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ПРЕСС-РЕЛИЗ

И
нициативу  депутат  Госдумы 
озвучил  на  встрече  с  первым 
замминистром  сельского  хо-

зяйства  во  время  агропромышленной 
выставки  «День  Смоленского  поля-
2021».
В  этом  году  масштабная  выставка 

сельхозтехники и передовых технологий 
производства культур прошла в Ельнин-
ском  районе,  деревне  Ушаково.  Пло-
щадкой  для  мероприятия,  собравшего 
аграриев  из  Смоленской  и  Брянской 
областей,  стало  сельскохозяйственное 
предприятие «Добронравов АГРО «Смо-
ленск». В нашем регионе оно специали-
зируется,  в  том  числе,  на  выращивании 
кукурузы.
Участников агропромышленной вы-

ставки  познакомили  с  современным 
оборудованием  для  возделывания  и 
уборки  земли,  среди  новинок  –  агро-
номические  квадрокоптеры.  Теперь 
аграриям  доступна  информация  о  со-
стоянии  поля  и  каждого  конкретного 
растения,  дроны  способны  распылять 
ядохимикаты  и  оценивать  результаты 
работ.
Программа  агропромышленной  вы-

ставки  включала  в  себя  и  конкурс  за 
звание  лучший  пахарь.  Его  участники 
проходили  настоящий  экзамен  из  двух 
частей – теоретической и практической.
Сельхозвыставка «День Смоленского 

поля» - это возможность для производи-
телей встретиться с коллегами, перенять 
опыт, расширить клиентскую базу.
Пообщаться со смоленскими и брян-

скими аграриями по приглашению депу-
тата  Госдумы  Сергея  Неверова  приехал 
первый замминистр сельского хозяйства 
Джамбулат  Хатуов.  В  мероприятии  так-
же принял участие губернатор Брянской 
области  Александр  Богомаз,  председа-
тель Смоленской областной думы Игорь 
Ляхов  и  главы  муниципальных  образо-
ваний региона.
Джамбулат  Хатуов  отметил  положи-

тельные  перемены  за  последние  пять 
лет в области сельского хозяйства, кото-
рых удалось достичь благодаря тесному 
сотрудничеству с депутатским корпусом 
Государственной Думы. «Конечно, не все 
решено.  Нас  беспокоит  то,  каким  об-
разом  мы  будем  наращивать  объемы 
использования  земель  сельскохозяй-
ственного назначения. Вы знаете, что 
сегодня  Государственной  Думой  под-
держана  инициатива  Правительства 
–  программа  по  вводу  земель  в  сель-
скохозяйственный  оборот.  Мы  пред-
усмотрели  поддержку  на  возмещение 
затрат  аграриям  при  вводе  земель  в 
оборот. В целом по стране от 7 до 30 
тысяч  стоит  гектар,  и  сегодня  Госу-
дарство  50%  этих  затрат  будет  вам 
возмещать при вводе земли. Мы знаем 

проблемы,  которые  есть  в  ваших  му-
ниципалитетах.  Для  того,  чтобы  се-
годня  выделить  землю,  ее  необходимо 
откадастрировать,  нужны  средства. 
Государство предусматривает сегодня 
субсидию  муниципальному  образова-
нию  на  возмещение  затрат  на  када-
стрирование для дальнейшего выстав-
ления  их  на  торги  и  предоставления», 
- подчеркнул первый замминистра сель-
ского хозяйства.
Депутат  Государственной  Думы,  ру-

ководитель  фракции  «Единой  России» 
Сергей  Неверов  сообщил,  что  законо-
проект,  направленный  на  поддержку 
ввода в оборот сельхозземель, в стадии 
проработки.  Он  также  подчеркнул,  что 
поддержка села в России имеет важное 
значение, в этих территориях проживает 
более 37 млн человек.
Во  время  встречи  Сергей  Неверов 

обратился  с  инициативой  увеличить 
долю  федерального  софинансирова-
ния программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» с 70 до 95%.
«Именно  агропромышленный  ком-

плекс  является  локомотивом  роста 
экономики  в  нашей  стране.  Сейчас 
очень  важно  не  только  поддержать 
его, людей, которые трудятся на зем-
ле,  но  и  сами  территории.  Именно 
поэтому  второй  год  работает  про-
грамма  развития  села.  Очень  важно, 

чтобы жизнь на селе не отличалась от 
городской. Я прошу Джамбулата Хизи-
ровича  рассмотреть  возможность  и 
поддержать нас с инициативой - уча-
стие  в  программе  комплексного  раз-
вития  сельских  территорий  должно 
софинансироваться в объеме 95% и 5% 
регионом,  потому  что  ни  один,  даже 
сильный район не в состоянии финан-
сировать 30% в этой программе. Мы с 
этой инициативой выходим, мы ее бу-
дем предлагать, мы о ней будем гово-
рить,  чтобы  софинансирование  было, 
как в нацпроекте», - сказал Сергей Не-
веров,  отметив,  что  сегодня  регионы, 
особенно  дотационные,  испытывают 
сложности  с  реализацией  программы 
из-за высокой доли софинансирования. 
С этим к депутату Госдумы обращаются 
и главы районов.
Аграрии смогли задать свои вопросы 

замминистру  напрямую.  В  числе  самых 
популярных - дополнительные меры го-
споддержки,  повышение  рентабельно-
сти агробизнеса и кредитование.
По  окончании  выставки  были  под-

ведены  итоги  конкурса.  Главный  приз  – 
автомобиль – получил комбайнер Роман 
Малюгин из Гагаринского района, плем-
завод «Радищево». За 2020 год он намо-
лотил более 1700 тонн зерна.

Юлия ВИНОГРАДОВА

СЕРГЕЙ НЕВЕРОВ
ПРЕДЛОЖИЛ УВЕЛИЧИТЬ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ДО 95%
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С ЮБИЛЕЕМ!

В 
конце  августа  в  актовом  зале 
ФКУ  «Смоленская  ПБСТИН» 
Минздрава  России  состоялось 

небольшое  торжественное  собрание, 
посвященное 65-летнему юбилею боль-
ницы.
За прошедшие 65 лет больница про-

шла  долгий  и  сложный  путь  становле-
ния и развития. Менялись руководители, 
ставились  новые  задачи,  росло  число 
пациентов, но всегда сплоченный и гра-
мотный коллектив двигался только впе-
ред,  преодолевая  и  решая  возникаю-
щие  проблемы,  активно  сочетая  усилия 
опытных,  квалифицированных,  предан-
ных  своему  делу  кадров  и  молодых  со-
трудников.
На  основании  Приказа  Министер-

ства  Здравоохранения  Российской  Фе-
дерации  за  многолетний  плодотворный 
труд,  профессиональное  мастерство  и 
высокие  личные  достижения  в  области 
здравоохранения  и  в  ознаменование 
65-летнего  юбилея  больницы  была  на-
граждена  нагрудным  знаком  «Отличник 
здравоохранения»  заведующая  аптекой 
Шишикина  О.П.,  «Почетной  грамотой» 
Минздрава РФ удостоены Васильева Е.В, 
Пискарева  Т.И.,  Хренова  М.Г.,  поощре-
ны  благодарностью  Минздрава  РФ  Бо-
ровикова  А.А.,  Букуярова  И.В.,  Паскаль 
И.В.,  Яковлева  Т.В.  За  добросовестный 
труд и в ознаменование 65-летнего юби-

лея  больницы  Почетной  грамотой  ФКУ 
«Смоленская  ПБСТИН»  Минздрава  Рос-
сии  награждены  Панова  Н.Г.,  Степанова 
В.Н.,  Батова  Н.П.,  Миронова  Н.Н.,  Васи-
льева  Л.А.,  Рыжакова  Ю.С.,  Молчанова 
Е.Е.  Заслуженные  награды  вручил  глав-
ный врач больницы Бабин Г.А.
От имени руководства и личного со-

става УФСИН России по Смоленской об-
ласти, ФКУ ОО СПБСТИН УФСИН России 
по Смоленской области поздравил врио 
начальника  подполковник  внутренней 
службы  Русаков  А.В.  Были  вручены  по-
здравительные  адреса  и  памятный  по-
дарок.
История  Смоленской  психиатриче-

ской  больницы  специализированного 
типа  с  интенсивным  наблюдением  Ми-
нистерства  здравоохранения  Россий-
ской Федерации отражает собой непро-
стой  процесс  преобразования  обычной 
тюрьмы  для  уголовных  преступников  в 
лечебный  психиатрический  стационар 
федерального подчинения.
В  1832  г.  Сычевским  городничим, 

