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НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Дорогие дети и родители!

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
«РАДУГА»

при Свято-Благовещенском храме 
объявляет набор учащихся от 5 до 
17 лет на 2021-2022 учебный год по 

следующим дисциплинам:
Закон Божий, Хоровое пение, 
Шахматы, Прикладное искусство, 
Шитье, Валяние из шерсти.

Начало занятий с 4 сентября по 
субботам и воскресеньям. 

По вопросам обращаться по тел.: 
8-910-719-38-90.

В 
живописном  месте, 
в  лесу,  в  дали  от  ци-
вилизации  у  Святого 

истока Днепра прошел боль-
шой православный праздник, 
посвященный  Крещению 
Руси  и  празднованию  трех 
Великих  Спасов.  Открыла 
торжество  праздничная  бо-
жественная  литургия,  кото-
рая  прошла  на  территории 
Князь-Владимирского  муж-
ского монастыря у звонницы.  
Богослужение  возглавил 

епископ Вяземский и Гагарин-
ский,  священноархимандрит 
Свято-Владимирского  муж-
ского  монастыря  на  истоке 
Днепра  Преосвященнейший 
Сергий.  Литургия  сопрово-
ждалась  пением  церковного 
хора  Свято-Благовещенского 
храма.
На  богослужении  при-

сутствовали:  заместитель 
Губернатора  Смоленской  об-
ласти П.В. Хомайко, Глава му-
ниципального  образования 
«Сычевский  район»  Смолен-
ской  области  Т.В.  Никоноро-
ва,  председатель  Сычевской 
районной  Думы  М.А.  Лопу-
хова,  главы  сельских  поселе-
ний,  представители  админи-
страции,  сычевляне,  гости  и 
паломники.
В заключение Божествен-

ной  литургии  был  совершен 

Крестный  ход  к  часовне,  по-
строенной на истоке Днепра, 
где состоялся чин освящения 
вод великой славянской реки.
После  совершения  таин-

ства епископ Вяземский и Га-
гаринский  Сергий  попривет-
ствовал гостей и паломников, 
поблагодарил организаторов 
праздника  и  поздравил  с 
Ореховым  спасом.  По  пору-
чению  Губернатора  Смолен-
ской  области  А.В.  Остров-
ского с приветственным сло-
вом  выступила  заместитель 
Губернатора  П.В.  Хомайко: 
«Днепр  –  великая  река.  Ду-
маю, что каждый, кто здесь 
находится, чувствует вели-
чие  этого  места.  Мы  с  гор-
достью  должны  сохранять 
историческую  память  для 
детей,  для  наших  внуков». 
Полина Викторовна поблаго-
дарила  епископа  Вяземского 
и  Гагаринского  Сергия,  духо-
венство,  братию  монастыря, 
наместника Свято-Владимир-
ского  мужского  монастыря 
иеромонаха  Тимофея  за  воз-
можность  организовывать 
здесь такой светлый праздник 
и пожелала Свято-Владимир-
скому  монастырю  дальней-
шего  процветания.  Далее  с 
приветственным  словом  к 
присутствующим  обратилась 
Глава  муниципального  обра-

зования  «Сычевский  район» 
Смоленской  области  Т.В.  Ни-
конорова.
Увлекательную экскурсию 

в этот день провел послушник 
Симеон,  рассказавший  группе 
туристов  о  том,  как  строили 
храм и часовню мастера из Ки-
жей.  На  вопрос,  каков  уклад 
жизни  братии  монастыря,  о. 
Симеон с доброй улыбкой от-
ветил,  что  они  много  читают 
и  молятся  о  нас  мирских  да 
грешных. В этом месте нет ни 
сотовой  связи,  ни  интерне-
та,  телевизор  и  радио  не  ло-
вят,  топятся  дровами.  Также 
о.  Симеон  рассказал,  что  на 
территории  монастыря  име-
ется  небольшое  хозяйство, 
выращивают  кур,  ухаживают 
за огородом и садом.
Незабываемо  было  и 

театрализованное  пред-
ставление  военно-спортив-
ного  объединения  «Варта». 
Древнерусские  богатыри  в 
показательном  выступле-
нии  сошлись  в  поединках  с 
холодным  оружием.  Также 
они  предоставили  зрителям 
возможность  почувствовать 
вес оружия и кольчуги (до 18 
кг),  подержать  тяжелый  щит. 
Полное  снаряжение  воина 
весит до 20 кг.
По  доброй  традиции  на 

установленной у истока реки 

сцене  прошел  праздничный 
концерт,  который  открыл 
ансамбль  народной  пес-
ни  «Славяне»  (г.  Смоленск). 
Дружными  аплодисментами 
зрители  встречали  и  другие 
творческие коллективы и со-
листов Смоленской области, а 
завершил  концерт  ансамбль 
русской  песни  «Сударушка» 
(г. Сычевка).
Гости  праздника  могли 

подкрепиться  ароматной 
гречневой  кашей  с  мясом,  и 
угоститься  свежесваренным 
теплым компотом.
На  протяжение  всего 

праздника  работала  выстав-
ка-ярмарка.  Отдельное  место 
занимали  работы  мастеров-
профессионалов  берестяных 
украшений,  керамического  и 
гончарного  дела,  росписи  и 
кружевоплетения,  резки  по 
дереву.  Тут  же  на  месте  всем 
желающим  мастера  могли 
дать мастер-классы, приобщая 
к своим секретам и умению. 
По  окончании  праздника 

гости  делились  восторжен-
ными  впечатлениями.  Состо-
ялся по-настоящему русский, 
светлый,  духовный  праздник 
на  святой  территории  Князь-
Владимирского мужского мо-
настыря.

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

«Предусмотрена  защита  специ-альных  выплат,  единовременных 
выплат от автоматического списания 
финансовыми  организациями.  Однако 
в законе, в банковской практике и нор-
мативной  базе  это  должным  образом 
не  отрегулировано»,  -  сказал  глава  го-
сударства,  выступая  на  съезде  партии 
«Единой России».

