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Уважаемые работники торговой сферы Смоленщины, 
ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!
Торговля  и  общественное  питание 

всегда  являлись  одним  из  важнейших 
секторов экономики, сферой для широ-
кого привлечения инвестиций, развития 
малого  и  среднего  предприниматель-
ства.  Важно,  что  ведущими  приорите-
тами  в  вашей  деятельности  являются 
улучшение торгового обслуживания на-
селения,  бесперебойное  обеспечение 
смолян  товарами  и  услугами,  усиление 
контроля  над  качеством  реализуемой 
продукции.
Современные  потребители  образо-

ваны и требовательны, удовлетворить их 
запросы непросто. Это по силам людям 
исключительно  профессиональным,  от-
ветственным,  добросовестным,  внима-
тельным.  Считаю,  что  на  Смоленщине  в 
сфере  торговли  и  общественного  пита-
ния  работают  именно  такие  специали-
сты – компетентные, доброжелательные, 
позитивно настроенные.
Желаю вам здоровья и счастья, роста 

покупательской  активности  и  успехов  в 
бизнесе,  радости  и  удовлетворения  от 
результатов своего труда!

Губернатор Смоленской области 
А.В. Островский

Уважаемые работники и ветераны торговли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Профессия торгового работника была и остается одной из самых распространен-

ных и востребованных, которая требует знаний и компетентности, ответственности 
и самоотдачи, инициативности и даже творчества. Ваш труд во многом определяет 
качество жизни людей и их настроения. В этот день благодарим вас за добросовест-
ное отношение к делу, профессионализм и ответственность.
От всей души желаем, чтобы ваша профессия всегда оставалась востребованной 

и хорошо оплачиваемой, работа приносила удовлетворение и достаток, в доме были 
покой и благополучие, а жизнь была наполнена любовью и счастьем. Успешной ра-
боты вам на благо общества и вашей семьи.

Депутаты Смоленской областной Думы Н.А. Дементьев, М.К. Жукова

Уважаемые работники и ветераны предприятий торговли 
Сычевского района!

Примите  искренние  поздравления  с 
профессиональным праздником!
Сегодня  в  сфере  торговли  работают 

грамотные  люди,  профессионалы  свое-
го дела, которые вносят большой вклад 
в  развитие  экономики  Сычевского  рай-
она, уделяют большое внимание совер-
шенствованию потребительского рынка 
и  повышению  качества  обслуживания 
населения. 
В  день  вашего  профессионального 

праздника  выражаем  вам  признатель-
ность за добросовестность, надежность 
и  внимательное  отношение  к  людям, 
профессионализм  и  ответственность  в 
период пандемии. Благодарим каждого, 
кто соблюдает все предписанные прави-
ла, тем самым проявляя заботу о своем 
здоровье и здоровье покупателей.
Желаем всем, кто занят в сфере тор-

говли  активных  продаж,  высокой  при-
были, улыбок благодарных покупателей 
и дальнейших успехов в столь важной и 
востребованной работе! 

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

Председатель Сычевской районной 
Думы М.А. Лопухова

День  работника  торговли  —  глав-ное  подтверждение  значимости 
этой  профессии.  Ведь  она  возникла  на 
заре  цивилизации  одновременно  с  по-
явлением  товарно-денежных  отноше-
ний  и  является  одной  из  древнейших 
на  планете.  Ее  важность  и  полезность 
подтверждена  годами,  ведь  ненужная 
профессия  не  просуществовала  бы  так 
долго.
Многие ошибочно полагают, что тор-

говать  может  абсолютно  каждый.  Что 

для  этого  нужно  с  жаром  нахваливать 
товар,  даже  если  его  качество  оставля-
ет желать лучшего, любыми правдами и 
неправдами  сбывать  его  растерянному 
покупателю.  Ну  и,  конечно,  уметь  про-
изводить нехитрые арифметические вы-
числения.  Но  как  выяснилось,  торговля 
– дело нелегкое, и не каждому это дело 
по плечу.

Продолжение материала читайте
на 3 странице.

«ГЛАВНОЕ, 
БЫТЬ В ТЕМЕ»

В гостях у хозяйки игрушек

Современный человек не представляет своего 
существования без покупок разного рода товаров. Мы 
приобретаем продукты и одежду и еще много необходимых 
вещей для повседневной жизни и, конечно, настроения.  
Изготовителя с покупателем связывает определенная 
категория людей, выполняющих торговые действия. 
Эти люди и получают поздравления в конце июля.

C ПРАЗДНИКОМ!

Товаровед культтоваров в Сычевском РАЙПО (1992 г.)

Фото из архива

Фото из архива
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

В частности,  речь  шла  о  необходимости  активиза-ции работы в части проведения профилактических 
прививок против COVID-19 в трудовых коллективах.

Алексей Островский: 
Полина Викторовна (Хомайко, заместитель Губернато-

ра) поручаю Вам совместно с Алексеем Владимировичем 
Стрельцовым  (заместитель  Губернатора)  усилить  работу 
по  вакцинации  в  трудовых  коллективах.  С  учетом  боль-
шого  количества  желающих  вакцинироваться,  чтобы  не 
перегружать поликлиники и мобильные пункты вакцина-
ции,  необходимо,  чтобы  мобильные  бригады  регулярно 
приезжали  непосредственно  на  предприятие  и  делали 
профилактические  прививки  всем  желающим  работни-
кам, что называется, без отрыва от производства.

Полина Хомайко: 
Будет исполнено.

Еще одной темой обсуждения стала возможность расшире-
ния сети мобильных пунктов вакцинации на территории региона.

Алексей Островский: 
В настоящее время в Смоленской области откры-

ты  37  стационарных  и  6  мобильных  пунктов  вакци-
нации.  Однако  вынужден  констатировать,  что  этого 
количества  недостаточно,  ведь  все  большее  число 
смолян  ежедневно  записываются  на  прививки.  Тот 
факт, что темпы вакцинации стремительно растут, не 
может не радовать. И в связи с этим с целью увеличе-
ния охвата населения профилактическими прививка-
ми поручаю проработать вопрос открытия дополни-
тельных мобильных пунктов вакцинации в областном 
центре,  которые  могли  бы  принимать  значительное 
число  граждан  одновременно.  Изучите  опыт  других 
регионов, в частности, Москвы, где были созданы по-
добные  пункты.  Рассмотрите  возможность  исполь-
зования под эти цели, например, площадки Культур-
но-выставочного центра имени Тенишевых или иных 

учреждений  культуры  и  образования.  Также  считаю 
целесообразным  привлечь  к  этой  работе  волонте-
ров-медиков, которые могли бы оказать помощь вра-
чам и фельдшерам. Наша задача – сделать процедуру 
вакцинации  для  смолян  максимально  комфортной  и 
быстрой.
Кроме того, что касается иных мобильных пунктов, 

поручаю  увеличить  часы  их  работы  с  8.00  до  21.00 
ежедневно.

В  продолжение  рабочего  совещания  затрагивалась 
тема  передачи  автомобилей  чиновников  областного  и 
муниципального  уровней  в  пользование  медицинским 
работникам и добровольцам.

Алексей Островский: 
Коллеги, поручаю оперативно организовать работу по 

передаче служебного автотранспорта чиновников област-
ного  и  муниципального  уровня  в  помощь  медицинским 
работникам и волонтерам, которые посещают пациентов 
на дому, выезжают на предприятия для вакцинации, а так-
же  доставляют  людям,  находящимся  на  самоизоляции,  в 
первую очередь, пожилым, продукты и лекарства.
Также принял решение предоставить в пользование 

медикам два микроавтобуса «Баргузин» с целью пере-
профилирования  их  под  мобильные  пункты  вакцина-
ции.  Призываю  последовать  моему  примеру  руково-
дителей органов исполнительной власти, глав муници-
пальных образований.

Павел ИВАНОВ

Совещание по вопросам 
вакцинации населения от COVID-19
Губернатор Алексей Островский 
провел еженедельное оперативное 
совещание, посвященное ходу 
вакцинации населения Смоленской 
области от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Стоит  отметить,  что  перед  вве-дением  вакцины  глава  региона 
прошел  осмотр  врачом-терапевтом, 
который измерил уровень кислорода в 
крови, артериальное давление, частоту 
сердечных сокращений, провел термо-
метрию и иные необходимые процеду-
ры, заполнив соответствующую форму.
Алексей  Островский: «Сегодня 

сделал  повторную  вакцинацию  от 
COVID-19  из-за  снижения  антител  к 

вирусу. До этого я привился вакциной 
Спутник  V  в  декабре  прошлого  года. 
Глубоко убежден, что вакцинировать-
ся нужно обязательно, ведь это един-
ственный способ победить пандемию 
и  вернуться  к  привычному  образу 
жизни,  а  главное,  уберечь  себя  и  сво-
их  родных  от  коронавируса,  который 
с каждым днем атакует все агрессив-
нее. Здоровье каждого – это здоровье 
всех. Берегите себя и своих близких!»