штабс-капитаном  Яковлевым  Петром 
Яковлевичем  по  указанию  Смоленского 
губернатора  было  принято  решение  о 
строительстве  Сычевского  тюремного 
замка. Место для строительства тюрем-
ного замка было выбрано на пустыре за 
городом,  на  большой  Бельской  дороге 
(ныне  улица  Карла  Маркса).  Строитель-
ство  началось  в  1832  г.,  и  уже  в  1833  г. 
тюремный  замок  был  открыт,  впослед-
ствии Сычевская тюрьма.
В 1918 г. Советская власть объедини-

ла Сычевскую тюрьму и земский арест-
ный дом. Все арестанты были выпущены 
на свободу. Их место занял другой «кон-
тингент»: бывший Председатель уездно-
го  земства,  потомственный  дворянин, 
титулярный  советник  и  кавалер  трех 
орденов Герасимов Михаил Васильевич, 
владелец  имения  «Дугино»  князь  Ме-
щерский Александр Николаевич, владе-
лец имений «Александрино» и «Торбее-
во» князь Лобанов-Ростовский и другие 
помещики.  Во  время  немецкой  оккупа-
ции  в  Сычевской  тюрьме  располагался 
концлагерь,  где  содержались  пленные 
советские  солдаты.  За  территорией 
больницы  есть  братское  захоронение, 
в  котором  погребены  останки  расстре-
лянных военнопленных.
В  1956  г.  было  принято  решение  о 

преобразовании  Сычевской  тюрьмы  в 
психиатрическую  больницу  специаль-
ного  типа  отдела  исправительно-трудо-
вых  колоний  Управления  Внутренних 
Дел  Смоленского  облисполкома.  Поче-
му  именно  местечко  Сычевка  выбрано 
для такого серьезного учреждения с фе-
деральным подчинением – это тайны ар-
хива УВД, а молва говорит, что как Ека-

терина  II  начала  неугодных  ссылать  «за 
101 километр», так привычка и осталась.
27 августа 1956 г. в 23 часа 45 минут 

поступили  первые  четверо  пациентов 
из  исправительно-трудовых  колоний. 
Все  были  осуждены  по  различным 
статьям  уголовного  кодекса,  отбывали 
сроки  наказания  в  лагерях,  где  у  них 
выявились  психические  заболевания. 
Следующее поступление больных было 
в декабре. Всего же в 1956 г. поступило 
18 больных.
Первых пациентов принимал первый 

начальник  больницы  Золковер  Анисим 
Маркович.  В  декабре  1957  г.  доктора 
Золковера  сменил  Негинский  Семен 
Маркович. С 25 февраля 1963 г. больни-
цей  руководил  Белокопытов  Анатолий 
Федорович.  В  октябре  1965  г.  началь-
ником  Сычевской  больницы  назначен 
Белый  Андрей  Селиверстович.  Под  его 
руководством  началось  строительство 
первых  жилых  помещений  для  сотруд-
ников.
В  феврале  1969  г.  начальником  уч-

реждения был назначен Ламец Леонид 
Иванович.  Он  продолжил  начинания 
своих коллег, в первую очередь - стро-
ительство лечебных корпусов. К этому 
времени наполняемость больницы до-
стигала  уже  950-1020  пациентов.  Фор-
мировалась дружная работоспособная 
команда  медиков.  Главным  врачом  в 
это время был Кушаковский Игорь Но-
евич.
24  и ю н я  1 9 74  г.   р у ко в о д с т в о  у ч р е ж д е-

нием принял Ермаков Василий Дмитрие-
вич.  Не  полагаясь  на  финансирование 
извне, больница своими силами ежегод-
но выращивала и заготавливала на зиму 
картофель, капусту, лук, морковь, свеклу. 
Для обеспечения этой работы были по-
строены подсобные помещения и скла-
ды, большое овощехранилище. Это была 
эпоха прекрасного руководителя, ответ-
ственного и неравнодушного человека.
В 1989 г., когда больница была пере-

ведена  в  ведомство  Минздрава  России, 
главным  врачом  был  утвержден  Федо-
ров  Михаил  Михайлович.  Так  получи-
лось, что почти все время, пока Михаил 
Михайлович был у руля, страна пережи-
вала  период  перестройки.  Тяжелейшим 
стало  экономическое  положение,  резко 
сократилось  финансирование  предпри-
ятий,  стало  невозможным  какое-либо 
строительство  и  развитие.  Люди  уезжа-
ли  из  маленьких  городов,  вновь  остро 
встал  вопрос  нехватки  кадров.  В  это 
трудное  для  всей  страны  время  высто-
яли  самые  сильные.  В  их  числе  -  Смо-
ленская  психиатрическая  больница  под 
руководством Федорова М.М.
Окружить  вниманием  и  заботой,  не 

только  пациентов,  но  и  сотрудников, 
проследить  за  чистотой,  режимом  и 
соблюдением  предписаний  лечащего 
врача – это каждодневные обязанности 
Зеленеевой  Валентины  Ильиничны,  ко-
торая более 40 лет отработала на посту 
главной  медицинской  сестры  больни-
цы.  Валентина  Ильинична  –  человек  с 
огромным добрым сердцем.

Преемником  Федорова  М.М.  на  по-
сту главного врача больницы стал Бабин 
Геннадий Алексеевич в январе 2004 г. и 
успешно продолжает свою деятельность 
в этой должности в настоящее время.
Возглавив  учреждение,  Геннадий 

Алексеевич  проявил  талант  руководи-
теля, деловитость, ответственность, вни-
мательное  отношение  к  подчиненным, 
высокую работоспособность.
Соратниками  и  помощниками  в  ре-

ализации  сложнейшего  проекта  ре-
конструкции  больницы,  который  был 
выдвинут  в  рамках  федеральной  про-
граммы  «Предупреждение  и  борьба  с 
социально  значимыми  заболеваниями» 
у  Геннадия  Алексеевича  были  Фокина 
Татьяна  Николаевна,  заместитель  глав-
ного  врача  по  экономической  работе, 
Буманене  Наталья  Николаевна,  прора-
ботавшая  30  лет  главным  бухгалтером 
больницы,  Бабина  Елена  Вячеславовна, 
бывшая на тот момент главной медицин-
ской сестрой больницы.
С  2004  г.  по  2019  г.  заместителем 

главврача по лечебной работе была Ла-
зобка  Нина  Николаевна.  Необычайная 
работоспособность, стремление все до-
вести до логического конца, самодисци-
плина  и  организованность  –  вот  только 
некоторые  качества  этой  удивительной 
женщины.
От имени руководства ФКУ «Смолен-

ская  ПБСТИН»  Минздрава  России  по-
здравляю коллектив с 65- летием нашей 
больницы  и  хочу  пожелать  крепкого 
здоровья вам и вашим семьям. Пусть над 
головой  будет  мирное  небо,  а  на  душе 
— покой.

Ольга ПАВЛОВА

На сегодняшний день 
стационар рассчитан на 
600 мест, а всего за 65 лет 
через коридоры и палаты 
больницы прошло 21252 па-
циента. ФКУ «Смоленская 
ПБСТИН» Минздрава России 
представляет собой совре-
менное учреждение здра-
воохранения, оказывающее 
психиатрическую, психо-
логическую и социальную 
помощь находящимся в ней 
пациентам. В учреждении 
трудятся первоклассные 
медицинские кадры, слож-
ный, ответственный труд 
которых заслуживает само-
го глубокого уважения.

ДЛЯ СПРАВКИ

В ЮБИЛЕЙ С РЕАЛЬНЫМИ УСПЕХАМИ
65-летний юбилей отметила Смоленская психиатрическя больница специализированного типа 
с интенсивным наблюдением Министерства здравоохранения Российской Федерации
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Среди  основных  целей  проекта  –  повышение культурного  уровня  подрастающего  поколения, 
воспитание  гармонично  развитой  личности,  а  также 
увеличение  посещаемости  учреждений  культуры.  Те-
перь  молодые  люди  в  возрасте  от  14  до  22  лет  могут 
получить  «Пушкинскую  карту»  номиналом  в  3  тысячи 
рублей, предназначенную для посещения музеев, теа-
тров, концертных залов, экскурсий и иных культурных 
объектов.
С  целью  проработки  организационных  вопросов 

реализации  федерального  проекта  на  территории  ре-
гиона по поручению Губернатора Алексея Островского 
на  площадке  Смоленской  областной  филармонии  со-
стоялось рабочее совещание с участием представите-
лей профильных органов исполнительной власти реги-
она, областных государственных учреждений культуры, 
участвующих в проекте, а также АО «Почта Банк».
На  сегодняшний  день  для  смолян  определен  сле-

дующий механизм выпуска и выдачи карт: чтобы стать 
владельцем  виртуальной  «Пушкинской  карты»  доста-
точно  зарегистрироваться  в  специальном  мобильном 
приложении «Госуслуги. Культура». Кроме этого, для тех 
ребят, кто хочет иметь именно пластиковую карту, с ок-
тября появится возможность заказать ее в подразделе-
ниях Почта Банка, в том числе, в точках обслуживания 
в почтовых отделениях. Для оформления необходимы 
паспорт и номер СНИЛС.
Важно подчеркнуть, что владельцы карт смогут по-

сещать  не  только  региональные,  но  и  федеральные,  а 
также частные учреждения культуры – перечень спек-
таклей,  концертов  и  других  мероприятий  доступен  на 
портале Культура.РФ.

