
О
ткрывая  встречу,  Влади-
мир  Путин  поздравил 
всех  с  праздником  рос-

сийского студенчества, поблагода-
рив  за  настойчивость,  выдержку, 
готовность  осваивать  новые  зна-
ния  даже  в  сложных  условиях  ко-
ронавирусной пандемии.
Также  Президент  отметил,  что 

увеличение  количества  бюджет-
ных  мест  в  высших  учебных  заве-
дениях  позволит  претендовать  на 
бесплатное обучение в российских 
вузах  шестидесяти  процентам  вы-
пускников  школ.  «В  предстоящем 
учебном  году  дополнительно 
будет  выделено  еще  почти  34 
тысячи  бюджетных  мест.  И  от-
мечу,  что  преимущественно  их 
получат  вузы  в  регионах  Россий-
ской Федерации. Таким образом, в 
общей  сложности  на  бесплатное 
обучение по программам высшего 
образования  смогут  претендо-
вать  не  менее  60  процентов  вы-
пускников  российских  школ»,  –  за-
явил Владимир Путин.
Далее  участники  встречи  об-

судили с Президентом актуальные 

вопросы  совершенствования  об-
разования.  Студент  Смоленской 
государственной  академии  физи-
ческой культуры, спорта и туризма, 
мастер  спорта  по  легкой  атлетике 
и член сборной России, Александр 
Комаров поблагодарил Владимира 
Путина  за  внимание  к  развитию 
спорта  в  России.  Молодой  смоля-
нин  отметил,  что  на  базе  Смолен-
ской  академии  создана  современ-
ная спортивная база, позволяющая 
проводить  соревнования  всерос-
сийского и международного уров-
ней.  В  академии  функционируют 
теннисные  корты,  волейбольные 
и баскетбольные площадки, легко-
атлетическая и ледовая арены, ста-
дион,  бассейн  и  другие  сооруже-
ния спортивной инфраструктуры.
Владимир Путин эмоционально 

отреагировал на слова Александра 
Комарова:  «Супер!  И  манеж  по-
строили,  стадион  футбольный, 
бассейн.  Много  всего,  я  так  услы-
шал,  построили.  Это  дает  воз-
можность  добиваться  хороших 
результатов».
Кроме того, смоленский студент 

спросил  Президента  о  возможно-
сти  государственной  бюджетной 
поддержки студенческих спортив-
ных  команд  в  части  расходов  на 
проезд, питание и проживание.
«Надо посмотреть на норма-

тивную базу, можно на эти цели 
направлять  и  внебюджетные 
средства  самих  высших  учебных 
заведений,  вопрос  только  при-
оритетов,  на  что  направлять. 
Но,  я  думаю,  что  физическая 
культура,  спорт,  безусловно, 
должны  такими  приоритетами 
быть в любом вузе, а не только 
в специализированном, как у вас, 
поэтому  будем  работать  даль-
ше. Я поговорю сейчас, насколько 
возможно в рамках федерального 
бюджета дополнительные сред-
ства  выделять,  но  и  по  линии 
соответствующего  министер-
ства  и  ведомства  такие  сред-
ства  можно  предусмотреть. 
Обязательно  с  коллегами  на 
этот счет переговорю»,  –  отве-
тил Владимир Путин.
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НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Дорогие жители и гости 
Сычевского района!

Приглашаем вас принять участие в празднике 

«УСТЬЯНСКАЯ ЛЫЖНЯ»
20 февраля 2021 года
Иверский храм, д. Устье
В программе праздника:

08:30 - Божественная литургия
9:00 - Заезд участников, регистрация

10:30 - Торжественное открытие праздника
11:0 0 - Лыжные соревнования (по группам)

11:0 0 - Эстафета «Мама, папа, 
я-спортивная семья»

13:00 - Награждение победителей и участников
13:20 - Чаепитие

14:00 - Отъезд участников
 

Во время праздника работают выставки 
Сычевского музея, ярмарка народных умельцев, 

продажа сувениров, проходят игровые 
и концертные программы

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА УСТЬЯНСКУЮ ЛЫЖНЮ!
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В День российского студенчества Президент Российской Федерации 
Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился 

со студентами высших учебных заведений. Во встрече приняли 
участие и представители смоленских ВУЗов.