Губернатор Алексей Островский сделал 
повторную вакцинацию от COVID-19

Глава региона Алексей Островский прошел 
процедуру повторной вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции СOVID-19 в одном 
из пунктов вакцинации в Смоленске.

Напомним,  в  настоящее  время  в 
регионе  открыты  37  стационарных 
и  6  мобильных  пунктов  вакцинации. 
Для  того  чтобы  записаться  на  при-
вивку  против  коронавируса,  можно 
воспользоваться сайтом Госуслуг, по-
звонить  по  единому  номеру  122  или 

обратиться  непосредственно  в  по-
ликлинику.  С  графиками  их  работы 
можно  ознакомиться  на  официаль-
ном  сайте  Департамента  по  здраво-
охранению.

Илья КОНЕВ

Б
олее чем в два раза снизилось количество 
плательщиков в сфере общественного пи-
тания,  отнесенных  налоговыми  органами 

к группе риска при применении контрольно-кас-
совой  техники.  Таковы  результаты  первого  этапа 
отраслевого проекта ФНС России, запущенного в 
январе 2021 года. 
На  первом  этапе  специалисты  налоговых  ор-

ганов  на  основе  данных  ККТ  проанализировали 
деятельность участников сферы общепита. В част-
ности,  в  группу  с  высоким  риском  попали  пред-
приниматели,  в  обороте  которых  наблюдались 
высокая  доля  наличных  или  безналичных  пла-
тежей,  частые  возвраты  и  т.д.  Таким  участникам 
рынка  в  личные  кабинеты  ККТ  направили  уве-
домления  о  рисках  нарушения  законодательства 
о применении ККТ. 
По  итогам  этой  работы  многие  предприни-

матели пересмотрели принципы своей работы, и 
количество  высокорисковых  плательщиков  сни-
зилось более чем в два раза. 
В  рамках  второго  этапа  проекта  налоговые 

органы  проведут  проверки  тех  предпринима-
телей,  которые  после  получения  уведомлений 
продолжают вести бизнес с высокой долей ри-
ска. 
Цель  отраслевого  проекта  «Общественное 

питание» – создать равные конкурентные усло-
вия в этой сфере за счет правильного примене-
ния  всеми  участниками  контрольно-кассовой 
техники. 

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Смоленской области

Снижение 
количества 
рисковых 

плательщиков 
в сфере 

общественного 
питания

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ
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За  добросовестный  труд,  плодотворную работу  и  терпение,  профессионализм  и 
любовь  к  делу  и  в  связи  с  празднованием  Дня 
почты  России  награждена  Благодарственным 
письмом  Администрации  муниципального  об-
разования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области ИВАНОВА  Светлана  Владимировна 
–  руководитель  группы  контроля  и  учета  опе-
раций в отделениях почтовой связи Сычевского 
почтамта  Управления  федеральной  почтовой 
связи Смоленской области акционерного обще-
ства «Почта России».

За  добросовестный  труд,  плодотворную работу  и  терпение,  профессионализм  и 
любовь  к  делу  и  в  связи  с  празднованием  Дня 
почты  России  награждена  Благодарственным 
письмом  Администрации  муниципального  об-
разования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области МЫСОВА Светлана Викторовну - по-
чтальон  2  класса  отделения  почтовой  связи 
Сычевка  Сычевского  почтамта  Управления  фе-
деральной почтовой связи Смоленской области 
акционерного общества «Почта России».

За  добросовестный  труд,  плодотворную работу  и  терпение,  профессионализм  и 
любовь  к  делу  и  в  связи  с  празднованием  Дня 
почты  России  награждена  Благодарственным 
письмом  Администрации  муниципального  об-
разования «Сычевский район» Смоленской об-
ласти НИКИТИНА  Светлана  Александровна 
- почтальон 2 класса отделения почтовой связи 
Сычевка  Сычевского  почтамта  Управления  фе-
деральной почтовой связи Смоленской области 
акционерного общества «Почта России».

Поздравляем!

ВЯЗЬМА

«Белый цветок»

В ходе  проведения  ежегодной  бла-готворительной  акции «Белый 
цветок»  на  территории  четырех  храмов 
города Вязьмы были собраны денежные 
средства,  которые  переданы  семье  Л.П. 
Петуховой, прихожанке Храма Спаса Не-
рукотворного  в  селе  Телепнево  Вязем-
ского района.
В январе 2021 года во время пожара 

полностью сгорел дом, в котором Люд-
мила Павловна проживала вместе с дву-
мя  родными  и  пятью  приемными  деть-
ми  (своими  племянниками).  Секретарь 
Епархиального  управления  Вяземской 
епархии  протоиерей  Олег  Переверзев 
передал деньги в размере 66000 рублей 
лично  Людмиле  Павловне,  которая  в 
свою  очередь  сердечно  поблагодарила 
всех, кто остался неравнодушным к по-
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Сычевка.
ложению  их  семьи  и  оказал  посильную 
помощь.

НОВОДУГИНО

Золотая медаль Софии

В апреле  текущего  года  в  Липецке состоялся XI Международный кон-
курс академического рисунка, живописи 
и композиции для детских художествен-
ных  школ  и  художественных  отделений 
детских школ искусств «Традиции». 
География  российских  городов-

участников  весьма  широка.  В  этом  году 
соревнование  юных  художников  при-
обрело  статус  международного,  так  как 
к  нему  присоединились  ученики  худо-
жественных школ республики Беларусь, 
Казахстана и Молдовы.
Участниками  престижного  творче-

ского  состязания  стали  и  воспитанники 
художественного отделения Новодугин-
ской  ДШИ.  Работы  Софии  Ратниковой 
были  высоко  оценены  компетентным 
жюри. Двум акварельным натюрмортам 
присуждены первые места. Юная худож-
ница награждена Дипломом победителя 
I степени и Золотой медалью конкурса.
София  –  выпускница  художествен-

ного  отделения.  В  этом  году  она  окон-
чила  школу  и  собирается  продолжить 
обучение  по  специальности  «изобра-
зительное искусство». Победа в Между-
народном  конкурсе  лишний  раз  под-
тверждает  мастерство  ученицы  и  пра-
вильность выбора будущей профессии. 
В успехе Софии, конечно, есть немалая 
заслуга  ее  педагога  Т.И.  Маханьковой, 
которая на протяжении шести лет учила 
талантливую девушку всему, что знает и 
умеет сама.

ТЕМКИНО

В роте Почетного караула

Темкинец  Максим  Копотев  -  в роте  Почетного  караула  Преоб-
раженского  полка.  Темкино  теперь  бу-
дет  представлено  на  Параде  Победы  и 
в карауле у Вечного огня. «Сын Максим 
попал  во  вторую  роту  почетного  ка-
раула Преображенского полка!", – с гор-
достью сообщает его отец Николай Ко-
потев. Всего в их семье трое детей: двое 
взрослых сыновей и дочь – школьница 
младших  классов.  Мама  Наталья  Копо-
тева  –  начальник  железнодорожной 
станции Темкино. Оба старших сына ак-
тивно занимались спортом, в чем очень 
помог ФОК «Олимп». Максим уже полу-
чил  награду  за  сдачу  нормативов  ГТО 
из  рук  Губернатора  А.В.  Островского, 
когда  он  приезжал  на  открытие  новой 
спортивной площадки на стадионе рай-
центра.