«Нужно  сделать  это  незамедли-тельно, сразу же после формиро-
вания  Государственной  Думы»,  -  под-
черкнул Президент.
Владимир  Путин  пояснил,  что  граж-

дане  сообщают  о  списании  банками 
средств соцподдержки в счет погашения 
долгов. «Это абсолютно недопустимо, 
ведь  эти  выплаты  на  детей,  на  под-
держку  семей,  на  помощь  людям,  ока-
завшимся в трудной жизненной ситуа-
ции без всякого преувеличения».
Также  Владимир  Путин  попросил 

банки безусловно исполнить указы Пре-
зидента  о  запрете  на  списание  средств 
господдержки  в  счет  погашения  долгов 
граждан.  «Руководителей  банковских 
организаций  прошу  безусловно  испол-
нить  требования  указов  Президента, 
которые  заполняют  до  принятия  со-
ответствующего  закона  так  называ-
емые белые пятна, «люки» в законода-
тельстве», - сказал глава государства
Владимир  Путин  поручил  вернуть 

гражданам  соцвыплаты,  уже  списан-
ные  по  исполнительному  производству: 
«Средства социальной поддержки, кото-
рые были сняты со счетов граждан, нуж-
но им вернуть, это их законные деньги».
По состоянию на 23 августа единов-

ременные  выплаты  к  началу  учебного 
года в размере 10 тыс. руб. уже получили 
родители 20 млн 70 тыс. детей школьно-
го возраста, то есть 98% от планируемо-
го  числа  получателей.  Единовременная 
выплата по 10 тыс. рублей предназначе-
на  для  детей  в  возрасте  от  6  до  18  лет, 
а  также  для  граждан  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  в  возрасте  от 
18  до  23  лет,  которые  продолжают  об-
учение  по  общеобразовательным  про-
граммам. По Поручению президента РФ 
выплаты  начались  2  августа.  В  первый 
день  было  направлено  17,4  млн  выплат. 
В  общей  сложности  такую  поддержку 
могут  получить  родители,  воспитываю-
щие 20,4 млн детей.

По материалам ТАСС

ЗАЩИТА 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ 

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК 
НА ИСТОКЕ ДНЕПРА



Стоит  отметить,  что  в  нынешнем году  в  мероприятиях  регпроекта 
принимают  участие  Вяземская  детская 
школа  искусств  имени  А.  С.  Даргомыж-
ского,  Гагаринская  детская  музыкальная 
школа имени И. Д. Кобзона, детская му-
зыкальная  школа  имени  М.  И.  Глинки  (г. 
Ельня),  Рославльская  детская  музыкаль-
ная  школа  имени  М.  И.  Глинки,  Сычев-
ская  детская  школа  искусств,  Десногор-
ская  детская  музыкальная  школа  имени 
М.  И.  Глинки,  детские  школы  искусств 
№8 имени Д. С. Русишвили и №5 имени 
В. П. Дубровского (г. Смоленск).
В  частности,  для  детской  школы  ис-

кусств  в  Вязьме  приобретены  шесть  пи-
анино, семь ученических баянов и шесть 
скрипок,  восемь  синтезаторов,  барабан-
ная  установка,  гусли  клавишные,  флей-
та,  балалайка.  Кроме  этого,  закуплены 
интерактивная  панель,  мультимедийный 
стенд,  звуковое  оборудование  и  ком-
плектующие, мобильный лестничный гу-
сеничный подъемник для граждан с огра-
ниченными  возможностями  здоровья  и 
пр.  Также  для  более  глубокого  изучения 
такого предмета как «Сольфеджио» при-

обретены  ноутбуки,  что  позволит  юным 
музыкантам  с  большим  интересом  в 
игровой  форме  постигать  музыкальную 
грамоту.  Общий  объем  финансирования 
составил свыше 6 млн рублей.

«Одним из важнейших направлений 
деятельности Администрации регио-
на  является  расширение  возможно-
стей для детей и подростков в части 
получения услуг в сфере дополнитель-
ного  образования  и,  как  следствие,  – 
развитие их творческого потенциала. 
В  данной  работе  мы  уделяем  особое 
внимание не только модернизации об-
разовательных организаций, ремонту 
помещений,  но  и  приобретению  но-
вого  оборудования  для  музыкальных 
школ и школ искусств. Безусловно, это 
стало возможным благодаря тем бес-
прецедентным  средствам,  которые 
выделяются  в  рамках  национальных 
проектов, инициированных Президен-
том  нашей  страны  Владимиром  Вла-
димировичем  Путиным»,  –  отмечает 
Губернатор Алексей Островский.

Ольга ОРЛОВА
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Стоит  отметить,  что перечень  лиц,  кото-
рые  могут  пройти  переоб-
учение, значительно расши-
рился. В настоящее время в 
него входят граждане в воз-
расте  50  лет  и  старше,  без-
работные и ищущие работу, 
женщины,  находящиеся  в 
отпуске  по  уходу  за  ребен-
ком  до  3  лет,  а  также  жен-
щины,  не  состоящие  в  тру-
довых  отношениях  и  име-
ющие  детей  дошкольного 
возраста.
На  выбор  слушателям 

представлено  порядка  170 
образовательных  программ, 
обучение  возможно  как  в 
очном,  так  и  дистанцион-
ном  формате.  Для  этого  не-
обходимо  подать  заявку  на 
портале  «Работа  в  России». 
Занятия  организуют  феде-

ральные  операторы,  опре-
деленные  постановлением 
Правительства  Российской 
Федерации.
Немаловажно,  что  реа-

лизуемые на территории об-
ласти  мероприятия  в  сфере 
занятости  населения  нахо-
дятся в фокусе особого вни-
мания  Губернатора  Алексея 
Островского.
Так,  в  нашем  регионе  в 

августе-октябре проводит-
ся обучение в Смоленском 
филиале РАНХиГС (направ-
ления  «Графический  ди-
зайн»,  «Дизайн  интерье-
ра»,  «Специалист  по  охра-
не  труда»,  «Менеджмент  и 
экономика»,  «Управление 
персоналом»,  «Управле-
ние  персоналом  и  кадро-
вое  делопроизводство», 
«Охранник»),  Смоленской 

областной  технологиче-
ской  академии  («Докумен-
тационное  обеспечение 
управления  и  архивоведе-
ние»,  «Электромонтаж»), 
Смоленском  строитель-
ном  колледже  («Туризм», 
«Кирпичная  кладка»,  «Об-
лицовка  плиткой»),  Смо-
ленской академии профес-
сионального  образования 
(«Программные  решения 
для  бизнеса»,  «Технологии 
моды»,  «Сварочные  тех-
нологии»),  Рославльском 
многопрофильном коллед-
же  («Технологии  моды»), 
Десногорском  энергетиче-
ском  колледже  («Лабора-
торный  химический  ана-
лиз»,  «Электромонтаж»)  и 
Техникуме отраслевых тех-
нологий («Парикмахерское 
искусство»).

В  настоящее  время  че-
рез портал «Работа в Рос-
сии»  поступили  заявки  от 
613  смолян,  переобуче-
ние  начали  118  человек. 
Стоит  отметить,  что  боль-
шинство  из  них  –  гражда-
не  старшего  возраста.  64 
человека  завершили  об-
учение  и  уже  приступили 
к  профессиональной  дея-
тельности.
Подробная  информация 

о  программе  и  инструкция 
по  заполнению  заявки  раз-
мещена  на  интерактивном 
портале  службы  занятости 
населения  Смоленской  об-
ласти.  По  вопросам  обуче-
ния также можно обращать-
ся  по  телефону:  8-800-25-
06-7-06.

