
новлять  еще  многие  поколения 
сычевлян.
Елена  Ивановна  поблагода-

рила организаторов за то, что эта 
замечательная  выставка  «турист» 
посетила  наш город, и мы узна-
ли много нового об истории и ин-
тересных  местах  нашей  великой 
страны, о самом маленьком горо-
де  Чкалине,  в  котором  всего  500 
жителей, Крапивине, Белеве, о ко-
торых многие даже и не слышали. 
Помимо  картин  на  выставке 

представлены  красочно  оформ-
ленные  паспорта  уже  посещен-
ных городов, с помощью которых 
можно ознакомиться с историей, 
достопримечательностями  и  по-
смотреть  не  фотографии,  а  «жи-
вые» иллюстрации художников.
Значимость  выставки  отме-

тил  и  Благочинный  Сычевского 
округа,  протоиерей  Анатолий 
Чайкин.
С  большим  интересом  отнес-

лись  к  выставке  В.И.  Полякова 
и    М.А.  Фистина,  преподаватели 
Детской  школы  искусств.  Они  с 
энтузиазмом  приняли  идею  уча-
стия  работ  их  воспитанников  в 
выставках и конкурсах фонда. 
В  подарок  организаторам 

прозвучала замечательная музы-
кальная  композиция  в  исполне-
нии преподавателя Детской шко-
лы искусств М.Н. Крыловой.
Для  нашего  города  -  это  не 

простое  рядовое  мероприятие, 
а  культурное  событие.  Поэтому 
все  желающие  могут  посетить 
выставку  и  почерпнуть  для  себя 
много интересного, нового и по-
знавательного. 

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Открытие экспозиции состоялось 
в Сычевском краеведческом музее 25 мая.

ПРИЗЫВ НА СЛУЖБУ

Двадцать  шестого  апреля  2021 года    в  Сычевском  районе  Смо-
ленской области прошла первая отправ-
ка граждан на военную службу.
Граждане  для  изучения  их  личных 

дел  в  военный  комиссариат  (Сычев-
ского и Новодугинского районов Смо-
ленской  области)  не  вызывались,  бе-

седы с ними проводились по телефо-
нам.  Это  позволило  к  началу  работы 
призывных комиссий подготовить до-
кументы на призывников, которые га-
рантированно  планировалось  напра-
вить в войска, а им оставалось только 
прибыть  в  военный  комиссариат  на 
медицинское  освидетельствование  и 

В РЯДЫ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ

заседание призывной комиссии. 
Все  граждане,  призванные  на  во-

енную  службу,  проходят  мероприятия 
профессионального  психологического 
отбора.
Призывной  пункт  заблаговремен-

но  обеспечен  всем  необходимым 
медицинским  имуществом,  включая 
средства  защиты  органов  дыхания,  а 
также приборами для кварцевания по-
мещений  и  средствами  для  дезинфек-
ции.  Также  организован  барьерный 
контроль  с  целью  исключения  пребы-
вания  на  нем  граждан,  имеющих  при-
знаки  заболеваний.  После  успешного 
прохождения на сборном пункте Смо-
ленской области барьерного контроля 
призывники,  не  контактируя  с  сотруд-
никами  военного  комиссариата,  про-
ходят  экспресс-тест  на  наличие  коро-
навирусной  инфекции.  И  лишь  после 
получения  отрицательного  результата 
они направляются на медицинский ос-
мотр, профессиональный психологиче-
ский  отбор,  переодевание  и  комплек-
тование воинских команд.

В  случае,  если  в  команде  с  призыв-
никами будет выявлен хоть один поло-
жительный результат, вся команда будет 
возвращена  в  муниципальное  образо-
вание  для  проведения  с  ними  каран-
тинных  мероприятий  или  организации 
лечения.
Два-три  раза  в  сутки  проводится 

дезинфекция  сборного  пункта,  а  также 
автотранспорта, выделенного под пере-
возку команд с призывниками, с фикса-
цией  проведенной  обработки  в  специ-
альных журналах.
Для проведения дезинфекции задей-

ствованы  специалисты  подразделений 
войск РХБ защиты и спецтехника. 
Все  призывники  перед  отправкой 

в  войска  обеспечиваются  установлен-
ными  видами  довольствия,  в  том  числе 
средствами  индивидуальной  защиты 
(масками).  Кроме  того,  призывникам, 
направленным  в  Вооруженные  Силы, 
выдаются  банковские  и  персональные 
электронные карты. 
Доставка молодого пополнения про-

водится в отдельных прицепных вагонах 
и  отдельными  рейсами  военно-транс-
портной  и  гражданской  авиации.  При 
этом  возможности  их  контактов  с  по-
сторонними лицами, как на призывных и 
сборных  пунктах,  так  и  при  следовании 
к  местам  прохождения  службы,  исклю-
чаются.
Встреча  и  перевозка  прибывающих 

призывников с вокзалов и аэропортов в 
пункт  постоянной  дислокации  осущест-
вляется  автомобильным  транспортом 
воинской части. Весь транспорт, привле-
каемый  к  перевозкам,  проходит  специ-
альную дезинфекционную обработку не 
только  в  пунктах  отправок,  но  и  в  пути 
следования,  что  исключает  инфициро-
вание военнослужащих.

Г. ЕРОШЕНКОВ, военный 
комиссар (Сычевского и 
Новодугинского  районов 

Смоленской области)
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ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ И ПРИГЛАШЕННЫЕ!

Сегодня, в соответствии с действующим 
законодательством  и  Уставом  муниципаль-
ного образования «Сычевский район» Смо-
ленской  области  вашему  вниманию  предо-
ставляется отчет о работе Главы и Админи-
страции муниципалитета за 2020 год.
Вся  наша  работа  строилась  с  теми  при-

оритетами, которые определены стратегией 
Президента  Российской  Федерации  Влади-
мира  Владимировича  Путина,  и  задачами, 
которые ставит перед нами Губернатор Смо-
ленской  области  Алексей  Владимирович 
Островский,  и,  конечно  же,  в  соответствии 
с теми вопросами и обращениями, решение 
которых прежде всего необходимо для жи-
телей нашего района.
Данный  отчет  дает  нам  возможность 

провести  анализ  проделанной  работы,  от-
метить положительную динамику, критиче-
ски  посмотреть  на  нерешенные  вопросы, 
определить пути дальнейшего развития.
Подводя итоги работы 2020 года, можно 

отметить,  что  большинство  задач  Админи-
страция  муниципального  образования  вы-
полнила.  Некоторые  вопросы  находятся  в 
стадии  выполнения  и  решения.  Есть,  безус-
ловно, и проблемы, над которыми нам еще 
предстоит поработать.

Демографическая ситуация

Численность  населения  Сычевского  
района  на  01  января  2021  года    составила 
13348  человек,  в  т.ч.:  городское  население  
8394  человека,  сельское  –  4954  человека.  
Мужчины  составляют  54,7%  всего  населе-
ния,  женщины  –  45,3%.  Средний  возраст 
жителей Сычевского района составляет 42,9 
лет, в том числе мужчины – 40,2 года, жен-
щины – 46 лет. Демографическая ситуация в 
районе  в  2020  году  характеризуется  повы-
шением  естественной  убыли  населения.  В 
отчетном году родилось 64 ребенка (в 2019 
г. – 75 чел.) Смертность по отношению к про-
шлому году увеличилась и составила 227 че-
ловек  (224  человека  в  2019  году).  В  связи  с 
этим естественная убыль населения за 2020 
год  составила 163 человека. Миграционный 
прирост за счет психиатрической больницы 
в 2020 году составил + 109 человек.
 

Бюджет муниципального образования

Главным  инструментом  проведения 
социальной,  финансовой  и  инвестици-
онной  политики  на  территории  муници-
пального  образования  является  район-
ный  бюджет. В сфере формирования ис-
полнения  бюджета  наша  задача  –  макси-
мально  использовать  законодательство  в 
части своих полномочий для мобилизации 
доходов в местный бюджет. Все предпри-
нятые  меры  помогли  нам  выполнить  ос-
новные бюджетные обязательства: своев-
ременно выплачивалась заработная плата 
работникам  бюджетных  учреждений,  вы-

делялись  средства  на  горюче-смазочные 
материалы и на оплату потребления энер-
горесурсов.