ВЛАДИМИР ПУТИН 
высоко оценил инфраструктуру 
Смоленской государственной 
академии физической 
культуры, спорта и туризма

В соответствии с областным законом от 01.12.2004 № 84-з «О мерах социальной поддержки много-
детных семей на территории Смоленской области» (в 
редакции  от  30.04.2020),  с  01.01.2020  у  многодетных 
семей возникает право на компенсацию расходов на 
оплату коммунальной услуги по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами в размере 30 процентов 
платы за обращение с твердыми коммунальными от-
ходами, рассчитанной исходя из нормативов накопле-
ния  твердых  коммунальных  отходов,  утвержденных 
уполномоченным  органом  исполнительной  власти 
Смоленской  области  в  сфере  обращения  с  отходами 
производства и потребления.
Для  назначения  компенсации  расходов  необхо-

димо подать заявление в органы социальной защиты 
населения  по  месту  жительства  (месту  пребывания). 
Многодетным  семьям,  которые  обратятся  за  предо-
ставлением  компенсации  в  период  с  1  января  по  30 
июня 2021 года, ее назначение и выплата будут произ-
водиться с 1 января 2021 года.
Обращаем  внимание,  что  в  связи  с  распростра-

нением  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19) 
прием граждан органами социальной защиты населе-
ния осуществляется исключительно по предваритель-
ной  записи  по  телефону  либо  через  личный  кабинет 

на  портале  государственных  и  муниципальных  услуг 
Смоленской области (https//pgu.admin-smolensk.ru).
С  более  подробной  информацией  о  назначении 

компенсации многодетным семьям, а также, об адре-
сах и телефонах органов социальной защиты населе-
ния можно ознакомиться на сайте Департамента Смо-
ленской области по социальному развитию по адресу: 
https://socrazvitie67.ru/.
Справки по телефону 8 (48130) 4-10-44.

Менеджер по социальной работе  О.В. Исаева

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНОЙ  УСЛУГИ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 
ОТХОДАМИ

ФОРМИРУЕМ кадровый резерв 
на должности руководителей 
областных государственных 
учреждений здравоохранения

Стартовал  прием  заявок  на  участие  в  конкурсе на включение в кадровый резерв на должности 
руководителей областных государственных учрежде-
ний здравоохранения, находящихся в ведомственном 
подчинении Департамента по здравоохранению. До-
кументы на участие можно подать в срок до 12 фев-
раля включительно.
Стоит  отметить,  что  создание  кадрового  резерва 

в  медицине  позволяет  выработать  единую  систему 
поиска  перспективных  талантливых  руководителей, 
решить  задачи  по  повышению  качества  управления 
в медицинских учреждениях. Кроме того, резерв по-
служит  профессиональным  лифтом  для  специали-
стов-медиков, готовых взять на себя ответственность 
за  руководство  и  развитие  учреждений  здравоохра-
нения Смоленщины.
По информации профильного Департамента, стать 

участниками конкурса могут граждане РФ с соответ-
ствующим  образованием,  отвечающие  требованиям 
к руководителям организаций, предусмотренным за-
конодательством РФ, Положением о кадровом резер-
ве и пр.
Кандидатам  предстоит  пройти  оценку  личност-

ных и управленских качеств, а также ряд профессио-
нальных испытаний. По результатам отбора комиссия 
определит победителей, которые будут включены  в 
кадровый  резерв  и  впоследствии  смогут  занять  ру-
ководящие  должности  в  медицинских  учреждениях 
стационарной и амбулаторной сети.
Предполагаемая  дата  конкурса  – 10  марта  2021 

года.
С более подробной информацией можно ознако-

миться здесь, а также по телефонам: 
+7 (4812) 29-25-34, 20-47-49.

