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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Председатель  Смоленской региональной обществен-
ной  организации  «Врачебная 
палата»,  председатель  комис-
сии  Общественной  Палаты  Смо-
ленской  области  по  вопросам 
здравоохранения  и  социальной 
политики,  врач  Смоленской  об-
ластной  больницы,  акушер-ги-
неколог,  внештатный  инспектор 
Росздравнадзора,  региональный 
редактор  журнала  «Женщина 
и  политика»,  член  Смоленского 
областного  отделения  Обще-
российской  общественной  ор-
ганизации  малого  и  среднего 
предпринимательства  «Опора 
России»,  Президент  Смоленской 
региональной общественной ор-
ганизации «Дарите детям добро» 
Наталья  Аксенова  высказала 
свое  мнения  по  поводу  необхо-
димости  вакцинации  населения 

против  новой  коронавирусной 
инфекции.

«Я считаю, что вакцинация 
от  новой  коронавирусной  ин-
фекции на сегодняшний день – 
это одна из актуальных задач 
здравоохранения,  населения  и 
всех  органов  исполнительной 
власти: организовать доступ-
ность,  качественность,  бы-
строту  работы  прививочных 
пунктов,  кабинетов  вакцина-
ции  в  поликлиниках,  медицин-
ских  учреждениях  для  желаю-
щих  привиться  от  COVID-19», 
– отметила Наталья Аксенова.
Она заявила, что поддержива-

ет массовую вакцинацию и счита-
ет ее необходимой мерой в борь-
бе с пандемией.

«Но  все  же  полагаю,  перед 
тем, как делать прививку, не-
обходимо  пройти  обследова-

ние  у  своего  лечащего  врача 
и  исключить  все  противопо-
казания к вакцинации», – под-
черкнула Наталья Аксенова.
«Я  сама  совсем  недавно 

приняла  решение  и  сделала 
прививку  от  COVID-19  в  по-
ликлинике  №  1  города  Смо-
ленска. Несмотря на это, про-
должаю  соблюдать  все  меры 
профилактики:  носить  маску, 
обрабатывать  руки  анти-
септиком  и  т.д.  Осложнений 
и  побочных  эффектов  после 
введения  вакцины  у  меня  не 
возникло»,  –  рассказала  Пред-
седатель  Смоленской  регио-
нальной  общественной  орга-
низации «Врачебная палата».

Пресс-служба 
Администрации 
Смоленской области

СЧИТАЮ МАССОВУЮ ВАКЦИНАЦИЮ 
НЕОБХОДИМОЙ МЕРОЙ В БОРЬБЕ 
С ПАНДЕМИЕЙ

Наталья Аксенова:

ВЫБОРЫ 2021

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА

 Газета «Сычевские вести» (Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ67-
00322 от 20 ноября 2019 года выдано Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций по Смоленской области) сообщает, что общий объем печатной площади, 
которую редакция предоставляет безвозмездно составляет: 3100 кв.см.
Кроме того, уведомляет о готовности предоставить платную печатную пло-

щадь для размещения предвыборных агитационных материалов в период с 21 
августа до 00.00 по местному времени 17 сентября 2021 года. Общий объем 
платной печатной площади составляет 3100 кв.см. Стоимость платного разме-
щения предвыборных агитационных материалов составляет 30 руб. за 1 кв.см. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА!

Филиал  АО  «Газпром  газораспределение  Смоленск»  в  г.  Вязьме  сообщает, 
что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на отключающем 
устройстве  газопровода  высокого  и  среднего  давления  «ГРС-Сычевский    элек-
тродный завод» в  г. Сычевке на  ул. Станционное Шоссе, с 8:00 20.07.2021 г. до 
20:00 21.07.2021 г. будет прекращена подача природного газа потребителям в      
г. Сычевке, в д. Мальцево и д. Бурцево.

Смоляне, перенесшие 
COVID-19, пройдут 
углубленную 
диспансеризацию

Смоленской области из фе-
дерального бюджета выделено 
порядка 23 миллионов рублей 
на проведение углубленной дис-
пансеризации пациентов, пере-
болевших COVID-19. Об этом 
заявил глава региона Алексей 
Островский. 

Напомним, с 1 июля в России стартовала углубленная дис-
пансеризация перенесших корона-
вирус.  Своевременное  обследова-
ние  поможет  выявить  возможные 
осложнения,  получить  рекоменда-
ции врачей и начать лечение.
«Как  меня  проинформировали 

профильные  подчиненные,  про-
филактический  медосмотр  про-
водится  в  два  этапа,  включа-
ющих  в  себя  пульсоксиметрию, 
спирографию,  общий  и  биохими-
ческий анализ крови, нагрузочный 
тест  с  ходьбой,  эхокардиогра-
фию,  компьютерную  томогра-
фию  легких,  дуплексное  исследо-
вание сосудов ног и иные обследо-
вания, помогающие, в том числе, 
выявлять признаки развития ос-
ложнений  от  перенесенного  за-
болевания», - отметил губернатор.
Алексей  Островский  добавил, 

что  по  данным  регионального 
Оперштаба,  на  данный  момент 
коронавирусом  переболели  свы-
ше 36 тысяч смолян.
«В  приоритетном  порядке  на 

диспансеризацию пригласят тех, 
кто  перенес  болезнь  в  средней  и 
тяжелой  форме.  Наши  медицин-
ские учреждения уже приступили 
к этой работе», - подчеркнул гла-
ва региона.

Илья КОНЕВ
Фото: vk.com/ostrovskylive1

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ОПМ «МОТОЦИКЛ»

В  целях  стабилизации  обстановки  с  аварийностью  с  участием  водителей  мототран-
спорта, в том числе несовершеннолетних, а также обеспечения безопасности дорожного 
движения  на  автодорогах,  предупреждения  и  выявления  нарушений  Правил  дорожного 
движения  лицами,  управляющими  мототранспортом,  на  территории  обслуживания  отде-
ления  ГИБДД  МО  МВД  России  «Гагаринский»  проводится  оперативно-профилактическое 
мероприятие «Мотоцикл».

Врио начальника ОГИБДД С.С. Степанцов
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Н
апомним,  этого  высокого  зва-
ния  могут  быть  удостоены 
смолянки,  которые  родили  или 

усыновили  четвертого  ребенка  и  (или) 
последующих детей и воспитывают (вос-
питали) их. Почетный знак также вруча-
ется  женщинам  –  опекунам  (попечите-
лям), которые воспитывают трех или бо-
лее детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
Поздравления  участникам  торже-

ственной церемонии направил Губерна-
тор Алексей Островский:

«Я от всей души поздравляю вас, а  вместе  с  вами  и  всех  смолян 
с  прекрасным,  светлым,  жизнеут-
верждающим праздником – Днем се-
мьи, любви и верности!
Семья и, тем более, многодетная 

–  не  только  огромное  счастье,  но  и 
большой труд, колоссальная ответ-
ственность. Но все же мне кажется, 
что практически в каждой семье ос-
новная  нагрузка  ложится  на  мате-
ринские  плечи,  именно  мамы  явля-
ются той главной силой, на которой 
держится  семейное  благополучие. 
«Детей много не бывает!». Наверня-
ка эти слова служат девизом вашей 
жизни. Уверен, что вы не сетуете на 
трудности,  а  совместными  усилия-
ми  их  преодолеваете,  помогая  друг 
другу.
Конечно,  без  государственной 

поддержки  не  обойтись.  Особенно 
в  нынешних  крайне  сложных  усло-
виях,  обостренных  эпидемией  коро-
навируса.  Поэтому  наш  Президент 
Владимир  Владимирович  Путин 
поставил  перед  Правительством, 

перед  регионами  задачу  сделать 
всю  систему  поддержки  семьи  мак-
симально  целостной,  понятной, 
эффективной  и  последовательной. 
То есть работа должна быть орга-
низована  так,  чтобы  семьи  четко 
знали,  на  какие  льготы  они  имеют 
право  и  могли  получить  их  без  не-
рвотрепки  и  дополнительных  фор-
мальностей, «чтобы люди были уве-
рены:  даже  если  семья  по  каким-то 
причинам  окажется  в  трудном  по-
ложении,  государство  обязательно 
окажется рядом, поможет, подста-
вит плечо».
У  нас  на  Смоленщине  мы  –  орга-

ны власти – прикладываем максимум 
усилий для безусловного  выполнения 
поручений  Президента:  укрепление 
института  семьи,  повышение  его 
социального статуса является веду-
щим  приоритетом.  Поступательно 
реализуя стратегические инициати-
вы  главы  государства,  строим  дет-
ские сады и школы, совершенствуем 
меры социальной поддержки, создаем 
условия  для  получения  юными  смо-
лянами  качественного  образования, 
развития  их  талантов  и  способно-
стей,  занятий  спортом  и  творче-
ством.
Желаю  всем  вам,  дорогие  друзья, 

всем  смоленским  семьям  здоровья, 
счастья  и  добра!  Особенно  хочу  по-
желать  детям  –  не  разочаровывай-
те  маму  и  папу,  чтобы  им  не  при-
ходилось  за  вас  краснеть.  Ведь  для 
родителей  самое  главное  –  быть 
спокойными  за  своих  детей,  верить 
в  них  и  гордиться  ими.  С  праздни-

ком  вас,  с  Днем  семьи,  любви  и  вер-
ности!»
Далее  многодетным  матерям  вручи-

ли Почетные знаки «Материнская слава» 
имени Анны Тимофеевны Гагариной. Эту 
высокую  награду  за  заслуги  в  воспита-
нии  детей  и  укреплении  семейных  тра-
диций получили:
- АЗАРЕНКОВА Ирина Александровна 

(Кардымовский район) – пятеро детей;
- БАРЫШЕВА  Алена  Николаевна  (Вя-

земский район) – четверо детей;
- БЕЛОГУР Надежда Руслановна (Вя-

земский район») – четверо детей;
- ИСАЕНКОВА Анастасия Николаевна 

(город Смоленск) – шестеро детей;
- КОВАЛЕВА Анастасия Петровна (Яр-

цевский район) – четверо детей;

- КОЧЕТОВА Екатерина Сергеевна (го-
род Десногорск) – четверо детей;
- ПЫХАЛОВА  Наталия  Анатольевна 

(Смоленский район) – четверо детей;
- РАМАЗАНОВА  Алексина  Витальев-

на  (Новодугинский  район)  –  четверо 
детей;
- РАСУЛОВА  Ирина  Ивановна  (Гага-

ринский район) – четверо детей;
- РОМАНЕНКО  Ольга  Изяславовна 

(город Смоленск) – четверо детей;
- ФРОЛОВА Елена Григорьевна (город 

Смоленск) – четверо детей;
- ШАПОТИНА Елена Анатольевна (го-

род Смоленск) – четверо детей.