Доходы
За    2020  год  бюджет  муниципального 

района  по  доходам  выполнен  на  98,7  про-
центов.  При  уточненном  годовом  плане 
442,2  млн.  рублей  поступило  доходов  436,7 
млн. рублей.
Собственных  доходов  поступило  124,9 

млн.  рублей  или  102,4  процента  годового 
плана.  По  сравнению  с  2019  годом  посту-
пление  собственных  доходов  увеличилось  
на 68,0 млн. рублей, в связи с поступлением 
разового платежа по налогу на доходы фи-
зических лиц.
Налоговых доходов поступило 106,7 млн. 

р у б л е й ,   и л и   1 0 2 , 5   п р о ц е н т а   г о д о в о г о   п л а н а .              
По  неналоговым  доходам  поступления 

составили  18,2  млн.  рублей,  что  составляет 
101,7  процентов  годового  плана.  Основ-
ными  источниками  неналоговых  доходов 
бюджета муниципального района являются 
доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности и 
доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов.
Безвозмездные  поступления  из  област-

ного бюджета   составили 311,9 млн. рублей 
или 71,4 процента от общего объема дохо-
дов бюджета за 2020 год. 

Расходы
За  2020  год  при  уточненном  годовом 

плане – 424,2 млн. рублей освоено  –  413,4 
млн. рублей, или 97,4 процента.
Бюджет  муниципального  района  про-

должает  иметь  социальную  направлен-
ность.  На  финансирование  отраслей  соци-
ально-культурной  сферы  направлено  292,9 
млн. рублей, или  70,8  процента от общего 
объема расходов бюджета.
Общегосударственные расходы состави-

ли  95,8 млн. рублей.        
Финансовая помощь бюджетам   поселе-

ний составила 23,9 млн. рублей. 
В  результате  исполнения  бюджета  за   

2020  год  сложился  профицит  (превышение  
доходов  над  расходами)  в  сумме  23,3  млн. 
рублей.   

Промышленность и переработка

В  2020  году  объем  производства  про-
мышленной  продукции  в  действующих 
ценах  составил  108,7  млн.руб.  (индекс  про-
мышленного производства 102,7%).   
В настоящее время из двух предприятий 

пищевой  промышленности  осуществляет 
свою деятельность лишь одно – ООО «Фреш 
Фуд».   ОАО «Сычевкамясопродукт» не ведет 
производственной деятельности.

Сельское хозяйство

В нас тояще е время в м у ниципа льном об-
разовании  «Сычевский  район»  Смоленской 
области производством сельскохозяйствен-
ной продукции занимаются 8 агропредпри-
ятий различных форм собственности.  
Агропредприятия  района  занимаются 

разведением  крупного  рогатого  скота  мо-
лочного и мясного направления, выращива-
нием зерновых культур и заготовкой кормов 
для животноводства.
В  2020  году  посевная  площадь,  занятая 

сельскохозяйственными  культурами,  соста-
вила  31091  га.  Уборочная  площадь  зерно-
вых  и  зернобобовых  культур  в  хозяйствах 
всех категорий составила 19951 га ( 96,2% к 
уровню прошлого года),  валовое производ-
ство зерна в весе после доработки  -  53534 
тонны  (73,5% к уровню прошлого года)  при 
средней урожайности 26,8 ц/га.    
На 1 января 2020 года в муниципальном 

образовании  имелось  1197  голов  крупного 
рогатого  скота  в  хозяйствах  всех  категорий 
(122,4% к уровню прошлого года), в том чис-
ле 481 голова коров (103,4% к уровню про-
шлого года).
В  минувшем   году  в   хозяйствах   всех   

категорий  было  произведено  286  тонн     
скота и птицы на убой в живом весе (59,6% к 
уровню прошлого года).  
Валовой    надой  молока  в  хозяйствах  

всех категорий составил 1222 тонны (101,7% 
к уровню прошлого года).  
В  целом  валовая  продукция  сельского 

хозяйства за 2020 год в сопоставимых ценах 
составила  872,9  млн.  руб.  (82,3%  к  уровню 

прошлого года).  
В  настоящее  время  на  территории  му-

ниципального образования успешно реали-
зуются  4  инвестиционных  проекта  в  сфере 
сельского хозяйства:
1. Выращивание крупного рогатого ско-

та на мясо в ООО «Сычевский животновод»:   
на 01.01.2021 года поголовье скота состави-
ло  498  голов;  посевные  площади  -  4149  га.   
В 2020 году закуплено техники на сумму 10,7 
млн.рублей.
2. Выращивание скота на мясо в КФХ Га-

лумяна А.Р.: на 01.01.2021 г. имелось 310 гол. 
КРС, 65 голов свиней и 650 голов овец; по-
севные площади составляют 1040 га; в 2020 
году закуплено КРС и новой техники на сум-
му 5,6 млн.рублей.
3.  Выращивание  зерновых  культур  в 

обособленном  подразделении  «Тропаре-
во-Сычевка»:  за  2020  год  убрано  16661  га 
зерновых,  намолочено  47353  тонны  зерна. 
Проведены  культуртехнические  работы  на 
выбывших  сельскохозяйственных  угодьях, 
вовлекаемых  в  сельскохозяйственный  обо-
рот  на  мелиорируемых  землях  на  площади 
806  га.  Закуплено  новой  техники  на  сумму 
65,5 млн.руб.
4.  Выращивание  зерновых  культур  в 

ООО «Мещерское»: за 2020 год убрано 2870 
га  зерновых,  намолочено  5779  тонн  зерна. 
Закуплено техники на сумму 5,8 млн. рублей.

Инвестиции
 

Повышение  инвестиционной  привле-
кательности  муниципального  образования 
«Сычевский район» является одной из при-
оритетных  задач  Администрации  в  области 
экономического  развития.  Инвестиции  яв-
ляются важнейшим средством структурного 
преобразования  социального  и  производ-
ственного  потенциала  района,  поскольку 
благодаря  инвестиционным  вложениям 
развиваются  производство  и  сфера  услуг, 
активизируется строительство, расширяется 
ассортимент  продукции,  работ,  создаются 
новые рабочие места, обустраиваются тер-
ритории,  увеличиваются  налоговые  посту-
пления в бюджеты всех уровней, которые в 
дальнейшем  направляются  на  решение  со-
циальных проблем.
Общий  объем  инвестиций    в  основной 

капитал за счет всех источников в 2020 году 
составил  302,5 млн. руб.    
Из  всей  суммы  инвестиций  в  основной 

капитал  69,4%  осуществлялось  за  счет  соб-
ственных средств предприятий, 30,6% - при-
влеченные средства, из них 92,5% - бюджет-
ные средства.
Основными  объектами    инвестицион-

ных  вложений  в  2020  году  являются:  сель-
ское хозяйство (инвестор ОП Тропарево-Сы-
чевка) – 62,4% от общей суммы инвестиций 
по району;
- строительство очистных сооружений и 

ПСД на станцию обезжелезивания в Сычев-
ском  городском  поселении,  строительство 
детской площадки в Мальцевском сельском 
поселении  и  строительство  спортивной 
площадки в Караваевском сельском поселе-
нии – 11,2% от общей суммы инвестиций по 
району.
За  счет  средств  населения  в  2020  году 

введено 5162 кв.м. жилья (112,2% к уровню 
прошлого года). 
На ремонт  дорог, находящихся в муни-

ципальной собственности и расположенных 
на  территории  Сычевского  района,  в  2020 
году направлено 78,5 млн. руб., из них:
- Сычевское городское поселение – 
56 млн. руб.;  
- Дугинское сельское поселение – 
13,1 млн. руб.;
- Караваевское сельское поселение – 
1,3 млн.руб.;
- Мальцевское сельское поселение – 
7,9 млн. руб.; 
- Никольское сельское поселение – 
0,2 млн. руб. 
За счет средств резервного фонда Адми-

нистрации Смоленской области в 2020 году:
-  отремонтирована  крыша  Юшинской 

основной школы – 2,4 млн. рублей;
-  израсходовано  на  строительство  ста-

диона – 14,6 млн.рублей;
- приобретено мебели и техники для об-

разовательных  учреждений  района  –  0,98 
млн.рублей.
За 2020 год в муниципальном образова-

нии «Сычевский район» Смоленской области: 
-  сформированы  10  инвестиционных 

площадок; 
-  разослано  120  коммерческих  предло-

жений  (организация  швейного  производ-
ства  в  зданиях  бывших  школ  Сычевского 
района); 
-  вовлечено  в  сельскохозяйственный 

оборот неиспользуемых сельскохозяйствен-
ных  угодий  за  счет  проведения  культуртех-
нических мероприятий 2983 га;
-  предоставлено  преференций  в  виде 

передачи  муниципального  имущества  без 
проведения  торгов  4  индивидуальным 
предпринимателям;
- оказана имущественная поддержка пу-

тем передачи во владение и (или) пользова-
ние  муниципального  имущества,  включен-
ного  в  перечень  муниципального  имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов 
малого  и  среднего  предпринимательства) 
– 1 индивидуальному предпринимателю;
- выплачена субсидия в размере 50 тыс. 