УГРА

Общественный Совет района 
возобновил работу

Восьмого  июля  состоялось  засе-дание  Общественного  совета  му-
ниципального  образования  «Угранский 
район»  в  новом  составе.  Прошло  оно 
под  председательством  члена  Обще-
ственной  палаты  Смоленской  области 
С.Е.  Терентьева.  Также  в  заседании  Со-
вета  приняла  участие  Глава  Угранского 
района Н.С. Шишигина.
Сергей  Терентьев  рассказал  при-

сутствующим  о  работе  Общественной 
палаты и Общественного совета. Обще-
ственный совет - это коллегиальный ор-

ган,  созданный  на  общественных  нача-
лах.  Он  выполняет  функции  согласова-
ния  интересов  жителей  района,  неком-
мерческих организаций и органов мест-
ного самоуправления района, а также их 
взаимодействие  для  решения  наиболее 
важных вопросов экономического и со-
циального развития района.
Затем  единогласным  решением  был 

утвержден  председатель  Общественно-
го совета. Им стала И.Н. Фоменкова, ди-
ректор  социально-культурного  центра. 
В  состав  общественного  Совета  вошли 
представители  различных  сфер  жизне-
деятельности  района.  Каждый  участник 
встречи  рассказал  о  сфере  своей  дея-
тельности  и  о  том,  чем  он  может  быть 
полезен в работе Совета. Перед членами 
Общественного совета поставлена зада-
ча  по  освещению  отдельных  направле-
ний  курируемой  отрасли,  предоставле-
нию  информации  о  событиях  и  фактах, 
происходящих в районе.
На  заседании  была  также  затро-

нута  тема  общественного  контроля  в 
связи  с  предстоящими  в  сентябре  те-
кущего  года  выборами  депутатов  Го-
сударственной  Думы  Российской  Фе-
дерации.  На  избирательных  участках 
района  будут  работать  общественные 
наблюдатели,  которые  ранее  прош-
ли  обучение,  организованное  Обще-
ственной  палатой.  Членами  Совета 
активно  обсуждались  вопросы  пред-
стоящей  работы,  были  заданы  вопро-
сы, на которые Сергей Евгеньевич дал 
развернутые ответы.
В заключение встречи С.Е. Терентьев 

поблагодарил присутствующих за актив-
ность и выразил уверенность в дальней-
шей конструктивной работе.

Продолжение. Начало на 1 странице.

В  преддверии  праздника  мы  встретились  с  Татья-
ной Андреевной Морозовой, трудовой стаж которой 
в торговле составляет более 30 лет.
Родилась и выросла Татьяна Андреевна в Сычевке. 

Еще  будучи  школьницей,  Татьяна  мечтала  стать  про-
давцом. Во все времена игра в «магазин» была очень 
популярна у детворы. Девушка целенаправленно шла 
к  своей  мечте.  Окончив  Сычевскую  школу,  поступи-
ла в Гомельский кооперативный институт и блестяще 
окончила его по специальности «товаровед промыш-
ленных товаров».
Вернувшись с дипломом в родной город, устрои-

лась на работу.  Более десяти лет Татьяна Андреевна 
проработала в Сычевском РАЙПО в должности това-

«ГЛАВНОЕ, БЫТЬ В ТЕМЕ»

C ПРАЗДНИКОМ!

Студентка Гомельского кооперативного 
института (1989 г.)

Фото из архива
роведа культтоваров, работала бы и дальше, но настали 
«девяностые», и как самый молодой специалист Татьяна 
попала под сокращение. Но расстаться с торговлей она 
не смогла. Открыла магазин одежды для сычевлян, где 
сама  была  и  продавцом,  и  товароведом.  «Да,  было  не 
просто, но со временем все наладилось», - поделилась 
Татьяна Андреевна.
А  вот  идея  открыть  магазин  для  детворы  родилась 

у Татьяны с мужем шесть лет назад. Рядовую торговую 
точку со стандартным ассортиментом мишек-машинок 
заводить  не  хотелось.  Решено  было  сделать  ставку  на 
оригинальный  ассортимент  развивающих  игрушек,  а 
также наборов для детского творчества, способных на-
учить ребенка создавать вещи своими руками  –  этого 
в  Сычевке  встречалось  мало.  Было  придумано  ориги-
нальное  название,  объединяющее  в  себе  много  на-
правлений - «Карусель».
«Мне нравится моя работа, – говорит Татьяна Ан-

дреевна.  – Здесь  меня  окружают  радостные,  красоч-
ные, жизнеутверждающие вещи, и порой даже кажет-
ся,  что  ты  находишься  не  в  магазине,  а  в  сказочной 
стране с ее принцами и принцессами, пиратами, дино-
заврами. Продавать детские игрушки не так просто, 
как кажется на первый взгляд. Нужно уметь разграни-
чивать их на развивающие, интерактивные или пони-
мать,  почему  один  пистолет  или  машинка  наиболее 
привлекательна  для  детей,  чем  другая.  А  помогает 
мне в этом наш замечательный продавец, и тоже Та-
тьяна,  с  ней  нам  работать  комфортно  и  спокойно. 
Она  с  удовольствием  перенимает  мой  многолетний 
опыт. В этой сфере я прошла практически все ступени 
развития в разные временные периоды и мне есть чем 
поделиться и чему научить. У нашего продавца есть 
свои дети, что помогает ориентироваться в разноо-
бразии игрушек, разбираться в наиболее популярных и 
«быть в теме» интересов детей. Мы всегда поможем 
выбрать игрушку или товары для творчества, кото-
рых  в  магазине  представлен  широкий  ассортимент 
от  российских,  белорусских  и  других  производителей. 
Бывает,  узнаем  о  существовании  какой-то  игрушки 
из слов родителей и детей, стараемся не отставать 
и радовать сычевских малышей новинками».
А еще Татьяна Андреевна поделилась секретом сво-

ей профессии – нужно просто очень любить свою рабо-
ту, людей и общение.
От  себя  лично  и  своих  коллег  Татьяна  Андреевна 

поздравляет всех с профессиональным праздником и 
желает  здоровья,  удачи,  хорошего  спроса  на  товары, 
благополучия во всем и доброжелательных покупате-
лей!

Наталья АЛЕКСАНДРОВА
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

В обсуждении  также  приняли  уча-стие  сенатор  РФ  от  Смоленской 
области  Сергей  Леонов,  вице-губер-
натор  Полина  Хомайко,  председатель 
областного  объединения  организаций 
профсоюзов  Евгений  Максименко  и 
председатель  региональной  организа-
ции профсоюза работников здравоохра-
нения России Валентина Ануфриенкова.

«
Рад  встретиться  с  вами, 
Анатолий  Иванович  (Домни-
ков),  –  подчеркнул  Алексей 

Островский. – Перед тем, как мы пе-
рейдем к вопросам, которые сегодня 
планировалось обсудить, хочу отме-
тить,  что  между  администрацией 
региона и областными профсоюзны-
ми организациями налажено систем-
ное  взаимодействие,  благодаря  ко-
торому  нам  совместными  усилиями 
удается  решать  животрепещущие 
вопросы,  связанные,  в  том  числе,  со 
сферой здравоохранения».

«
Алексей  Владимирович,  ранее 
я  курировал  деятельность 
профсоюза  (работников 

здравоохранения  РФ)  в  ЦФО  и  неод-
нократно бывал в Смоленске, – сооб-
щил  Анатолий  Домников.  – Поэтому 
могу  сказать,  что,  действительно, 
не  понаслышке  знаю  о  работе  Смо-
ленского  областного  профсоюза  ра-
ботников  здравоохранения,  и,  поль-
зуясь  случаем,  выражаю  лично  вам, 
Алексей  Владимирович,  признатель-
ность  за  оказываемое  внимание  к 
профсоюзному  движению  в  целом. 
Вместе  с  тем  сегодня  хотелось  бы 
«сверить  часы»,  чтобы  и  впредь  со-
вместная работа профсоюза и реги-

ональной  власти  была  максимально 
продуктивной».

«
В  свою  очередь,  хотел  бы  до-
бавить, что со своей стороны 
готов  предложить  сотруд-

ничество профсоюзному движению в 
части законотворческой деятельно-
сти, – отметил Сергей Леонов. – Поэ-
тому если у вас, Анатолий Иванович, 
есть  предложения  о  внесении  изме-
нений в действующее законодатель-
ство,  с  удовольствием  окажу  содей-
ствие в рамках своих компетенций».

«
Сергей  Дмитриевич,  спасибо 
за  предложение,  уверен,  что 
это  будет  способствовать 

повышению  эффективности  рабо-
ты  нашей  организации»,  –  сказал 
Анатолий Домников.
Первой темой, рассмотренной в рам-

ках  рабочей  встречи,  стало  кадровое 
обеспечение  медицинских  учреждений 
региона.  Анатолий  Домников  отметил, 
что  вопрос  кадрового  дефицита  среди 
врачей, среднего и младшего медицин-
ского  персонала  остается  в  числе  наи-
более  актуальных  в  сфере  здравоохра-
нения.