Татьяна НАПРЕЕВА

В Смоленской  области  продолжа-ется  реализация  регионального 
проекта  «Формирование  комфортной 
городской  среды»,  входящего  в  состав 
национального  проекта  «Жилье  и  го-
родская среда» и разработанного по по-
ручению Президента России Владимира 
Путина.  На  сегодняшний  день  заверше-
ны  работы  по  благоустройству  44  дво-
ровых и 16 общественных территорий.
Среди ключевых целей проекта – по-

вышение  качества  городской  среды  и 
увеличение доли граждан, участвующих 
в  решении  вопросов  благоустройства 
территорий.  Стоит  отметить,  что  Губер-
натор  Алексей  Островский  держит  дан-
ный  вопрос  на  постоянном  контроле, 
ставя перед главами муниципальных об-
разований задачу при выполнении этой 
работы выстраивать прямой и открытый 
диалог  с  населением,  ориентируясь,  в 
первую  очередь,  на  пожелания  и  ожи-
дания  жителей  населенных  пунктов,  а 
также  максимально  тесно  взаимодей-
ствовать  с  активистами  регионального 
отделения ОНФ и лично следить за дея-
тельностью подрядных организаций.
В нынешнем году на благоустройство 

дворовых  и  общественных  территорий 
Смоленской  области  направлено  по-
рядка 290 млн рублей из бюджетов всех 
уровней. За счет указанных средств в 31 
муниципальном  образовании  прово-
дится ремонт 74 дворов и 38 обществен-

ных пространств – детских и спортивных 
площадок, парков, скверов, пешеходных 
дорожек, площадей.

«Хотелось  бы  отметить  поло-
жительный  опыт  реализации  про-
екта,  где  благоустройство  было 
проведено  наиболее  оперативно  –  в 
Демидове полностью отремонтиро-
ваны  3  дворовые  территории,  в  по-
селке  Верхнеднепровский  –  4.  Кроме 
этого, в Голынках [Руднянский район] 
благоустроена  площадка  отдыха,  в 
селе  Угра  завершен  ремонт  площа-
ди Ленина, в Озерном [Духовщинский 
район]  обустроена  парковая  терри-
тория  по  улице  Кольцевая,  а  в  Ду-
ховщине установлена детская спор-
тивно-игровая  площадка  на  улице 
Максима  Горького»,  -  подчеркнул  Гу-
бернатор Алексей Островский.
Вместе с тем, по информации Депар-

тамента по строительству и ЖКХ, в чис-
ле  наиболее  отстающих  по  количеству 
благоустроенных  территорий  –  Гагарин, 
Вязьма и Сычевка, – однако риски срыва 
проекта  ни  в  одном  из  муниципальных 
образований  не  обнаружены.  Глава  ре-
гиона  поручил  руководителями  соот-
ветствующих  муниципалитетов  и  пред-
ставителям  профильного  Департамента 
усилить контроль за качеством и срока-
ми работ на данных объектах.

Арсений ПЕТРОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
РЕГИОНА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
ОСНАЩАЮТСЯ НОВЫМИ 

МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Промежуточные результаты 

реализации регионального проекта 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Более 600 смолян подали заявки на переобучение 
в рамках нацпроекта «Демография» в этом году

В нынешнем году в рамках реализации регионального 
проекта «Культурная среда» национального проекта «Куль-
тура» проводится оснащение образовательных учреж-
дений в сфере культуры музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами. На эти цели из 
бюджетов всех уровней направлено почти 40 млн рублей.

На территории региона 
продолжается переобучение 
граждан в рамках реализации 
нацпроекта «Демография». 
По информации 
регионального Департамента 
занятости населения, в 2021 
году воспользоваться воз-
можностью освоить новую 
профессию или повысить 
квалификацию смогут не ме-
нее 115 тысяч россиян, в том 
числе – около 900 жителей 
Смоленской области.
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НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Как  сообщает  пресс-служба  Крем-ля,  одним  указом  такая  выплата 
назначается  пенсионерам,  «проходив-
ших  военную  службу,  службу  в  органах 
внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службе, органах по контро-
лю  за  оборотом  наркотических  средств 
и  психотропных  веществ,  учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной си-
стемы,  войсках  национальной  гвардии, 
органах  принудительного  исполнения». 
Второй  указ  распространяет  такую  вы-
плату  на  остальные  категории  пенсио-
неров.
Согласно документам, единовремен-

ная денежная выплата осуществляется в 
сентябре 2021 года «на основании доку-
ментов, содержащихся в выплатном или 
пенсионном  деле,  без  подачи  гражда-
нами заявления об осуществлении еди-
новременной денежной выплаты».
Как  следует  из  указов,  получение 

гражданином  единовременной  денеж-
ной  выплаты  не  учитывается  при  опре-
делении  его  права  на  получение  иных 
выплат и при предоставлении ему иных 
мер социальной поддержки. Гражданам, 

проживающим в организациях социаль-
ного  обслуживания,  единовременная 
денежная  выплата  также  осуществля-
ется  в  полном  размере.  Отдельно  от-
мечается, что эти выплаты защищены от 
каких-либо штрафов или пеней. «Из сум-
мы единовременной денежной выплаты 
удержания  на  основании  исполнитель-
ных документов, решений органов, осу-
ществляющих пенсионное обеспечение, 
решений судов о взыскании сумм пенсий 
и иных социальных выплат вследствие 
злоупотреблений  со  стороны  пенси-
онера,  установленных  в  судебном  по-
рядке,  не  производятся»,  -  говорится  в 
обоих указах.
В  случае  если  единовременная  де-

нежная  выплата  не  была  осуществле-
на  в  сентябре,  ее  выплата  может  быть 
произведена  позднее.  Единовременная 
денежная выплата, не полученная граж-
данином в связи с его смертью, осущест-
вляется в порядке, установленном зако-
нодательством для различных категорий 
пенсионеров.

По материалам ТАСС

«
В качестве первоочередного шага 
предлагаю выделить на эти цели 
45  миллиардов  рублей  из  феде-

рального бюджета  <...>  Прошу  «Единую 
Россию»  поддержать  это  предложение 
в бюджете 2022 года и на плановый пе-
риод  2023–2024-го»,  -  сказал  глава  госу-
дарства на пленарном заседании второго 
этапа XX съезда «Единой России».
По  словам  Президента,  нужно  дви-

гаться дальше и не только поддержать те 
субъекты,  которые  активно  переселяют 
людей  из  аварийных  домов,  но  и  запу-
стить  новую  программу.  «Полностью 
согласен с предложением на этот счёт 
«Единой России» – программу, по кото-
рой будет расселено жильё, признанное 
таковым, аварийным, на 1 января 2021 
года. По всей стране, уважаемые колле-
ги, это более 11 миллионов квадратных 

метров»,  -  добавил  Владимир  Путин, 
напомнив, что сейчас регионы расселя-
ют  аварийное  жилье,  признанное  тако-
вым на начало 2017 года.