рублей на развитие бизнеса  в рамках реа-
лизации  муниципальной  программы  «Раз-
витие  субъектов  малого  и  среднего  пред-
принимательства  в  муниципальном  обра-
зовании  «Сычевский  район»  Смоленской 
области.
С  целью  доступности  информации  о 

районе  для  потенциальных  инвесторов  на 
официальном  сайте  муниципального  об-
разования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области создан раздел «В помощь инвесто-
ру»,  где  размещается  вся  основная  инфор-
мация об инвестиционной деятельности на 
территории района.
На территории муниципального образо-

вания  «Сычевский  район»  Смоленской  об-
ласти оказывается государственная и муни-
ципальная  поддержка  при  реализации  ин-
вестиционных  проектов.  Всем  инвесторам, 
предлагающим  реализацию  инвестицион-
ных  проектов,  отвечающим  приоритетным 
направлениям  развития  муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смолен-
ской  области,  с  2016  года  предложено  со-
провождение инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна».
Инвесторы могут рассчитывать на нефи-

нансовые меры поддержки:
-  организация  переговоров,  встреч,  со-

вещаний,  консультаций,  направленных  на 
решение  вопросов,  которые  могут  возник-
нуть  или  возникают  в  ходе  реализации  ин-
вестиционного проекта;
- оказание мер содействия в прохожде-

нии инвестором,  установленных федераль-
ным  и  областным  законодательством  про-
цедур,  согласований  и  разрешений,  необ-
ходимых  для  реализации  инвестиционного 
проекта;
-  оказание  содействия  в  поиске  допол-

нительного  финансирования  для  реализа-
ции  инвестиционных  проектов,  включая 
участие в областных, федеральных и между-
народных  программах  развития  предпри-
нимательства, а также привлечение средств 
инвестиционных  и  венчурных  фондов,  ин-
ститутов развития, частных инвесторов, кре-
дитно-финансовых учреждений, содействие 
в  привлечении    нефинансовых  партнеров 
инвестиционного  проекта  (по  снабжению, 
внедрению  новых  технологий,  продвиже-
нию продукции и т.п.);
-  предоставление  информации  об  име-

ющихся на территории муниципального об-
разования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области  инвестиционных  площадках  для 
реализации  инвестиционного  проекта,  и 
так далее, а также и финансовые меры под-
держки:  освобождение инвестора от аренд-
ной платы за земельный участок в размере 
100% сроком на 3 года и освобождение ин-
вестора от арендной платы за пользование 
муниципальным  имуществом  в  размере 
100%  сроком на 3 года.

Образование

Развитие системы образования муници-
пального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области  осуществляется в рам-
ках  реализации  стратегических  целей  и  за-
дач, поставленных Президентом Российской 
Федерации  и  Правительством  Российской 
Федерации. 
Образовательная  сеть  муниципального 

образования  в  2020  году  представлена  18 
образовательными  учреждениями,  имею-
щими статус юридического лица, из них:
-  7  дошкольных  образовательных  уч-

реждений (3-городских, 4-сельских); 
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ОТЧЕТ Главы муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области о результатах своей 
деятельности и деятельности Администрации 
муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области за отчетный 2020 год

СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ от 26 мая 2021 года № 32

Об отчете Главы муниципального 
образования «Сычевский район» 
Т.В. Никоноровой о  результатах 
своей  деятельности и деятельности  
Администрации муниципального 
образования «Сычевский  район» 
за 2020 год

Заслушав  и  обсудив  представленный  
Главой муниципального образования «Сы-
чевский  район»  Т.В.  Никоноровой  отчет  о 
результатах своей деятельности и деятель-
ности Администрации муниципального об-
разования «Сычевский район» за 2020  год, 
Сычевская районная Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет Главы  муниципаль-

ного  образования  «Сычевский  район»  Т.В. 
Никоноровой о результатах своей деятель-
ности  и  деятельности  Администрации  му-
ниципального  образования  «Сычевский 
район» за 2020  год. 
2. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Сычевские 
вести».

Глава муниципального образования 
«Сычевский район»  
Смоленской области 
________________  Т.В. Никонорова 

Председатель Сычевской 
районной Думы 
____________  М.А. Лопухова
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-  10 общеобразовательных учрежде-
ний (2-городских, 8-сельских); 

-  1 образовательное учреждение до-
полнительного образования. 

Общее количество филиалов, струк-
турных подразделений сельских основ-
ных школ составляет 1 единицу. Кроме 
того, на базе 2 сельских общеобразова-
тельных школ  функционирует 2 группы 
кратковременного пребывания детей.  

Общая численность детей дошкольно-
го возраста от года до семи лет в районе 
по состоянию на 01.09.2020 г. составляла 
505  человек. Дошкольным образованием 
охвачено 318 человек или 62,9% (по срав-
нению с 2019 годом  больше на 0,8 %). 
Очередь на зачисление детей в дошколь-
ные учреждения отсутствует.

Система дошкольного образования на 
100% обеспечена педагогическими  ка-
драми. В дошкольных учреждениях орга-
низуют и осуществляют образовательный 
процесс 34 педагогических работника.  
Педагогических работников, имеющих 
высшее педагогическое образование –  
8 человек (23,5%), среднее специальное 
– 26 человек (76,5%). Высшую квалифи-
кационную категорию имеют 2 педагога 
(5,9%), первую квалификационную кате-
горию - 18 педагогов (53%).

Число обучающихся общеобразова-
тельных учреждений по состоянию на 
01.09.2020 года составляло 1152 челове-
ка, из них 899 человек (78%)  обучаются 
в городской местности (МБОУ СШ № 1 г. 
Сычевки Смоленской области – 500 чел., 
МБОУ СШ № 2 г. Сычевки – 399 чел.), 253 
человека (22%) - в сельской местности. 
Среди сельских школ все 8 являются ма-
локомплектными (с числом обучающихся 
менее 100 человек). Средняя наполняе-
мость классов составила:  по городу – 21, 
по селу – 4,6. 

В 2020 году, в связи с угрозой распро-
странения на территории муниципально-
го образования «Сычевский район» Смо-
ленской области коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), государственная итоговая 
аттестация для выпускников 9-х классов 
была отменена.    

Государственную итоговую аттеста-
цию по программам среднего общего об-
разования проходили 43 учащихся 11-х 
классов (из 53 допущенных к ГИА). В 2020 
году ЕГЭ проходил только для обучающих-
ся 11 классов, планирующих  поступать в 
высшие учебные заведения. Остальным 
обучающимся оценки были выставлены 
по итогам года.

13 выпускников 11 – х классов получи-
ли аттестаты о среднем (полном) общем 
образовании и награждены золотой ме-
далью «За особые успехи в обучении». 

Приоритетом в сфере общего образо-
вания становится обеспечение учебной 
успешности каждого ребенка независимо 
от состояния его здоровья, социально-
го положения семьи. Детям-инвалидам и 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья предоставлена возможность 
освоения программ общего образования. 
В 2020 году в общеобразовательных уч-
реждениях организовано индивидуаль-
ное обучение на дому 9 обучающимся, из 
них 6 – дети-инвалиды. 

В районе функционирует 1 учрежде-
ние дополнительного образования - МКУ-
ДО Дом детского творчества г. Сычевки. В 
условиях дополнительного образования 
дети развивают свой творческий потен-
циал, получают возможность полноцен-
ной организации свободного времени.

В МКУДО Доме детского творчества г. 
Сычевки по состоянию на 01.09.2020 г. за-
нимались 402 обучающихся.  

На базе Дома детского творчества 
создана детская общественно-патриоти-
ческая организация «Юные гагаринцы», 
основанная 19 мая 2000 года и состоящая 
из 10 эскадр. В 2020 году численный со-
став Организации – 644 человека. 

 На ремонт образовательных учрежде-
ний в 2020 году было направлено 5542,0 
тыс. руб., в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета – 1188,9 тыс. рублей, 
за счет средств областного бюджета – 
2614,9 тыс. руб., за счет средств бюджета 
муниципального района – 1738,1 тыс. руб.   

На укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений образования было 
выделено 2177,4 тыс. руб., в том числе за 
счет средств областного бюджета 979,9 
тыс. руб., за счет средств бюджета муни-
ципального района 1197,5 тыс. руб. При-
обретены: школьная мебель, мебель для 
столовой, бытовая техника, оборудование 
и медицинская мебель для медицинского 
кабинета.

 

Культура

Сферу культуры представляют 14 фи-
лиалов   централизованной клубной си-

стемы, 18 филиалов централизованной 
библиотечной системы, Сычевский крае-
ведческий музей, Сычевская детская шко-
ла искусств и МКУ Сычевская спортивная 
школа.

В 2020 году бюджетом муниципально-
го образования для деятельности учреж-
дений культуры было выделено 53,5 млн.
руб., на комплектование книжного фонда 
для Сычевской ЦБС было израсходовано 
416,5 тыс. руб.    

«Сычевская центральная клубная си-
стема» в 2020 году провела 1010 меро-
приятий, которые посетило 15,6 тыс. че-
ловек.

При введении условий дистанционной 
работы  появились такие формы работы, 
как видео-концерты, видеопрезентации, 
видеоролики, видео-викторины, видео-
уроки и др.

«Сычевская центральная библиотеч-
ная система»: число читателей – 10319 че-
ловек, число посещений – 158102;

Библиотеки Сычевской ЦБС работа-
ют с разными категориями читателей.  В 
практике работы используются методы 
индивидуального и массового руковод-
ства чтением.

МКУК «Сычевская ЦБС» обладает уни-
версальным фондом документов на раз-
личных носителях информации. В количе-
ственном эквиваленте на 1.01.2021 года 
он составляет – 149461 экземпляров до-
кументов.

Сычевский краеведческий музей: 
фонд музея составляет 7500 экспонатов, 
проведено 58 мероприятий, из них – лек-
ций – 10, экскурсий – 36, тематических 
мероприятий – 12, оформлено и открыто 
выставок и онлайн-выставок - 31. За 2020 
год музей посетили 1139 человек.

В Сычевской Детской школе искусств в 
2020 году обучались 520 учеников.  

В Сычевском районе развитие физиче-
ской культуры и спорта, распространение 
стандартов здорового образа жизни яв-
ляется одним из приоритетов социальной 
политики, эффективное использование 
ее возможностей способствует укрепле-
нию здоровья населения, патриотическо-
му воспитанию, профилактике, борьба с 
беспризорности наркомании и решению 
многих социальных проблем. 

Все спортивные секции при отделе 
по культуре: настольного тенниса, ЛФК, 
тяжелой атлетики (клуб «Восьмерки»), 
футбольная, волейбольная, клуб «Антей» 
объединены в спортивный клуб «Вазуза». 
Спортивную работу осуществляют 6 тре-
неров.

     

Социальная политика

 
В последние годы со стороны госу-

дарства и региональных властей делается 
большой упор на социальную политику. В 
ней особое место отводится мерам в сфе-
ре демографии. Администрацией района 
проводится определенная работа в этом 
направлении. Осуществляется реализа-
ция федеральных, областных и районных 
программ, направленных на поддержку 
семей с детьми и молодых семей. Прово-
дятся углубленные медицинские осмотры 
работающего населения, профилактиче-
ские обследования учащихся образова-
тельных учреждений, консультативная 
помощь родителям. 

За последние годы   завоевал устойчи-
вые позиции в структуре экономики Сы-
чевского района малый бизнес. Он играет 
существенную роль в социальной жизни 
населения. Развитие малого бизнеса рас-
сматривается как важный фактор обеспе-
чения занятости населения.  

На 1 января 2021 года в Сычевском 
районе зарегистрировано 224 субъекта 
малого и среднего предпринимательства, 
из них 31 - малые предприятия.

Отраслевая структура малого бизнеса 
представлена следующим образом: тор-
говля – 61%, деревообработка – 9%, ус-
луги автотранспорта и его ремонт – 8%, 
бытовые услуги – 7%, строительство – 2%, 
прочие (общественное питание, ЖКХ, 
производство сельскохозяйственной про-
дукции, туризм и т.д.) – 13%.

Численность работников,  занятых в  
малом предпринимательстве,  около 580 
человек, что составляет 9,3% от среднего-
довой численности занятых в экономике 
района. В районе создан Совет по мало-

му и среднему предпринимательству при 
Администрации муниципального обра-
зования «Сычевский район» Смоленской 
области.

В рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образо-
вании «Сычевский район» Смоленской 
области» в 2020 году израсходовано 60 
тыс. руб. В данной программе предусмо-
трено предоставление информационной 
и организационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства; 
оказание финансовой и имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства; привлечение ма-
лых предприятий для выполнения муни-
ципальных заказов на поставку (закупку) 
продукции (товаров и услуг); создание 
инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Среднемесячная заработная плата по  
району  в  2020 году  составила 29838 ру-
блей (темп роста к 2019 году – 108,2%).  

В муниципальном образовании разра-
ботана и утверждена муниципальная про-
грамма «Обеспечение жильем молодых 
семей, проживающих на территории му-
ниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области».  

В 2020 г. выдано 1 свидетельство на 
получение социальных выплат в разме-
ре 1 млн. 36,1 тыс.руб. на приобретение 
жилья, в том числе из местного бюдже-
та – 148 тыс.руб. Семья частично погасила 
ипотечный кредит.

На рынке труда за 2020 год средне-
списочная численность работников ор-
ганизаций составила 2322 человека, что 
по сравнению с 2019 годом составляет 
100,7%. По данным Центра занятости на-
селения Сычевского района уровень ре-
гистрируемой безработицы на 1 января 
2021 года составил 2,12% (аналогичный 
период прошлого года – 0,76%). Рост ко-
личества безработных вызван карантин-
ными мероприятиями в период пандемии.

 Одним из важных направлений дея-
тельности Администрации является ра-
бота с несовершеннолетними детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной ситу-
ации и защите их прав. За 2020 год про-
ведено 22 заседания комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (1 
в форме расширенного выездного), рас-
смотрено 60 административных материа-
лов в отношении несовершеннолетних и 
родителей, не исполняющих свои обязан-
ности по воспитанию, содержанию и обу-
чению своих несовершеннолетних детей, 
проведено 3 межведомственных меро-
приятия по вопросам профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, 41 обследование условий 
жизни и воспитания несовершеннолетних 
в семье.

Также одним из приоритетных на-
правлений деятельности Администрации 
является осуществление молодежной по-
литики. На территории муниципального 
образования проживает 2111 молодых 
человека в возрасте от 14 до 30 лет, что 
составляет 15,8% населения района. В на-
стоящее время в районе реализуется му-
ниципальная программа «Развитие моло-
дежной политики в муниципальном обра-
зовании «Сычевский район» Смоленской 
области». В 2020 году финансирование 
программы составило 299,2 тыс. руб. За 
счет этих средств осуществлялись поощ-
рение и поддержка победителей и при-
зеров областных и всероссийских конкур-
сов и олимпиад, медалистов наших школ, 
молодых активистов предприятий и орга-
низаций района. Наряду с Советом моло-
дежи при Администрации нашего муни-
ципального образования в районе актив-
но действуют подростково-молодежные 
клубы «Эрон» и «Альфа», где организует-
ся работа с молодежью на местах.

Не менее важной является и работа, 
проводимая административной комисси-
ей муниципального образования. За 2020 
год проведено 7 заседаний комиссии, на 
которых рассмотрено 16 материалов об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных областным законом 
от 25.06.2003 г. № 28-З «Об администра-
тивных правонарушениях на территории 
Смоленской области». В результате рас-
смотрения данных материалов админи-
стративной комиссией принято 7 поста-

новлений  о назначении административ-
ного наказания в виде штрафа на сумму 
18  тыс. рублей.

Администрация  муниципального об-
разования тесно взаимодействует в своей 
работе с общественными организациями 
различной направленности: общество 
ветеранов, общество инвалидов, женсо-
вет. Представители этих общественных 
организаций активно привлекаются при 
проведении районных мероприятий и в 
принятии решений по социально значи-
мым для района вопросам. Им оказыва-
ется информационная, консультационная 
и имущественная поддержка. В 2020 году 
за счет средств местного бюджета была 
оказана финансовая поддержка в разме-
ре 400 тыс. руб.

Взаимодействие органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования «Сычевский район» Смоленской 
области и органов местного самоуправ-
ления поселений, входящих в состав рай-
она, происходит в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставами района и поселений.