Пресс-служба Администрации 
Смоленской области

Одной  из  ключевых  тем  повестки 
стало  функционирование  систе-

мы  здравоохранения  Смоленщины  –  в 
частности,  речь  шла  о  работе  мобиль-
ных  пунктов  вакцинации  населения  от 
новой коронавирусной инфекции.
«Алексей Владимирович, в Смоленске 

открылись  несколько  мобильных  пун-
ктов вакцинации, которые расположены 
в ТРЦ «Макси», «Мануфактура», рядом с 
ТЦ «Байкал». Очень здорово, что количе-
ство  таких  пунктов  растет,  что  они 
открываются  в  популярных  среди  на-
селения  местах,  делая  вакцинацию  еще 
более  доступной  для  смолян,  –  отметил 
Сергей Леонов. – Вместе с тем, хочу об-
ратить ваше внимание на график рабо-
ты  этих  мобильных  пунктов  –  в  будни 
все они открыты самое позднее до 18.00. 
Считаю необходимым продлить их часы 
работы, чтобы они функционировали и 
в вечернее время, предоставляя возмож-
ность смолянам сделать прививку после 
завершения трудового дня».
«Сергей  Дмитриевич,  это  здравое 

предложение,  я  его  всецело  поддержи-
ваю, – подчеркнул Алексей Островский. 
– Дам  поручение  своему  профильно-
му  заместителю  Полине  Викторовне 
Хомайко  продлить  работу  мобиль-

Смоленских многодетных матерей 

наградили ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 
«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» 
имени Анны Тимофеевны Гагариной

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

В администрации региона состоялась торжественная 

церемония награждения многодетных матерей Почетным 

знаком Смоленской области «Материнская слава» имени 

Анны Тимофеевны Гагариной, приуроченная ко Дню семьи, 

любви и верности. Высокой награды были удостоены 12 смолянок. 

Вопросы вакцинации от COVID-19 обсудили 
в администрации Смоленской области

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу 
с сенатором РФ от Смоленской области Сергеем Леоновым, 
в ходе которой обсуждался ряд вопросов, касающихся 

социально-экономического развития региона. 

ных  пунктов  вакцинации  минимум  до 
20.00».
Кроме  того,  в  ходе  рабочей  встречи 

стороны обсудили вакцинацию жителей 
отдаленных  населенных  пунктов  Смо-
ленской области.
«Зачастую,  чтобы  сделать  привив-

ку,  гражданам  приходится  заказывать 
такси и ехать в Центральную районную 
больницу, что не всегда удобно, а иногда 
и  дорого,  –  сказал  Сергей  Леонов.  – Для 
решения этой проблемы предлагаю вы-
делить  транспорт  и,  например,  раз 
в  неделю  массово  и  централизованно 
привозить  людей,  желающих  вакцини-
роваться, в ЦРБ по месту жительства».
«Согласен.  Дам  указание  прорабо-

тать  этот  вопрос  и  сформировать 
соответствующее  расписание»,  –  от-
метил губернатор.
Также  сенатор  затронул  вопрос  ра-

боты  «горячей  линии»  департамента  по 
здравоохранению по вопросам, связан-
ным  с  коронавирусом:  8(4812)27-10-95. 
По  его  словам,  смоляне  жалуются,  что 
далеко  не  всегда  могут  дозвониться  по 
этому телефону с первого раза и задать 
интересующий их вопрос.
«Обязательно  разберемся  в  этой 

ситуации  и  наладим  работу  «горячей 
линии»  департамента,  чтобы  каждый 
житель региона имел возможность по-
лучить  ответ  на  свой  вопрос»,  –  под-
черкнул Алексей Островский.

Пресс-служба Администрации 
Смоленской области
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ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

Н
аграждение  традицион-
но  было  приурочено  к  Дню 
семьи,  любви  и  верности  - 

празднику в честь святых благоверных 
Петра  и  Февронии  Муромских,  став-
ших символом супружеской любви. 
Медаль  «За  любовь  и  верность»  – 

всероссийская общественная награда, 
учрежденная в Российской Федерации 
в  2008  году,  в  Год  семьи.  На  лицевой 
стороне  медали  изображены  супруги 
Петр  и  Феврония  и  выгравированы 
слова  «За  любовь  и  верность.  Семья 
– единство помыслов и дел». На обо-
ротной  –  название  праздника  и  его 
символ – полевая ромашка. Среди бе-
лых  лепестков  ромашки  два  цветных: 
синий и красный – как символы муж-
ского и женского начала. 
Как  указано  в  Положении  о  ме-

дали,  ею  награждаются  семьи,  полу-
чившие известность среди сограждан 
крепостью семейных устоев, основан-
ных на взаимной любви и верности, а 

также добившиеся благополучия, обе-
спеченного  совместным  трудом,  вос-
питавшие детей достойными членами 
общества. 
В  этом  году,  учитывая  эпидемио-

логическую  обстановку,  награждение 
медалями  «За  любовь  и  верность»  в 
Сычевском  районе  было  организова-
но  в  индивидуальном  порядке,  с  со-
блюдением  необходимых  профилак-
тических  мер.  К  награждению  были 
представлены  супруги  Тихомировы  и 
супруги Мысовы. 
Тихомировы  Иосиф  Сергеевич  и 

Раиса  Ивановна  1  ноября  2020  года 
отметили  63-летие  совместной  жиз-
ни. Они известны жителям д. Соколи-
но  крепостью  семейных  отношений. 
Иосиф  Сергеевич  19  лет  отработал 
в  сельском  хозяйстве  на  должности 
директора  племенного  совхоза  «Со-
колинский».  Затем  вышел  на  пенсию 
и продолжил работать в Соколинской 
школе  учителем.  Стаж  его  работы  в 

школе - 15 лет. Общий трудовой стаж 
составил 61 год. Иосиф Сергеевич на-
гражден медалью к «100-летию со дня 
рождения  Ленина»  и  медалью  «Вете-
ран труда». 
Раиса Ивановна 44 года отработала  

инспектором  отдела  кадров,  награж-
дена медалью «Ветеран труда». Семья 
Тихомировых  -  пример  для  подража-
ния  для  жителей  деревни.  Это  отзыв-
чивые,  ответственные,  добрые,  тру-
долюбивые  люди.  Они  любят  и  под-
держивают  друг  друга,  несмотря  ни 
на что. Супруги достойно воспитали 2 
детей  и  принимают  активное  участие 
в воспитании 3 внуков и 1 правнука. 
Мысовы  Николай  Михайлович  и 

Жанна  Ивановна  из  д.  Субботники  Сы-
чевского  района  зарегистрировали 
свой брак 57 лет назад. Николай Михай-
лович всю  трудовую жизнь отработал в 
сельском хозяйстве трактористом, а по-
том механиком тракторного парка. Тру-
довой стаж его составляет  48 лет.  Он 
награжден медалью «Ветеран труда». 
Жанна Ивановна  отработала в  сель-

ском хозяйстве 44 года. Она награждена 
орденом «Знак почета», бронзовой ме-
далью «За успехи в народном хозяйстве 
СССР»,  юбилейной  медалью  к  «100-ле-
тию  рождения  Ленина»,  медалью  «Ве-
теран  труда».  Супруги  Мысовы  своей 
отзывчивостью,  добротой,  трудолюби-
ем  заслужили уважение как у руково-
дителей  организаций  поселения,  так  и 
у населения. Они достойно воспитали 2 
детей, имеют 3 внуков. 
Поздравить самые крепкие и друж-

ные семьи района приехали Глава му-
ниципального  образования  «Сычев-
ский  район»  Смоленской  области  Т.В. 
Никонорова  и  Председатель  Сычев-
ской  районной  Думы  М.А.  Лопухова, 
от  всей  души  пожелав  семьям  добра 
и покоя, мира и понимания, здоровья 
и  благополучия,  спокойствия  и  до-
статка,  душевного  богатства  и  боль-
шого человеческого счастья, согласия 
в доме и любящих, отзывчивых детей 
и внуков! 

Татьяна БАЛИКОВА

В четверг, 8 июля, две супружеские пары Сычевского района получили медали «За любовь и верность»

Поздравление супругов Николая Михайловича и Жанны Ивановны Мысовых

Поздравление супругов Иосифа Сергеевича и Раисы Ивановны Тихомировых 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЯХ

Глазки светятся от счастья,
До ушей растянут рот,
Потому что мы с друзьями,
Отправляемся в поход!

Говорят,  лето  –  время  походов. Физическая  активность  и  свежий 
воздух  способствует  укреплению  здо-
ровья,  повышению иммунитета. Во вре-

мя походов  ребята закрепляют знания 
о  правилах  поведения  в  лесу,  у  воды  и 
на  воде.  В  подвижных  играх,  эстафетах 
развиваются физические качества.

У похода есть начало, а конца походам нет…
Так,  в конце  июня,  обучающиеся 9-х клас-

сов  МБОУ  СШ  №2  вместе  с  классными  руково-
дителями  Галактионовой  Т.В.,  Козловой  Л.В.  и 
учителем  физической  культуры  Пылковым  В.В. 
отправились  в  поход  по  маршруту  «Сычевка  – 
Устье – Сычевка». Все было по-настоящему: при-
готовление  пищи  на  костре,  установка  палаток, 
игры  с  мячом,  в  бадминтон.  Вечером  сидели  у 
костра и пекли картошку на углях, жарили сало 
и сосиски.
Лагерь  разбили  недалеко  от  деревни  Устье,  в 

березовой  роще.  Рядом  находилась  замечатель-
ная  река  Вазуза,  где  можно  было  искупаться,  по-
рыбачить. Несмотря на жару, было приятно сидеть 
у воды, под березами и наслаж даться пением птиц.
Утром самые стойкие смогли  увидеть рас-

свет.  Солнце  взошло  быстро,  буквально  на  гла-
зах, водоем переливался  в его лучах, трава бле-
стела  от  росы,  слышалось  первое  пение  птиц  – 
это было чудо. 
В  таком  свободном  режиме  -  костер,  игры, 

еда, шутки-прибаутки и прошли два дня. А к обе-
ду  мы  сняли  свой  лагерь  и  отправлялись  назад. 
Шли пешком до развилки,  уставшие, но доволь-
ные. От нас пахло костром и лесом.
От такого вида отдыха дети  получают только 

положительные впечатления, узнают лучше друг 
друга и заодно укрепляют свое здоровье.  
                                                                     
Козлова Л.В., классный руководитель 
9 «А» класса, МБОУ СШ № 2 г. Сычевки
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З
а  1,5  месяца  на  Премию  посту-
пило около 15 тысяч заявок из 85 
регионов  России.  Однако  в  по-

следний день заявочной кампании Орг-
комитет Премии получил сотни обраще-
ний  от  волонтеров,  НКО  и  предприни-
мателей  с  просьбой  продлить  дедлайн. 
Теперь заявки на участие в Премии при-
нимаются  до  25  июля  на  сайте  премия.
мывместе.рф.
«Премия  #МЫВМЕСТЕ  стала  логич-

ным продолжением Всероссийского кон-
курса  «Доброволец  России».  В  прошлом 
году  пандемия  коронавируса  и  Обще-
российская  акция  #МЫВМЕСТЕ  показа-
ли,  что  в  социальную  активность  и 
волонтерство  включаются  не  только 
профильные  некоммерческие  организа-
ции и их активисты, но также просто 
неравнодушные  граждане,  бизнес,  про-
фессионалы.  Это  нашло  отражение  в 
премии  –  это  не  конкурс  для  волонте-
ров, это признание гражданской актив-
ности  и  инициатив,  направленных  на 
помощь  людям  и  улучшение  качества 
жизни.  Уверена,  премия  #МЫВМЕСТЕ 
продолжит  традиции  одноименной 
акции  и  объединит  лучшие  практики 
предпринимательского  сообщества, 
медиа, НКО, а также наших зарубежных 
коллег», – отметила глава Федерального 
агентства по делам молодежи (Росмоло-
дежь) Ксения Разуваева.
«Интерес  к  Премии  очень  высок. 