«
Стоит  сказать,  что  в  Смо-
ленской области данный про-
блемный  вопрос  связан,  пре-

жде  всего,  с  оттоком  специалистов 
в  Москву  и  Московскую  область»,  – 
подчеркнул Анатолий Домников.

«
Спасибо,  что  подняли  дан-
ный  вопрос,  Анатолий  Ива-
нович.  В  настоящее  время 

администрация  региона  занимает-

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СМОЛЕНЩИНЫ

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с 
председателем профсоюза работников здравоохранения 
РФ, председателем общественного совета при минздраве 
России Анатолием Домниковым, в ходе которой 
поднимались наиболее актуальные вопросы, связанные с 
деятельностью профсоюзного движения и перспективами 
развития здравоохранения Смоленщины.

ся  проработкой  возможных  путей 
его  решения,  а  также  поиском  дей-
ственных  инструментов,  которые 
позволили  бы  «удержать»  кадры  в 
близлежащих к Москве районах – Га-
гаринском  и  Вяземском,  –  сообщил 
Алексей Островский. – У нас в регио-
не создана достойная база для под-
готовки  высококвалифицированных 
специалистов,  я  имею  в  виду  Смо-
ленский  государственный  медицин-
ский  университет,  где  ведется,  в 
том числе, целевой набор абитури-
ентов, которые после окончания об-
учения будут направлены на работу 
в районные учреждения здравоохра-
нения.  И  чтобы  это  направление 
деятельности  осуществлялось  ак-
тивнее  и  эффективнее,  по  моему 
поручению  разработаны  дополни-
тельные  меры  поддержки  молодых 
специалистов,  в  частности,  в  ряде 
муниципальных  образований  уже 
ведется  строительство  домов  для 
предоставления  жилья  молодым 
врачам, которые приедут туда ра-
ботать».
В ходе совещания особое внимание 

уделялось  вопросам  оплаты  труда  ме-
дицинских работников и перспективам 
внедрения  механизмов  уравнивания 
заработной платы сотрудников системы 
здравоохранения  во  всей  стране.  Ана-
толий  Домников  сообщил,  что  данный 
вопрос  прорабатывается  на  федераль-
ном уровне.
Отдельно  стороны  остановились 

на  такой  важной  теме,  как  работа  ме-
дицинского  персонала  в  условиях  рас-
пространения  новой  коронавирусной 
инфекции, а также соблюдение охраны 
труда в лечебных организациях.

«
Что  касается  работы  вра-
чей  и  всего  медицинского 
персонала  в  целом  в  усло-

виях  распространения  COVID-19, 
должен  отметить,  что  пандемия 
продемонстрировала  колоссаль-
ную стойкость и профессионализм 
наших  медицинских  работников, 

которые, не жалея своих сил и здо-
ровья,  спасают  жизни  пациентов, 
–  подчеркнул  Анатолий  Домников. 
– Очень здорово, что на федераль-
ном уровне было принято решение 
учредить  такие  награды,  как  ме-
даль Луки Крымского и орден Пиро-
гова».
Напомним,  что  за  большой  вклад 

в  борьбу  с  COVID-19  и  самоотвержен-
ность,  проявленную  при  исполнении 
профессионального долга, медицинские 
работники региона были удостоены этих 
государственных наград.
В  частности,  заведующая  лаборато-

рией научно-исследовательского инсти-
тута антимикробной химиотерапии Смо-
ленского государственного медицинско-
го  университета  Инна  Эйдельштейн  и 
доцент  Михаил  Шипилов  награждены 
орденом  Пирогова,  а  сотрудники  ин-
ститута  антимикробной  химеотерапии 
Галина  Курбаева,  Александр  Муравьев 
и  Аида  Чагарян  –  медалью  Луки  Крым-
ского.
В продолжение дискуссии участники 

встречи рассмотрели перспективы раз-
вития профсоюзного движения на тер-
ритории Смоленской области.

«
Анатолий  Иванович  (До-
мников),  Евгений  Иванович 
(Максименко),  Влентина 

Ивановна (Ануфриенкова), хочу под-
черкнуть,  что  администрация  об-
ласти  придерживается  позиции  о 
необходимости  активизации  ра-
боты  по  мотивации  сотрудников 
к вступлению в профсоюзы в круп-
ных  учреждениях  здравоохранения 
нашего  региона, – сказал Алексей 
Островский.  –Рассчитываю,  что  и 
впредь наше взаимодействие, соци-
альное  партнерство  будет  столь 
же  обстоятельным  и  эффектив-
ным,  способствуя  защите  интере-
сов сотрудников здравоохранения и 
повышению качества жизни в реги-
оне».

Ольга ОРЛОВА

Президент  РФ  Владимир Путин  поручил  прави-
тельству  и  органам  власти  субъ-
ектов  РФ  при  участии  «Единой 
России»  разработать  программу 
по  капитальному  ремонту  школ, 
прежде  всего  сельских.  Пере-
чень  соответствующих  поруче-
ний по итогам съезда единорос-
сов  опубликован  в  пятницу  на 
сайте Кремля.
«Правительству  РФ  со-

вместно  с  органами  исполни-
тельной  власти  субъектов  РФ 
при  участии  представителей 
всероссийской  политической 
партии  «Единая  Россия»  обе-
спечить  разработку  програм-
мы  по  капитальному  ремонту 
зданий  школ  на  2022-2026  годы, 

предусмотрев включение в нее в 
первую  очередь  сельских  школ», 
- отмечается в документе.
Доклад  по  данному  вопросу 

должен  быть  представлен  до  1 
сентября  текущего  года,  далее 
-  раз  в  год.  Ответственными  за 
поручения назначены премьер-
министр РФ Михаил Мишустин, 
главы  регионов  и  секретарь 
генсовета  единороссов  Андрей 
Турчак.
Кроме  того,  правительству 

вместе  с  «Единой  Россией»  по-
ручается  «рассмотреть  вопрос 
о  создании  в  малых  городах  и 
сельских  населенных  пунктах 
современной социальной инфра-
структуры для организации ак-
тивного  отдыха  граждан  и  за-

нятий спортом».
20-й  съезд  «Единой  России» 

прошел 19 июня, на нем были ут-
верждены списки кандидатов пар-
тии  на  выборы  в  Госдуму.  Путин, 
выступая  на  съезде,  в  частности, 
обратил внимание, что 72% школ 
в  России  нуждаются  в  текущем 
ремонте,  еще  10%  -  в  капиталь-
ном. Глава государства напомнил, 
что за счет средств федерального 
бюджета, а также с привлечением 
ресурсов  банка  развития  ВЭБ  до 
конца  2024  года  будет  построено 
не менее 1 300 новых школ, одна-
ко, отметил он, необходимо обра-
тить  внимание  на  модернизацию 
и обновление действующих школ.

По материалам ТАСС

«Акцент должен быть сделан на сельские школы», - подчеркнул Президент

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Президент РФ Владимир Путин  поручил  прави-
тельству  РФ,  региональным 
властям  и  «Единой  России» 
проконтролировать програм-
мы  модернизации  первич-
ного  звена  здравоохранения. 
Соответствующее  положение 
вошло в перечень поручений 
главы  государства  по  итогам 
съезда единороссов.
«Правительству  РФ  со-

вместно с органами исполни-
тельной  власти  субъектов 
РФ при участии представи-
телей  региональных  отде-
лений всероссийской полити-
ческой  партии «Единая  Рос-
сия»  обеспечить  контроль 
за  реализацией  региональ-
ных программ модернизации 
первичного  звена  здраво-
охранения,  обратив  особое 

внимание  на  доступность  и 
качество медицинской помо-
щи  в  малых  городах  и  сель-
ских  населенных  пунктах, 
внедрение  единых  подходов 
к  организации  медицинской 
помощи на всей территории 
РФ», - говорится в документе, 
опубликованном  в  пятницу 
на сайте Кремля.
Доклад по данной темати-

ке  должен  быть  представлен 
до 31 января 2022 года, далее 
-  один  раз  в  полгода.  Ответ-
ственными за исполнение по-
ручения назначены премьер-
министр  РФ  Михаил  Мишу-
стин,  высшие  должностные 
лица субъектов РФ, секретарь 
генсовета  единороссов  Ан-
дрей Турчак.