Главной задачей деятельности в этом 
направлении является обеспечение осу-
ществления органами местного само-
управления  полномочий по вопросам 
местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления  Феде-
ральными законами и законами Смолен-
ской области. Эта работа основывается 
на формировании координирующих ор-
ганов при Главе   муниципального обра-
зования «Сычевский район» Смоленской 
области и его заместителей, проведение 
совещаний, семинаров, направленных на 
взаимодействие органов местного самоу-
правления района. Следует отметить, что 
в Сычевском районе сложилась хорошая 
практика проведения выездных личных 
приемов Главы   муниципального обра-
зования «Сычевский район» Смоленской 
области с населением в администрациях 
поселений, на которых озвучивались про-
блемные вопросы поселения. Админи-
страцией района составляются графики 
таких личных приемов, а также графики 
сходов граждан. Если вопросы не требуют 
бюджетных средств или для их решения 
требуется небольшие финансовые вли-
вания, то на проводимых  в дальнейшем 
сходах граждан вырабатывается способ 
решения проблемы и исполнители. Сре-
ди самых важных: вопросы ЖКХ, вопросы 
благоустройства территории, вопросы по 
повышению доходной части бюджетов, 
работа по самообложению.

За 2020 год   Администрацией и ее 
структурными подразделениями рас-
смотрено 219 обращений граждан, в том 
числе 151 обращение поступило непо-
средственно от заявителя, из них 58 обра-
щений граждан поступило в форме элек-
тронного документа, 23 – через интернет 
приемную на сайте Администрации.       

Для решения вопросов местного зна-
чения Главой  муниципального образова-
ния в 2020 году было принято 723 поста-
новления и 497 распоряжений по различ-
ным вопросам.

В заключение хочу отметить, что 2020 
год был годом напряженной работы. В 
нем нашли свое место множество про-
ектов, программ, идей, новых подходов 
к решению старых проблем. Безусловно, 
администрация района видит и недостат-
ки, и упущения в своей работе. С пони-
манием относясь к критике, делаем выво-
ды. Разумеется, хочется сделать больше и 
лучше, но администрация работает в ус-
ловиях реальных возможностей.

Подводя итоги прошедшего года, мы 
отмечаем не только достигнутые успехи, 
но и ставим задачи на будущее. Это це-
ленаправленная работа по увеличению 
налогооблагаемой базы и увеличению 
собственных доходов бюджетов поселе-
ний и районного бюджета, создание но-
вых рабочих мест, увеличение заработной 
платы, привлечение инвестиций в район, 
строительство производственных объек-
тов и объектов социальной сферы, ремонт 
и строительство дорог, и другие не менее 
важные задачи, которые позволят жить 
лучше и комфортнее жителям нашего рай-
она. Их решение возможно только при со-
вместной и эффективной работе органов 
местного самоуправления, предприятий, 
учреждений и организаций района.

Выражаю свою признательность 
всем своим коллегам, депутатам, 

руководителям предприятий 
и учреждений, главам поселений 

за взаимодействие 
и сотрудничество. Буду призна-

тельна за конструктивные замеча-
ния и предложения.
Спасибо за внимание!

ОТЧЕТ Главы муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области о 

результатах своей деятельности и 
деятельности Администрации муниципально-

го образования «Сычевский район» Смоленской 
области за отчетный 2020 год



Микрокредитная компания 
«Смоленский областной фонд 
поддержки предпринимательства»  

Адрес: г. Смоленск, ул. Ф. Энгельса, д. 23 
Телефон: 8(4812) 777-077.
Е-mail: sofpmp@yandex.ru, www.sofpmp.ru.
 
МИКРО ЗАЙМЫ Микрофинансирование

Сумма  займа:  до  3  млн.  рублей.  До  200  тыс.  рублей 
без залогового обеспечения.
Срок займа: до 36 месяцев для заемщиков, основным 

видом  экономической  деятельности  которых  являются 
сельское  хозяйство,  обрабатывающее  производство,  ту-
ризм;
-  до  2  лет  для  заемщиков,  осуществляющих  иные 

виды деятельности.
Процентная ставка:
-  5%  годовых  для  заемщиков,  осуществляющих  дея-

тельность в области туризма;
- 10% годовых для заемщиков, осуществляющих дея-

тельность в области торговли;
- 8% годовых для заемщиков, осуществляющих иные 

виды экономической деятельности.
 

Микрофинансирование за счет средств 
АО «МСП БАНК»

Сумма займа: до 5 млн. рублей.
Срок займа: до 3 лет.
Процентная ставка: 
- 12% годовых для заемщиков, основным видом эко-

номической деятельности которых является сельское хо-

зяйство, обрабатывающее производство;
- 14% годовых для заемщиков, осуществляющих иные 

виды деятельности.
Гарантийный фонд.
Предоставление поручительств: по кредитным дого-

ворам,  договорам  о  предоставлении  банковской  гаран-
тии.
Плата за предоставление поручительств:
- 0,75% годовых от суммы поручительства для субъек-

тов МСП, основным видом экономической деятельности 
которых является сельское, лесное хозяйство, охота, ры-
боловство,  рыбоводство  и  обрабатывающие  производ-
ства.
- 1,25% годовых от суммы поручительства для субъек-

тов МСП, осуществляющих иные виды деятельности.
Размер поручительств:
- не может превышать 50% от суммы обязательств за-

емщика (в рамках продукта «Согарантия» до 70%: от сум-
мы кредитных обязательств).
Максимальная сумма поручительств:
до 25 млн. рублей по одному заявителю.
Льготный лизинг оборудования.
Процентная ставка:
- 6% годовых - для российского оборудования;
- 8% годовых - для иностранного оборудования.
Цель - помощь в приобретении субъектов субъектам 

индивидуального и малого предпринимательства техно-
логического оборудования.
Сумма финансирования - от 5 до 200 млн. рублей;
Срок – до 5 лет, авансовый платеж – от 15%. 
 

Кредиты АО «МСП БАНК»

Процентная ставка:
- от 10,6% годовых для субъектов малого предприни-

мательства;
-  от  9,6%  годовых  для  субъектов  среднего  предпри-

нимательства.
В  рамках  специальных  программ  ставки  от  9,1-10,1% 

годовых.
Срок льготного фондирования: до 3 лет.
Размер и срок кредита:
Оборотное  кредитование:  -  от  1  млн.  рублей  до  500 

млн. руб. до 3 лет.
Инвестиционное  кредитование:  от  1млн.  рублей  до 

1000 млн. руб. до 7 лет.
  

Займы ФРП

Процентная ставка: 
- 3% годовых при наличии банковской гарантии;
- 5% годовых при других видах обеспечения.
Сумма займа: 20-100 млн. руб.
Общий бюджет проекта: от 40 млн. руб.
Софинансирование  со  стороны  заявителя,  частных 

инвесторов  или  банков  -50%  от  бюджета  проекта  или 
более (в т. ч. за счет собственных средств - не менее 15% 
от суммы займа).
Целевой объем продаж новой продукции - не менее 

50% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного 
производства.
Партнер - Фонд развития промышленности.
Сайт: http:// frprf. RU
 
Отдел экономики и комплексного
развития Администрации 
МО «Сычевский район»
Смоленской области

«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»                3 июня 2021 года
№ 21 (10932)8

Международный  молодежный  конкурс 
социальной  антикоррупционной  ре-

кламы  «Вместе  против  коррупции!»,  организо-
ванный Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации,  проходит  в  сети  интернет  с  1  мая 
по 1 ноября.
По  словам  организаторов,  главной  целью 

конкурса  является  привлечение  молодежи  к 
участию  в  профилактике  коррупции,  разра-
ботке  и  использованию  социальной  антикор-
рупционной  рекламы  для  предотвращения 
коррупционных  проявлений,  а  также  форми-
рование  практики  взаимодействия  общества 
с  органами,  осуществляющими  деятельность  в 
сфере борьбы с коррупцией. 
Участниками  конкурса  могут  стать  гражда-

не  любого  государства  в  возрасте  от  14  до  35 
лет. Для этого необходимо до 1 ноября пройти 
регистрацию  и  загрузить  творческую  работу 
в  электронном  виде  на  портале  конкурса.  От-
бор проводится по двум номинациям: «Лучший 
плакат» и «Лучший видеоролик».
По  результатам  конкурса  компетентным 

жюри  будут  определены  50  лучших  плакатов 
и 50 лучших видеороликов. Кроме того, в сети 
интернет  пройдет  онлайн-голосование,  в  ходе 
которого любой желающий сможет проголосо-
вать за понравившуюся работу. Стоит отметить, 
что подведение итогов, объявление победите-
лей  и  призеров  конкурса  будет  приурочено  к 
Международному дню борьбы с коррупцией (9 
декабря), авторы  лучших работ  станут  облада-
телями почетных грамот и медалей.