Активнее всего заявки на участие при-
сылали  из  Московской  области,  Вол-
гоградской  и  Краснодарского  края.  В 
числе  тех,  кто  подал  заявку  и  между-
народные  компании,  и  известные  СМИ. 
За  последнюю  неделю  мы  получили  не-
сколько  сотен  обращений  от  потен-
циальных  участников,  о  том,  что  они 
не  успевают  подать  заявку,  но  очень 

хотели бы участвовать в Премии. Это 
волонтеры,  блогеры,  малый  и  крупный 
бизнес.  При  оценке  заявок  нам  важно, 
прежде  всего,  их  качество,  и  мы  пони-
маем, что составление действительно 
мощной  заявки  занимает  немало  вре-
мени.  С  учетом  того,  что  полуфинал 
Премии был перенесен на более поздний 
срок,  мы  решили  пойти  навстречу  и 
продлить  заявочную  кампанию.  Мы  не 
хотим, чтобы дедлайн стал преградой 

для  продвижения  действительно  по-
лезных  проектов»,  –  рассказал  руково-
дитель платформы DOBRO.RU и Предсе-
датель Совета Ассоциации волонтерских 
центров Артем Метелев.
В  треке  «Волонтеры  и  НКО»  мож-

но подать заявку на 2 из 8 номинаций: 
«Помощь  людям»,  «Здоровье  нации», 
«Страна  возможностей»,  «Культурное 
наследие»,  «Комфортный  город»,  «Зе-
леная  страна»,  «Технологии  для  жиз-

ни»,  «Герои  среди  нас».  К  слову,  это 
–  самый  популярный  на  сегодняшний 
день  трек,  который  собрал  более  80% 
всех заявок.
Трек  «Бизнес»  заинтересовал  как 

небольшие  компании,  так  и  крупные 
корпорации,  которые  развивают  про-
граммы  по  корпоративной  социальной 
ответственности, устойчивому развитию 
и корпоративному волонтерству. Номи-
нации в треке те же, что и в треке «Во-
лонтеры и НКО». 
Около 2 тысяч заявок пришло на трек 

«Медиа». Участвовать можно в 2 любых 
номинациях из 4: «Медиаволонтерство», 
«Локальные  медиа»,  «Сторителлинг»  и 
«Специальная номинация жюри». 
Для  иностранцев,  желающих  при-

нять  участие  в  Премии,  выделен  трек 
«We  are  together».  Он  для  тех,  кто  внес 
вклад в международное сотрудничество 
и решение глобальных проблем в своих 
странах. В 2021 году тема трека – борь-
ба  с  коронавирусом.  Заявки  на  участие 
принимаются  до  июля,  на  отдельном 
сайте wearetogetherprize.com.
Заявочная  кампания продлится  до 

25 июля. С августа по октябрь стартуют 
полуфиналы  Премии,  которые  пойдут 
на  Окружных  Добро.Фестивалях  #МЫВ-
МЕСТЕ.  Проекты  и  работы  финалистов 
оценят россияне на народном голосова-
нии и члены жюри с 15 октября по 5 но-
ября. Победителей объявят 5 декабря на 
Международном  Форуме  #МЫВМЕСТЕ. 
Награды по традиции вручит Президент 
России Владимир Путин.
С  более  подробной  информацией  о 

премии можно ознакомиться на офици-
альном сайте премия.мывместе.рф.

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области

#МыВместеПремия

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 13 июля 2021  года № 13

О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов Никольского сельского по-
селения Сычевского района Смоленской 
области от 14.12.2020 года  № 12 «О  бюд-
жете Никольского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области на 
2021 год и  плановый период 2022 и 2023 
годов»

Совет  депутатов  Никольского  сельского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области
р е ш и л:
1.  Внести  в  решение  Совета  депутатов 

Никольского сельского поселения Сычевско-
го района Смоленской области от 14.12.2020 
года № 12 «О бюджете Никольского сельско-
го  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»   следующие изменения:
1.1 в статье 1 части 1 пункты 1, 2 и 3 из-

ложить в следующей редакции:
1)  общий  объем  доходов  местного  бюд-

жета  в сумме 7866,0  тыс. рублей, в том числе 
объем  безвозмездных  поступлений  в  сумме 
5372,4  тыс.  рублей,  из  которых  объем  полу-
чаемых межбюджетных трансфертов - 5372,4  
тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюд-

жета в сумме 8911,9 тыс. рублей»;
3)  дефицит  местного  бюджета  в  сумме 

1045,9  тыс.  рублей,  что  составляет  41,9  про-
цента  от  утвержденного  общего  годового 
объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного  объема  безвозмездных  по-
ступлений»; 
1.2  в статье 10 слова «в сумме 201,8 тыс. 

рублей»  заменить  словами  «в  сумме    206,9 
тыс. рублей»;
1.3    в  статье  11  пункт  1  слова  «в  сумме 

2305,4  тыс.  рублей»  заменить  словами  «в 
сумме 2305,6 тыс. рублей»;
1.4 в статье 12  слова  «в 2021 году в сум-

ме 958,7 тыс. рублей»  заменить словами   «в  
2021 году в сумме 1704,5 тыс. рублей»;    
1.5  Приложение  1  «Источники  финанси-

рования  дефицита  бюджета  поселения  на 
2021 год» изложить в новой редакции.
1.6  В  приложение  8  «Прогнозируемые 

безвозмездные поступления в местный бюд-
жет на 2021 год» внести изменения:
в строках: цифры «5368,5» заменить циф-

рами «5372,4» соответственно
в строках: цифры «68,5» заменить цифра-

ми «72,4» соответственно.
1.7 Приложение 10 «Распределение бюд-

жетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам  и  непрограммным  направлениям 
деятельности),  группам  и  подгруппам  видов 
расходов  классификации  расходов  бюджета 
на 2021 год» изложить в новой редакции.
1.8  Приложение  12  «Распределение 

бюджетных  ассигнований  по  целевым  ста-
тьям  (муниципальным  программам  и  не-
программным  направлениям  деятельности), 
группам  (группам  и  подгруппам)  видов  рас-
ходов  классификации  расходов  бюджета  на 
2021 год»  изложить в новой редакции.
1.9 Приложение 14 «Ведомственная струк т у-

ра расходов местного  бюджета (распределение 
бюджетных ассигнований по главным распоря-
дителям  бюджетных  средств,  разделам,  под-
разделам,  целевым  статьям  (муниципальным 
программам  и  непрограммным  направлениям 
деятельности),  группам  (группам,  подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюд-
жетов) на 2021 год» изложить в новой редакции.
1.10  Приложение  16  «Распределение 

бюджетных  ассигнований  по  муниципаль-
ным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности на 2021 год » изложить 
в новой редакции.
2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу 

после его официального опубликования в га-
зете «Сычевские  вести».
3. Разместить данное решение на офици-

альном сайте Никольского сельского поселе-
ния Сычевского района Смоленской области 
в  информационно-телекоммуникацион-
ной  сети  «Интернет»  https://nikol-sp.admin-
smolensk.ru.

Г л а в а   м у н и ц и п а л ь н о г о   о б р а з о в а н и я                                               
Н и к о л ь с к о г о   с е л ь с к о г о   п о с е л е н и я                                                                                                                      
Сычевского района 
Смоленской области В.В. Суворов

Приложения  1,8,12,14,16  к  настоящему 
решению размещены на официальном сайте 
Никольского сельского поселения Сычевско-
го района Смоленской области в информаци-
онно-телекоммуникационной  сети  «Интер-
нет» https://nikol-sp.admin-smolensk.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

При  дистанционной  продаже  то-вара  существует  временной  раз-
рыв  между  его  передачей  и  платежом 
за  него.  При  этом  сначала  может  быть 
проведена  передача  покупки,  а  потом 
ее оплата, либо наоборот. 
При  приеме  денежных  средств  в 

рамках  предоплаты  и  безналичной 
оплаты требуется применять ККТ. В каж-
дом  конкретном  случае  дистанционной 
реализации  товара  кассовый  чек  фор-
мируется по своим правилам. 
Стандартная  схема  такова:  после  оз-

накомления  с  описанием  товара  поку-
патель решает его приобрести, он сооб-
щает об этом продавцу и перечисляет на 
его  расчетный  счет  денежные  средства 
(предоплату) за товар. 
Если  перечисление  осуществляется 

по  реквизитам  расчетного  счета,  то  о 
нем  знает  только  покупатель,  который 
формирует  платежное  поручение.  Про-
изводится  расчет  –  безналичный  прием 
(получение) денежных средств за товар. 
Продавец  узнает  об  их  поступлении  в 
момент  зачисления  на  расчетный  счет. 
Законом №54-ФЗ отводится один рабо-
чий  день  на  формирование  кассового 
чека.  При  этом  продавец  может  напра-
вить его тремя способами: 
• онлайн на электронную почту поку-

пателя. Для этого при выборе товара по-
купатель  передает  продавцу  информа-
цию о нем и адрес для направления чека; 
• в виде бумажного чека, если у про-

давца есть возможность непосредствен-

ного взаимодействия с покупателем; 
• сформировать бумажный чек в те-

чение  одного  рабочего  дня  с  момента 
поступления  денежных  средств  на  рас-
четный счет и передать его покупателю 
вместе с товаром. 
Таким  образом,  в  стандартной  ситу-

ации продавец сначала получает деньги 
от  покупателя,  применяет  ККТ,  форми-
рует  чек  и  передает  товар.  Исполнение 
обязанности  продавца  по  передаче 
товара  в  счет  полученной  предоплаты 
(аванса) называется ее зачетом, при ко-
тором также применяется онлайн-касса 
и формируется электронный чек. Облач-
ная касса при этом может находиться не 
по адресу расчета, а размещаться в цен-
тре  обработки  данных,  созданным  са-
мим  продавцом  или  арендованным  им 
у  сервисной  компании  либо  произво-
дителя  ККТ.  Она  подключена  к  системе 
обработки данных и при получении ин-
формации  о  том,  что  деньги  поступили 
на  расчетный  счет  продавца,  или  товар 
передан  покупателю,  она  формирует 
чек  с  реквизитами,  соответствующими 
поступившей информации. 
О применении ККТ при дистанцион-

ном  способе  продажи  товаров  расска-
зал  заместитель  начальника  Управле-
ния оперативного контроля ФНС России 
Александр Сорокин, журнал «Налоговая 
политика и практика» № 6/2021. 