Ольга ОРЛОВА

В Смоленской области запущен 
федеральный проект 

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА»

С 1 сентября на Смоленщине 
началась реализация федераль-
ного проекта «Пушкинская карта», 
анонсированного Президентом 
страны Владимиром Путиным в 
ходе Прямой линии 30 июня. На се-
годняшний день в нашем регионе 
к проекту уже присоединились об-
ластная филармония, Смоленский 
государственный академический 
драматический театр имени А.С. 
Грибоедова. В ближайшее время к 
нему подключатся еще молодежный 
центр-музей имени адмирала На-
химова, Смоленский государствен-
ный музей-заповедник и камерный 
театр.

Н
апомним,  в  2019  году  Губерна-
тор  Алексей  Островский  по-
ручил  создать  в  каждом  муни-

ципальном  образовании  «Дома  вете-
ранов»,  аналогичные  действующему  в 
областном центре, который был открыт 
по инициативе главы региона в феврале 
2017 года на базе Комплексного центра 
социального обслуживания населения.
Позже  было  принято  решение  из-

менить  название  данных  учреждений  с 
«Домов  ветеранов»  на  «Клубы  золотого 
возраста» с тем, чтобы расширить катего-
рии посетителей подобных организаций: 
теперь в них могут проводить свой досуг 
все  смоляне  пожилого  возраста.  А  это 
позволяет  реализовывать  одну  из  задач, 
поставленных  региональным  проектом 
«Старшее поколение», входящим в состав 
национального проекта «Демография», в 
части увеличения охвата пожилых граж-
дан, которым будет предоставлена соци-
окультурная реабилитация.
Стоит  отметить,  что  в  прошлом  году 

«Клубы  золотого  возраста»  были  от-
крыты в Вяземском, Гагаринском, Деми-
довском,  Духовщинском,  Ельнинском, 
Ершичском,  Монастырщинском,  Рос-
лавльском,  Руднянском,  Сафоновском, 
Темкинском, Холм-Жирковском, Шумяч-
ском районах области.
В  ходе  совещания  подчеркивалось, 

что на сегодняшний день уже подобраны 
помещения для создания еще 13 «Клубов 
золотого возраста» в Кардымовском, По-
чинковском,  Велижском,  Глинковском, 
Дорогобужском,  Духовщинском,  Крас-
нинском,  Новодугинском,  Сычевском, 
Угранском,  Хиславичском,  Ярцевском 
районах и городе Десногорске.
На  данный  момент  заключены  госу-

дарственные  контракты  на  проведение 
ремонта  помещений  8  досуговых  цен-
тров,  в  7  из  которых  уже  начаты  рабо-
ты.  В  5  районах  контракты  находятся  в 
стадии  заключения.  Согласно  озвучен-

ной  информации,  в  настоящее  время 
разрабатывается  график  их  поэтапного 
открытия  до  конца  текущего  года.  Пла-
нируется, что уже в ноябре «Клуб золо-
того возраста» начнет функционировать 
в  Новодугинском  районе,  став  14-м  по 
счету на территории области.
Важно подчеркнуть, что с учетом мне-

ния  Совета  ветеранов  определен  пере-
чень оборудования, мебели, музыкальных 
инструментов,  текстиля,  посуды,  инфор-
мационных  стендов,  аудио-,  видеобо-
рудования,  оргтехники,  настольных  игр, 
необходимых  для  «Клубов  золотого  воз-
раста». В общей сложности на ремонт по-
мещений, закупку оборудования и прочие 
мероприятия из средств областного бюд-
жета выделено порядка 19 млн рублей.
Начальник  Департамента  по  соци-

альному развитию Елена Романова рас-
сказала, что по традиции каждый «Клуб 
золотого  возраста»  будет  иметь  свою 
отличительную особенность. Например, 
в Велижском районе это ладья – символ 
реки,  в  Починковском  районе  –  мини-
макет дома как символ защиты и убежи-
ща, а в ряде районов досуговые центры 
для  граждан  пожилого  возраста  посвя-
тят выдающимся землякам.
Также  налажено  эффективное  взаи-

модействие  со  Смоленской  областной 
общественной  организацией  ветеранов 

(пенсионеров)  войны,  труда,  Вооружен-
ных  сил  и  правоохранительных  органов. 
В частности, совместно с ее председате-
лем  Виталием  Вовченко  составлен  гра-
фик  выездов  сотрудников  Департамента 
и руководителей районных Советов вете-
ранов  на  объекты  с  целью  организации 
контроля за ходом работ и оперативного 
решения любых возникающих вопросов.
«Коллеги,  еще  раз  обращаю  ваше 

внимание,  что  при  открытии  подоб-
ных  социально  значимых  учреждений 
ни  в  коем  случае  нельзя  использовать 
формальный  подход  и  делать  эту  ра-
боту  для  галочки.  Ключевой  момент 
–  гражданам  пожилого  возраста  долж-
но  быть  комфортно  в  этих  стенах  не 
только  с  точки  зрения  тепла  и  уюта, 
но и, в первую очередь, с точки зрения 
наполнения  мероприятий  –  клубов  по 
интересам,  кружков  художественной 
самодеятельности,  встреч  со  школь-
никами,  организации  чаепитий  и  иных 
активностей.  Данный  вопрос  [откры-
тия «Клубов золотого возраста»] дол-
жен находиться на особом контроле не 
только у руководителей органов испол-
нительной власти региона, но и мест-
ного  самоуправления»,  -  подчеркнул 
Алексей Островский.
Вице-губернатор  Вита  Хомутова  от-

метила,  что  именно  на  это  нацелена 

работа:  «Пользуясь  случаем,  хочу  со-
общить  Вам,  что  мы  получаем  исклю-
чительно  положительные  отзывы  от 
граждан,  которые  посещают  «Клубы 
золотого  возраста»,  открытые  в  му-
ниципальных  образованиях  в  прошлом 
году. Все они очень довольны созданны-
ми там условиями».
По  поручению  главы  региона  Клу-

бы  будут  открыты  до  конца  нынешнего 
года. «Считаю абсолютно правильным 
и  справедливым,  чтобы  люди  старше-
го поколения во всех 27 муниципальных 
образованиях  региона  смогли  прове-
сти  предновогодние  и  рождественские 
праздники  уже  в  новых  досуговых  цен-
трах  –  «Клубах  золотого  возраста»,  - 
заявил Алексей Островский.

Ольга ОРЛОВА

ДО КОНЦА ГОДА КЛУБЫ ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА 
БУДУТ ОТКРЫТЫ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ОБЛАСТИ

Состоялось рабочее совещание членов 
Администрации Смоленской области, 
ключевым вопросом повестки которого 
стало проведение в нынешнем году рабо-
ты по открытию «Клубов золотого возраста» 

на территории региона.

Как рассказала директор 
МКУК «Сычевская ЦКС» Ната-
лья Михайловна Иванова, на 
базе Сычевского районного 
дома культуры будет открыт 
«Клуб золотого возраста» 
для старшего поколения сы-
чевлян. В настоящее время 
ведется переоснащение 2-х 
помещений в фойе дома 
культуры. Помещения будут 
оборудованы телевизором, 
мебелью, компьютерной и 
оргтехникой. Заменены окна 
и установлены дополнитель-
ные запасные выходы. Ре-
монтные работы планируется 
завершить к началу ноября.