«В  прошлом  году  мы  добавили  на эту программу 50 миллиардов ру-
блей, а сегодня работа идёт с опереже-
нием графика, до конца текущего года 
девять  регионов  страны  завершат  её 
досрочно», - сказал Президент.
Нацпроект «Жилье и городская сре-

да» направлен на расселение аварийно-
го жилого фонда, признанного таковым 
до  1  января  2017  года.  Программа  рас-
считана до конца 2024 года. К этому сро-
ку 530,9 тыс. человек должны быть пере-
селены  из  9,54  млн  кв.  м  непригодного 
для проживания жилого фонда.

По материалам ТАСС

Светлана Анатольевна 
ГЕРАСИМОВА, общественный 
наблюдатель, д. Вараксино 
Сычевский район

Считаю,  что  роль  общественного наблюдателя ответственна и важ-
на в избирательном процессе. Как и все 
неравнодушные  избиратели,  хочу,  что-
бы  процесс  голосования  прошел  спра-
ведливо,  в  строгих  рамках  закона,  поэ-
тому я согласилась стать общественным 
наблюдателем.
Думаю, что благодаря трехдневному 

голосованию  явка  должна  быть  высо-
кой, что создаст большую конкуренцию 
кандидатам. А мы, в свою очередь, про-
следим, чтобы избирательная кампания 
прошла без нарушений.

Андрей Владимирович 
ЖОХОВ, преподаватель-
организатор ОБЖ МБОУ СШ № 1, 
командир поискового отряда 
«Каскад» Сычевского района, 
лидер общественного мнения

Выборы  –  дело  добровольное. Каждый  человек  решает  само-

стоятельно, идти голосовать или нет. Но 
именно  от  этого  личного  выбора  в  ко-
нечном итоге зависит исход любого го-
лосования. 
Голосуя  за  кандидата,  мы  выбира-

ем  программу,  а  выбирая  программу, 
определяем приоритеты. Что важно для 
каждого из нас, что необходимо для на-
шего  региона,  нашего  города  и,  конеч-
но,  молодежи.  Я,  работая  с  подрастаю-
щим поколением, хочу быть уверенным 
в его успешном будущем и дальнейшем 
развитии.  Надеюсь,  что  поддержка  мо-
лодежи в нашей стране останется в при-
оритете.
Голосовать нужно не за тех, кто обе-

щает  золотые  горы,  а  за  тех,  кто  спосо-
бен  воплотить  сказанное  в  жизнь,  реа-
лизовать просьбы избирателей. 
Если  есть  право  выбора,  надо  им 

воспользоваться.  Поэтому  19  сентября 
я  непременно  пойду  на  избирательный 
участок и проголосую за того кандидата, 
в  чьих  словах  и  действиях  я  более  уве-
рен. 

ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ?

НАШИ НАБЛЮДАТЕЛИ

О внесении изменений в постанов-
ление  Администрации  муниципаль-
ного образования «Сычевский район» 
Смоленской области от 11.01.2013 года 
№ 6

Администрация  муниципального  об-
разования  «Сычевский  район»  Смолен-
ской области
п о с т а н о в л я е т:
1.  Внести  в  постановление  Админи-

страции  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области 
от 11.01.2013 года № 6 «Об образовании 
избирательных  участков,  участков  рефе-
рендума на территории муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской области» (в редакции постанов-
лений  Администрации  муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской области от 03.06.2013 года № 211, 

от  19.08.2013  года  №  406,  от  27.02.2015 
года  №  105,  от  29.05.2015  года  №  196, 
от  20.11.2015  года  №  401,  от  24.05.2016 
года  №  213  от  19.09.2017  года  №  476,  от 
14.05.2018 года № 202) следующие изме-
нения:
- в пункте 17 части 1 в отношении Из-

бирательного  участка  №  672  слова  «Лу-
начарского с дома № 17 по дом № 79 и с 
дома № 28 по дом № 80» заменить слова-
ми «Луначарского с дома № 17 по дом № 
81 и с дома № 28 по дом № 80».
2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в газете «Сычевские вести».
3. Настоящее постановление вступает 

в  силу  после  его  официального  опубли-
кования.

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

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20 августа 2021 года № 458

Президент России ВЛАДИМИР ПУТИН:

Выступил с предложением направить 
45 млрд рублей на новую программу 
расселения аварийного жилья

Подписал указы о единовременной 
выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей

За многолетний добросовест-ный труд, успехи в организа-
ции и совершенствовании образо-

вательного и воспитательного процес-
сов и в связи с 65-летием со дня рождения, 

награждены Почетными грамотами Админи-
страции муниципального образования «Сы-
чевский район» Смоленской области:
АЛЕКСЕЕВА Нина Петровна, учитель 

начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учрежде-
ния средней школы № 2 г. Сычевки;
КОЛЬЦОВА Наталья Васильевна, учи-

тель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней школы
№ 2 г. Сычевки.

За многолетний плодотворный труд, успехи в организации и 
совершенствовании образователь-
ного и воспитательного процессов 

и в связи с 65-летием со дня рождения, 
награждена Благодарственным письмом 
Главы муниципального образования «Сы-
чевский район» Смоленской области 
ИВАНОВА Галина Алексеевна, учи-

тель математики муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения 

Юшинской основной школы.

За многолетний добросовест-ный труд, успехи в организа-
ции и совершенствовании обра-
зовательного и воспитательного 

процессов и в связи с 60-летием со 
дня рождения, награждены Почетными 

грамотами Администрации муниципально-

го образования «Сычевский район» Смо-
ленской области:

ВОЛОЖАНИНА Татьяна 
Александровна, учитель математики 

муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения средней школы 
№ 1 г. Сычевки Смоленской области;

ЕРМАКОВА Наталия 
Валентиновна, учитель химии муници-

пального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения средней школы № 2 

г. Сычевки;
КУРЧАШОВА Надежда Александров-
на, повар муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения сред-

ней школы № 2 г. Сычевки;
МИШИНА Елена Вячеславна, учитель 

начальных классов муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения 

Суторминской основной школы;
ФЕДОРОВ Евгений Михайлович, 

учитель истории и обществознания муници-
пального казенного общеобразовательного 
учреждения Караваевской основной школы.