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Смоленской области

Особенности применения 
ККТ при дистанционной 
продаже товаров

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ
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НАШИ СОСЕДИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от  23 июня 2021 года  № 318

            
О предоставлении разрешения  на ис-

пользование  земель,  государственная 
собственность на которые не разграниче-
на,  в  целях  присоединения  к  линейным 
объектам 

В  соответствии  со  статьями  3933-3936  Зе-
мельного  кодекса  Российской  Федерации, 
постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от  27.11.2014  года  №  1244  «Об 
утверждении Правил выдачи разрешения на 
использование земель или земельного участ-
ка,  находящихся  в  государственной  или  му-
ниципальной  собственности»,  постановле-
нием Администрации Смоленской области от 
28.05.2015 года № 302 «Об утверждении По-
ложения  о  порядке  и  условиях  размещения 
объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления 
земельных  участков  и  установления  серви-
тутов», на основании заявления АО «Газпром 
газораспределение  Смоленск»,  ИНН/КПП 
6731011930/673101001,  ОГРН  1026701455329, 
расположенного по адресу: 214019, Смолен-
ская  область,  г.  Смоленск,  Трамвайный  про-
езд, д. 10, схем границ предполагаемых к ис-
пользованию  земель  или  части  земельных 
участков на кадастровом плане территории
Администрация  муниципального  образо-

вания «Сычевский район» Смоленской области 
п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить АО «Газпром газораспре-

деление Смоленск» разрешение на использо-
вание  земельного  участка,  государственная 
собственность на который не разграничена, в 
соответствии  с  приложенной  схемой  границ 
предполагаемых  к  использованию  земель 

или  части  земельных  участков  на  кадастро-
вом плане территории из земель населенных 
пунктов, в целях присоединения к: 
- наружному газопроводу - вводу низко-

го давления для газоснабжения жилой квар-
тиры  жилого  дома  по  адресу:  Смоленская 
область,  г.  Сычевка,  ул.  Лесная,  д.  17,  кв.  2, 
площадью  31  кв.м.,  расположенного  в  зоне 
застройки  индивидуальными  жилыми  дома-
ми «Ж1», с видом разрешенного использова-
ния  земель  «коммунальное  обслуживание», 
расположенного  по  адресу:  Российская  Фе-
дерация, Смоленская область, г. Сычевка, ул. 
Лесная,  д.  17,  кв.  2,  в  границах  кадастровых 
кварталов 67:19:0010115, 67:19:0010126.
2. Установить срок действия разрешения, 

указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления, - 11 месяцев, начиная с 23.06.2021 г.
3.  В  случае,  если  использование  земель-

ного  участка,  указанного  в  пункте  1  настоя-
щего  постановления,  привело  к  порче  либо 
уничтожению  плодородного  слоя  почвы  в 
границах такого земельного участка, Пользо-
ватель обязан: 
1)  привести  такой  земельный  участок  в 

состояние, пригодное для его использования 
в  соответствии  с  разрешенным  использова-
нием;
2) выполнить необходимые работы по ре-

культивации такого земельного участка.
4.  Застройщику  перед  производством 

земляных  работ  получить  ордер  на  произ-
водство  земляных  работ  и  после  производ-
ства земляных работ восстановить нарушен-
ное  земляное  покрытие,  при  прохождении 
трассы газопровода через автодорогу произ-
водить проколы.
5.  Действие  разрешения  прекращается 

со  дня  предоставления  земельного  участка 
в границах земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления. Уведом-
ление о предоставлении земельного участка 
в  границах  земельного  участка,  указанного 
в  пункте  1  настоящего  постановления,  на-
правляется  в  адрес  Пользователя  в  течение 
десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  соот-
ветствующего  решения  о  предоставлении 
земельного участка.
6.  Контроль  за  исполнением  настоящего 

постановления  возложить  на  заместителя 
Главы муниципального образования «Сычев-
ский  район»  Смоленской  области  К.Г.  Дани-
левича. 

7.  Опубликовать  настоящее  постановле-
ние в газете «Сычевские вести» и разместить 
на  сайте  Администрации  муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смолен-
ской области.
8.  Настоящее  постановление  вступает  в 

силу с момента его подписания.
                                                                                     
Глава муниципального 
образования «Сычевский район» 
Смоленской области                                     
Т.В. Никонорова

Смартфоны уже давно стали неотъ-емлемой  частью  нашей  жизни: 
с  ними  мы  делаем  заказы  и  совершаем 
покупки,  читаем  новости,  смотрим  ви-
део,  общаемся  с  родными  и  друзьями, 
создаем  семьи,  получаем  информацию 
в  госучреждениях.  В  этом  году  с  помо-
щью  смартфона  можно  будет  принять 
участие  в  первой  цифровой  переписи 
населения России.
Отечественная  перепись  —  это 

часть глобального переписного раунда 
2020 года, в котором участвуют все раз-
витые  страны  мира.  На  основе  данных 
переписей разных государств ООН под-
считывает  общую  численность  населе-
ния Земли.
11  июля  ежегодно  отмечается  Все-

мирный  день  народонаселения.  Дата 
выбрана  не  случайно  —  в  этот  день  в 
1987  году  родился  5-миллиардный  жи-
тель  Земли.  По  прогнозу  ООН,  к  2050 
году  население  планеты  достигнет  9,7 
млрд человек.
На  фоне  пандемии  ООН  рекомен-

довала  странам  проводить  переписи 
дистанционно  и  поощрять  онлайн-пе-
репись, то есть самостоятельное запол-
нение  электронных  анкет  в  Интернете. 
Можно сказать, что цифровая перепись 
уже  стала  стандартом  для  статистиков 

во  всем  мире.  Из  крупных  стран  новый 
подход в переписях использовали США, 
Великобритания и Китай.
Перепись  населения  в  России,  кото-

рая  пройдет  уже  в  октябре,  полностью 
соответствует рекомендациям междуна-
родной организации. Для участия в циф-
ровой переписи нужны:
•  стандартная  или  подтвержденная 

учетная запись на портале «Госуслуги»;
• смартфон, планшет или компьютер 

с  операционной  системой  Android  или 
iOS;
• доступ в Интернет.
Электронные  бланки  можно  будет 

заполнить не только на себя, но и на су-
пруга,  детей  и  родителей  —  точно  так 
же, как если бы глава семьи беседовал с 
переписчиком и тот заполнял бумажные 
листы.
Последняя  перепись  населения  Рос-

сии  прошла  в  2010  году.  За  прошедшие 
годы  наша  страна  очень  изменилась. 
Всероссийская  перепись  даст  нам  точ-
ную  информацию  о  численности  насе-
ления страны, ее национальном составе, 
миграции, уровне образования и других 
характеристиках  общества.  На  основе 
этих  данных  будут  формироваться  про-
граммы по социальной поддержке, типы 
и размеры льгот.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУГИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
от 6 июля 2021 года № 15

О досрочном прекращении полно-
мочий депутата Совета депутатов  Дугин-
ского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области

В соответствии с п.1 ч.10 ст.40 Федераль-
ного  закона  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об 
общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации», 
ст.28 Устава Дугинского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области 
Совет депутатов Дугинского сельского посе-

ления Сычевского района Смоленской области
Р Е Ш И Л:
1.  Досрочно  прекратить  полномочия 

депутата  Совета  депутатов  Дугинского  сель-
ского поселения Сычевского района Смолен-
ской области Тимофеевой Елены Васильевны 
20 июня 2021 года в связи со смертью.
2. Настоящее решение опубликовать в га-

зете «Сычевские вести».

Глава муниципального образования
Дугинского сельского поселения
С ы ч е в с к о г о   р а й о н а   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                          
О.В. Сергеева

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ЕСТЬ СМАРТФОН — 
УЧАСТВУЙ В ПЕРЕПИСИ
Первый в истории смартфон с монохромным ЖК-дисплеем        
появился в 1994 году. Уже к 2012 году такими телефонами 
владели около миллиарда человек. Сейчас во всем мире 
проживает  около 8 млрд и почти половина пользуется 
мобильными гаджетами. Рассказываем, как смартфоны 

помогут принять участие во Всероссийской переписи населения.

Всероссийская перепись 
населения пройдет с 1 по 31 
октября 2021 года с при-
менением цифровых техно-
логий. Главным нововведе-
нием предстоящей переписи 
станет возможность само-
стоятельного заполнения жи-
телями России электронного 
переписного листа на порта-
ле госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых по-

мещений переписчики будут 
использовать планшеты со 
специальным программным 
обеспечением. Также пере-
писаться можно будет на 
переписных участках, в том 
числе в помещениях много-
функциональных центров 
оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои 
документы».

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

ОФИЦИАЛЬНО

ВЯЗЬМА

В рамках нацпроекта

Администрация  Вяземского  рай-она  получит  субсидию  для  ре-
ализации  областной  государственной 
программы «Развитие культуры в Смо-
ленской  области».  Государственная 
поддержка направлена на поощрение 
лучших  сельских  учреждений  куль-
туры  и  их  работников.  Так,  Относов-
скому  сельскому  Дому  культуры  было 
выделено  более  115  тысяч  рублей  из 
федерального,  областного  и  местного 
бюджетов для приобретения звуково-
го оборудования. Всего в рамках реги-
онального проекта «Творческие люди» 
национального  проекта  «Культура»  в 
текущем году планируется отремонти-
ровать семь смоленских домов культу-
ры.

НОВОДУГИНО
Встречаемся на Моисеенко

В прошлом  году  в  Новодугино были  обустроены  две  обще-
ственные  территории:  на  улицах  Горь-
кого и Советской. И это стало возмож-
ным, благодаря участию Новодугинско-
го сельского поселения в федеральном 
проекте  «Формирование  комфортной 
городской  среды».  В  этом  году  в  его 
рамках  благоустраивается  территория 
на улице Моисеенко. Работы  закончат-
ся  к  1  сентября.  На  новой  обществен-
ной  территории  установят  детскую  и 
спортивную  площадки.  Под  ними  уло-
жат резиновое покрытие; прогулочную 
зону «оденут» в асфальт. Для ребятишек 
построят  песочницу,  качели,  карусели, 
комплекс с горками. 

ТЕМКИНО
Поздравления семьям

-юбилярам

Медалью  «За  любовь  и  вер-
ность» в Темкинском  районе в 

этом году награждены две супружеские 
пары.  Галина  Николаевна  и  Евгений 
Александрович  Петровы  из  деревни 
Васильевское  прожили  в  браке  более 
60  лет.  Наталья  Михайловна  и  Михаил 
Михайлович  Милешкины  из  деревни 
Замыцкое отметили в этом году 45 лет 
совместной  жизни.  Глава  района  С.А. 
Гуляев  поздравил  юбиляров  и  торже-
ственно вручил им символические ме-
дали в форме ромашки. А вот сотрудни-
ки  Булгаковского  сельского  дома  куль-
туры приятно удивили  своих земляков. 
В  рамках  акции  «Семейная  рапсодия» 
они сняли на видео поздравление семи 
семьям-юбилярам  и  поместили  его  на 
своей  странице  Вконтакте.  Чтобы  все, 
кто  любит  родное    Булгаково,  где  бы 
они ни жили сейчас, посмотрели и по-
радовались за своих односельчан...