О внесении измене-
ний в приложение № 1 к 
постановлению Админи-
страции муниципального 
образования «Сычевский 
район» Смоленской об-
ласти от 29.11.2019 года 
№ 606

В  соответствии  с  об-
ластными  законами  от 
04.09.2007  года  №90-з  «О 
комиссиях  по  делам  несо-
вершеннолетних  и  защите 
их  прав»,  от  31.03.2008  года 
№  24-з  «О  наделении  орга-
нов  местного  самоуправ-
ления  муниципальных  рай-
онов  и  городских  округов 
Смоленской  области  госу-
дарственными полномочия-
ми по созданию и организа-
ции  деятельности  комиссий 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»,
Администрация  муни-

ципального  образования 
«Сычевский  район»  Смо-
ленской области
п о с т а н о в л я е т:
1.  Внести  в  приложение 

№ 1 к постановлению Адми-
нистрации  муниципального 
образования  «Сычевский 
район»Смоленской  области 
от  29.11.2019  года  №  606 
«Об  утверждении  нового 

состава  и  Регламента  ко-
миссии  по  делам  несовер-
шеннолетних  и  защите  их 
прав  в  муниципальном  об-
разовании «Сычевский рай-
он»  Смоленской  области» 
(в  редакции  постановлений 
Администрации  муници-
пального  образования  «Сы-
чевский район» Смоленской 
области  от  17.03.2020  года 
№ 154, от 27.08.2020 года № 
425) следующие изменения:
позицию:
Ратникова  Екатерина 

Леоновна - ведущий специ-
алист  Администрации  му-
ниципального  образования 
«Сычевский  район»  Смо-
ленской  области,  курирую-
щий молодежную политику, 
исключить.
2.  Опубликовать  на-

стоящее  постановление  в 
районной  газете  «Сычев-
ские вести» и разместить на 
официальном  сайте  Адми-
нистрации  муниципального 
образования  «Сычевский 
район»  Смоленской  обла-
сти.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 августа 2021 года № 453

К СВЕДЕНИЮ
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В первую очередь, речь шла о еди-новременной  выплате  в  размере 
10 тысяч рублей, предоставляемой в со-
ответствии  с  Указом  Президента  РФ  № 
396. В нашей области право на ее полу-
чение  имеют  120  509  детей  в  возрасте 
от 6 до 18 лет. Начиная с 15 июля, было 
подано  89  555  заявлений  в  отношении 
116  088  детей.  На  сегодняшний  день  по 
результатам  проверок,  проведенных  на 
федеральном  уровне,  принято  88  188 
положительных  решений.  На  осущест-
вление указанной выплаты из федераль-
ного бюджета направлено уже порядка 
1,1  млрд  рублей.  На  данный  момент  на 
рассмотрении  остается  1,1%  заявлений, 
по которым проводится дополнительная 
проверка. Уведомления о решениях на-
правляются гражданам не позднее сле-
дующего рабочего дня после их приня-
тия. Немаловажно, что прием заявлений 
продлится до 1 ноября текущего года.
Отдельное  внимание  в  ходе  совеща-

ния уделялось выплате новых ежемесяч-
ных  пособий  беременным  женщинам, 
ставшим  на  медицинский  учет  в  ранние 
сроки  беременности  (в  Смоленской  об-

ласти  размер  пособия  составляет  6019 
рублей)  и  семьям  с  детьми  в  возрасте 
от  8  до  17  лет  (5487,5  рублей  на  каждо-
го ребенка). По состоянию на 1 сентября 
в  органы  ПФР  Смоленской  области  за 
ежемесячными  пособиями  обратились 
16  089  заявителей,  из  них  2  189  человек 
– беременные женщины, 13 900 человек 
– семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. 
В июле – сентябре на указанные виды по-
собий было перечислено около 67,5 млн 
рублей из средств федерального бюдже-
та. Право на новые виды пособий имеют 
семьи с низким доходом, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации и с учетом 
комплексной оценки нуждаемости.
Кроме  этого,  речь  шла  о  предостав-

лении  единовременной  денежной  вы-
платы  в  размере  10  000  рублей  граж-
данам,  постоянно  проживающим  на 
территории  Российской  Федерации  и 
являющимся  получателями  пенсии  по 
состоянию на 31 августа 2021 года. Дан-
ная мера поддержки осуществляется на 
основании  документов,  содержащихся 
в  пенсионных  делах,  без  подачи  граж-
данами  соответствующего  заявления. 

Стоит  отметить,  что  через  органы  ПФР 
области выплату получат 296 437 пенси-
онеров,  в  том  числе  7  410  получателей 
двух  пенсий,  одна  из  которых  выплачи-
вается  Пенсионным  фондом,  а  другая  – 
по линии силового ведомства.
На  сегодняшний  день  через  кредит-

ные организации денежные средства на 
сумму  свыше  2  млрд  рублей  зачислены 
на банковские карты 209 620 пенсионе-
ров, получающих по их желанию пенсии 
таким  способом.  Учреждениями  феде-
ральной почтовой связи и альтернатив-
ными службами доставка единовремен-
ной  выплаты  будет  осуществлена  86817 
пенсионерам  на  сумму  868  млн  рублей 
одновременно с пенсией за сентябрь те-
кущего года.

«Хочу  поблагодарить  сотруд-ников  Отделения  Пенсионно-
го  Фонда  Российской  Федерации  по 
Смоленской  области  и  лично  его  ру-
ководителя  Юрия  Александровича 
Селезнева за тот колоссальный объ-
ем  работы,  которая  проводится  во 
исполнение  поручений  Президента 

нашей  страны  Владимира  Влади-
мировича  Путина  по  обеспечению 
специальными  выплатами  граждан 
Российской  Федерации.  Для  многих 
эти средства являются существен-
ной  прибавкой  к  ежемесячным  дохо-
дам, поэтому для нас главное, чтобы 
данные меры господдержки дошли до 
получателей  своевременно,  а  пору-
чения  Президента  России  были  реа-
лизованы в полном объеме»,- отметил 
Губернатор Алексей Островский.

В  свою  очередь  руководитель  От-
деления  Пенсионного  Фонда  Россий-
ской Федерации по Смоленской области 
Юрий  Селезнев  поблагодарил  Губер-
натора  за  высокую  оценку  совместной 
деятельности:  «Со  своей  стороны,  хочу 
выразить  признательность  за  вза-
имодействие  между  пенсионным  ве-
домством  и  Администрацией  региона. 
Приложим  все  усилия,  чтобы  и  дальше 
продолжить  работу  в  таком  важном 
для смолян направлении!»

Игорь АЛИЕВ

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Состоялось рабочее совещание членов 
Администрации Смоленской области, в ходе

 которого обсуждалось исполнение на территории 
региона поручений Президента Российской

 Федерации Владимира Путина по осуществлению 
социальных выплат отдельным категориям граждан.

МИКРО ЗАЙМЫ 
Микрофинансирование

Сумма  займа:  до  3  млн.  рублей.  До 
200 тыс. рублей без залогового обеспе-
чения.
Срок займа: 
-  до  36  месяцев  для  заемщиков,  ос-

новным  видом  экономической  деятель-
ности которых являются сельское хозяй-
ство,  обрабатывающее  производство, 
туризм;
-  до  2  лет  для  заемщиков,  осущест-

вляющих иные виды деятельности.
Процентная ставка:
-  5%  годовых  для  заемщиков,  осу-

ществляющих  деятельность  в  области 
туризма;
-  10%  годовых  для  заемщиков,  осу-

ществляющих  деятельность  в  области 
торговли;
-  8%  годовых  для  заемщиков,  осу-

ществляющих  иные  виды  экономиче-
ской деятельности.

Микрофинансирование 
за счет средств 

АО «МСП БАНК»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

Смоленской области
Микрокредитная компания 

«Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» 
Адрес: г. Смоленск, ул. Ф. Энгельса, д. 23, телефон: 8(4812) 777-077

Е-mail: sofpmp@yandex.ru, www.sofpmp.ru

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

новным  видом  экономической  дея-
тельности  которых  является  сельское 
хозяйство,  обрабатывающее  произ-
водство;
-  14%  годовых  для  заемщиков,  осу-

ществляющих иные виды деятельности.
Гарантийный фонд:
Предоставление  поручительств  по 

кредитным  договорам,  договорам  о 
предоставлении банковской гарантии.
Плата  за  предоставление  поручи-

тельств:
-  0,75%  годовых  от  суммы  поручи-

тельства  для  субъектов  МСП,  основ-
ным видом экономической деятельно-
сти которых является сельское, лесное 
хозяйство,  охота,  рыболовство,  рыбо-
водство и обрабатывающие производ-
ства;
-  1,25%  годовых  от  суммы  поручи-

тельства  для  субъектов  МСП,  осущест-
вляющих иные виды деятельности.
Размер поручительств не может пре-

вышать  50%  от  суммы  обязательств  за-
емщика  (в  рамках  продукта  «Согаран-
тия» до 70%: от суммы кредитных обяза-
тельств).

Максимальная  сумма  поручи-
тельств  до  25  млн.  рублей  по  одному 
заявителю.
Льготный лизинг оборудования.
Процентная ставка:
-  6%  годовых  для  российского  обо-

рудования;
- 8% годовых для иностранного обо-

рудования.
ЦЕЛЬ  -  помощь  в  приобретении 

субъектов  субъектам  индивидуального 
и  малого  предпринимательства  техно-
логического оборудования.
Сумма финансирования - от 5 до 200 

млн. рублей;
Срок – до 5 лет, авансовый платеж – 

от 15%.