За многолетний добросовест-ный труд, успехи в организа-
ции и совершенствовании обра-
зовательного и воспитательного 
процессов и в связи с 55-летием со 

дня рождения, награждена Почетной 
грамотой Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» Смолен-

ской области 
КИРИЛЛОВА Вера Ивановна, учитель 

физики и математики муниципального ка-
зенного общеобразовательного учрежде-
ния Елмановской основной школы.

Ïîçäðàâëÿåì!

Марина Николаевна 
КУПРИЯНОВА, общественный 
наблюдатель, д. Лукино 
Сычевский район

Общественные  наблюдатели  –  это 
относительно  новый,  интерес-

ный  виток  в  избирательном  процессе. 
Многие не верят в честность прохожде-
ния  выборов,  поэтому  не  хотят  идти  на 
голосование,  что  крайне  неправильно. 
Кто, если не мы?
Я  решила  стать  общественным  на-

блюдателем, потому что мне важно, что-
бы  выборы  прошли  честно.  Мы  вправе 
фиксировать все возможные нарушения, 
как  крупные,  так  и  самые  незначитель-
ные  при  помощи  фото-видеосъемки. 
Все это позволит провести выборы про-
зрачно,  в  чем  избиратели  должны  быть 
уверены.
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МИХАИЛ КОВАЛЕВ – 
ДЕЙСТВОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА!

«Абсурдность и необоснованность 
принимаемых властями решений стала 
обычным явлением! У людей создается 
ощущение, что власть живет в парал-
лельной вселенной. Задуматься о том, 
что действительно нужно и важно на-
роду, никто не собирается! Пора менять 
сложившуюся ситуацию! Главное сегод-
ня - это действовать в интересах народа!»

Ковалев Михаил Александрович ро-
дился 25 января 1990 года в городе Смо-
ленске. 

В 2012 году получил диплом о выс-
шем образовании, закончил филиал 
ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» в г. Смолен-
ске по специальности «Прикладная ин-
форматика (в экономике)». В 2014 году 
окончил магистратуру по направлению 
«Экономика». В 2016 году закончил 
аспирантуру и успешно защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по теме 
«Управления инновациями в промыш-
ленности».

Михаил Ковалев получил опыт рабо-
ты системным администратором, специ-
алистом по развитию банковских тех-
нологий, программистом-аналитиком. 
Занимался разработкой и поддержкой сайтов, баз данных и информационных 
систем. До 2018 года занимался автоматизацией и телекоммуникациями про-
мышленного предприятия ООО «НИИМАШ». Сегодня Михаил Ковалев работает 
помощником сенатора Российской Федерации Сергея Дмитриевича Леонова по 
работе в Смоленской области.

С 2016 года начал активно принимать участие в общественной жизни города, 
и в этом году стал членом Смоленского РО Российского Союза молодых ученых. 
С 2018-2020 гг. являлся Главой молодежной Администрации города Смоленска. С 
2018 года активно занимается партийной деятельностью, является заместителем 
руководителя Смоленского РО ЛДПР, ведет прием граждан. В 2020 году был из-
бран депутатом Смоленского городского совета VI созыва.

19 сентября 2021 года - выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва

Агитационные материалы зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу Смоленская
область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175 Неверова Сергея Ивановича опубликованы 
на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой по распределению печатной площади между политическими 
партиями и зарегистрированными кандидатами от 16 августа 2021 года

Агитационные материалы зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу Смоленская
область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175 Иванова Андрея Валерьевича опубликованы 
на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой по распределению печатной площади между политическими 
партиями и зарегистрированными кандидатами от 16 августа 2021 года

Агитационные материалы зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу Смоленская
область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175 Ковалева Михаила Александровича
опубликованы на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой по распределению печатной площади 
между политическими партиями и зарегистрированными кандидатами от 16 августа 2021 года

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 17 августа 2021 года № 231/1516-6

город Смоленск
Об определении в каждом муниципальном образовании Смоленской области избира-

тельного участка для проведения голосования избирателей, не имеющих регистрации по 
месту жительства в пределах Российской Федерации, на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

В соответствии с частью 61 статьи 17 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
избирательная комиссия Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Определить в каждом муниципальном образовании Смоленской области избирательный 

участок для проведения голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства 
в пределах Российской Федерации, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии Смоленской области настоя-
щее постановление разместить на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в территориаль-
ные избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области.

3. Организационно-методическому отделу аппарата избирательной комиссии Смоленской об-
ласти направить настоящее постановление для опубликования в редакции газеты «Смоленская 
газета», сетевого издания «SMOLGAZETA» и в муниципальные периодические печатные издания, 
зарегистрированные на территории Смоленской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании избирательной комиссии Смо-
ленской области «PROвыборы.info».

Председатель комиссии   О.И. Жукова
Секретарь комиссии  Е.В. Артеменкова

Приложение к постановлению избирательной комиссии 
Смоленской области от 17 августа 2021 года № 231/1516-6

Перечень избирательных участков Смоленской области, 
определенных для проведения голосования избирателей, 

не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

№
п/п

Наименование 
муниципального образования 

Смоленской области

Номер избирательного участка, 
адрес, номер телефона

1 2 3
1. Муниципальное образование 

«Сычевский район» 
Смоленской области

Избирательный участок № 671, Смоленская 
область, Сычевский район, г. Сычевка, 

проспект Коммунистов, д. 5, МБОУ СШ № 1 
г. Сычевки Смоленской области (корпус № 2), 

тел. 8(48130) 4-21-99
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

19 сентября у нас с вами предстоят вы-
боры в Государственную Думу Российской 
Федерации. Я знаю, что вы устали от вы-
боров, обещаний, безысходности и обни-
щания, от антинародных законов, поборов 
и растущих тарифов, грязи, мусора, от со-
циальной несправедливости. 

Я, Должикова Лариса Сергеевна, вы-
росла и родилась в Арктической зоне, на 
п-ве Таймыр, где земли неплодородные, 
круглый год зима и полярная ночь, нет 
дорог и вечная мерзлота, где выживают 
по-другому, а характер закаляют морозом 
в -59° С. Но я много лет живу всей своей 
большой семьей в Смоленске. У нас за-
мечательная, красивая, богатая лесами, 
озерами, землями Смоленская область, 
с выгодным географическим положени-
ем, умеренным климатом, с уникальной 
историей, а самое главное – героическим 

непобедимым народом! Пользуясь случаем, хочу задать от лица народа вопрос 
действующей власти: «Благодаря кому город Смоленск получил звание героя и 
почему в этом году этих героев обошли стороной?»

Смоляне, пришло время объединиться и проявить активность - выбрать не чу-
жаков, а своего представителя в органы власти, который будет отстаивать ваши 
интересы. От нашего с вами выбора будет зависеть дальнейшее загнивание и 
уничтожение Смоленщины или все-таки ее возрождение. Мы можем дать опять 
реванш на ближайшие 5 лет, но есть ли они у нас, эти годы? 