УГРА
Залог семейного счастья

Супруги  Митенковы  -  Алексей Никитьевич  и  Валентина  Ива-
новна - вместе уже долгих 58 лет.  По-
зади - золотая свадьба; не за горами - и 
бриллиантовая. Семейные отношения, 
длившиеся  более  полувека,  в  наше 
время  просто  вызывают  восхищение 
и служат примером. А также дарят на-
дежду  на  существование  вечной  вза-
имной любви...
Малая  родина  Валентины  Ива-

новны - деревни Селибки  Селецкого 
сельского совета. Алексей Никитьевич 
родом из деревни Желтоухи. А позна-
комились  будущие  супруги  на  танцах. 
Они  дружили  три  года,  пока  невеста 
не  отметила  свое    18-летие:  ведь  Ва-
лентина моложе Алексея на шесть лет. 
Брак был зарегистрирован в Селецком 
сельсовете.  В  скромном  наряде,  без 
свадебных  колец  молодые  люди  поо-
бещали друг другу беречь самое доро-
гое  -  свою  семью.  Обещание  супруги 
выполнили. Несмотря на все невзгоды, 
трудности,  они  с  честью  прошли  все 
испытания, которые посылала им судь-
ба,  считая,  что  мудрость  и  терпение 
–  залог  семейного  счастья.  Валентина 
Ивановна  прожила  всю  жизнь  рядом 
со свекровью: после свадьбы молодая 
семья поселились в доме мужа. Супру-
ги  Митенковы  -  единственные  дети  у 
своих родителей. Поэтому уважение и 
любовь  к  мамам,  которые  воспитыва-
ли их одни, они пронесли сквозь годы. 
Супруги  Митенковы  вырастили  двоих 
дочерей,  дождались  внуков,  правну-
ков. И это огромное счастье…
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1.  Начало  теплого  сезона 
обычно  всегда  чревато  ростом 
падений детей из окон. Поэтому 
в  семьях  с  маленькими  детьми 
всегда  должны  быть  задвижки 
на окнах там, где дети не смогут 
до них дотянуться. Особо опас-
ны  сетки  от  насекомых  –  они 
создают иллюзию защиты, дети 
опираются на них и происходят 
трагедии. 

2.  Типичная летняя история 
– «забытые»  или оставленные в 
машине маленькие дети. Запер-
тая  машина  на  летнем  солнце-
пеке за считанные минуты пре-
вращается  в  раскаленную  кап-
сулу.  И  чем  младше  ребенок, 
тем меньше времени он может 
провести  в  такой  машине  без 
трагических последствий!

3.  В  условиях  города  жара 
переносится хуже, чем на при-
роде,  поэтому  тепловой  удар 
–  одна  из  самых  частых  летних 

проблем,  особенно  у  детей  до 
3-х  лет.  Тепловой  удар  выража-
ется  в  вялости  и  капризности, 
покраснении  лица,  возможны 
тошнота и рвота, боли в животе, 
температура,  кожа  становится 
сухой,  появляется  головокру-
жение, боль в голове, возможен 
обморок.  Необходимо  макси-
мально  раздеть  ребенка,  пере-
меститься  в  прохладное  про-
дуваемое  место,  полить  голову, 
смочить лицо, руки, дать попить.  
Если ребенку не стало легче, вы-
зывайте скорую помощь.

4.  Летом  в  городе  возрас-
тает  количество  дорожно-
транспортных  происшествий  с 
участием детей, которые  нахо-
дятся  на  улице  без  присмотра. 
Обезопасить  детей  можно  не 
только  постоянным  контролем, 
но  и  напоминаниями  о  прави-
лах, например, когда вы вместе 
идете по улице или едете в ма-
шине, можно повторить прави-
ла  дорожного  движения,  разо-
брать различные ситуации.

5. Следует обратить внима-
ние  на  опасные  развлечения 
подростков. Например, летом 
больше зацеперов – подрост-
ков, которые ездят на крышах 
и на сцепках вагонов поездов, 
электричек  и  трамваев,  ру-
феров  –  любителей  гулять  по 

крышам,  диггеров  –  тех,  кто, 
наоборот, ищет приключения 
под землей, и так далее. Если 
ребенка в силу особенностей 
его  характера  тянет  на  при-
ключения, он их найдет, а по-
ходы,  спорт,  квесты  и  другие 
более  или  менее  безопасные 
и  регламентированные  раз-
влечения  могут  удовлетво-
рить его тягу к экстриму.

6.  К сожалению,  в летнее 
время  возрастает  количество 
детей,  убежавших  из  дома. 
Причин  несколько:  теплая  по-
года,  большое  количество  сво-
бодного  времени  и  ощущение 
свободы,  нежелание  быть  с 
родителями,  обилие  интерес-
ных  с  точки  зрения  подростка 
мероприятий,  особенно  таких, 
куда  родители  не  отпустили… 
Профилактика  детских  побегов 
-  доверительные  отношения 
ребенка  с  близкими,  участие 
родителей в жизни детей, в том 
числе и в организации досуга. 

7.    Важно  напомнить  само-
стоятельно гуляющему по горо-
ду подростку правила безопас-
ности,  связанные  с  попытками 
незнакомых  людей  вступить  с 
ним  в  контакт:  никогда  никуда 
ни с кем не уходить, обращать-
ся за помощью к человеку с ре-
бенком, полицейскому и к тому, 
кто работает в этом месте (про-

давцу  мороженого,  например); 
помнить, что взрослый не про-
сит  помощи  у  чужого  ребенка 
и  решает  свои  проблемы  с  по-
мощью  других  взрослых.  В  си-
туации,  когда  кто-то  проявляет 
к  нему  агрессию,  ребенок  дол-
жен громко кричать (можно по-
тренироваться  это  делать  вме-
сте, например, в лесу). Ребенок 
должен  видеть  разницу  между 
обычной и экстремальной ситу-
ацией, когда крик – это чрезвы-
чайная  мера  и  инструмент  для 
спасения.  Убедитесь  в  том,  что 
он  помнит  наизусть  телефоны 
родителей,  бабушек  и  дедушек 
и  сможет  позвонить  вам  с  чу-
жого телефона.

8.  Чтобы  ребенок  не  про-
пал,  а  вы  не  нервничали,  мож-
но установить на телефон функ-
цию,  позволяющую  отслежи-
вать  его  местоположение  (есть 
у  всех  операторов  «большой 
тройки»,  доступна  в  виде  при-
ложений для айфонов и андро-
идов).  Научите  его  отправлять 
вам информацию о местополо-
жении с помощью определения 
местонахождения  в  мессен-
джере  (доступно  в  WhatsApp, 
Telegram). 
9. Если ребенок остается ча-

сто  один  дома,  напомните  ему 
сказку  про  волка  и  семерых 
козлят  и  придумайте  вместе 
с  ним  пароль.  Тех,  кто  с  самы-
ми  разными  целями  ходит  по 
подъездам,  к  сожалению,  всег-
да  достаточно.  Научите  ребен-
ка никому никогда не открывать 
дверь, в том числе и тем, кто на-
зывает  себя  соседями,  а  также 

действительно  соседям,  кото-
рые пришли в ваше отсутствие. 

10.  Природные  катаклизмы 
желательно  пережидать  в  по-
мещении  (град,  сильную  грозу 
и  так  далее).  Ребенок  должен 
понимать,  что  после  того,  как 
погода  наладилась,  нельзя  хо-
дить  под  покосившимися  кон-
струкциями,  накренившимися 
деревьями,  следует    избегать 
свисающих  проводов,  особен-
но тех, которые лежат в лужах.
11. Если вы отпускаете детей 

летом гулять одних на улицу, же-
лательно знать,  что рядом нет 
неплотно  закрытых  и  открытых 
люков,  заброшенных  домов  и 
строек,  свалок  с  мебелью,  бы-
товой  техникой  и  брошенной 
автотехникой,  резервуаров  и 
промышленных  контейнеров, 
куда  можно  забраться.  Иногда 
следует обратиться в городские 
хозяйственные  службы,  занять-
ся поиском ответственного, воз-
можно, настоять на выполнении 
гражданами  их  обязанностей: 
люки  должны  быть    закрыты, 
стройки огорожены и т.д. 
12.  Никогда  не  оставляй-

те  детей  вблизи  водоемов  без 
присмотра!  Взрослые  сами  ни 
в  коем случае не должны иг-
норировать правила поведения 
на  воде,  исходя  из  соображе-
ний  безопасности  и  своей,  и 
несовершеннолетних.  Не  надо 
забывать,  что  лучший  способ 
воспитания – личный пример! 

Выполнение этих неслож-
ных рекомендаций позволит 
сделать  летний  отдых  де-
тей  полезным,  интересным 
и безопасным. 

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области

Дети летом: 

СДЕЛАТЬ ОТДЫХ БЕЗОПАСНЫМ

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Госавтоинспекция 
информирует:

06.07.2021 года около 21 часа 10 ми-
нут  по  адресу:  Смоленская  область,  г. 
Сычевка,  ул.  Станционное  шоссе,  д.  5, 
водитель 2003 года рождения, управляя 
транспортным  средством  марки  «ВАЗ-
21053»,  в  результате  нарушения  рас-
положения  транспортного  средства  на 
проезжей  части  (боковой  интервал)  со-
вершил  столкновение  с  движущимся  в 
попутном  направлении  мопедом  марки 
«Альфа ZS50-A» под управлением несо-
вершеннолетнего 2007 года рождения. В 
результате ДТП водитель мопеда и несо-
вершеннолетний  пассажир  мопеда  по-
лучили  телесные  повреждения  различ-
ной степени тяжести.

Врио начальника ОГИБДД 
С.С. Степанцов

По  данным  официальной  статистики,  на  территории региона по итогам первой недели июля наблюдается 
тенденция к стабилизации розничных цен на овощную про-
дукцию, что обусловлено новым урожаем. 

По таким позициям как картофель, лук репчатый, огурцы 
зафиксировано снижение розничных цен на 8,6%, 5,6%, 5,4% 
соответственно.
Напомним,  что  в  мае-июне  текущего  года  во  всех  регио-

нах страны наблюдался рост цен на овощи, что обусловлено 
сезонным фактором, а также увеличением доли поставок им-
портной продукции.
Снижение оптовых и розничных цен на овощи открытого 

грунта и картофель продолжится по мере сбора нового уро-
жая и замещения импорта. 
По информации Минсельхоза России, в 2021 году посев-

ные  площади  под  овощами  увеличены,  что  будет  способ-
ствовать  росту  валовых  сборов  и  сохранению  стабильного 
уровня цен на эту продукцию.

Пресс-служба 
Губернатора 
Смоленской области

На территории региона наблюдается тенденция 
стабилизации цен на овощи из «борщевого набора»

ПРЕСС-РЕЛИЗ ПРОИСШЕСТВИЕ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЫЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ от 30 июня 2021 года № 15 
 

 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сычевского городского поселения   

Сычевского района Смоленской области за  2020 год 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом   Сычевского городского 

поселения Сычевского района  Смоленской области, Совет депутатов Сычевского городского поселения 

Сычевского района Смоленской области 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета Сычевского городского поселения Сычевского района 

Смоленской области за 2020 год (далее - местный бюджет) по доходам в сумме 127 103 970,32 руб., по 

расходам в сумме 128 715 079,30 руб.  с  превышением расходов над расходами  (дефицит местного 

бюджета) в сумме 1611108,98 руб. 

2. Утвердить исполнение: 

- по доходам местного бюджета  за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

- по доходам местного бюджета  за 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно 

приложению 2 к настоящему решению; 

- по расходам местного бюджета  за 2020 год  по ведомственной структуре расходов бюджета согласно 

приложению 3 к настоящему решению;  

- по расходам местного бюджета   за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов  

бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению; 

- по источникам финансирования дефицита бюджета в 2020 году по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 5 к настоящему решению. 

- по источникам финансирования дефицита местного бюджета в 2020 году по кодам групп, подгрупп, 

статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно 

приложению 6 к настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сычевские вести». 