Кредиты АО «МСП БАНК»
Процентная ставка
- от 10,6% годовых для субъектов ма-

лого предпринимательства;
-  от  9,6%  годовых  для  субъектов 

среднего предпринимательства.
В  рамках  специальных  программ 

ставки от 9,1-10,1% годовых.
Срок льготного фондирования – до 3 

лет.
Размер и срок кредита:
Оборотное  кредитование  от  1  млн. 

рублей до 500 млн. руб. до 3 лет
Инвестиционное  кредитование  от  1 

млн. рублей до 1000 млн. руб. до 7 лет.

Займы ФРП
Процентная ставка: 
-  3%  годовых  при  наличии  банков-

ской гарантии;
-  5%  годовых  при  других  видах  обе-

спечения.
Сумма займа - 20-100 млн. руб.
Общий бюджет проекта – от 40 млн. 

руб.
Софинансирование  со  стороны  за-

явителя, частных инвесторов или банков 
- 50% от бюджета проекта или более (в 
т. ч. за счет собственных средств - не ме-
нее 15% от суммы займа).
Целевой  объем  продаж  новой  про-

дукции - не менее 50% от суммы займа 
в год, начиная со 2 года серийного про-
изводства.
Партнер  -  Фонд  развития  промыш-

ленности.

Сайт: http:// frprf. RU.

Отдел экономики и комплексного
развития Администрации 
МО «Сычевский район»
Смоленской области
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Сычевка.

Как уберечь поголовье овец и коз от 
опасного вируса?

Одним  из  более  заразных 
заболеваний  овец  и  коз  яв-
ляется оспа мелкого рогатого 
скота . Эта вирусная инфекция 
проявляется  лихорадкой  и 
возникновением  пустулезных 
высыпаний  на  коже  живот-
ных. Болезнь характеризуется 
широкой географией распро-
странения  и  высокой  смер-
тностью  инфицированного 
поголовья. В России вспышки 
заболевания  периодически 
регистрируются повсеместно. 
По  данным  Россельхознадзо-
ра, в 2018 году очаги обнару-
жены в Московской области и 
Республике Калмыкия. В 2020 
году  вспышка  заболевания 
оспой  МРС  была  в  Смолен-
ской области.

Что известно о 
возбудителе недуга?

Оспу  овец  и  коз  вызыва-
ет  ДНК  –  содержащий  вирус 
семейства Poxviridae. B орга-
низме  зараженной  особи  он 
обнаруживается  в  клетках 
эпителия.  Вирус-возбудитель 
разрушается  при  воздей-
ствии  высоких  температур  и 
дезинфицирующих  раство-
ров (гидроксида натрия, фор-
малина,  хлорной  извести  и 
др.), под влиянием понижен-

ных температурных значений 
поксвирус  длительное  время 
сохраняет  свою  жизнеспо-
собность.

Как происходит 
заражение?

Оспа  представляет  боль-
шую  опасность  для  всего 
мелкого  рогатого  скота  вне 
зависимости  от  возраста  и 
породы.  Наиболее  уязвимы 
тонкорунные  животные.  В 
естественной  среде  обита-
ния  вирус  распространяется 
от  больных  животных  к  здо-
ровым  воздушно-капель-
ным  путем  или  посредством 
оспенных  корок.  Вирус  рас-
пространяется  довольно  бы-
стро.  Чаще  всего  заражение 
происходит  в  осенне-зимний 
период, когда иммунитет жи-
вотного ослаблен.

Первый  признак  зараже-
ния: опухание век, затем мож-
но наблюдать серозно-слизи-
стые гнойные выделения. Ды-
хание животных затрудняется, 
слышно  сипение.  Состояние 
больного животного угнетен-
ное,  наблюдается  отсутствие 
жвачки,  воспаление  глазной 
конъюктивы, повышение тем-
пературы тела. Вокруг глаз, на 
голове и конечностях появля-
ются высыпания в виде оспи-
нок - множественные папулы 
и везикулы.

Лечение и иммунизация

Поскольку специфическое 
лечение  оспы  овец  и  коз  так 
и  не  было  разработано  уче-
ными, наиболее эффективной 
мерой борьбы с опасным не-
дугом остается профилактика.

Профилактические 
мероприятия

Для предупреждения воз-
никновения  оспы  и  недопу-
щения  ее  распространения 
руководители хозяйств, граж-
дане - владельцы ЛПХ обяза-
ны:
-  исключить  возможность 

попадания  на  ферму,  в  отару 
инфицированных  особей,  а 
также  не  допустить  провоз 
кормов и хозинвентаря из не-
благополучных районов;
-  помещать  вновь  при-

бывших животных на 30 днев-
ный карантин;
-  сохранять  в  благопри-

ятном  ветеринарно-санитар-
ном виде помещения, в кото-
ром содержатся животные;
- обеспечить систематиче-

ское  ветеринарное  наблюде-
ние за состоянием овец.
Соблюдение  указан-

ных  мер  позволит  избежать 
вспышек  болезни,  способной 
нанести  серьезный  ущерб 
любому  овцеводческому  хо-
зяйству, а также личным под-
собным хозяйствам граждан.

Государственная ветеринарная служба Сычевского района информирует:

ОСПА МЕЛКОГО 
РОГАТОГО СКОТА

Африканская  чума  свиней (АЧС)  -  вирусное  заболе-
вание свиней. Болеют свиньи всех 
возрастов.  Течение  заболевания 
от  сверхострого  до  хроническо-
го.  Болеют  домашние  и  дикие 
свиньи  независимо  от  возраста 
и  породы.  При  АЧС  характерные 
признаки  болезни  развивают-
ся  через  2-3  дня  после  подъема 
температуры.  У  животных,  боль-
ных  африканской  чумой,  темпе-
ратура  удерживается  на  уровне 
41-42  градуса,  через  2-3  дня  по-
сле  подъема  температуры  у  них 
развивается депрессия, слабость, 
шаткость  походки,  посинение 
кожи  ушных  раковин,  пятачка, 
внутренней  поверхности  конеч-
ностей,  нижней  стенки  груди  и 
живота, а также хвоста; появляет-
ся понос, иногда с примесью кро-
ви. Смерть наступает на 3-5 день 
после  повышения  температуры, 
а  чаще  через  1-2  суток  после 
появления  перечисленных  при-

знаков.  Выздоровление  при  АЧС 
наступает редко. Выздоровевшие 
свиньи в течение 6 месяцев оста-
ются  вирусоносителями  и  зара-
жают других животных.
Наиболее  вероятной  причи-

ной  вспышек  африканской  чумы 
свиней  является  занос  возбуди-
теля  из  ранее  неблагополучных 
районов. 
В  настоящее  время  карантин 

по  АЧС  в  Сафоновском  и  Духов-
щинском  районах  Смоленской 
области, так как вирус АЧС чрез-
вычайно устойчив к воздействию 
внешних  факторов,  способен 
долгое время сохраняться и рас-
пространяться  кровососущими 
насекомыми,  сохраняться  в  про-
дуктах  свиноводства,  есть  высо-
кая вероятность заноса вируса на 
территорию Сычевского района.
Профилактика и борьба с АЧС 

осложняется тем, что против нее 
нет  вакцины,  поэтому  необхо-
димо  уделять  особое  внимание 
общим  мерам  профилактики: 
соблюдать  чистоту  в  животно-
водческих помещениях, не допу-
скать  в  свинарники  посторонних 
людей, перед входом в животно-
водческое помещение поставить 
ящик  с  опилками  пропитанными 
дезинфицирующим  раствором, 
не приобретать свиней, продукты 
свиноводства  и  корма,  на  кото-
рые  продавец  не  предоставляет 
ветеринарные документы. О лю-
бом  случае  заболевания  свиней 
сообщать в Госветслужбу района 
по телефонам: 4-10-19, 4-10-29.