По материалам ТАСС

проконтролировать 
доступность медпомощи 
в малых городах и на селе

ВЛАДИМИР ПУТИН:

поручил разработать программу 
капремонта школ
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Африка́нская чума́ свиней (лат. Pestis africana suum), африкан-
ская  лихорадка,  восточноафрикан-
ская  чума,  болезнь  Монтгомери  — 
высококонтагиозная  вирусная  болезнь 
свиней, характеризующаяся лихорадкой, 
цианозом кожи и обширными геморра-
гиями  во  внутренних  органах.  Относит-
ся к списку A согласно Международной 
классификации  заразных  болезней  жи-
вотных. Для человека африканская чума 
свиней опасности не представляет.
Федеральная  служба  по  ветеринар-

ному  и  фитосанитарному  надзору  ин-
формирует  о  последних  вспышках  АЧС 
на территории Российской Федерации:
- Амурской, Калужской, Ярославской, 

Курской, Нижегородской, Псковской об-
ластей (домашние свиньи);
-  Ростовской,  Ярославской,  Псков-

ской  областей,  Республики  Татарстан 
(дикие кабаны);
- в режиме карантина по АЧС среди до-

машних свиней находятся 16 очагов (Амур-
ская, Калужская, Ярославская, Курская, Ни-
жегородская и Псковская области).

ТЕЧЕНИЕ И СИМПТОМЫ
Инкубационный  период  заболева-

ния зависит от количества поступивших 
в  организм  микроорганизмов,  состоя-
ния  животного,  тяжести  течения  и  мо-
жет  продолжаться  от  2  до  6  суток.  Те-
чение  подразделяют  на  молниеносное, 
острое, подострое и реже хроническое. 
При  молниеносном  течении  животные 
гибнут  без  каких-либо  признаков;  при 
остром — у животных повышается тем-
пература тела до 40,5-42,0 °C, отмечают-
ся одышка, кашель, появляются присту-
пы рвоты, парезы и параличи задних ко-
нечностей.  Наблюдаются  серозные  или 
слизисто-гнойные  выделения  из  носа  и 
глаз, иногда понос с кровью, чаще запор. 
В  крови  отмечается  лейкопения  (коли-
чество  лейкоцитов  снижается  до  50-60 
%).  Больные  животные  больше  лежат, 
зарывшись  в  подстилку,  вяло  поднима-
ются,  передвигаются  и  быстро  устают. 
Отмечают  слабость  задних  конечно-
стей,  шаткость  походки,  голова  опуще-

на, хвост раскручен, усилена жажда. На 
коже в области внутренней поверхности 
бедер, на животе, шее, у основания ушей 
заметны красно-фиолетовые пятна, при 
надавливании  они  не  бледнеют  (резко 
выраженный  цианоз  кожи).  На  нежных 
участках кожи могут появиться пустулы, 
на месте которых образуются струпья и 
язвы. Супоросные больные матки абор-
тируют.  Смертность,  в  зависимости  от 
течения,  может  достигать  от  50  до  100 
%. Переболевшие и оставшиеся в живых 
животные  становятся  пожизненными 
вирусоносителями. 

ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ 
БОРЬБЫ

Эффективных средств профилактики 
африканской  чумы  свиней  до  настоя-
щего  времени  не  разработано,  лечение 
запрещено.  В  случае  появления  очага 
инфекции практикуется тотальное унич-
тожение  больного  свинопоголовья  бес-
кровным  методом,  а  также  ликвидация 
всех  свиней  в  очаге  и  радиусе  20  км  от 
него.  Больные  и  контактировавшие  с 
больными животными свиньи подлежат 
убою  с  последующим  сжиганием  тру-
пов.
В  случае  возникновения  африкан-

ской  чумы  на  неблагополучное  хо-

зяйство  накладывается  карантин.  Всех 
свиней в данном очаге инфекции унич-
тожают  бескровным  способом.  Трупы 
свиней, навоз, остатки корма, малоцен-
ные предметы ухода сжигают. Золу зака-
пывают в ямы, смешивая ее с известью. 
Помещения  и  территории  ферм  дезин-
фицируют горячим 3 % раствором едко-
го натра, 2 % раствором формальдегида.
На расстоянии 10 км вокруг неблаго-

получного  пункта  все  свинопоголовье 
убивают,  а  мясо  перерабатывают  на 
консервы.
Карантин  снимают  через  6  месяцев 

с момента последнего случая падежа, а 
разведение  свиней  в  неблагополучном 
пункте разрешается не ранее, чем через 
год после снятия карантина.
В целях обеспечения эпизоотическо-

го  благополучия  и  не  допущения  воз-
никновения  АЧС  на  территории  Сычев-
ского района

РЕКОМЕНДУЕМ :
1. Не допускать контакта свиней с ди-

кими животными.
2.  Обеспечить  закрытое  (безвыгуль-

ное)  содержание  свиней  в  личных  хо-
зяйствах граждан.
3. Исключить кормление свиней кор-

мами  животного  происхождения  и  пи-

щевыми отходами без их предваритель-
ной термической обработки.
4.  Не  приобретать  живых  свиней  в 

местах несанкционированной торговли, 
а  также  без  ветеринарных  сопроводи-
тельных  документов,  подтверждающих 
благополучие места вывоза свиней.
5.  Проводить  убой  свиней  только  с 

разрешения  и  под  контролем  специ-
алистов  государственной  ветеринарной 
службы.
6.  Не  приобретать  мясо  и  мясопро-

дукты  в  местах  несанкционированной 
торговли. На свинину и сало шпиг заве-
зенную из других районов для реализа-
ции в торговой сети должно быть вете-
ринарное свидетельство ф.2 оформлен-
ные  во  ФГИС  «Меркурий»  с  обязатель-
ной  ветеринарной  санитарной  экспер-
тизой  в  полном  объеме.  Каждый  кусок 
сала  должен  быть  заклеймен  овальным 
клеймом,  кроме  сала  промышленной 
выработки  с  соответствующими  доку-
ментами  с  данного  предприятия  (в  за-
водской упаковке с сертификатом каче-
ства, товаро - транспортной накладной). 
При  отсутствии  подтверждающих  каче-
ства документов на мясо и мясную про-
дукцию товар считается обезличенным.
7.  Сообщать  о  количестве  свиней, 

которые  имеются  на  подворье,  в  орга-
низациях,  предоставлять  животных  для 
осмотра.
8. Извещать ветеринарных специали-

стов  о  случаях  необычного  поведения 
или внезапного падежа свиней.
Сейчас  многое  зависит  от  человека: 

от  его  добросовестности  и  порядочно-
сти.  Некоторые  все  же  стараются  смо-
шенничать, тайком вывезти в другие ре-
гионы мясо. Так болезнь расползается по 
стране.
Личная  ответственность  –  вот  о  чем 

надо помнить!

В случае падежа домашних или 
диких свиней просим сообщить 
в Новодугинский филиал ОГБУВ 
«Госветслужба», г. Сычевка, 
ул. Большая Советская, д.25, 
тел.: 8(48130)4-10-19, 
8(48130)4-10-29.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

до 10
0 % 

забо
левш

их св
иней

В 
2021 году на территории пяти субъектов Россий-
ской Федерации были зарегистрированы очаги 
высокопатогенного  гриппа  птиц  в  Ростовской 

области,  Ставропольском  и  Краснодарском  краях.  Од-
ной  из  существенных  причин  распространения  ВПГП 
является  циркуляция  возбудителя  в  популяциях  диких 
и синантропных птиц. Выявлены случаи ВПГП в дикой 
фауне  в  Астраханской  области,  Республике  Дагестан, 
Краснодарском крае.
Грипп  птиц  —  (Grippus  avium)  —  высококонтаги-

озное,  остро  протекающее  вирусное,  поражающее 
сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц за-
болевание с поражением респираторного и желудочно 
-  кишечного  трактов.  Грипп  птиц  способен  протекать 
в  форме  эпизоотий,  вызывая  массовый  охват  поголо-
вья и имея широкое распространение - район, область, 
несколько регионов. Экономический ущерб от гриппа 
птиц чрезвычайно велик и связан с массовой гибелью 
заболевшей птицы, затратами при проведение жестких 

карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, 
включая уничтожение больной и подозреваемой в за-
болевании птицы.
Возбудитель  болезни  -  РНК-содержащий  вирус  от-

носится  к  семейству  ортомиксовирусов,  который  под-
разделяется на три серологических типа: А, В и С. 
Вирусы  типа  А  вызывают  заболевание  у  птиц  и 