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области

Смолян приглашают принять 
участие в Международном 
молодежном конкурсе 

«Вместе против коррупции!»

Определен срок 
Всероссийской 

переписи населения – 
октябрь 2021 года

Предложение  о  переносе  сроков  Всерос-сийской  переписи  населения  (ВПН)  на 
октябрь,  поддержанное  Президентом  России 
Владимиром  Путиным,  позволяет  оптимальным 
образом организовать работу по организации и 
проведению переписи во всех регионах страны.
  Замглавы  Росстата  Павел  Смелов  сооб-

щил, что «уже  в ближайшие дни будет внесен 
проект  постановления  Правительства  РФ, 
регламентирующий  все  вопросы  проведения 
ВПН, в том числе сроки ее проведения – с 1 по 
31 октября».
Всероссийская  перепись  населения  должна 

была  пройти  в  октябре  2020  года,  но  ее  пере-
несли на апрель 2021 года в связи с пандемией, 
а затем – на сентябрь.
Октябрь – «традиционный»  месяц проведения 

переписи  так,  как    в  это  время  есть  возможность 
максимально полно охватить население  с любым 
графиком работы и отдыха. Так с 9 по 16 октября  
прошла ВПН-2002 , а  ВПН-2010 – с 14 по 25. 
Нововведение предстоящей переписи насе-

ления – возможность самостоятельного запол-
нения переписного листа на портале «Госуслуг». 

Территориальный орган 
Федеральной службы государственной 
статистики по Смоленской области

В 
прекрасный майский день жительница Сы-
чевского района Эмма Яковлевна Карпова 
получила массу подарков  и поздравлений 

с юбилеем - 90 летием со дня рождения.
Делегация  руководителей  с  почетной  поздра-

вительной  миссией  лично  приехали  к  ветерану 
труда.  Представители  Администрации  муници-
пального  образования  «Сычевский  район»,  со-
циальной  защиты  населения  Сычевского  района, 
а  также  Администрации  Караваевского  сельского 
поселения вручили открытки, памятные подарки и 
поздравительный адрес от Президента РФ В.В. Пу-
тина, пожелав крепкого здоровья и замечательно-
го настроения.
Именинница  отметила  свой  90  летний  день 

рождения в кругу семьи и друзей.
Как  и  многие  ветераны,  на  своем  жизненном 

пути Эмма Яковлевна встретила и много радостей, 
и много переживаний. Сейчас ее радуют и обере-
гают любимые дети, обожают внуки и правнуки.
Желаем  юбилярше  в  этот  праздничный  день 

семейного благополучия, безмерного счастья, бо-
дрости и крепкого здоровья.

Анна БЕЛОВА

С 90-летием, Эмма Яковлевна!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ОФИЦИАЛЬНО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНКУРС
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СУББОТА
12 июня

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ЭКИПАЖ. 
          Фильм 12+
12.15 ЭКИПАЖ. 
          Фильм 12+
13.15 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ.
           Фильм  0+
15.10 МУЖИКИ!.. 
          Фильм 6+
17.00 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
          МЕНЯЕТ 
          ПРОФЕССИЮ.
          Фильм  6+
18.45 Концерт «Этот мир 
          придуман не нами» 6+
21.00 Время
21.20 Марафон желаний 16+
23.00 Юбилейный концерт 
          Леонида Агутина 12+
01.20 Россия от края до 
          края. Волга 6+

05.40 ОДИНОЧКА. 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
          Юмор!!! 16+
13.40 НИ К СЕЛУ, НИ К 
          ГОРОДУ… 12+
18.00 Большой праздничный 
          концерт, посвященный 
          Дню России. Прямая 
          трансляция с Красной 
          площади
21.50 Футбол
00.00 САЛЮТ-7. 16+
02.20 ЛЕГЕНДА
          О КОЛОВРАТЕ. 12+

06.25, 07.15, 08.10 КАНИКУ-
           ЛЫ СТРОГОГО 
          РЕЖИМА. 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 САМАЯ
          ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
          ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ. 
          Фильм 16+
11.45 ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
          ЗОЛУШКИ.  6+
13.30, 23.45 КЛАССИК.  16+
15.40, 16.40 ОТСТАВНИК. 
          Фильм 16+
17.30 ОТСТАВНИК-2. 16+
19.25 ОТСТАВНИК-3. 16+
21.20 РЖЕВ. 12+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
          Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за 
          настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное
          телевидение 16+
20.00 ПЕС. 16+
23.20 Международная 
          пилорама 16+
00.05 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+

07.20 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
            ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
          ИЛИ ......16+
09.00 «Союзмультфильм». 
          Недетские страсти 12+
09.55 Удачные песни 12+
11.30, 23.40 События
11.45 ПО СЕМЕЙНЫМ
          ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. 
          Фильм 12+
14.25 ДЕДУШКА. 12+
16.40 СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
          ТВОРЕНИЯ МИРА. 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Во всем виноват 
          Чубайс! 16+
00.45 Приговор. Американ-
          ский срок Япончика 16+
01.25 Время Луны 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 7 И ЮНЯ ПО 13 И ЮНЯ

ВТОРНИК
8 июня

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 АНАТОМИЯ 
          СЕРДЦА. 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Аида Ведищева. 
          Играя звезду 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ! 
          Фильм 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ПО РАЗНЫМ 
          БЕРЕГАМ. 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ.  12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 Известия
05.25 КРЕМЕНЬ. 
          ОCВОБОЖДЕНИЕ. 
          Фильм 16+
06.10, 07.00, 08.00 
          КРЕМЕНЬ. 
          ОCВОБОЖДЕНИЕ. 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.25 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
          РЕВАНШ. 16+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4.  16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 СЛЕД. 12+
23.10 СВОИ-3. 16+
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.50 ЛЕСНИК. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 ПЕС. 16+
21.15 ГОРЮНОВ-2. 
          Фильм 16+
23.45 ОСТРОВ 
          ОБРЕЧЕННЫХ. 
          Фильм 16+
02.35 КАРПОВ.
          Фильм  16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ.  6+
10.40 Татьяна Доронина. 
          Легенда вопреки  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ОТЕЦ БРАУН.  16+
13.40 Мой герой  12+
14.50 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА. 16+
16.55 Приговор. Юрий 
          Чурбанов 16+
18.15 ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
          ТЕАТРА. 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Звездные 
          алиментщики 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Николай 
          Рыбников и Алла 
          Ларионова 16+

ЧЕТВЕРГ
10 июня

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 АНАТОМИЯ 
          СЕРДЦА.  16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Тульский Токарев. 
          Он же ТТ 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ! 
          Фильм 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ПО РАЗНЫМ 
          БЕРЕГАМ. 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ.  12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 Известия
05.25 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ. 16+
06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00 ЧЕРНЫЕ 
          ВОЛКИ. 16+
08.50 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ. 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
          НАРКОМОВСКИЙ 
          ОБОЗ.  16+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4.  16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 12+
23.10 СВОИ-3. 16+
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.50 ЛЕСНИК. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 ПЕС. 16+
21.15 ГОРЮНОВ-2.
          Фильм 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.40 ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА. 
          Фильм 16+
03.25 КАРПОВ.
          Фильм  16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 БУДНИ УГОЛОВНОГО 
          РОЗЫСКА. 12+
10.40 Евгений Стеблов. Вы 
          меня совсем не 
          знаете 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ОТЕЦ БРАУН.  16+
13.40 Мой герой  12+
14.50 Город новостей
15.05 ТАКАЯ РАБОТА. 16+
16.50 Приговор.
          Юрий Соколов 16+
18.15 ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
          СВЕТА. 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 «Союзмультфильм». 
          Недетские страсти 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Сергей 
          Доренко 16+
01.35 90-е. Лебединая 
          песня 16+
02.15 Ракетчики
          на продажу 12+

ТВЦентр

 Первый  Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
11 июня 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Матч открытия чемпи-
          оната Европы по 
          футболу 2020 г. 
          Сборная Италии - 
          сборная Турции. 
          Прямой эфир
          из Италии
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 СОГЛЯДАТАЙ. 12