АФРИКАНСКАЯ 
ЧУМА СВИНЕЙ

ВЯЗЬМА

Инновационная площадка

Глава  Вяземского  района  И.В.  Де-мидова  приняла  участие  в  торже-
ственной  церемонии  открытия  «Точки 
роста»  на  базе  Кайдаковской  средней 
школы. Центр образования естественно 
- научного профиля создан в рамках на-
ционального проекта «Образование».
На  торжественном  мероприятии 

присутствовали  заместитель  предсе-
дателя  комитета  образования  Н.А.  Фе-
дорова,  председатель  городской  ор-
ганизации  профессионального  союза 
работников  народного  образования 
и  науки  РФ  Т.В.  Воробьева,  педагоги  и 
учащиеся школы.
Директор  Кайдаковской  средней 

школы Т.Н. Тимофеева познакомила при-
сутствующих  с  задачами  и  функциями 
центра, рассказала об особенностях ор-
ганизации  образовательного  процесса, 
о  возможностях  центра  для  предостав-
ления  качественного  современного  об-
разования и представила команду педа-
гогов центра «Точка роста».
Почетные  гости  поздравили  кол-

лектив  школы  со  значимым  событием 
и  пожелали  всем  успехов  и  новых  до-
стижений.  После  символической  цере-
монии  перерезания  красной  ленточки 
гости, преподаватели и учащиеся школы 
побывали  на  экскурсии  в  профильных 
кабинетах  центра.  Преподаватель  хи-
мии и биологии О.В. Климович провела 
мастер-класс по работе с цифровой ла-
бораторией по экологии.
Центр  расположился  в  двух  обнов-

ленных  учебных  кабинетах  школы,  ко-
торые оборудованы всем необходимым 
для проведения и уроков и внеклассной 
работы.  Благодаря  такой  инновацион-
ной площадке школьники смогут всесто-
ронне  развиваться,  открывая  для  себя 
новые возможности

НОВОДУГИНО

«Евровидение по-смоленски»

В Новодугино прошел VI фестиваль-конкурс  патриотической  песни 
«Наша добрая Смоленщина». Место его 
проведения  выбрано  не  случайно.  В 
прошлом  году  победительницей  само-
го  яркого  музыкального  события  осени 
стала наша землячка Зинаида Курченко-
ва. И вот «Наша добрая Смоленщина» на 
новодугинской земле!
За главный приз фестиваля боролись 

29 лучших представителей муниципаль-
ных  образований  Смоленской  области. 
Новодугинский  район  представлял  бух-
галтер  отдела  по  культуре  и  спорту  Фе-
дор  Егоров.  Федор  –  постоянный  участ-
ник  концертных  и  праздничных  меро-
приятий.  В  его  исполнении  прозвучала 
лирическая песня «Полевые цветы».
Каждое  выступление  было  по-

особому уникальным и запоминающим-
ся. И, как признались члены компетент-
ного  жюри,  им  было  непросто  выбрать 
лучшего.  Но  конкурс  есть  конкурс.  К 
слову,  победителей  определяло  не 

только  жюри,  но  и  зрители  с  помощью 
смс-  и  интернет  голосования.  Именно 
их  выбор  установил  обладателя  «Приза 
зрительских симпатий» - группу «Пламя» 
из  Темкинского  района.  А  Гран-при  -    у 
дуэта Дмитрия Полуна и Владимира Си-
батуллина, которые работают звукоопе-
раторами в Ярцевском районном центре 
культуры и искусств.
Фестиваль  прошел  на  высоком 

уровне,  и,  судя  по  отзывам  его  участ-
ников, так радушно как на новодугин-
ской земле, их еще не принимали. Ста-
рания  администрации  района,  отдела 
по  культуре  и  волонтерского  штаба  в 
деле  организации  столь  масштабно-
го  события  были  отмечены  благодар-
ственными письмами, которые началь-
ник  Главного  управления  Смоленской 
области  по  делам  молодежи  и  граж-
данско-патриотическому  воспитанию 
Олег  Иванов  вручил  в  завершение 
праздника.  Победители  конкурса  по-
лучили  награды  из  рук  заместителя 
Губернатора  Смоленской  области  Ста-
нислава Дзасохова.

УГРА

Учебный год будет интересным 
и успешным

В рамках  рабочей  поездки  в  Угран-ский  район  депутат  Смоленской 
областной Думы Е.Г. Анопочкин посетил 
Знаменскую  среднюю  школу.  Евгений 
Георгиевич  принял  участие  в  открытии 
школьного  образовательного  центра 
«Точка  роста».  По  мнению  парламента-
рия,  использование  современных  ин-
формационных  технологий,  учебного 
оборудования и других ресурсов центра 
«Точка  роста»  послужит  повышению 
уровня  качества  и  доступности  обра-
зования.  В  завершение  встречи  депутат 
выразил  уверенность,  что  новый  учеб-
ный  год  будет  для  всех  плодотворным, 

интересным и успешным.
Стоит  отметить,  что  при  поддержке 

Е.Г. Анопочкина в Знаменской школе к 1 
сентября  была  благоустроена  школьная 
площадка,  которая  стала  прекрасным 
подарком ученикам и педагогам. Теперь 
мероприятия на открытом воздухе будут 
проходить  в  более  комфортных  усло-
виях.  Угранских  школьников  областные 
депутаты.
Евгений  Анопочкин  и  Ирина  Кожа-

нова  тоже  не  оставили  без  подарка.  К 
началу  учебного  года  здесь  появилась 
удобная  велопарковка  на  30  мест.  Для 
организации  досуга  детей  и  взрослых 
областные  депутаты  помогли  приобре-
сти  профессиональный  мультимедий-
ный проектор в Угранский центральный 
Дом  культуры.  Теперь  мероприятия  бу-
дут еще ярче и интереснее.

ТЕМКИНО

Сажаем лес будущего

В Темкинском  районе  прошли  ак-ции «Зеленая Россия» и «Сохраним 
лес». Это призыв для тех, кто неравноду-
шен к родному селу, родной стране, кто 
бережно относится к природе. Основные 
задачи данных мероприятий – патриоти-
ческое  воспитание  подрастающего  по-
коления и привлечение граждан к благо-
устройству села.
Восьмого  сентября  сотрудники  рай-

онной  администрации,  Дома  культуры, 
библиотеки  и  просто  неравнодушные 
граждане вышли на мероприятие и при-
вели в порядок территорию парка и цве-
точную клумбу около здания почты.
А  в  пятницу,  10  сентября,  препо-

даватели  и  учащиеся  старших  классов 
Темкинской  средней  школы  приняли 
участие  в  посадке  саженцев  елочек. 
Благодаря  стараниям  ребят  и  учителей 
молодой  лес  был  высажен  на  площади 
одного гектара.
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ВЫБОРЫ 2021
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 сентября 2021 года                                                                                               

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 11,18     11,18      
3 Иванов Андрей Валерьевич 81,70     81,70      

4 Ковалев Михаил Александрович
300,00     300,00 17.08.2021 184,1 изготовление  и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
  

5 Козырев Виктор Алексеевич

1 830,00   730,00 1 1 779,28 30.07.2021 115,20 изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    30.07.2021 170,00 изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    30.07.2021 270,00 изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    26.07.2021 115,20 изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    26.07.2021 117,60 изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    26.08.2021 270,00 изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

   02.08.2021 184,00 изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

6 Копыл Олег Владимирович
592,00     591,33 23.07.2021 127,20 изготовление  и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
  

7 Неверов Сергей Иванович 13 000,00 3 000,00 НФПР   12 048,19 05.08.2021 128,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    06.08.2021 180,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    09.08.2021 102,40  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    09.08.2021 102,40  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    10.08.2021 113,40  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    10.08.2021 152,50  изготовление  и распространение печатных и иных 
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  и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
  

    23.08.2021 195,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    23.08.2021 195,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    23.08.2021 200,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    23.08.2021 200,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    23.08.2021 220,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    24.08.2021 200,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    24.08.2021 205,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    24.08.2021 210,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    24.08.2021 210,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    24.08.2021 225,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    25.08.2021 185,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    25.08.2021 190,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    25.08.2021 200,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    25.08.2021 205,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    25.08.2021 220,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    26.08.2021 195,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    26.08.2021 200,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    26.08.2021 200,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    26.08.2021 200,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    26.08.2021 205,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    27.08.2021 338,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    27.08.2021 380,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    31.08.2021 200,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    31.08.2021 200,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    31.08.2021 200,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    31.08.2021 200,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    31.08.2021 200,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    31.08.2021 200,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    31.08.2021 200,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    31.08.2021 200,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    31.08.2021 200,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    31.08.2021 200,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    31.08.2021 200,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    31.08.2021 200,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    01.09.2021 132,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    01.09.2021 200,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    01.09.2021 200,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    01.09.2021 200,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    01.09.2021 200,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    06.09.2021 200,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    06.09.2021 200,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    06.09.2021 200,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    06.09.2021 200,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

    06.09.2021 200,00  изготовление  и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

  

8 Шунин Владимир Иванович 35,00     24,10      
 Итого 15 849,88 3 000,00  730,00 1 14 835,78  11 972,00  0,00   
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ЧЕТВЕРГ
23 сентября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.55 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 РУССКИЕ ГОРКИ. 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ПОДРАЖАТЕЛЬ. 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 16+
05.40, 06.30, 07.30, 08.30, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25 УЧИТЕЛЬ В 
          ЗАКОНЕ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
08.35 День ангела 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
          УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+
17.45, 18.35 МЕНТОЗАВРЫ. 
          Фильм 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4.   16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
04.10 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 БАЛАБОЛ. 16+
21.20 ШЕФ.
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
01.05 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 ЕВДОКИЯ. 0+
10.55 Актерские судьбы. 
          Людмила Хитяева и 
          Николай Лебедев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОЛОМБО. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 03.20 АКВАТОРИЯ. 
          Фильм 16+
16.55 90-е. Тачка 16+
18.10, 20.05 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы. 
          Дерусь, потому что 
          дерусь 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Л. Берия 16+