Время перемен пришло! Теперь вам решать, за кого отдать свой голос, кому 
оказать доверие. Только с помощью вашего патриотизма и благоразумия мы смо-
жем победить беззаконие, остановить разруху и восстановить социальную спра-
ведливость. 

Благодаря вашей поддержке, я буду бороться за политическую свободу, за от-
мену репрессивных законов, ограничивающих права и свободы человека, за не-
зависимость и справедливость суда. 

Я, Должикова Лариса, кандидат в депутаты Государственной Думы от Смолен-
ского одномандатного округа, верю в огромный потенциал смолян, живущих в 
нашем регионе. Я хочу вместе с вами, чтобы наша область стала современной, 
процветающей и свободной, ведь вы этого достойны. Я готова взять на себя эту 
ответственность. Вместе мы сможем дать надежду Смоленщине на лучшее буду-
щее!

Уважаемые смоляне! Я, ШУНИН ВЛАДИМИР ИВА-
НОВИЧ, кандидат в депутаты Государственной Думы 
РФ по одномандатному избирательному округу № 
175, выдвинутый ПАРТИЕЙ ПЕНСИОНЕРОВ, корен-
ной житель Смоленщины, родившийся и выросший 
в г. Дорогобуже, иду в Государственную Думу, чтобы 
вместе с Вами влиять на решения власти в пользу 
всех жителей страны, в пользу тех, кто сегодня осо-
бенно нуждается в поддержке.

Наша ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ выступает про-
тив всех тех, кто за годы своего нахождения в рос-
сийском парламенте так и не смог добиться защиты 
прав и интересов людей. Я выступаю против безде-
лья и создания видимости оппозиции, когда говорят-
ся правильные слова, но ничего не делается.

Я выступаю за то, чтобы люди, которые сейчас 
находится на действительно заслуженном отдыхе, не чувствовали себя лишними и 
никому не нужными. Я выступал и выступаю против так называемой «пенсионной 
реформы». Уверен, что пенсии должны быть достойными, одинаковыми по всей 
стране и выплачивать их нужно напрямую из федерального бюджета, а Пенсион-
ный фонд нужно упразднить. Я выступаю против развала медицины. Государство 
обязано помнить о своей ответственности за обеспечение людей качественной 
медицинской помощью. В частности, необходимо включить в программу обяза-
тельного медицинского страхования бесплатное обеспечение лекарствами по ре-
цептам пенсионеров, а в перспективе и всех граждан России. Я против бедности 
и несправедливости. Почему пенсионеры Смоленщины, действительно сильное 
поколение, которому мы обязаны всем, так часто ощущают себя униженными и 
оскорбленными?! Почему они не могут устроиться на нормальную работу, не име-
ют возможности получить доступ к качественным социальным услугам? Эту не-
допустимую ситуацию нужно менять и менять в корне. Я считаю, что социальная 
политика государства не должна регулироваться бухгалтерской логикой, а должна 
обеспечивать достойную жизнь в соответствии с Конституцией страны. В системе 
образования я настаиваю о выходе из Болонской системы и отказе от ЕГЭ.

Сегодня мы являемся реальной альтернативой на фоне партий, не оправдав-
ших доверие смолян, от бесполезности которых все устали. России и Смоленщине, 
как ее неотъемлемой части, нужны новые люди во власти, новые решения – про-
думанные,  взвешенные решения, направленные на улучшение жизни людей. 

Уважаемые смоляне! 19 сентября приглашаем Вас на выборы депутатов 
Государственной Думы сделать свой правильный выбор.

Вместе – мы сила! 

19 сентября 2021 года - выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва

Агитационные материалы зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу Смоленская
область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175 Шунина Владимира Ивановича
опубликованы на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой по распределению печатной площади 
между политическими партиями и зарегистрированными кандидатами от 16 августа 2021 года

ШУНИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ: За детей, за внуков, за себя, за страну!

Агитационные материалы зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу Смоленская
область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175 Козырева Виктора Алексеевича
опубликованы на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой по распределению печатной площади 
между политическими партиями и зарегистрированными кандидатами от 16 августа 2021 года

Агитационные материалы зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу Смоленская
область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175 Должиковой Ларисы Сергеевны
опубликованы на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой по распределению печатной площади 
между политическими партиями и зарегистрированными кандидатами от 16 августа 2021 года

Агитационные материалы зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу Смоленская
область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 175 Копыла Олега Владимировича
опубликованы на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой по распределению печатной площади 
между политическими партиями и зарегистрированными кандидатами от 16 августа 2021 года

В ГОСДУМУ ОТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫДВИГАЕТСЯ ВИКТОР КОЗЫРЕВ ОТ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

Достала некомпетентность управленцев и депутатов?  
Нужна новая оппозиция, способная:

вернуть прежний возраст выхода на пенсию,
ввести госрегулирование цен на продукты,
привязать стоимость жкх к доходу семьи,

дать бесплатный общественный транспорт для пенсионеров, 
запустить индустриальный подъем Смоленской области.

 
НОВАЯ ОППОЗИЦИЯ - РЕАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ!

ГОЛОСУЙ ЗА НАСТОЯЩИХ КОММУНИСТОВ - ПОПАДЕШЬ В 10-КУ!

КПРФ ВЕРНЕТ ПРЕЖНИЙ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ!

Еще 16 апреля 2021 г. фракция КПРФ в Смоленской областной Думе единоглас-
ным решением внесла на рассмотрение в региональный парламент законопроект 
об возврате пенсионного возраста 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответ-
ственно. И вот на днях, 17 августа, депутаты фракции КПРФ в Государственной 
Думе внесли аналогичный по смыслу законопроект.

Мы, партия КПРФ, не позволим власти забыть о пенсионной реформе и твердо 
намерены добиваться ее отмены. Мы понимаем, что для этого понадобится время 
и народная поддержка.