человека.  Наибольшую  озабоченность  вызывает 
вирус  H5N1  в  связи  с  его  высокой  опасностью  для 
человека.
Клиническая картина: птица отказывается от кор-

ма, оперение становится взъерошенным, глаза закры-
тые, голова опущена, куры теряют яйценоскость. Види-
мые  слизистые  оболочки  гиперемированы  и  отечны, 
у  отдельной  больной  птицы  из  слегка  приоткрытого 
клюва  вытекает  тягучий  слизистый  экссудат,  носовые 
отверстия заклеены воспалительным экссудатом. У не-
которых  больных  кур  отмечается  отечность  лицевой 
части сережек вследствие застойных явлений и инток-
сикации  организма.  Гребень  и  сережки  имеют  темно-
фиолетовый цвет. В большинстве случаев у заболевшей 
птицы  отмечается  понос  желто-зеленого  цвета.  Дыха-
ние  становится  учащенным  и  хриплым,  температура 
тела поднимается до 44°С, а перед падежом падает до 
30°С. Если заболевание у кур вызвано высокопатоген-
ными  вирусами  гриппа,  то  как  правило  100%  кур  по-
гибает.
Владельцам  личных  подсобных  хозяйств  настоя-

тельно  рекомендуем  принять  следующие  меры,  на-
правленные на охрану хозяйств от заноса вируса грип-
па птиц: 
1)  обеспечить  идентификацию  и  безвыгульное  со-

держание птицы;
2)  обеспечить  пресечение  доступа  к  птице  посто-

ронних  лиц,  за  исключением  специалистов  госвет-
службы;
3) предоставлять специалистам госветслужбы по их 

требованию  птицу  для  осмотра  и  проведения  профи-
лактических и противоэпизоотических мероприятий;
4)  исключить  факты  приобретения  птицы,  продук-

тов птицеводства и кормов в неустановленных местах ;
5) исключить контакт птицы, содержащейся в хозяй-

ствах, с дикой птицей; 
6)  обеспечить  механическую  очистку  и  дезинфек-

цию мест содержания птицы.

В случае падежа домашней или дикой птицы 
просим сообщить в  Новодугинский филиал 
ОГБУВ «Государственная ветеринарная служба 
Смоленской области» 215280, г. Сычевка, 
ул. Большая Советскаяд, 25, 
тел.: 8(48130)4-10-19, 8(48130)4-10-29.

ГРИПП ПТИЦ

По информации Новодугинского филиала ОГБУВ «Госветслужба»:
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СВЕДЕНИЯ 
 о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств  

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и иной кредитной организацией) на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва                                                                                                  

По состоянию 
на 09.07.2021

в тыс. руб.

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма, тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую  
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
тыс. руб.

назначение 
платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Кобзев 
Дмитрий 
Владимирович

5,00 3,38

Итого 5,00 0,00 0,00 0 3,38 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05 июля 2021 года № 342

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 
участка,  находящихся  в  государственной  или 
муниципальной  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 проезд, 
д. 10, схем границ предполагаемых к исполь-
зованию  земель  или  части  земельных  участ-
ков на кадастровом плане территории,
Администрация  муниципального  обра-

зования «Сычевский район» Смоленской об-
ласти
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 жилого дома 
по  адресу:  Смоленская  область,  г.  Сычевка, 
ул. Пушкина, д.8, площадью 75 кв.м., располо-

женного в зоне застройки индивидуальными 
жилыми  домами  «Ж1»,  с  видом  разрешен-
ного  использования  земель  «коммунальное 
обслуживание»,  расположенного  по  адресу: 
Российская  Федерация,  Смоленская  область, 
г. Сычевка ул. Пушкина, д. 8, в границе када-
стрового квартала 67:19:0010184.
2. Установить срок действия разрешения, 

указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления, - 11 месяцев, начиная с 05.07.2021 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

СВЕДЕНИЯ 
 о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств  

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и иной кредитной организацией) на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва                                                                                                  

По состоянию 
на 16.07.2021

в тыс. руб.

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них всего
из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма, тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую  
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение 
платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Иванов Андрей 
Валерьевич

0,00     0,00      

2
Кобзев 
Дмитрий 

Владимирович
5,00     3,38      

3
Ковалев 
Михаил 

Александрович
0,00     0,00      

 Итого 5,00     3,38      

ВЫБОРЫ 2021

ОФИЦИАЛЬНО
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ЧЕТВЕРГ
29 июля

05.00, 09.25 Телеканал 
          Доброе утро
09.00, 12.10, 15.00, 03.00 
          Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио.
12.30 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио.
15.15 Время покажет 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 Дневник игр XXXII 
          Олимпиады 2020 г. 
          в Токио 0+
00.35 К 70-летию Натальи 
          Белохвостиковой. 
          Все слова о любви 12+

05.00 Утро России
08.30 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио.
10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио.
15.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ.
          Фильм  12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.05 Вести. Местное 
          время
21.20 ВЕДЬМА. 12+
00.40 ДОКТОР АННА. 12+
02.45 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио.

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 БРАТ ЗА БРАТА-3. 
          Фильм 16+
17.45, 18.45 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.    
          Фильм 16+
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА. 12+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 
          МЕНТОВСКИЕ
          ВОЙНЫ. 16+
23.00 ВНУТРЕННЕЕ 
          РАССЛЕДОВАНИЕ. 
          Фильм 16+
02.30 АДВОКАТ.  16+

06.00 Настроение
08.10 ПРОЩАНИЕ 
          СЛАВЯНКИ. 
          Фильм 12+
09.50 ВСТРЕТИМСЯ У 
          ФОНТАНА. 
          Фильм 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ОТЕЦ БРАУН.  16+
13.40 Мой герой  12+
14.50 Город новостей
15.00ТРИ В ОДНОМ-4. 
          Фильм 12+
16.55 Жизнь без 
          любимого  12+
18.10 КОНЬ 
          ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
          МАСТИ. 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Звезда с гонором 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. Убить 
          банкира 16+
01.10 Ну и ню! Эротика 
          по-советски 12+
01.50 Жизнь при белых, 
          или Нерешительность 
          Антона Деникина 12+
02.30 Осторожно, 
          мошенники! 16+

СУББОТА
31 июля

04.25 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио.
09.15 Новости
09.45 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио.
16.55 Кто хочет стать 
          миллионером?  12+
18.25 Игорь Кириллов. Как 
          молоды мы были... 12+
19.20, 21.20 Сегодня
          вечером 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII 
          Олимпиады 2020 г. 
          в Токио 0+
00.40 Суровое море 
          России 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббота

07.30 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио.
11.00, 20.00 Вести
11.25 Пятеро на одного 12+
12.10 Сто к одному 12+
13.00 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио.
16.00 НЕСМЕШНАЯ
          ЛЮБОВЬ. 
          Фильм 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 БЕЗ КОЛЕБАНИЙ. 
          Фильм  12+
01.10 ДОЧКИ-МАТЕРИ. 
          Фильм  16+

05.00, 05.40, 06.30 
          ПРОКУРОРСКАЯ
          ПРОВЕРКА.  16+
07.25 МОРОЗКО. 6+
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 
          СВОИ. 16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.25 КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
          Фильм 16+
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50 СЛЕД. 16+
23.40, 00.25, 01.10, 02.00 
          ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА.  16+
02.40, 03.25, 04.10, 04.55 
          ГРИГОРИЙ Р.
          Фильм  12+

04.50 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+
19.25 СТАЖЕРЫ. 16+
22.30 «Маска». Второй 
          сезон 12+
01.40 АДВОКАТ.  16+

06.00 ВСТРЕТИМСЯ У 
          ФОНТАНА. 0+
07.40 Православная 
          энциклопедия 6+
08.10 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. 0+
09.40 ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
          НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. 
            Фильм 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ. 
          Фильм 12+
13.50, 14.45 КАССИРШИ. 
          Фильм 12+
18.00 МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ. 
          Фильм 12+
22.15 90-е. Выпить 
          и закусить 16+
23.00 Хроники московского 
          быта 12+
23.55 Цыгане XXI века  16+
00.45 Удар властью. Иван 
          Рыбкин 16+
01.30 Волчий билет
          для звезды   12+