СУББОТА
25 сентября

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели
          видео? 6+
14.05 ТилиТелеТесто 6+
15.30 Я больше никогда 
          не буду 12+
16.35 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
18.05 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
          Находчивых 16+
23.40 Я оставляю сердце 
          вам в залог 12+
00.40 КОВЧЕГ. 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное 
          время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
          Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 ПЕНЕЛОПА. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 КАТЕРИНА. 12+
01.10 ХРАНИ ТЕБЯ 
          ЛЮБОВЬ МОЯ. 12+

05.00, 05.30 ПОСЛЕДНИЙ 
          МЕНТ. 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 
          СВОИ-4. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 
          ИГРА С ОГНЕМ. 
          Фильм 16+
13.50, 14.45, 15.35, 16.30, 
17.25, 18.20 ВЕЛИКОЛЕП-
          НАЯ ПЯТЕРКА-2. 16+
19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.25, 23.10 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 
          ТАКАЯ РАБОТА.
          Фильм   16+
03.45, 04.30 ЛУЧШИЕ 
          ВРАГИ. 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 ВОЛЧИЙ ОСТРОВ. 
          Фильм 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.50 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
          телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная 
          пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+

05.50 ТРЕМБИТА. 0+
07.35 Православная 
          энциклопедия 6+
08.00 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 12+
10.00 Самый вкусный
          день 12+
10.30 Смех с доставкой 
          на дом 12+
10.50, 11.45 ЗА ВИТРИНОЙ 
          УНИВЕРМАГА. 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 НЕФРИТОВАЯ 
          ЧЕРЕПАХА. 12+
17.10 ВОПРЕКИ 
          ОЧЕВИДНОМУ.12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. «Пудель» с 
          мандатом 16+
00.50 Прощание. Николай 
          Щелоков 16+
01.30 Новое лицо 
          Германии 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 20 СЕНТЯБРЯ ПО 26 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК
21 сентября

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

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 РУССКИЕ ГОРКИ. 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 03.00 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ПОДРАЖАТЕЛЬ. 16+
23.40, 01.20 Вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым 12+
00.30 ЛУЖКОВ. 
          Фильм  12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
          РАЗВЕДЧИЦЫ. 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ.  16+
17.45, 18.35 МЕНТОЗАВРЫ. 
          Фильм 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4.   16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
04.20 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 БАЛАБОЛ. 16+
21.15 ШЕФ.
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+
23.55 ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
          ПЕРЕДЕЛ. 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 ДРУГОЙ МАЙОР
          СОКОЛОВ.  16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 МАКСИМ 
          ПЕРЕПЕЛИЦА. 0+
10.40 Павел Кадочников. 
          Затерянный герой 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОЛОМБО. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 АКВАТОРИЯ. 
          Фильм 16+
16.55 90-е. Криминальные 
          жены 16+
18.10 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 А. Миронов. Цена 
          аплодисментов  16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Королевы 
          красоты 16+

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
24 сентября 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время
          покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Миры и войны
          С. Бондарчука 12+
01.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 
          Фильм  16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 СИЛА СЕРДЦА.
          Фильм  12+
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия 16+
05.25, 06.10 УЧИТЕЛЬ В 
          ЗАКОНЕ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
          Фильм 16+
07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15 УЧИ-
          ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 
          Фильм 16+
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.05, 22.55 
          СЛЕД. 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.50 
          ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ. 
          Фильм 16+

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40  БАЛАБОЛ.16+
21.20 ШЕФ.
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+
23.35 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Агентство скрытых 
          камер 16+
03.30 ДРУГОЙ МАЙОР
          СОКОЛОВ.  16+

06.00 Настроение
08.10, 02.15 Петровка, 38 16+

08.30 СУДЬЯ. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.10 СУДЬЯ. 12+
14.55 Город новостей
16.55 Закулисные войны. 
          Эстрада 12+
18.10, 20.05 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют 
          комедиантов 12+
00.55 Ширвиндт и Державин. 
          Короли и капуста 12+
01.35 Семейные тайны. 
          Максим Горький  12+
02.30 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 сентября

  
04.45, 06.10 КАТЯ И БЛЭК. 
          Фильм 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
          заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 6+
13.55 ПРИХОДИТЕ 
          ЗАВТРА... 0+
15.45 Напрасные слова 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в 
          космосе 12+
23.00 КОРОЛИ. 16+
01.10 Германская 
          головоломка 18+
02.05 Наедине со всеми 16+

05.25, 03.15 НАПРАСНАЯ 
          ЖЕРТВА. 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 ПЕНЕЛОПА. 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.30 ТАБЛЕТКА 
          ОТ СЛЕЗ. 16+

05.00, 05.15, 06.00, 06.40 
          ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 16+
07.30, 08.25, 09.20, 10.20, 
22.20, 23.20, 00.20, 01.10 
          КОМА. 16+
11.15 КЛАССИК. 16+
13.20 ТРИО. 16+
15.30, 16.20, 17.10, 18.05, 
18.55, 20.40, 21.35, 19.50 
          МЕНТОЗАВРЫ. 
          Фильм16+
02.05, 02.50, 03.30, 04.15 
          ИГРА С ОГНЕМ. 
          Фильм 16+

05.00 УДАЧНЫЙ 
          ОБМЕН. 16+
06.35 Центральное 
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет 
          на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Золотой транзит. 16+
02.45 Агентство скрытых 
          камер 16+
03.15 ДРУГОЙ МАЙОР
          СОКОЛОВ.  16+

05.50 ЕВДОКИЯ. 0+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 23.45 События
11.45 ДОРОГОЙ МОЙ 
          ЧЕЛОВЕК. 0+
14.00 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Звездные
          алиментщики 16+
15.50 Прощание. Борис 
          Грачевский 16+
16.50 Хроники московского 
          быта 12+
17.40 ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
          ГЛАВЫ. 
          Фильм 12+
21.40 СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ. 
          Фильм 12+
00.05 Селфи на память 12+
01.50 Петровка, 38 16+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
22 сентября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 РУССКИЕ ГОРКИ. 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Царство женщин 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ПОДРАЖАТЕЛЬ. 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 УЧИТЕЛЬ В 
          ЗАКОНЕ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
17.45, 18.35 МЕНТОЗАВРЫ. 
          Фильм 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4.   16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
04.20 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.45 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 БАЛАБОЛ. 16+
21.20 ШЕФ.
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
          ПЕРЕДЕЛ.  1 6 +                                                                            
02.15 Агентство скрытых 
          камер 16+
03.15 ДРУГОЙ МАЙОР
          СОКОЛОВ.  16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 ТРЕМБИТА. 0+
10.40 Ольга Аросева. Рас-
          плата за успех  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
111.50 КОЛОМБО. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 АКВАТОРИЯ. 
          Фильм 16+
16.55 90-е. В шумном зале 
          ресторана 16+
18.10, 20.05 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Прощай,
          страна! 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Л. Марченко. Девочка 
          для битья  16+
01.25 Знак качества 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 
Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 сентября

 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 РУССКИЕ ГОРКИ. 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ПОДРАЖАТЕЛЬ. 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 
          ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 ПРИВЕТ 
          ОТ КАТЮШИ. 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
          РАСКАЛЕННЫЙ
          ПЕРИМЕТР. 16+
17.45, 18.35 МЕНТОЗАВРЫ. 
          Фильм 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4.   16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
04.10 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.40 ГЛАЗА В ГЛАЗА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 БАЛАБОЛ. 16+
21.15 ШЕФ.
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+
23.55 ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
          ПЕРЕДЕЛ. 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 ДРУГОЙ МАЙОР
          СОКОЛОВ.  16+

06.00 Настроение
08.10 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ. 
          Фильм 12+
10.20 Шуранова и 
          Хочинский. Леди и 
          бродяга 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.55 КОЛОМБО. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 АКВАТОРИЯ. 
          Фильм 16+
16.55 90-е. Звезды из 
          «ящика» 16+
18.10, 20.05 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 12+
22.35 Новое лицо 
          Германии 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Сергей 
          Филиппов 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

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

ПРОДАМ:

РАЗНОЕ:

УСЛУГИ:

ПАМЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; 

ПАМЯТНИКИ; 

ФОТООВАЛЫ

Телефон:

 8-915-637-96-78.

Р
Е
К
Л
А
М
А

На постоянную работу ТРЕБУ-
ЮТСЯ кочегары на котел с твер-
дым топливом, 1000 руб. смена 
и разнорабочие. 
Тел.: 8-903-275-24-62,
        звонить с 9:00 до 18:00 ч.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

.