Партия КПРФ намерена отменить пенсионную реформу в России уже в 2021 
году, в случае получения большинства нашей партией в Государственной Думе на 
выборах 19 сентября. Эти выборы должны стать своего рода народным референ-
думом по выражению нашего отношения к действиям власти в связи с принятием 
пенсионной реформы, а также ряда репрессивных и антисоциальных законов!
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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 19.08.2021                                                                                               

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
Бичашвили Александра 
Александровна

0,00 0,00

2
Должикова Лариса 
Сергеевна

0,00 0,00

3 Иванов Андрей Валерьевич 25,00 24,00

4

Козырев Виктор Алексеевич

1 100,00

300,00 1
902,19

30.07.2021 115,20
изготовление печатных 

агитационных 
материалов

30.07.2021 170,00
изготовление печатных 

агитационных 
материалов

30.07.2021 270,00
изготовление печатных 

агитационных 
материалов

02.08.2021 184,00
изготовление печатных 

агитационных 
материалов

5
Ковалев Михаил 
Александрович 300,00 220,00 17.08.2021 184,1

изготовление печатных 
агитационных 
материалов

6
Копыл Олег Владимирович

482,00 481,63 23.07.2021 127,2
изготовление печатных 

агитационных 
материалов

7 Неверов Сергей Иванович 13 000,00
3 000,00 НФПР

2 022,25
05.08.2021 128,00  

изготовление печатных 
агитационных 
материалов

06.08.2021 180,00  
изготовление печатных 

агитационных 
материалов

09.08.2021 102,40  
изготовление печатных 

агитационных 
материалов

09.08.2021 102,40  
изготовление печатных 

агитационных 
материалов

10.08.2021 113,40  
изготовление печатных 

агитационных 
материалов

10.08.2021 152,50  
изготовление печатных 

агитационных 
материалов

11.08.2021 140,00  
оплата услуг инф-го и 
консульт. хар-ра

13.08.2021 200,00  
оплата услуг инф-го и 
консульт. хар-ра

8 Шунин Владимир Иванович 0,00 0,00

Итого 14 907,00 3 000,00 300,00 1 3 650,07 2 169,20 0,00

ВЫБОРЫ 2021

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЫЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 18 августа  2021 года № 16 
                 
О внесении изменений в решение Совета депутатов Сычевского 
городского поселения Сычевского района Смоленской области 
от 18.12.2020 года № 13 «О бюджете Сычевского городского  поселения  
Сычевского района Смоленской области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»

Совет депутатов Сычевского городского поселения Сычевского района Смолен-
ской области
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов Сычевского городского поселения Сычев-

ского района Смоленской области от 18.12.2021 года № 13  «О бюджете Сычевского 
городского поселения Сычевского района Смоленской области на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов»  следующие изменения:
1)   в приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Сы-

чевского городского поселения Сычевского района Смоленской области» добавить 
строки:

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния в газете «Сычевские  вести».

Глава муниципального образования
Сычевского  городского поселения
Сычевского района Смоленской области  
Т.П. Парахина         

919 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы,  неустойки,  пени,  уплаченные  в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных  муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным 
органом,  казенным  учреждением 
городского поселения

919 1 16 10081 13 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  ущерба  при 
расторжении  муниципального  контракта, 
заключенного  с  муниципальным  органом 
городского  поселения  (муниципальным 
казенным  учреждением),  в  связи  с 
односторонним  отказом  исполнителя 
(подрядчика)  от  его  исполнения  (за 
исключением  муниципального  контракта, 
финансируемого  за  счет  средств 
муниципального дорожного фонда)



2 сентября 2021 года     7  «СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
№ 34 (10945)

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

В ы б о р ы   д е п у т а т о в   Г о с у д а р с т в е н н о й   Д у м ы   Ф е д е р а л ь н о г о   С о б р а н и я   Р о с с и й с к о й   Ф е д е р а ц и и   в о с ь м о г о   с о з ы в а                                                                                                   
По состоянию 
на 26.08.2021
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
Бичашвили 
Александра 
Александровна

0,00 0,00

2
Должикова 
Лариса 
Сергеевна

2,60 2,60

3
Иванов Андрей 
Валерьевич

76,00 72,00

4
Ковалев 
Михаил 
Александрович

300,00 220,00 17.08.2021 184,1
изготовление печатных 
агитационных материалов

5 Козырев Виктор 
Алексеевич

1 100,00
300,00 1

917,19
30.07.2021 115,20

изготовление печатных 
агитационных материалов

30.07.2021 170,00
изготовление печатных 
агитационных материалов

30.07.2021 270,00
изготовление печатных 
агитационных материалов

02.08.2021 184,00
изготовление печатных 
агитационных материалов

6
Копыл Олег 
Владимирович

572,00 571,13 23.07.2021 127,2
изготовление печатных 
агитационных материалов

7 Неверов Сергей 
Иванович

13 000,00
3 000,00 НФПР

5 606,05
05.08.2021 128,00  

изготовление печатных 
агитационных материалов

06.08.2021 180,00  
изготовление печатных 
агитационных материалов

09.08.2021 102,40  
изготовление печатных 
агитационных материалов

09.08.2021 102,40  
изготовление печатных 
агитационных материалов

10.08.2021 113,40  
изготовление печатных 
агитационных материалов

10.08.2021 152,50  
изготовление печатных 
агитационных материалов

11.08.2021 140,00  
оплата услуг инф-го и 
консульт.хар-ра

13.08.2021 200,00  
оплата услуг инф-го и 
консульт.хар-ра

23.08.2021 190,00  
изготовление печатных 
агитационных материалов

23.08.2021 195,00  
изготовление печатных 
агитационных материалов

23.08.2021 195,00  
изготовление печатных 
агитационных материалов

23.08.2021 200,00  
изготовление печатных 
агитационных материалов

23.08.2021 200,00  
изготовление печатных 
агитационных материалов

23.08.2021 220,00  
изготовление печатных 
агитационных материалов

24.08.2021 200,00  
изготовление печатных 
агитационных материалов

24.08.2021 205,00  
изготовление печатных 
агитационных материалов

24.08.2021 210,00  
изготовление печатных 
агитационных материалов

24.08.2021 210,00  
изготовление печатных 
агитационных материалов

24.08.2021 225,00  
изготовление печатных 
агитационных материалов

25.08.2021 185,00  
изготовление печатных 
агитационных материалов

25.08.2021 190,00  
изготовление печатных 
агитационных материалов

25.08.2021 200,00  
изготовление печатных 
агитационных материалов

25.08.2021 205,00  
изготовление печатных 
агитационных материалов

25.08.2021 220,00  
изготовление печатных 
агитационных материалов

8
Шунин 
Владимир 
Иванович

0,00 0,00

Итого 15 050,60 3 000,00 300,00 1 7 388,97 5 419,20 0,00

ВЫБОРЫ 2021
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ПОМОЩЬ в  заполнении 
декларации 3 НДФЛ. 
Тел.: 8-905-696-25-90.

РАЗНОЕ:

РАЗНОЕ:

РАЗНОЕ:

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

***********

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

На малом рынке г. Сычевки
10 и 17 сентября 

с 16:50 до 17:10 час.

Тел.: 8-906-518-38-17.

Р
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А

МЕГАСУДОКУ

СДАМ:

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; ПАМЯТНИКИ; ФОТООВАЛЫ

Телефон: 8-915-637-96-78.

РЕКЛАМА

.