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

О
ткрывая  работу  Совета,  глава  региона  Алексей 
Островский  особо  подчеркнул,  что,  несмотря 
на  борьбу  с  распространением  коронавируса 

и  действием  ряда  ограничительных  мероприятий,  в  про-
шлом  году  в  сфере  культуры  удалось  достичь  достойных 
результатов:  «Минувший  год  был  годом  серьезных  испы-
таний,  но,  несмотря  на  сложную  эпидемиологическую 
обстановку,  в  сфере  культуры  удалось  сделать  многое: 
появились  возможности  использовать  новые  современ-
ные формы работы с привлечением социальных сетей, IT-
технологий,  что  придало  дополнительный  импульс  для 
деятельности учреждений отрасли. Хочу поблагодарить 
сотрудников областных государственных и муниципаль-
ных учреждений культуры, членов творческих союзов, ко-
торые внесли существенный вклад в эту работу».
Согласно  повестке,  участники  заседания  ознакоми-

лись с итогами создания на базе Краснинской централь-
ной  районной  библиотеки  современной  модельной 
библиотеки.  Благодаря  проведенной  модернизации  в 
учреждении появились новые зоны, разделенные по воз-
растным  категориям:  для  читателей-подростков  создано 
многофункциональное комфортное пространство, позво-
ляющее проводить интеллектуальные игры, а для малень-
ких детей открыта «игровая зона». Кроме того, площадки 
библиотеки стали доступнее для людей с ограниченными 
возможностями  здоровья:  так,  например,  для  посети-
телей  с  нарушением  зрения  приобретены  электронные 
книги и звуковоспроизводящая аппаратура. Помимо это-
го,  выделена  зона  творческой  лаборатории  с  современ-

ным  мультимедийным  оборудованием.  Данная  работа 
проводилась в рамках федерального проекта «Культурная 
среда»,  реализуемого  в  составе  национального  проекта 
«Культура».
Директор  Краснинской  централизованной  библио-

течной  системы  Дина  Дудовцева  добавила,  что  успеш-
ной  реализации  нацпроекта  способствовала  поддержка 
Администрации  региона  и  лично  Губернатора  Алексея 
Островского,  по  указанию  которого  из  областного  бюд-
жета были дополнительно выделены денежные средства 
на ремонт фасада библиотеки, замену окон, монтаж авто-
матической пожарной сигнализации и др.
Еще одной темой обсуждения стало проведение ме-

роприятий  регионального  проекта  «Творческие  люди» 
(нацпроект  «Культура»),  который  реализуется  в  нашем 
регионе с 2019 года. В частности, в прошлом году состо-
ялся  областной  фестиваль-конкурс  любительских  твор-
ческих коллективов «Наследники традиций» по номина-
ции  «Культура  –  это  мы!»  для  театральных,  цирковых  и 
хореографических  коллективов,  академических  хоров  и 
вокально-хоровых  ансамблей,  духовых  оркестров.  Кро-
ме  этого,  были  организованы  межрегиональный  фести-
валь-конкурс  бардовской  песни,  поэзии  и  прозы  малых 
форм «Переправа», фестиваль-конкурс «Русский костюм 
в  наследии  земли  Смоленской»,  конкурс  исполнителей 
народной  песни  «Смоленские  росточки»,  открытый  мо-
лодежный  турнир  по  эстрадным,  современным  и  спор-
тивно-бальным танцам «Энергия – движению 2020» и ряд 
других мероприятий. Стоит отметить, что в условиях дей-

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА ПО КУЛЬТУРЕ, 
ИСКУССТВУ И КУЛЬТУРНОМУ 
НАСЛЕДИЮ
Ключевые вопросы, вынесенные 

на обсуждение в администрации ре-
гиона, затрагивали ход реализации 
национального проекта «Культура», 
а также итоги деятельности в сфере 
сохранения объектов культурного 
наследия в 2020 году.

ствия  ограничительных  мер,  связанных  с  непростой  эпидситуацией, 
в работе с творческими коллективами применялись и новые методы: 
было  организовано  онлайн-обучение,  а  трансляция  концертов  осу-
ществлялась на различных интернет-площадках.
Далее члены Совета остановились на вопросах сохранения объ-

ектов  культурного  наследия.  Стоит  подчеркнуть,  что  в  минувшем 
году за счет средств федерального бюджета были выполнены перво-
очередные противоаварийные мероприятия на пряслах Смоленской 
крепостной стены: №6, №7, №8 (расположены на улице Тимирязева), 
№12  (улица  Маршала  Жукова)  и  №26  (расположено  в  Лопатинском 
саду). Помимо этого, проводились ремонтные и реставрационные ра-
боты башни Громовой и прясла №38 (расположено на улице Студен-
ческой), которые будут продолжены до апреля текущего года), а также 
ремонт, реставрация и приспособление для современного использо-
вания Днепровских ворот (церкви Одигитрии), которые планируется 
завершить до конца 2021 года.
В 2021 году работы по сохранению объекта культурного наследия 