РЕКЛАМА ВНИМАНИЕ! 24 сентября
с 14:00 до 14:30 час. 

на малом рынке г. Сычевки 
СОСТОИТСЯ продажа 

Псковских молодых курочек
 (возраст 6 месяцев,

 начинают нестись) пород
Леггорн и Ломан Браун.
При покупке 10 кур, одна 

В ПОДАРОК! 
Тел.: 8-910-710-04-68.

Р
Е
К
Л
А
М
А

ПРОДАЕМ  перегной.  Услуги 
экскаватора.
Тел.: 8-910-766-75-18,
        8-951-692-24-22.     

От всей
 души!

РАЗНОЕ:

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

ПРОДАМ  дрова.  Услуги  само-
свала до 5 тонн.  
Тел.: 8-910-784-10-48.    (4-3)

ОТКАЧКА колодцев, септиков, 
подвалов до 6 м3.
Тел.: 8-920-324-98-67.      (4-3) 

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.

РАБОТА:

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

В  магазин  «4  СЕЗОНА»  на  ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ продавец.
Тел.: 8-905-160-83-23.         

ПРОДАЮТСЯ дойные козы.
Тел.: 8 (48130) 2-02-09, 
        Сергей Иванович.     (4-2)

ПРОДАМ  компьютер:  ЖК-
монитор,  системный  блок,  ко-
лонки,  ксерокс  +  принтер  + 
сканер.  Привезу  вам  домой, 
установлю. Гарантия 6 мес. Цена 
12 900 руб. Тел. 8-910-368-98-08.

ПРОДАМ:  кресло-коляску; 
кресло-туалет;  матрас  противо-
пролежневый,  массажный;  ко-
стыли.  Все  новое,  в  упаковке. 
Цена договорная.
Тел.: 8-915-641-43-40.     

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

В  бухгалтерию  образователь-
ных учреждений на работу ТРЕ-
БУЕТСЯ  бухгалтер.  Справки  по 
телефонам: 8 (48130) 4-22-63,
                  8-910-113-55-52. (3-2)

В  МБДОУ  детский  сад  №  3  на 
постоянную  работу ТРЕБУЕТСЯ  
воспитатель.  Все  вопросы  по 
телефону: 8-910-729-18-47.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛЮБИМУЮ МАМУ,

БАБУШКУ, ПРАБАБУШКУ
ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ

МОИСЕЕНКО
С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем долгих лет жизни,
Здоровья и благополучия!
Мамочка, бабушка, 
Лучшая самая!
Греешь семью всю 
Любовью своей.
И за заботу 

Твою неустанную,
Низкий поклон наш 
Тебе в юбилей.
Так никогда пусть 
Болезни и горести,
К нашему дому 
Пути не найдут.
Повод для радости, 
Повод для гордости,
Каждый денек 
Тебе внуки дают.
Пусть же улыбка 
Твоя лучезарная
Ярко, как нынче, 
Сияет всегда.

Будь же счастливой, 
Родная, и главное -
Долгие рядом 
Будь с нами года!

Дети, внуки, правнук

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто принял участие 
в организации похорон и разделил с нами боль утраты нашего 
дорогого Соколова Александра Игоревича. Храни вас Бог.

Родные

ПРОДАМ крупный картофель.
Тел.: 8-910-764-82-17.

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2021 года 

№ 484

О  предоставлении  разре-
шения  на  использование            
земель,  государственная 
собственность  на  которые 
не    разграничена,  в  целях        
присоединения  к  линейным 
объектам

В  соответствии  со  статьями 
3933-3936  Земельного  кодекса 
Российской  Федерации,  по-
становлением  Правительства 
Российской  Федерации  от 
27.11.2014  года  №  1244  «Об 
утверждении  Правил  выдачи 
разрешения на использование 
земель или земельного участка, 
находящихся  в  государствен-
ной  или  муниципальной  соб-
ственности»,  постановлением 
Администрации  Смоленской 
области  от  28.05.2015  года  № 
302 «Об утверждении Положе-
ния о порядке и условиях раз-
мещения  объектов  на  землях 
или  земельных  участках,  на-
ходящихся  в  государственной 
или  муниципальной  собствен-
ности,  без  предоставления  зе-
мельных участков и установле-
ния сервитутов», на основании 
заявления АО «Газпром газора-
спределение Смоленск», ИНН/
КПП  6731011930/673101001, 
ОГРН  1026701455329,  распо-
ложенного  по  адресу:  214019, 
Смоленская  область,  г.  Смо-
ленск,  Трамвайный  проезд,  д. 
10,  схем  границ  предполагае-
мых  к  использованию  земель 
или  части  земельных  участков 
на  кадастровом  плане  терри-
тории,
Администрация муниципаль-
ного образования «Сычевский 
район» Смоленской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить АО «Газпром 
газораспределение Смоленск» 
разрешение  на  использова-
ние  земельного  участка,  госу-
дарственная собственность на 
который  не  разграничена,  в 
соответствии  с  приложенной 
схемой  границ,  предполагае-
мых  к  использованию  земель 
или части земельных участков 
на  кадастровом  плане  терри-
тории  из  земель  населенных 
пунктов,  в  целях  присоедине-
ния к наружному газопроводу 
-  вводу  низкого  давления  для 
газоснабжения  жилого  дома 
по  адресу:  Смоленская  об-
ласть, г. Сычевка, ул. Пушкина, 

д.  30,  площадью  45  кв.м.,  рас-
положенного  в  зоне  застрой-
ки  индивидуальными  жилыми 
домами  «Ж1»,  с  видом  раз-
решенного  использования 
земель «коммунальное обслу-
живание», расположенного по 
адресу: Смоленская область, г. 
Сычевка,  ул.  Пушкина,  д.  30,  в 
границе  кадастрового  кварта-
ла 67:19:0010170.
2.  Установить  срок  действия 
разрешения, указанного в пун-
кте  1  настоящего  постановле-
ния,  -  11  месяцев,  начиная  с 
31.08.2021 г.
3.  В  случае,  если  использо-
вание  земельного  участка, 
указанного  в  пункте  1  настоя-
щего  постановления,  привело 
к  порче  либо  уничтожению 
плодородного  слоя  почвы  в 
границах  такого  земельного 
участка, Пользователь обязан:
1) привести такой земельный 
участок  в  состояние  пригод-
ное  для  его  использования  в 
соответствии  с  разрешенным 
использованием;
2)  выполнить  необходимые 
работы  по  рекультивации  та-
кого земельного участка.
4.  Застройщику  перед  про-
изводством  земляных  работ 
получить  ордер  на  производ-
ство  земляных  работ  и  после 
производства  земляных  ра-
бот  восстановить  нарушенное 
земляное  покрытие.  При  про-
хождении трассы газопровода 
через автодорогу производить 
методом  наклонно-направ-
ленного                бурения  не  на-
рушая асфальтовое покрытие.
5. Действие разрешения пре-
кращается  со  дня  предостав-
ления  земельного  участка  в 
границах  земельного  участка, 
указанного  в  пункте  1  насто-
ящего  постановления.  Уве-
домление  о  предоставлении 
земельного участка в границах 
земельного участка, указанно-
го  в  пункте  1  настоящего  по-
становления,  направляется  в 
адрес Пользователя в течение 
десяти  рабочих  дней  со  дня 
принятия  соответствующего 
решения  о  предоставлении 
земельного участка.
6.  Контроль  за  исполнени-
ем  настоящего  постановле-
ния возложить на заместителя 
Главы  муниципального  обра-
зования  «Сычевский  район» 
Смоленской области К.Г. Дани-
левича.
7.  Опубликовать  настоящее 
постановление  в  газете  «Сы-
чевские  вести»  и  разместить 
на  сайте  Администрации  му-
ниципального  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

Выражаем  искреннюю  благодарность  жителям  д.  Никольское, 
д. Жерновка, Тереховой Любови Анатольевне за ее доброе серд-
це, милосердие, за помощь в похоронах нашего дорогого брата 
Макарова Олега Алексеевича.

Семья Кудрявцевых

ТРЕБУЕТСЯ сиделка  без  в/п  к 
женщине. Тел.: 8-920-327-53-70.

ПРОДАМ  с  доставкой  песок, 
высевку, щебень, навоз, перегной. 
чернозем. Тел.: 8-961-137-87-49.

ПРОДАМ сено в рулонах. До-
ставка. Тел.: 8-961-137-87-49.

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

- Пaпa, я взрocлaя caмocтoятeльнaя жeнщинa, 
я мoгу купить ceбe кaртoфeль. 
- Koпaй, нe oтвлeкaйcя.

-  Мальчик,  давно 
идет дождь?
-  Не  знаю,  мне 
только шесть лет...