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ! 
          Фильм 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 ДОМРАБОТНИЦА. 12+
02.20 НЕПУТЕВАЯ 
          НЕВЕСТКА. 16+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
          НАРКОМОВСКИЙ 
          ОБОЗ. 
          Фильм 16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 
          Фильм 16+
17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 
20.35, 21.20, 22.10, 23.00 
          СЛЕД. 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ. 
          Фильм 16+

04.50 ЛЕСНИК. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 ПЕС. 
          Фильм 16+
21.15 ГОРЮНОВ-2.
          Фильм 16+
23.25 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 КАРПОВ.
          Фильм  16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 КОЛОДЕЦ 
          ЗАБЫТЫХ 
          ЖЕЛАНИЙ. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
          ОДНА. 12+
14.50 Город новостей
15.05 ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
          ОДНА. 12+
16.55 Актерские судьбы. 
          Красота 
          ни при чем 12+
18.15 ДАМА ТРЕФ. 12+
20.05 ОВРАГ. 12+
22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют
          комедиантов 12+
01.00 Игорь Старыгин. 
          Последняя дуэль 12+
01.50 Евгений Евтушенко. 
          Со мною вот что 
          происходит... 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 ПРИЗРАК 
          УЕЗДНОГО ТЕАТРА. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 июня

  
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 СОЛДАТ ИВАН 
          БРОВКИН. 0+
08.10 ИВАН БРОВКИН НА 
          ЦЕЛИНЕ.  0+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 6+
13.55 Юрий Яковлев. 
         «Распустились тут
         без меня!» 12+
14.55 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
          МЕНЯЕТ 
          ПРОФЕССИЮ. 6+
16.40 Кто хочет стать 
          миллионером? 16+
18.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы 
          по футболу 2020 г. 
23.55 КРАСАВЧИК СО 
          СТАЖЕМ. 16+
01.30 Модный приговор 6+

08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая 
          переделка 12+
12.00 КАТЬКИНО ПОЛЕ. 
          Фильм 12+
15.50 Футбол. Чемпионат 
          Европы- 2020 г.
18.00 ПОДДЕЛЬНАЯ 
          ЛЮБОВЬ. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.30 ЧЕЛОВЕК
          НЕУНЫВАЮЩИЙ. 
          Фильм 12+

05.00 КАНИКУЛЫ 
          СТРОГОГО 
          РЕЖИМА. 12+
05.25, 06.10, 06.55, 00.45, 
01.35, 02.25, 03.10 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3. 16+
07.45, 08.40 ОТСТАВНИК. 
          Фильм 16+
09.35 ОТСТАВНИК-2. 16+
11.30 ОТСТАВНИК-3. 16+
13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.10, 19.05, 20.05, 
21.00, 21.55, 22.55, 23.50 
          ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 16+

06.55 Центральное 
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
          Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.45 Концерт
          #ЖизньЭтоКайф 12+

06.30 ПО СЕМЕЙНЫМ
          ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. 
          Фильм 12+
09.15 ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
          АЛАДДИНА. 6+
10.40 Спасите, я не умею 
          готовить! 12+
11.30 События
11.45 ДЕВУШКА БЕЗ 
          АДРЕСА. 0+
13.35 Смех с доставкой
          на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 СЕКРЕТ 
          НЕПРИСТУПНОЙ 
          КРАСАВИЦЫ. 12+
17.00 ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
          ВРЕМЕН. 12+
20.45 КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
          ЖЕРТВ.  12+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 СРАЗУ ПОСЛЕ 
          СОТВОРЕНИЯ 
          МИРА. 
          Фильм  16+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
9 июня

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 АНАТОМИЯ 
          СЕРДЦА.  16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Игорь Старыгин. 
          Пять новелл
          о любви 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ! 
          Фильм 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ПО РАЗНЫМ 
          БЕРЕГАМ. 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ.  12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
          РЕВАНШ. 16+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4.  16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 СЛЕД. 12+
23.10 СВОИ-3. 16+
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.50 ЛЕСНИК. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 ПЕС. 16+
21.15 ГОРЮНОВ-2.
          Фильм 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 ОСТРОВ 
          ОБРЕЧЕННЫХ. 
          Фильм 16+
02.45 КАРПОВ.
          Фильм  16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ. 
          Фильм 12+
10.40 Юрий Яковлев. 
          Я хулиганил 
          не только в кино  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ОТЕЦ БРАУН.  16+
13.40 Мой герой  12+
14.50 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА. 16+
16.55 Приговор. Шакро 
          молодой  16+
18.10 КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
          ЖЕЛАНИЙ. 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валентин 
          Гафт 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Алексей Смирнов. 
          Свадьбы не будет 16+
01.35 Криминальные связи 
          звезд  16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 
Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 июня

 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 АНАТОМИЯ 
          СЕРДЦА. 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ! 
          Фильм 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ПО РАЗНЫМ 
          БЕРЕГАМ. 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ.  12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
          Фильм 16+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4.
          Фильм  16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 
          Фильм 12+
23.10 СВОИ -3. 
          Фильм 16+
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

04.50 ЛЕСНИК. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
           ДЬЯВОЛЫ. 
           СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 ПЕС. 16+

21.15 ГОРЮНОВ-2. 16+
23.45 ОСТРОВ 
          ОБРЕЧЕННЫХ. 16+
03.20 КАРПОВ. 16+

06.00 Настроение
08.15 МОЛОДАЯ ЖЕНА. 
          Фильм 12+
10.20 Ирония судьбы 
          Э. Рязанова  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ОТЕЦ БРАУН.
          Фильм  16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА.
          Фильм  16+
16.50 Приговор. Георгий 
          Юматов 16+
18.15 ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
          ОДНА. 12+
22.40 Время Луны 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Л. Гурченко. Брачный 
          марафон 16+
02.15 Кто убил Бенито
          Муссолини?  12+
02.55 Осторожно, 
          мошенники! 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр
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Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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ПРОДАМ:

РАЗНОЕ:

РАЗНОЕ:

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

ПРОДАМ  земельный  уча-
сток на Вазузском водохрани-
лище  (д. Половцы, Никольское 
с/п)  площадью  20  соток  под 
ИЖС. Тел.:  8-905-697-52-09.    

ВНИМАНИЕ! 
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
Куры-несушки и молодые 
куры (красные, белые, 
пестрые). СКИДКИ!!!

На малом рынке г. Сычевки
11 июня и 18 июня 

с 16:50 до 17:10 час.

Тел.: 8-906-518-38-17.
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КАДАСТР: МЕЖЕВАНИЕ

Отдел  охраны  СПБСТИН ПРИГЛАШАЕТ  НА  СЛУЖБУ мужчин 
(отслуживших в армии) и женщин в возрасте от 18 до 40 лет, име-
ющих  образование  не  ниже  полного  среднего  (11  кл.).  Денежное 
довольствие  от  24  000  р.  до  34  000  р.  Подробная  информация  по 
адресу:  г. Сычевка, ул. К. Маркса, д. 71 (гр. кадров, 3 этаж).
Тел.: 8 (48130) 4-29-59, с 09:00 до 18:00 час., 8-919-047-41-37.

От всей души!

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ - от 690 р.; ПАМЯТНИКИ - от 6 000 р.; 

ФОТООВАЛЫ - от 1 300 р.

Телефон: 8-915-637-96-78.

РЕКЛАМА

.

РЕКЛАМА

Р
Е
К
Л
А
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АУВАЖАЕМЫЕ 

ПАЦИЕНТЫ!
 В ОГБУЗ «Сычевская МБ»

 ВЕДЕТ ПРИЕМ 

врач стоматолог-ортопед. 

Качественное и доступное 

протезирование зубов. 

Запись по телефону: 

8-920-155-15-74.

ВНИМАНИЕ! 11 июня
с 14:00 до 14:30 час. 

на малом рынке г. Сычевки 
СОСТОИТСЯ распродажа 
Псковских курочек - несушек 
по 300 рублей (уже несутся) и 
кур - молодок по 420 рублей, 
а также утят мулардов, гусят,
 подрощенных бройлерных 

цыплят Кобб 500 
(3 недели).

Вся птица привита! 
Тел.: 8-910-710-04-68.
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РАБОТА:

ВЫПОЛНЕНИЕ  любых  видов 
ремонтных  и  строительных  ра-
бот. Тел.: 8-903-893-96-57, 
             8-904-367-64-26.      