«Крепостные стены и башни» продолжатся – Агентством по управле-
нию и использованию памятников истории и культуры уже заключен 
государственный контракт на сумму порядка 300 млн рублей на про-
ведение работ по реставрации и приспособлению для современного 
использования  башен  Костаревская,  Бублейка,  Волкова,  Донец,  Ко-
пытенская, прясел №1 (улица Соболева), №22 (улица Дзержинского), 
№26.
Также  в  2020  году  завершена  реставрация  Благовещенского  со-

бора в городе Гагарине – с 2018 года обществом с ограниченной от-
ветственностью  «КУЛЬТРЕСТАВРАЦИЯ»  выполнялись  полномасштаб-
ные  работы  по  сохранению  данного  объекта  культурного  наследия 
регионального значения. Помимо этого, в прошлом году завершены 
реставрационные работы на объекте культурного наследия «Церковь 
Рождественская», входящем в состав ансамбля «Загородная усадьба 
Смоленских  митрополитов»  (расположен  в  деревне  Михновка  Смо-
ленского района).
В  продолжение  обсуждения  рассматривался  вопрос  участия  об-

ластных архивных учреждений в издании регионального тома сборника 
архивных документов «Без срока давности. Преступления нацистов и их 
пособников против мирного населения на оккупированной территории 
РСФСР в годы Великой Отечественной войны».
В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной  войне  по  поручению  Президента  России  Владимира 
Путина  в  рамках  федерального  проекта  «Без  срока  давности»  реги-
ональными архивами подготовлен 23-х томный сборник документов 
и  материалов,  каждый  том  которого  посвящен  конкретному  регио-
ну  России,  временно  оккупированному  фашистскими  захватчиками. 
Один  из  самых  объемных  томов  посвящен  Смоленской  области.  В 
процессе  работы  над  ним  специалисты  отобрали  к  публикации  369 
текстовых  документов  и  23  фотодокумента,  все  они  сгруппированы 
по разделам «Карательные операции и массовое уничтожение мир-
ного  населения»,  «Жизнь  в  оккупации:  эксплуатация,  лишения  и  го-
лод»,  «Преступления  против  детства»,  «Насильственный  угон  в  Гер-
манию»,  «Уничтожение  граждан,  находящихся  в  больницах  и  иных 
лечебных учреждениях», «Преступления без срока давности: нацисты 
и их пособники. По материалам следственных дел». Ряд документов, 
специально рассекреченных для включения в сборник, предоставлен 
архивом Управления ФСБ России по Смоленской области. В 2021 году 
запланировано издание регионального тома сборника.
В  завершение  заседания  Губернатор  поручил  Департаменту  по 

культуре совместно с иными органами власти детально проработать 
вопрос создания на территории Смоленской области Мемориально-
го комплекса в память о мирных жителях Советского Союза, ставших 
жертвами геноцида со стороны немецко-фашистских оккупантов, ко-
торый предполагается установить на федеральной трассе М1 «Бела-
русь».

Арсений ПЕТРОВ

ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА 
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВОССТАНОВЛЕНО БОЛЕЕ 
7 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ 
ЛЕСНОГО МАССИВА

В прошлом году в рамках реализации 
регионального проекта «Сохранение ле-
сов» нацпроекта «Экология» на Смолен-
щине был проведен цикл мероприятий, 
благодаря которым удалось восстановить 
7,2 тысяч гектаров леса, что почти на 700 
гектаров больше установленного плана.