ТВ - ПРОГРАММА С 26 И ЮЛЯ ПО 1 АВГУСТА

ВТОРНИК
27 июля

04.30 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио. 
06.30, 09.25 Телеканал 
          Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио.
12.15 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио.
16.00 Время покажет 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 Дневник игр XXXII 
          Олимпиады 2020 г. 
          в Токио 0+
00.35 К 85-летию Мариса 
          Лиепы. Невыносимая 
          легкость бытия  12+

05.00 Утро России
09.00 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио.
10.00 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.30 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио.
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.05 Вести. Местное 
          время
21.20 ВЕДЬМА. 12+
00.40 ДОКТОР АННА. 12+
02.45 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 12+

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, 12.20, 
13.25 БРАТ ЗА БРАТА-2. 
          Фильм 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
          БРАТ ЗА БРАТА-3. 
          Фильм 16+
17.45, 18.45  МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-5. 16+
19.40 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-2. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+
01.55 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА.  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. 12+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 
          МЕНТОВСКИЕ
          ВОЙНЫ. 16+
23.00 ВНУТРЕННЕЕ 
          РАССЛЕДОВАНИЕ. 
          Фильм 16+
02.35 АДВОКАТ.  16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
          КНИГУ. 12+
10.40 Иван Бортник. Я не 
          Промокашка! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ОТЕЦ БРАУН.  16+
13.40 Мой герой. Мария 
          Куликова 12+
14.50 Город новостей
15.05 ТРИ В ОДНОМ. 
          Фильм 12+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 НЕРАСКРЫТЫЙ 
          ТАЛАНТ-2.  12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Одинокие звезды 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Последняя любовь 
          В. Высоцкого  12+
01.05 Тиран, насильник, 
          муж  16+

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
30 июля 

05.00, 09.25 Телеканал 
          Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио.
12.15 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио.
          По окончании - 
          Новости
15.45 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Олег Газманов. 7:0 в 
          мою пользу 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный 
          фестиваль «Жара» в 
          Москве. Юбилейный 
          вечер Олега
          Газманова 12+
23.05 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио.
00.45 Виталий Смирнов. 
          Властелин колец 12+

05.00, 06.00 Утро России
05.30 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио.
08.50 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио.
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.20, 21.05 Вести. Местное 
          время
14.45 ДУЭТ ПО ПРАВУ. 12+
15.45 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио.
17.30 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ВЕДЬМА. 12+
01.40 ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 
          ЗА ВСЕ.  12+

05.00, 09.00, 13.00
         Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 
09.25, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.45, 13.25, 14.25, 15.25 
         КОНСУЛЬТАНТ. 16+
16.25, 17.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-5. 16+
18.20 СЛЕД. 16+
00.55 ПРОКУРОРСКАЯ
          ПРОВЕРКА.  16+

04.50 ЛЕСНИК. 16+

06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.   16+
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА. 12+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 
          МЕНТОВСКИЕ
          ВОЙНЫ. 16+
22.40 СТАЖЕРЫ. 16+
02.30 АДВОКАТ.  16+

06.00 Настроение
08.15 ДЕМИДОВЫ. 
          Фильм 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН.  16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Я ОБЪЯВЛЯЮ 
          ВАМ ВОЙНУ.
          Фильм  12+
16.55 Вторая семья  12+
18.15 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
          ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
          Фильм 16+
20.25 КРУТОЙ. 
          Фильм  16+
22.20 Концерт «Вот такое 
          наше лето» 12+
23.55 Не послать Ли нам... 
          Гонца? 12+
01.45 БЕЗУМНО
          ВЛЮБЛЕННЫЙ. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 августа

  
05.40 СЛУЧАЙ В 
          КВАДРАТЕ 36-80. 12+
06.00 Новости
06.10 СЛУЧАЙ В 
          КВАДРАТЕ 36-80. 12+
07.05 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.20 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио.
14.00 К 95-летию Инны 
          Макаровой. Судьба 
          человека 12+
15.05 ЖЕНЩИНЫ. 6+
17.05 Международный 
          музыкальный 
          фестиваль «Белые 
          ночи Санкт-Петербурга». 
          «Хиты «Русского 
          радио». 12+
19.05 «Три аккорда». Новый 
          сезон. Финал 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Дневник игр XXXII 
          Олимпиады 2020 г.
          в Токио 0+

04.30 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио.
07.00 Доктор Мясников 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Устами младенца 6+
09.20 Когда все дома  12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая
          переделка 12+
12.00, 20.00 Вести
12.15 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио. 
15.00 Юмор! Юмор! 
          Юмор!!! 16+
16.05 РАДИ ТВОЕГО 
          СЧАСТЬЯ. 12+
22.00 Воскресный вечер с 
          В. Соловьевым 12+
01.00 ДАМА ПИК. 16+

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 
08.10 ГРИГОРИЙ Р.
          Фильм  12+
09.00, 09.55, 10.55, 11.50 
          ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ. 
          Фильм 16+
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 
01.35, 02.25, 03.10, 03.55 
          ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ. 
          Фильм 16+
16.25, 17.20, 18.15, 19.15, 
20.05, 21.05, 22.00, 22.55, 
23.55, 00.45 УСЛОВНЫЙ 
           МЕНТ-2. 
           Фильм 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 Поезд будущего» с 
          С. Малоземовым 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 СТАЖЕРЫ. 16+
22.30 «Маска». Второй 
          сезон 12+
01.45 АДВОКАТ.  16+

06.15 Тень у пирса. 6+
07.50 ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА. 
          Фильм 12+
10.40 Спасите, я не умею 
          готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 КУБАНСКИЕ 
          КАЗАКИ. 12+
14.00 Смех с доставкой 
          на дом 12+
14.50 Прощание. Им не 
          будет 40 16+
15.45 Хроники московского 
          быта 12+
16.35 Борис Хмельницкий. 
          Одинокий 
          донжуан 16+
17.30 ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
          КОРОЛЕВЫ. 
          Фильм  12+
21.15, 00.20 КОГОТЬ ИЗ 
          МАВРИТАНИИ-2.  
          Фильм 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый
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05.00, 09.25 Телеканал 
          Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио.
12.15 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио.
16.00 Время покажет 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 Дневник игр XXXII 
          Олимпиады 2020 г. 
          в Токио 0+
00.35 Князь Владимир - 
          креститель Руси  12+

04.30 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио.
06.35 Утро России
09.00 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио.
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 ДУЭТ ПО ПРАВУ. 12+
16.00 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио.
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ВЕДЬМА. 12+
00.40 ДОКТОР АННА. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 БРАТ ЗА БРАТА-3. 
          Фильм 16+
17.45, 18.45 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.  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.    
          Фильм 16+
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА. 12+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 
          МЕНТОВСКИЕ
          ВОЙНЫ. 16+
23.00 ВНУТРЕННЕЕ 
          РАССЛЕДОВАНИЕ. 
          Фильм 16+
02.40 АДВОКАТ.  16+

 
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 КРУГ.  0+
10.35 Н. Белохвостикова. 
          Моя тайна останется 
          со мной  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ОТЕЦ БРАУН.  16+
13.40 Мой герой  12+
14.50 Город новостей
15.05 ТРИ В ОДНОМ. 
          Фильм 12+
16.55 Волчий билет для 
          звезды  12+
18.10 НЕРАСКРЫТЫЙ 
          ТАЛАНТ-3.  12+
22.35 Обложка. Звезды в 
          «психушке» 16+
23.10 90-е. Уроки 
          пластики 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского 
          быта 12+
01.05 Прощание. Александр 
          Барыкин 16+
01.50 Большой войсковой 
          круг, или Атаман 
          Каледин на Дону... 12+

НТВ 
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Пятый 
Пятый 
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05.00 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио. 
07.00 Телеканал 
          Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио.
11.00 Модный приговор 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио.
16.00 Время покажет 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 Дневник игр XXXII 
          Олимпиады 2020 г. 
          в Токио 0+

05.20 Утро России
08.00 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио. 
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.50 Игры XXXII Олимпиа-
          ды 2020 г. в Токио. 
15.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ. 
          Фильм 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.05 Вести. Местное 
          время
21.20 ВЕДЬМА. 12+
00.40 ДОКТОР АННА. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 05.30, 06.20, 07.05, 
08.05 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-4. 
          Фильм 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 БРАТ ЗА БРАТА-2. 
          Фильм 16+
17.45, 18.45  МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-5. 16+
19.40 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-2. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+
01.55 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.   
          Фильм 16+
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА. 12+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 
          МЕНТОВСКИЕ
          ВОЙНЫ. 16+
23.00 ВНУТРЕННЕЕ 
          РАССЛЕДОВАНИЕ. 
          Фильм 16+
02.40 АДВОКАТ.  16+

06.00 Настроение
08.10 МАЧЕХА.  
          Фильм 0+
10.00 Две жизни Майи 
          Булгаковой  12+
10.55 ОФИЦЕРЫ. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ОТЕЦ БРАУН. 
          Фильм  16+
13.40 Мой герой  12+
14.50 Город новостей
15.05 ТРИ В ОДНОМ. 
          Фильм 12+
16.55 Битва 
          за наследство 12+
18.10 НЕРАСКРЫТЫЙ 
          ТАЛАНТ.  
          Фильм  12+
22.35 Истории спасения. 
          Почему они живы? 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Женщины Николая 
          Караченцева 16+
01.45 Сталин в Царицыне, 
          или Кровавый 
          хаос 12+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр
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ПРОДАМ:

РАЗНОЕ:

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

КАДАСТР: МЕЖЕВАНИЕ

СДАМ:

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; ПАМЯТНИКИ; ФОТООВАЛЫ

Телефон: 8-915-637-96-78.