 

Глава муниципального образования 

Сычевского городского поселения 

Сычевского района Смоленской области   Т.П. Парахина 

 

Приложение №1 к решению Совета депутатов Сычевского городского поселения Сычевского района  

Смоленской области от 30.06.2021 года № 15 

 

Доходы бюджета  Сычевского городского поселения Сычевского района Смоленской области за 2020 год по 

кодам классификации доходов бюджета 

 

Наименование главного администратора дохода, показателя Код Кассовое 

исполнение 

Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной налоговой 

службы по Смоленской области) 

182 12 357 974,76 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

18210102010010000110 9 075 923,40 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

18210102020010000110  

81 047,50 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

18210102030010000110 101 009,45 

 

Единый сельскохозяйственный налог 18210503000010000110 300,00 

 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

городских поселений 

18210601030130000110 1 018 115,05 

 

Земельный налог с организаций, обладающим  земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений  

18210606033130000110  

1 509 240,59 

 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений 

18210606043130000110  

572 338,77 

 

Администрация муниципального образования "Сычевский район" 

Смоленской области 

  902 909 482,53 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

90211105013130000120 709 730,41 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских поселений и созданных ими 

учреждений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

90211105035130000120 65 525,04 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских поселений  (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

90211402052130000410 77 520,00 

 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

90211406013130000430 46 707,08 

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов)и иных сумм в 

возмещение ущерба ,зачисляемые в бюджеты городских поселений 

90211690050130000140 10 000,00 

Отдел   городского хозяйства Администрации МО «Сычевский 

район» Смоленской области   

  919 11336513,03 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

поселений(за исключением земельных участков) 

91911105075130000120 230 591,80 

 

Прочие доходы от использования имущества , находящихся в 

собственности городских  поселений (за исключением имущества 

муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

91911109045130000120  

45 494,91 

 

Доходы от уплаты акцизов  подлежащие распределению между 91910302000010000110 1 437 583,55 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

 

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов городских поселений 91911302995130000130 400,00 

Дотация бюджетам городских  поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

91920216001130000150 780 700,00 

 

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской Федерации и (или) 

софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности 

субъектов Российской Федерации 

91920225113130000150 

 

29 161 739,65 

 

  Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 

реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 

91920225299130000150 

 

309 080,00 

 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ 

формирования современной городской среды 

91920225555130000150  4 760 282,46 

 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 91920229999130000150 57 903 640,66 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений 

91920249999130000150 19 207 000,00 

  

Приложение №2 к решению Совета депутатов Сычевского городского поселения Сычевского района  

Смоленской области от 30.06.2021 года № 15 

 

Доходы бюджета  Сычевского городского поселения Сычевского района Смоленской области  

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета 

 

Код Наименование показателя Кассовое 

исполнение 

1  00  00000  00  0000  000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 357 974,76 

 

1  01  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9440037,30 

1  01  02000  01  0000  110 Налог на доходы физических лиц 9440037,30 

1  01  02010  01  0000  110 Налог на доходы физических лиц источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации  

9 257 980,35 

 

1  01  02020 01  0000  110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

81 047,50 

 

   1  01  02030 01  0000  110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со  статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации  

101 009,45 

 

 1  03  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ    1 437 583,55 

     1 03 02000 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов  подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

1 437 583,55 

 

     1 03 02230 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов  на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

663 067,79 

     1 03 02240 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов  на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

4 742,74 

     1 03 02250 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов  на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

892 012,46 

     1 03 02260 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов  на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

-122 239,44 

  1  05  00000 00  0000  000 Налог на совокупный доход 300,00 

   1  05 03010 01 1000  110   Единый сельскохозяйственный налог(сумма 

платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отменённому) 

300,00 

1  06  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 099 694,41 

1 06 01000 00 0000 110   Налог на имущество физических лиц 1018115,05 

1  06  01030  13  0000  110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

1 018 115,05 

1  06  06000  00  0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 2 081 579,36 

1  06  06033  13  0000  110 Земельный налог с организаций, обладающим 

обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских поселений 

1 509 240,59 

1  06  06043  13  0000  110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений 

572 338,77 

1  11  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1051742,16 

1 11   05013  13  0000  120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

709 730,41 

1  11  05035 13  0000  120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества автономных учреждений) 

65 525,04 

  1  11  05075 13  0000  120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских поселений(за исключением земельных 

участков)  

230 591,80 
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  1  11  09045 13  0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских поселений (за 

исключением имущества  муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества  

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

45 494,91 

1  13  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

400,00 

1 13   02995  13  0000  130  Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов поселений и компенсации затрат 

бюджетов поселений 

400,00 

1 14  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

124 227,08 

1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений находящихся в 

ведении органов управления городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений),в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

77 520,00 

1 14  06013  13  0000  430  Доходы    от    продажи    земельных    участков,                              

государственная  собственность  на   которые   не                              

разграничена и  которые  расположены  в  границах 

городских поселений 

46 707,08 

1 16 00000 00 0000 000 Прочие поступления 10 000,00 

 1 16 01084 01 0000 140   Административные штрафы, установленные главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

в области охраны окружающей среды и 

природопользования, выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля 

10 000,00 

2  00  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 112 122 442,77 

2  02  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

112 122 442,77 

  2  02  16001  13  0000  150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

780 700,00 

2  02  25113  13  0000 150 

 

Субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 

субъектов Российской Федерации и (или) 

софинансирование мероприятий, не относящихся к 

капитальным вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов Российской 

Федерации 

29 161 739,65 

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 57 903 640,66 

2 02 25555 13 0000  150  Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 

программ формирования современной городской среды 

4 760 282,46 

2 02 49999 13 0000 150   Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений 

19 207 000,00 

 

Приложение № 3 к решению Совета депутатов Сычевского городского поселения Сычевского района  

Смоленской области от 30.06.2021 года № 15 

  

Расходы бюджета Сычевского городского поселения Сычевского района Смоленской области  за 2020 год  

по ведомственной структуре расходов бюджета 

 

 

 

 

 

Наименование показателя 

Код 

 главного 

распорядителя 

средств 

муниципального 

бюджета 

 

 

 

Раздел, 

подраздел 

 

 

 

Целевая  

Статья 

 расходов 

 

 

 

Вид 

расходов 

 

 

 

Кассовое 

исполнение 

Отдел городского хозяйства 

Администрации МО «Сычевский 

район» Смоленской области 

919 0000 0000000 000 58276628,03 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 919 0400 0000000 000 17782256,75 

Дорожное хозяйство  919 0409 0000000 000      17782256,75 

Содержание автомобильных дорог 919 0409 02Я0124000 000 2 581 075,05 

Капитальный и текущий ремонт 

автомобильных дорог 

919 0409 02Я0125000 000 687 869,89 

Организация общественной 

поддержки мероприятий по 

повышению безопасности 

дорожного движения 

919 0409 02Я0126000 000 326 808,00 

Расходы на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования 

919 0409  02Я0180550  000 45 682 342,00 

Расходы на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования за счет средств 

местного бюджета 

919 0409 02Я01S0550 000 45 728,07 

Расходы на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования 

919 0409 02Я01S1260  000 10 000 091,00 

Расходы на реализацию программ 

формирования современной 

городской среды за счет средств 

областного и федерального 

бюджетов 

919 0409 04ЯF255550 000 1 037 822,00 

  Другие вопросы в области 

национальной экономики 

919 0412  9800026320   000 150000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

919 0500 0000000000 000 66 093 465,57 

Жилищное хозяйство 919 0501 0000000000 000 445 790,20 

Проведение капитального ремонта 

жилищного фонда 

919 0501 9800026400 000 200000,00 

 

Проведение капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных в сельских и 

городском поселениях Сычевского 

района Смоленской области за счет 

местного бюджета 

919 0501 9800026410 000      245 790,20 

Коммунальное хозяйство 919 0502 0000000000 000 54 390 660,63 

Расходы в области коммунального  

хозяйства (строительство, 

реконструкция и ремонт 

водопроводных сетей, канализации, 

замена насосов водонапорных 

башен) 

919 0502 01Я0120350   000 450 000,00 

"Строительство очистных 

сооружений, расположенных по 

адресу: Смоленская область 

Сычевский район Сычевское 

городское поселение г. Сычевка 

Станционное шоссе б/н" 

919 0502 05Я03L1130 000 29 162 030,01 

Расходы на приобретение техники 

для нужд жилищно-коммунального 

хозяйства 

919 0502  01Я0181870  000 13935000,00 

Расходы на проектирование, 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения 

919 0502 01Я0181880 000 5272000,00 

Обустройство контейнерных 

площадок 

919 0502  01Я04S0850  000 383 838,38 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

919 0502  05Я02S0670 000 1 870 000,00 

Расходы в области коммунального 

хозяйства 

919 0502 9800020350 000 2 334 368,24 

Субсидии на возмещение убытков 

по бане 

919 0502 9800060070 000 983 424,00 

Благоустройство 919 0503 0000000 000 11 257 014,74 

Уличное освещение 919 0503 01Я0121000 000 4 889 607,43 

Организация и содержание мест 

захоронения 

919 0503 01Я0122000 000 507 000,00 

Расходы на благоустройство 

городского поселения 

919 0503 01Я0123000 000 2 137 470,77 

Поддержка муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды за 

счет средств местного бюджета 

919 0503 04ЯА255550 000 3 722 936,54 

Физическая культура и спорт 919 1100 0000000 000 537 613,86 

Реализация мероприятий по 

развитию физической культуры 

919 1101 9800020210 000 537 613,86 

Общегосударственные вопросы  907 0100 0000000 000 1 246 915,86 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

907 0103 0000000 000 961 756,61 

Центральный аппарат 907 0103 7630000140 000 961 756,61 

Расходы на содержание органов 

власти 

907 0106 76800П0050 000 25 800,00 

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов 

907 0107  98Я0020250  000 259 359,25 

Другие общегосударственные 

вопросы 

907 0113 01Я03 L2990 000 325348,00 

 

Приложение № 4 к решению Совета депутатов Сычевского городского поселения  

Сычевского района Смоленской области от 30.06.2021 года № 15 

 

Расходы бюджета Сычевского городского поселения Сычевского района Смоленской области за 2020 год по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

 

Наименование показателя Раздел, 

подраздел 

Кассовое 

исполнение 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1 246 915,86 

    Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

0103 961 756,61 

    Обеспечение деятельности представительных  и иных государственных 

органов власти Смоленской области 

0106 25 800,00 

  Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 259 359,25 

  Другие общегосударственные вопросы 0113 325348,00 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 60 511 736,01 

    Водное хозяйство 0406 - 

    Дорожное хозяйство 0409 60 361 736,01 

    Другие вопросы в области национальной экономики 0412 150 000,00 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 66 093 465,57 

    Жилищное хозяйство 0501 445 790,20 

    Коммунальное хозяйство 0502 54 390 660,63 

    Благоустройство 0503 11 257 014,74 

      Физическая культура и спорт 1100 537 613,86 

  Реализация мероприятий по развитию физической культуры 1101 537 613,86 

 

Приложение № 5 к решению Совета депутатов Сычевского городского поселения  

Сычевского района Смоленской области от 30.06.2021 года № 15 

  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЫЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  В 2020 ГОДУ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