ПРОДАМ  участок  земли  под 
ИЖС в черте города.
Тел.: 8-920-331-76-83.
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ПРЕДЛАГАЕМ: песок 
промывной, отсев, высевку, 
щебень крупный и мелкий 

с ДОСТАВКОЙ. 
Тел.: 8-910-769-64-48, 

8-961-013-49-74, Николай.    
Звоните и уточняйте.  (15-6)

ПРОДАЕТСЯ  однокомнатная 
квартира  в  г.  Сычевке  по  ул. 
Пушкина.  Отопление  централь-
ное, стеклопакеты.
Тел.: 8-964-760-87-78,
        Михаил.                     (4-3)

ПРИГЛАШАЕМ  на  работу  ра-
бочего с правами тракториста.
Тел.: 8-916-422-11-55.     

БЕСЕДКИ, ЛЕТНИЙ ДУШ,
ТЕПЛИЦЫ, АВТОНАВЕС,
ПОЛИКАРБОНАТ.

ЗАМЕНА ПОЛИКАРБОНАТА
НА ТЕПЛИЦАХ.

РЕКЛАМА

8-915-654-83-63.

На  работу ТРЕБУЮТСЯ рабо-
чие (мужчины и женщины). Гра-
фик 5/2, оплата 2 раза в месяц. 
Тел.: 8-903-275-24-62,
        звонить с 9:00 до 18:00 ч.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Гусева,  
4.  В  доме  имеется  водопровод, 
отопление  печное,  есть  баня, 
сарай,  беседка,  теплица.  Любая 
форма оплаты.
Тел.: 8-926-317-40-85.      (5-2)

ПРОДАЕТСЯ  песок,  отсев, 
перегной,  земля,  навоз,  высев-
ка,  щебень  (крупный,  мелкий). 
Кольца  ЖБИ,  доставка.  Услуги 
экскаватора,  погрузки,  крана, 
планировка бульдозером.
 Тел.: 8-920-310-04-37.    (10-9)

ПРОДАЕТСЯ  земельный  уча-
сток  в  д.  Никитье.  На  участке 
дом,  требующий  ремонта.  Ря-
дом с домом проходит газ, вода.
Тел.: 8-910-728-17-45, Оксана.

КУПЛЮ  монеты, зна-
ки, значки, часы, клин-
ки,  старинные  вещи  и 
т.д.  Рассмотрю  любые 
ваши предложения.
 Тел.: 8-961-134-64-01. 

ПРОДАМ  дрова.  Услуги  само-
свала до 5 тонн.  
Тел.: 8-910-784-10-48.   

ОТКАЧКА колодцев, септиков, 
подвалов до 6 м3.
Тел.: 8-920-324-98-67.      

ПРОДАЮТСЯ поросята. Белые, 
крупные (возраст 1 мес.).
Тел.: 8-962-194-35-47.     

ПРОДАЮТСЯ  поросята  белые 
(возраст  7  недель)  Цена  5  000 
руб. Тел.: 8-905-695-45-28.    
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Лесопильному предприятию 
на работу ТРЕБУЮТСЯ: 
рамщики, станочники, 
водители лесовоза с г/м, 
тракторист на Т-150 с г/м, 
мастер на пилораму. 
Адрес: г. Сычевка, 
ул. Ст. Шоссе, 89. 

Тел.: 8-926-010-34-42, 
        8-920-327-54-63.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером  Волковым  Алексеем  Вячеславовичем,  172332  Тверскаяобл., г. Зубцов, ул. Победы, д. 14, кв. 55, e-mail: axvolk69@mail.ru, тел.: +7-903-800-89-43,
квалификационный аттестат № 69-12-537, номер регистрации в государственном реестре      
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 23673, в отношении земельного участ-
ка с кад. № 67:19:0720101:130, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смолен-
ская область, Сычевский район, Никольское сельское поселение, д. Хлепень, выполняются
кадастровые  работы  по  уточнению  местоположения  границы  и  площади  земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Соколова Валентина Александровна, зарегистри-
рованная по адресу: г. Москва, Ярославское ш, д. 122, корп. 1, кв. 75, тел.: 8-926-844-05-65.
Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы
состоится  по  адресу:  Смоленская  обл.,  Сычевский  район,  Никольское  с/п,  д.  Хлепень,  ул.
Центральная, д. 58 04 июля 2021 г. в 10 часов 30 минут.
С  проектом  межевого  плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по  адресу:
172332  Тверская  обл.,  г.  Зубцов,  ул.  Победы,  д.  14,  кв.55  или  по  электронной  почте
axvolk69@mail.ru.
Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении
согласования  местоположения  границ  земельных  участков  на  местности  принимаются  с
3 июня 2021 г. по 3 июля 2021 г. по адресу: 172332 Тверская обл., г. Зубцов, ул. Победы, 
д. 14, кв. 55.
Смежные  земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется  согласовать
местоположение  границы:  смежные  земельные  участки  в  кадастровом  квартале 
67:19:0720101.
При  проведении  согласования  местоположения  границ  при  себе  необходимо  иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 ДОРОГОГО
 АЛЕКСАНДРА 
АНАТОЛЬЕВИЧА 
ГОРЛАЧЕВА

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Каждый человек непровторим,
Каждый уникален из живущих.
Никого с тобой мы не сравним,
Ты один из самых-самых 

Дорогущих!
Помни это, береги Себя,
Уделяй здоровью
Своему внимание.

Пусть явью станут для Тебя
Все самые заветные желания!
Нина и Александровы
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ПРОДАЮ ДУШ САДОВЫЙ. 
Цена 12 800 руб. 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
 Тел.: 8-964-149-41-88.

Коллектив  МКУК  «Сычевская  ЦБС»  выражает  искренние            
соболезнования  нашей  коллеге  Красиковой  Людмиле  Нико-
лаевне  по  поводу  преждевременной  смерти мужа.  Скорбим   
вместе с вами.
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Выражаем  искренние  соболезнования  родным  и  близким  по 
поводу смерти Пантюшенковой Зои Васильевны.

Соседи: Павловы, Рыхлова, Суховы

Частному охранному предпри-
ятию ТРЕБУЕТСЯ  охранник  для 
охраны  объекта  РЭС  в  с.  Ново-
дугино.  Тел.:  8-964-615-72-29, 
звонить с 8:00 до 20:00 час.

ПРОДАЕТСЯ:  кресло-коляска, 
кресло-туалет,  костыли.  Все  но-
вое,  в  упаковке.  Цена  договор-
ная. Тел.: 8-915-641-43-30.   (2-1)

ПРОДАЮТСЯ  козы  высоко-
удойные,  породистые,  моло-
дые.  Цена  по  договоренности,          
ул. Григорьева, д. 60.
Тел.: 8-950-703-06-73.

В  ООО  «Сычевский  животно-
вод»  на  постоянную  работу  на 
тракторе, кормоуборочном  ком-
байне и экскаваторе ТРЕБУЮТ-
СЯ механизаторы и экскаватор-
щик.  Тел.:  8-915-555-54-55. (4-1)

СЫЧЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО
ИНВАЛИДОВ
ПОЗДРАВЛЯЕТ
ИМЕНИННИКОВ,
 ОТМЕТИВШИХ

СВОИ ДНИ РОЖДЕНИЯ
И ЮБИЛЕИ В МАЕ

Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Мы желаем от души!
Всех чудес, что есть 

На свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения!

Поздравляем 
С Днем рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШЕГО ДОРОГОГО
НИКОЛАЯ ОЛЕГОВИЧА

АШМЯНЦЕВА
С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть глаза твои 
От счастья

Как и в юности блестят.
И в душе всегда пятнадцать,

Будет, а не 50.
Отец, жена, дети, внуки

ПРОДАЕТСЯ  земельный  уча-
сток    870  кв.  м.  в  д.  Лежакино 
Сычевского  района,  садовое 
товарищество  «Дуга».  Зеленая 
зона,  рядом  река,  территория 
охраняется.  Возможно  индиви-
дуальное строительство.
Тел:. 8-910-761-14-07.     

УСЛУГИ  ЭВАКУАТОРА:  пере-
возка авто и мототехники; стро-
ительных  материалов;  мебели; 
старых  кузовов  в  металлолом. 
Удобная  и  низкая  платформа, 
длина 5 метров.
Тел.: 8-915-632-58-29.

ПРОДАМ дом (на реке) со все-
ми удобствами.
Тел.: 8 (48130) 2-02-04, Ольга.     (2-1)

ПРОДАМ кирпич белый б/у.
Тел.: 8 (48130) 2-02-04, Ольга.     (2-1)