РЕКЛАМА

.

РЕКЛАМА

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

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

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.  (15-13)

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.       (10-6)

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.    (4-2)

ОТКАЧКА колодцев, септиков, 
подвалов до 6 м3.
Тел.: 8-920-324-98-67.      (4-2) 

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок  870 кв. м. 

в д. Лежакино Сычевского 
района, садовое товарище-
ство «Дуга». Зеленая зона, 
рядом река, территория ох-
раняется. Возможно индиви-
дуальное строительство.
Тел:. 8-910-761-14-07.     

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.      

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

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.      (4-3)

КУПЛЮ коров, бычков, телят.
Тел.: 8-919-045-16-94.        (5-3)

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

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  матерпинский  капитал.  Торг 
уместен. Тел.: 8-926-753-71-92,
             Вячеслав.    (4-2)

ПРОДАЕТСЯ  земельный  уча-
сток  под  ИЖС  по  ул.  Гоголя. 
Цена договорная.
Тел.:  8-951-717-83-21,  звонить 
после 18:00 час.

КОЛЛЕКТИВ
4 ОТДЕЛЕНИЯ 
ФКУ СПБСТИН
ПОЗДРАВЛЯЕТ

МАРИНУ ЮРЬЕВНУ
ЮШКОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!
С Днем рождения 
Поздравляем!

И всего-всего желаем:
Чтоб любовь была 
И счастье,
Чтоб пропали 
Все несчастья,

Чтобы беды обходили,
Ну а деньги приходили!
Будь здоровой и красивой,
А еще самой счастливой!

ПРИОБРЕТУ  для  музея  на-
родную одежду (паневу, рубаху, 
завеску, сарафан, головные убо-
ры), рушники, старинную обувь, 
украшения,  старинные  предме-
ты быта, посуду.
 Тел: 8-910-608-42-14.      (8-1)

Коллектив  4  отделения  ФКУ  СПБСТИН  выражает  искренние   
соболезнования  Борщеву  Валерию  Альбертовичу  по  поводу 
смерти отца.

Выражаю благодарность моим дорогим и любимым друзьям и 
коллегам по работе (работникам культуры) за помощь и поддерж-
ку, за то, что разделили мое горе и приняли участие в похоронах 
дорогих мне людей - моих родителей.

Е. Советникова

МКОУ  Вараксинской  ОШ  на 
работу ТРЕБУЕТСЯ  учитель  не-
мецкого  языка.  Тел.:  8  (48130) 
2-42-34, 8-915-658-86-87.

В  транспортную  компанию 
срочно ТРЕБУЮТСЯ:  водители      
категории  «С»,  работа  сменная 
2/2,  заработная  плата  30  000 
руб.; подсобные рабочие, рабо-
та сменная 2/2, заработная пла-
та 13 000 руб. + премия. 
Справки по телефону: 
8-910-015-33-01.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым  инженером  Пушкиным  Артемом  Геннадьевичем,  почт.  адрес:  172381,  г.  Ржев,        ул. Гагарина, д. 53, адрес эл. почты: artym@bk.ru, контактный телефон 8-903-804-31-44, но-
мер  регистрации  в  государственном  реестре  лиц,  осуществляющих  кадастровую  деятельность: 
0355,  выполняются  кадастровые  работы  в  отношении  земельного  участка  с  кадастровым  № 
67:19:0030101:969, расположенного по адресу: Смоленская область, Сычевский р-он, Хлепенское 
с/п, д. Хлепень, КК 67:19:0030101. 
Заказчиком  кадастровых  работ  является:  Фомина  Нина  Андреевна,  проживающая  по  адресу:           
г. Москва, пер. 1-й Щипковский, д. 17, кв. 23. Контактный телефон: 8-903-532-09-28.
Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границ  состоится  по  адресу:  Смоленская 
область, Сычевский район, Хлепенское сельское поселение, при въезде в д. Хлепень. 21 августа 
2021 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тверская об-
ласть, г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д.25.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, расположены по адресу: Смоленская область, Сычевский район, Хлепенское сель-
ское поселение, д. Хлепень, смежные земельные участки №67:19:0720101:102, 67:19:0030101:963, 
67:19:0030101:970, 67:19:0030101:966 а так же другие смежные земельные участки в кадастровом 
квартале 67:19:0030101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются  с  22  июля  2021  г.  по  21  августа  2021г.,  обоснованные  возражения  о  местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 июля 
2021 г. по 21 августа 2021 г., по адресу: Тверская область, г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д. 25.
При  проведении  согласования  местоположения  границ  при  себе  необходимо  иметь  документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Конюшко Евгением Николаевичем, 172332 Тверская обл., г. Зубцов,   ул. Победы, д. 13, кв.11, e-mail: konyushko@bk.ru, тел. +79040176234, квалификационный ат-
тестат № 69-11-438, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность № 2901, в отношении земельного участка с кад. № 67:19:1000101:54, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Сычевский район, Никольское 
сельское поселение, д. Субботники, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ являются Бонь Светлана Александровна, зарегистрированная по 
адресу: Тверская обл., г. Торжок, ул. Мира, д. 10, кв. 3. тел.: 8-920-682-24-11; 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по  адресу:  Российская  Федерация,  Смоленская  область,  Сычевский  район,  Никольское  сельское 
поселение, д. Субботники, ул. Молодежная, д. 13 23 августа 2021 г. в 10 часов 30 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172332 Твер-
ская обл., г. Зубцов, ул. Победы, д. 13, кв.11 или по электронной почте konyushko@bk.ru. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 22 июля 2021 г. по 22 августа 2021 
г. по адресу: 172332 Тверская обл., г. Зубцов, ул. Победы, д. 13, кв. 11. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: смежные земельные участки в кадастровом квартале 67:19:1000101. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Коллектив МБОУ СШ № 1 г. Сычевки глубоко скорбит по пово-
ду смерти учителя 

ПОЛЯКОВА Евгения Федоровича
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив МБОУ СШ № 1 г. Сычевки глубоко скорбит по пово-
ду смерти учителя 

ЦКИМАНАУРИ Галины Михайловны 
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ

«МОЛЬГИНО-ГОРОДНЯ»
ПРИГЛАШАЕТ граждан пожилого возраста и инвалидов

 на постоянное проживание.
В Доме-интернате созданы все условия для комфортного 
проживания и отдыха, организовываются и проводятся 

культурно-досуговые мероприятия.
Мы гарантируем медицинское наблюдение 
и обслуживание, качественные уход и питание.

Наш адрес: Смоленская область, Новодугинский
 район, д. Мольгино, д.31

Тел.: 8-920-322-79-05; 8-920-322-57-81.
E-mail: ndipi2014@yandex.ru 
Сайт: http://novodug1.tmweb.ru РЕКЛАМА

ПРОДАМ  корову  сычевской 
породы  стельную  4-ым  отелом. 
Корова в Новодугино. 
Тел.: 8-910-119-25-97.

РЕКЛАМА

ООО «ВОДОМЕР СЕРВИС»
Представительство г. Вязьма

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ
НА ДОМУ
БЕЗ СНЯТИЯ                           Осуществляем выезд в районы
Режим работы:
с 9:00 до 19:00 ч.
Без выходных

            Тел.: 8-920-663-91-12,
                 8-908-282-29-54
                Гос. аккредитация № RA.RU 311194

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