РЕКЛАМА

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

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:

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

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.      (8-7)

Р
Е
К
Л
А
М
А

ПРОДАЕМ СЕТКУ РАБИЦУ 
ОТ 585 РУБЛЕЙ, СТОЛБЫ, 
ВОРОТА И КАЛИТКИ. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 
Тел.: 8-903-698-64-80.

ПРОДАЕТСЯ  сварка,  цирку-
лярка,  точильные  аппраты  и 
многое другое. Недорого.
Тел.: 8-905-695-85-36,
        звонить после 20:00 ч. (3-2)

ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ.
ДУШ ЛЕТНИЙ. АВТОНАВЕС.
ПОЛИКАРБОНАТ.
Усиленные каркасы
 (дуги через 67 см)

Дуги изготовлены 
из профиля

 (20х20, 30х20, 40х20)
Замена старого 

поликарбоната на теплицах

Р
Е
К
Л
А
М
А

8 (915) 654-83-63.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
НАБОР 

обучающихся в Детскую 
школу искусств на все от-
деления (фортепиано, баян, 
скрипка, гитара, хорео-
графия, живопись, вокал.) 
Добро пожаловать в нашу 
школу! (ул. Крыленко, д. 24.)

Администрация

Администрация  и  Совет  депутатов  Мальцевского  сельского 
поселения  выражают  искренние  соболезнования  старшему  
менеджеру  Кузьминой  Ольге  Васильевне  по  поводу  смерти        
свекрови.

ОАО «Мой процессинг» ПРО-
ИЗВОДИТ  заправку  газовых 
баллонов  для  населения  по 
адресу: с. Новодугино, ул. Горь-
кого, д. 17 а. 
Тел.: 8-910-118-61-90.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие «Мещерское» 
ИЗВЕЩАЕТ, что в период с 
01.05.2021 по 30.09.2021 г. 
ПРОВОДИТСЯ ОБРАБОТКА 

ПОСЕВОВ.
 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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛЮБИМЫХ РОДИТЕЛЕЙ

АЛЕКСАНДРА 
НИКОЛАЕВИЧА И

НАТАЛЬЮ ПАВЛОВНУ
ХАНЕНКО

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
У нас в семье 

Торжественный момент,
Ведь мама с папой - 

Вновь жених с невестой.
Родители, примите 
Помплимент:
Вы просто боги!

 Столько лет вы вместе!
Зовется свадьба 
Золотой не зря,
Ведь это клад, 

И тут без вариантов.
И ваши прожитые вместе 

Пятьдесят
Дороже золота

 И лучше бриллиантов!
Трофимовы,
Нефедкины

Отдел охраны СПБСТИН ПРИ-
ГЛАШАЕТ  на  службу  мужчин 
(отслуживших  в  армии)  и  жен-
щин  в возрасте  от  18  до 40  лет 
(ранее  проходивших  службу  по 
контракту до 46 лет), образова-
ние не ниже полного среднего. 
Денежное  довольствие  от  25 
000 р. Льготное исчисление вы-
слуги  (выход  на  пенсию  через 
12  лет  5  месяцев).  Подробная 
информация  по  адресу:  г.  Сы-
чевка,  ул.  К.  Маркса,  д.  71  (гр. 
кадров, 3 этаж).
Тел.:  8  (48130)  4-29-59,  с  09:00 
до 18:00 час., 8-919-047-41-37.

ОП  «Тропарево  Сычевка»  на 
постоянной  основе ТРЕБУЮТ-
СЯ: электрогазосварщик,  сле-
сарь по ремонту оборудования, 
грузчик,  тракторист,  водители. 
Своевременная заработная пла-
та, бесплатное питание, оформ-
ление  по  ТК  РФ.  Заработная 
плата  по  результатам  собесе-
дования. Тел.: 8 (48130) 2-00-41, 
электронная почта: zhukovaae@
trpagro.ru     (2-1)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2-х тонн.
Тел.: 8-915-632-69-54.

ВЫПОЛНЮ осеннюю вспашку 
земли.  Быстро  и  качественно. 
Цена 490 руб. за сотку.
Тел.: 8-962-195-17-32.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на 
стройку в Мольгино. Оплата вы-
сокая (раз в неделю). Все вопро-
сы по тел.: 8-996-629-42-70.  (2-1)

Коллектив и бывшие сотрудники ПАО Сбербанк глубоко скор-
бят по поводу преждевременной смерти

БЕЛЯКОВОЙ Галины Егоровны
и выражают самые искренние и глубокие  соболезнования род-
ным и близким.

Выражаем искренние соболезнования Казакову А.В.  по поводу 
преждевременной смерти жены Казаковой Нины Ивановны. 

Соседи по ул. Луначарского

Р
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 ТОЛЬКО 12 СЕНТЯБРЯ
 с 15:40 до 16:00 час.
на рынке г. Сычевки

ЯРМАРКА ЖИВОЙ ПТИЦЫ! 
ДОМАШНИЕ УТЯТА. 

В наличии большой ассорти-
мент. Возраст 3-5 месяцев. 

Живой вес 4-5 кг. 
МОЛОДЫЕ КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Возраст от 4 до 10 месяцев. 
Яйценоские (белые,пестрые, 
рыжие). Цены удивительно 
низкие! Тел.: 8-952-995-89-40.

РЕКЛАМА

10 СЕНТЯБРЯ в кинотеатре г. Сычевки

 ТВЕРСКАЯ ЯРМАРКА 
модной женской одежды. 

Сумки. Кожаная обувь (все размеры).
ЖДЕМ ВАС с 9:00 до 16:00 час.

АНТИКВАР КУПИТ ДОРОГО 
старинные: иконы, церковные 
предметы, колокольчики, 
самовары, серебро, украше-
ния, фарфор, картины, книги, 
фотографии, мебель, награды. 
монеты, часы, любые пред-
меты старины. ТАКЖЕ эпоха 
СССР: значки, знаки отличия, 
фарфоровые фигурки,  бюсты, 
картины, подстаканники,  

игрушки, елочные украшения. 
Перезвоню. 

Тел.: 8-916-175-73-07.

СДАМ  квартиру  со  всеми 
удобствами  на  длительный 
срок. Тел.: 8-920-331-76-83.

ПРОДАЕТСЯ  новая  гитара  с 
чехлом. Цена 8 000 руб.
Тел.: 8-915-649-13-28.

- Вовочка, ты чего такой расстроенный? 
- Садись, Рома, расскажу. 
- Ну, рассказывай! 
- Представляешь, по ходу, скамейка то покрашена. 

- Сегодня я убила 5 мух: двух самцов 
и трех самок.
- Как вы это определили?
- Две сидели на пивной бутылке, а три на зеркале.

- Kaк Bac c тaкoй дикциeй взяли нa рaдиo?! 
У Bac чтo, тaм блaт?
- Пoчeму блaт? Cecтлa!