 

Наименование главного администратора источника      

финансирования дефицита   областного бюджета, показателя 

Код Кассовое   

исполнение 

1 2 3 

Отдел городского хозяйства Администрации МО «Сычевский 

район» Смоленской области 

919 1 611 108,98 

Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01050201100000510 -127 241 931,54 

Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01050201100000610  128 853 040,52 

 

Приложение № 6 к решению Совета депутатов Сычевского городского поселения  

Сычевского района Смоленской области от 30.06.2021 года № 15 

 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА СЫЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ 

СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ 

К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

 

Код Наименование показателя Кассовое   

исполнение 

1 2 3 

01 0500 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 611 108,98 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов поселений -127 241 931,54 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -127 241 931,54 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -127 241 931,54 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -127 241 931,54 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 128 853 040,52 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 128 853 040,52 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 128 853 040,52 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 128 853 040,52 
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ЧЕТВЕРГ
22 июля

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 ПРЕЗУМПЦИЯ 
          НЕВИНОВНОСТИ. 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 70-летию Олега 
          Газманова. 7:0 в мою 
          пользу 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 ПОИСКИ УЛИК. 
          Фильм 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ХОЗЯЙКА ГОРЫ. 
           Фильм 16+
00.50 СИНЯЯ РОЗА. 12+
04.05 ЖЕНЩИНЫ НА 
          ГРАНИ. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.25 БРАТ ЗА 
          БРАТА-2.  16+
17.45, 18.40  МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-5. 16+
19.40 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-2. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+
02.00 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 
          Фильм 16+

04.50 ЛЕСНИК. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.   16+
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА.
          Фильм  12+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 
          МЕНТОВСКИЕ
          ВОЙНЫ. 
          Фильм 16+
23.00 ДЕЛО ЧЕСТИ.  
          Фильм 16+
02.55 АДВОКАТ.  16+

06.00 Настроение
08.10 СЕМЬ НЯНЕК. 
          Фильм  6+
09.50 УСНУВШИЙ 
          ПАССАЖИР. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ОТЕЦ БРАУН.  16+
13.40, 05.05 Мой герой  12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 СЕВЕРНОЕ 
          СИЯНИЕ. ТАЙНЫ 
          ОГНЕННЫХ РУН. 
           Фильм 12+
17.00 Трагедии советских 
          кинозвезд   12+
18.15 ТРИ ЛАНИ 
          НА АЛМАЗНОЙ 
          ТРОПЕ. 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Ну и ню! Эротика по-
          советски  12+
00.20 90-е. Преданная и 
          проданная 16+
01.05 Удар властью 16+
01.45 Чудо на Висле, или 
          Тухачевский против 
          Пилсудского  12+
02.25 Осторожно, 
          мошенники! 16+
04.25 Дин Рид. Тайна жизни 
          и смерти  12+

СУББОТА
24 июля

06.00 Доброе утро. Суббота
08.00, 10.15, 12.15 Игры 
          XXXII Олимпиады 
          2020 г. в Токио
10.00, 12.00 Новости
16.30 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
18.00 Юрий Антонов. 
          «От печали 
          до радости...»  16+
19.35, 21.20 Сегодня 
          вечером 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII 
          Олимпиады 2020 г. 
          в Токио 0+
00.00 ТА, КОТОРОЙ 
          НЕ БЫЛО. 
          Фильм 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
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 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 ПРИНЦЕССА И 
          НИЩЕНКА. 
          Фильм 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ОТ ЛЮБВИ 
          ДО НЕНАВИСТИ.  12+
01.10 ПОДСАДНАЯ УТКА. 
          Фильм 12+

05.00, 05.10 ПРОКУРОР-
          СКАЯ ПРОВЕРКА. 16+
06.05, 07.25 ДВЕНАДЦАТЬ 
          СТУЛЬЕВ. 6+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25 
          СВОИ.  16+
12.20, 13.00, 13.50, 14.30, 
15.15, 16.10 КРЕПКИЕ 
          ОРЕШКИ. 16+
16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 20.55, 21.50, 22.35 
          СЛЕД. 16+
23.25, 00.15, 01.00, 01.50 
          ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА.  16+
02.30, 03.15, 03.55, 04.35 
          МОРЕ. ГОРЫ. 
          КЕРАМЗИТ.  16+

04.40 ЛЕСНИК. 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
          Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за 
          настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 СТАЖЕРЫ. 16+
22.30 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 АДВОКАТ.  16+

06.30 УСНУВШИЙ 
          ПАССАЖИР. 12+
08.10 Православная 
          энциклопедия 6+
08.40 КЕМ МЫ 
          НЕ СТАНЕМ. 12+
10.35 Н. Белохвостикова. 
          Моя тайна останется 
          со мной 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА. 
          Фильм 0+
13.50, 14.45 КОММУНАЛКА. 
          Фильм 12+
18.20 ОБОРВАННАЯ 
          МЕЛОДИЯ.  12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 Дикие деньги. Убить 
          банкира 16+
00.05 90-е. Черный юмор 16+
01.00 Госизменники 16+
01.40 Удар властью. Виктор 
          Черномырдин 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 19 И ЮЛЯ ПО 25 И ЮЛЯ

ВТОРНИК
20 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 Курбан-Байрам. 
          Трансляция из 
          Уфимской соборной 
          мечети  12+
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 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 ПРЕЗУМПЦИЯ 
          НЕВИНОВНОСТИ. 
          Фильм 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию Мирей 
          Матье. В ожидании 
          любви  12+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-
          Байрам. Прямая 
          трансляция 
          из Московской 
          Соборной мечети
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+
14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
14.55 ПОИСКИ УЛИК. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ХОЗЯЙКА ГОРЫ. 16+
00.50 СИНЯЯ РОЗА. 12+
04.05 ЖЕНЩИНЫ НА 
          ГРАНИ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-4. 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 БРАТ ЗА БРАТА. 16+
17.45, 18.40  МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-5. 16+
19.40 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-2. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+
02.00 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 
          Фильм 16+

04.50 ЛЕСНИК. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.   
          Фильм 16+
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА. 12+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 
          МЕНТОВСКИЕ
          ВОЙНЫ. 16+
23.00 ДЕЛО ЧЕСТИ.  16+
02.55 АДВОКАТ.  16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 ДВА БИЛЕТА НА 
          ДНЕВНОЙ СЕАНС. 0+
10.40 Людмила Чурсина. 
          Принимайте меня 
          такой! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ОТЕЦ БРАУН.  16+
13.40 Мой герой12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 СЕВЕРНОЕ 
          СИЯНИЕ. КОГДА 
          МЕРТВЫЕ 
          ВОЗВРАЩАЮТСЯ. 
          Фильм 12+
16.55 Актерские драмы. Кто 
          сыграет злодея?  12+
18.15 МАРАФОН ДЛЯ 
          ТРЕХ ГРАЦИЙ. 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Тиран, насильник, 
          муж 16+
00.20 Прощание. Крис 
          Кельми 16+

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
23 июля 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.00 Церемония открытия 
          игр XXXII Олимпиады 
          2020 г. в Токио. 
          Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Церемония открытия 
          игр XXXII Олимпиады 
          2020 г. в Токио. 
          Прямой эфир
00.00 Дневник игр XXXII 
          Олимпиады 2020 г. в 
          Токио 0+
01.00 К 75-летию Александра 
          Кайдановского. 
          Сжимая лезвие в 
          ладони 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 ПОИСКИ УЛИК. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ХОЗЯЙКА ГОРЫ. 
           Фильм 16+
01.40 ЯЩИК ПАНДОРЫ. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00
          Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 
          БРАТ ЗА 
          БРАТА-2.  16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 
13.25, 13.55, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.05, 19.05 
          КОНСУЛЬТАНТ.  16+
20.05, 21.00, 21.50, 22.35, 
23.30 СЛЕД. 16+
00.20, 01.25, 02.25, 03.20, 
04.15 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА.  16+

05.00 ЛЕСНИК. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.   16+
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА.
          Фильм  12+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 
          МЕНТОВСКИЕ
          ВОЙНЫ.  
          Фильм 16+
22.40 ПРОСТО 
          ДЖЕКСОН. 16+
00.30 МОЯ ФАМИЛИЯ
          ШИЛОВ. 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 АДВОКАТ.  16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 СВОДНЫЕ 
          СУДЬБЫ. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 БАРХАТНЫЙ 
          СЕЗОН. 
          Фильм 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Голубой огонек.
          Битва за эфир  12+
18.10 ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
          СЧИТАЯ СОБАКИ. 
          Фильм 12+
20.05 МЫШЕЛОВКА НА 
          ТРИ ПЕРСОНЫ. 
          Фильм  12+
22.00 В центре событий 12+

23.10 Приют 
          комедиантов 12+
01.05 УКОЛ ЗОНТИКОМ. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 июля

  
06.00, 12.30 Игры XXXII 
          Олимпиады 2020 г. 
          в Токио
10.00, 12.15 Новости
10.10 День Военно-морско-
          го флота РФ. 
          Праздничный канал 12+
11.00 Торжественный 
          парад ко Дню Военно-
           морского флота РФ 12+
17.00 Цари океанов.
          Фрегаты 12+
17.55 Международный 
          музыкальный 
          фестиваль «Белые 
          ночи Санкт-
          Петербурга  12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Дневник игр XXXII 
          Олимпиады 2020 г. 
          в Токио 0+
00.45 Цари океанов 12+
01.35 Модный приговор 6+
02.25 Давай поженимся! 16+

06.00, 02.55 МАМА, Я 
          ЖЕНЮСЬ. 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00, 01.40 Торжественный 
          парад кo Дню военно-
          морского флота РФ 12+
12.40 Юмор! Юмор! 
          Юмор!!! 16+
13.55 ПРИНЦЕССА И 
          НИЩЕНКА. 16+
18.00 ПРИЗРАКИ 
          ПРОШЛОГО. 12+
22.00 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
00.50 Без срока давности. 
          До последнего
          имени 16+

05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 
07.20 МОРЕ. ГОРЫ. 
          КЕРАМЗИТ. 
          Фильм  16+
08.10, 09.10, 10.15, 11.20, 
12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.45, 18.50, 19.55, 
20.55, 21.55, 22.55, 23.55 
          КАМЕНСКАЯ.  
          Фильм  16+
00.55, 02.25 ДВЕНАДЦАТЬ 
          СТУЛЬЕВ. 6+
03.40, 04.25 УЛИЦЫ
          РАЗБИТЫХ
          ФОНАРЕЙ-4. 16+

04.45 ЛЕСНИК. 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 СТАЖЕРЫ. 16+
22.30 Маска 12+
01.50 АДВОКАТ.  
          Фильм  16+

06.40 МЫШЕЛОВКА НА 
          ТРИ ПЕРСОНЫ. 
          Фильм 12+
08.25 ГОРБУН. 6+
10.40 Спасите, я не умею 
          готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 МАЧЕХА.
          Фильм  0+
13.40 Смех с доставкой
          на дом 12+
14.50 Последняя любовь 
          Владимира 
          Высоцкого  12+
15.40 Женщины Николая 
          Караченцева  16+
16.30 Хроники московского 
          быта. Неизвестные 
          браки звезд 12+
17.25 ЗАЛОЖНИЦА. 
          Фильм 12+
21.05, 00.05 КОГОТЬ ИЗ 
          МАВРИТАНИИ. 
          Фильм 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 СВОДНЫЕ 
          СУДЬБЫ. 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
21 июля

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 ПРЕЗУМПЦИЯ 
          НЕВИНОВНОСТИ. 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию выдаю
          щегося хореографа. 
          Пространство жизни 
          Бориса Эйфмана 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 ПОИСКИ УЛИК. 
          Фильм 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ХОЗЯЙКА ГОРЫ. 
           Фильм 16+
00.50 СИНЯЯ РОЗА. 12+
04.05 ЖЕНЩИНЫ НА 
          ГРАНИ. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 БРАТ ЗА БРАТА.
          Фильм  16+
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 
          БРАТ ЗА БРАТА-2. 
          Фильм 16+
17.45, 18.40  МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-5. 16+
19.40 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-2. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+
02.00 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 
          Фильм 16+

04.55 ЛЕСНИК. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.   16+
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА.
          Фильм  12+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 
          МЕНТОВСКИЕ
          ВОЙНЫ. 
          Фильм 16+
23.00 ДЕЛО ЧЕСТИ.  16+
02.50 АДВОКАТ.  16+

 
06.00 Настроение
08.15 ПРИНЦЕССА НА 
          БОБАХ. 
          Фильм 12+
10.35 Людмила Зайцева. 
          Чем хуже - 
          тем лучше  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ОТЕЦ БРАУН.  16+
13.40 Мой герой  12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 СЕВЕРНОЕ 
          СИЯНИЕ. ДРЕВО 
          КОЛДУНА. 12+
16.55 Преступления, 
          которых не было  12+
18.15 ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
          ЗАЙЦАМИ. 12+
22.35 Обложка  16+
23.10 Прощание. Александр 
          Барыкин 16+
00.20 Мужчины Лидии
          Федосеевой-
          Шукшиной  16+
01.05 Прощание. Ян 
          Арлазоров 16+
01.50 Офицеры против
          комиссаров, или 
          Разрушение армии 12+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 июля

 

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 ПРЕЗУМПЦИЯ 
          НЕВИНОВНОСТИ. 
          Фильм 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Людмилы 
          Чурсиной. Спасибо 
          за то, чего нет 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 ПОИСКИ УЛИК. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ХОЗЯЙКА ГОРЫ. 
          Фильм 16+
00.50 ХХX Международный 
          фестиваль 
          «Славянский базар 
          в Витебске» 12+
03.35 ЖЕНЩИНЫ НА 
          ГРАНИ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 
08.25, 09.25, 09.50, 10.40, 
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.30 ЧУЖОЙ 
          РАЙОН-3. 16+
17.45, 18.40  МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-5. 16+
19.40 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-2. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+
02.00 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 
          Фильм 16+

04.50 ЛЕСНИК. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.   
          Фильм 16+
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА. 
          Фильм 12+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 
          МЕНТОВСКИЕ
          ВОЙНЫ. 
          Фильм 16+
23.00 ДЕЛО ЧЕСТИ. 
          Фильм 16+
02.45 АДВОКАТ.  
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.15 ДЕЛО
          РУМЯНЦЕВА. 0+
10.25 Большое кино 12+
11.00 Хватит слухов! 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ОТЕЦ БРАУН.  16+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 СЕВЕРНОЕ 
          СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ 
          ПУСТЫННЫХ 
          БОЛОТ. 12+
16.55 Битва 
          за наследство 12+
18.10 УБИЙСТВО НА 
          ТРОИХ. 12+
22.35 Мир иной 16+
23.10, 01.05 Знак
          качества 16+
00.20 Михай Волонтир. 
          Цыганское 
          несчастье» 16+
01.45 Мир рождает 
          войну, или Троцкий в 
          Брест-Литовске  12+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 
 Россия 1 
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ПОМОЩЬ  в  заполнении  де-
кларации 3 НДФЛ. 
Тел.: 8-905-696-25-90.

ПРОДАМ:

РАЗНОЕ:РАЗНОЕ:

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

  23 июля 
в кинотеатре
 с 9:00 до 15:00 ч. 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

комфортной 
кожаной обуви
Размеры: 
жен. с 34-43, 
муж. с 39-50

Р
Е
К
Л
А
М
А

СУДОКУ ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЕ

СДАМ:

УСЛУГИ:

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; ПАМЯТНИКИ; ФОТООВАЛЫ

Телефон: 8-915-637-96-78.

РЕКЛАМА

.

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! 23 июля
с 08:00 до 08:30 час. 

на малом рынке г. Сычевки 
СОСТОИТСЯ распродажа 
Псковских кур-несушек по 
300 рублей и молодок по 420 
рублей (от 4 до 10 месяцев), 
бройлерных цыплят 
Кобб 500 (3 недели).
Вся птица привита! 
Тел.: 8-910-710-04-68.

РЕ
К
Л
А
М
А

ВЫПОЛНЕНИЕ  любых  видов 
ремонтных  и  строительных  ра-
бот. Тел.: 8-903-893-96-57, 
             8-904-367-64-26.      (6-5)

ПРОДАМ  участок  земли  под 
ИЖС в черте города. Межевание 
сделано.  Тел.:  8-920-331-76-83.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие «Мещерское» 
ИЗВЕЩАЕТ, что в период 
с 01.05.2021 по 30.08.2021 г. 

ПРОВОДИТСЯ 
ОБРАБОТКА ПОСЕВОВ 

средствами защиты растений 
от сорняков. Работы будут 
производиться в районе 

населенных пунктов: д. Дугино, 
д. Хотьково, д. Ерохово, 
д. Ладыгино, д. Курилино, 
д. Иванцево, д. Гребля, 
д. Подъямное, д. Бубниха,
 д. Ананиха, д. Хухрыниха, 
д. Некрасиха, д. Шаниха.

Р
Е
К
Л
А
М
А

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.  (15-12)

ОП «Тропарево-Сычевка» 
ОПОВЕЩАЕТ О ТОМ, что на 
территории Караваевского, 
Мальцевского, Дугинского,  
Никольского и Тесовского 
сельских поселений, в период     

с 14 июля 2021 года
 по 31 июля 2021 года 
ПРОВОДИТСЯ 

обработка озимой пшеницы 
яровых культур средствами 

защиты растений.

БЕСЕДКИ, ЛЕТНИЙ ДУШ,
ТЕПЛИЦЫ, АВТОНАВЕС,
ПОЛИКАРБОНАТ.

ЗАМЕНА ПОЛИКАРБОНАТА
НА ТЕПЛИЦАХ.

РЕКЛАМА

8-915-654-83-63.

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.       (10-5)

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.    (4-1)

ОТКАЧКА колодцев, септиков, 
подвалов до 6 м3.
Тел.: 8-920-324-98-67.      (4-1) 

От всей души!
РАБОТА:

Р
Е
К
Л
А
М
А

Лесопильному предприятию 
на работу ТРЕБУЮТСЯ: 
рамщики, станочники, 

разнорабочие (з/п 1000 р./д.),
водители лесовоза с г/м, 
тракторист на Т-150 с г/м.
З/п специалистов 
по договоренности.
Адрес: г. Сычевка, 
ул. Ст. Шоссе, 89. 

Тел.: 8-926-010-34-42, 
        8-920-327-54-63,
        8-920-332-24-91.

ТРЕБУЕТСЯ специалист по вы-
даче займов. Полный соцпакет.
Тел.: 8-919-041-78-68.      (2-1)

В  г.  Санкт-Петербурге СДА-
ЕТСЯ  однокомнатная  квартира 
(новостройка)  с  мебелью  и  бы-
товой техникой. Метро рядом.
Тел.: 8-911-989-74-59.      (4-3)

ПРОДАЕТСЯ  земельный  уча-
сток  площадью  15,4  стотки  под 
ИЖС  в  г.  Сычевке.  Подведены 
все  коммуникации  (газ,  вода. 
электроэнергия).
Тел.: 8-910-714-03-35.       

ПРОДАЕТСЯ  1-комнатная 
квартира  (первый  этаж  одно-
этажного  дома)  площадью  28 
кв.м.  после  капитального  ре-
монта,  в  центре  города.  Подве-
дена вода, канализация. Имеет-
ся сарай, огород. Недорого.
Тел.: 8-985-064-04-25.      (4-2)

ПРОДАМ 2 трицикла в отлич-
ном состоянии. Один аккумуля-
торный, второй бензиновый.
Тел.: 8-952-799-48-11,
        8-910-726-62-01.

КУПЛЮ коров, бычков, телят.
Тел.: 8-919-045-16-94.        (5-2)

Директора  школ  Сычевского  района  выражают  искренние 
соболезнования  директору  МКОУ  Вараксинской  ОШ  Вашаеву 
Алексею Узум Хаджиевичу по поводу смерти матери.

Бывшие  сотрудники  Сычевской  санэпидстанции  выражают   
искренние соболезнования родным и близким по поводу смер-
ти Лебедевой Раисы Владимировны.

В автосервис «СТО МАРОК» на 
работу  ТРЕБУЕТСЯ  продавец 
запчастей. Тел.: 8-903-894-52-40,
                Роман Васильевич. 

КОЛЛЕКТИВ
МКОУ СУТОРМИНСКОЙ ОШ

ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЕЛЕНУ ВЯЧЕСЛАВНУ

МИШИНУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем любви и добра
 В юбилей,

Здоровья отменного,
 Бодрости, смеха,
Заботливых близких, 
Верных друзей,

Достатка, внимания, 
Мира, успеха!

Пусть сбудется все, 
Что еще не сбылось,
Пусть годы текут 
Хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить 
До ста лет довелось
С душой молодой 

И улыбкой счастливой!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ ДОРОГУЮ,
ЛЮБИМУЮ ЖЕНУ,
МАМОЧКУ, БАБУШКУ
ВЕРУ СЕМЕНОВНУ
СОТНИКОВУ
С 65-ЛЕТИЕМ!

Спешим от всей души 
Поздравить с юбилеем, мама, 
Наша супер-бабушка, жена!

Человек любимый, 
Нужный самый,

Ты нам всем и каждому нужна.
Будь всегда здоровой 
И счастливой,

И еще - удачливой во всем.
Только обаятельней, красивей
Становись Ты с каждым 

Новым днем!
Живи, родная, до 100 лет,
И знай, что лучше Тебя нет.
Чтоб рядом с нами Ты была
Сегодня, завтра и всегда.
Любящие тебя муж, дети,

внучки

ПОЗДРАВЛЯЕМ
УВАЖАЕМУЮ
ВЕРУ СЕМЕНОВНУ
СОТНИКОВУ
С 65-ЛЕТИЕМ!

Мы хотим пожелать 
Тебе только удачи.

Чтобы радость шагала
 С тобою всегда,

Чтобы здоровье, веселье 
И счастье впридачу
Были вместе с тобой - 
И подальше беда.

Сваты, дети и внучки
Аллочка и Юля

ПРОДАЕТСЯ  2-х  комнатная 
квартира  площадью  36,5  кв.м. 
со  всеми  удобствами  по  адре-
су:    Сычевка,  ул.  Луначарского,         
д.  10-А,  кв.  5.  Возможна  оплата 
за  материнский  капитал.  Торг 
уместен. Тел.: 8-926-753-71-92,
             Вячеслав.    (4-1)

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