Среди  ключевых  задач  данного  регпроекта  – обеспечение  к  2024  году  баланса  между  вы-
рубленными или погибшими лесными насаждениями 
и  объемами  лесовосстановления  и  лесоразведения. 
Следует подчеркнуть, что в соответствии с указанием 
Губернатора Алексея Островского ежегодно лесовос-
становительные работы охватывают все муниципали-
теты области.
Так, в прошлом году на территории региона было 

высажено 10,9 млн сеянцев и саженцев. Вместе с тем 
агротехнические работы и лесоводственный уход за 
лесными  культурами  проводился  на  площади,  пре-
вышающей 11 тысяч гектаров. Помимо этого, в ходе 
исполнения  регионального  проекта  была  приобре-
тена  специализированная  лесопожарная  и  лесохо-
зяйственная  техника  и  оборудование  (бульдозеры, 
тракторы, тягачи и пр.), что позволило эффективнее 
проводить  мероприятия  по  лесовосстановлению  и 
лесоразведению,  а  также  снизить  ущерб  от  лесных 
пожаров.
В 2021 году, по информации профильного Депар-

тамента,  из  федерального  бюджета  региону  будет 
выделено 36 млн рублей на закупку лесохозяйствен-
ной  и  лесопожарной  техники  и  оборудования.  За 
счет  этих  средств,  в  частности,  планируется  приоб-
рести 5 беспилотных летательных аппаратов, 4 трак-
тора, 5 лесопосадочных машин, 2 катка-осветлителя, 
предназначенных для ухода за лесными культурами, 
и др.

Ольга ОРЛОВА

С
тоит  напомнить,  что  в  2019 
году  Алексей  Островский  дал 
поручение  создать  в  каждом 

муниципальном образовании Дома ве-
теранов, аналогичные действующему в 
областном центре, который был открыт 
по  инициативе  главы  региона  в  фев-
рале  2017  года  на  базе  Комплексного 
центра социального обслуживания на-
селения (ул. Городок Коминтерна, 12А). 
Его  деятельность  направлена  на  орга-
низацию  досуга  ветеранов  и  создание 
условий для повышения их социально-
культурной активности.
Позже  было  принято  решение  из-

менить название данных учреждений с 
«Домов ветеранов» на «Клубы золотого 
возраста» с тем, чтобы расширить кате-
гории посетителей подобных организа-
ций: теперь в них могут проводить свой 
досуг все смоляне пожилого возраста. А 
это, в свою очередь, позволяет реализо-
вывать одну из задач, поставленных ре-
гиональным  проектом  «Старшее  поко-
ление»,  входящим  в  состав  националь-
ного  проекта  «Демография»,  в  части 
увеличения  охвата  пожилых  граждан, 
которым  будет  предоставлена  социо-
культурная реабилитация.
Как отмечалось в ходе заседания, в 

прошлом  году  было  открыто  13  «Клу-
бов  золотого  возраста»  в  Вяземском, 

Гагаринском, Демидовском, Духовщин-
ском,  Ельнинском,  Ершичском,  Мона-
стырщинском,  Рославльском,  Руднян-
ском, Сафоновском, Темкинском, Холм-
Жирковском,  Шумячском  районах  об-
ласти.  На  ремонт  помещений,  закупку 
оборудования  и  прочие  мероприятия  
выделено  более  15  млн  рублей  из 
средств областного бюджета.
Работа по открытию Клубов прово-

дилась  в  соответствии  с  «дорожными 
картами»,  согласованными  с  районны-
ми  Советами  ветеранов.  К  слову,  каж-
дый  Клуб  отличается  своей  тематиче-
ской направленностью: например, в Га-
гаринском  районе  работает  выставка, 
посвященная первому полету человека 
в  космос,  в  Руднянском  –    установили 
макет ракетной установки «Катюша», в 
Сафоновском  –  создали  «Уголок  шах-
теров»,  в  Демидовском  –  экспозицию 
«Поречская пристань» и пр.
Немаловажно, что в период непро-

стой  эпидемиологической  ситуации, 
связанной  с  угрозой  распространения 
новой  коронавирусной  инфекции,  ра-
бота Клубов осуществляется в соответ-
ствии  с  требованиями  Роспотребнад-
зора  и  положениями  Указа  Губернато-
ра  Смоленской  области  «О  введении 
режима повышенной готовности».
В  нынешнем  году  на  территории 

региона  планируется  открыть  еще  13 
«Клубов  золотого  возраста».  На  эти 
цели направят порядка 19 млн рублей. 
В  настоящее  время  уже  определены 
необходимые  помещения,  подобран-
ные с учетом пожеланий районных Со-
ветов ветеранов, а также подготовлена 
проектно-сметная  документация  на 
проведение ремонтных работ.
«Поддержка граждан старшего по-

коления  остается  одним  из  приори-
тетных  направлений  деятельности 
Администрации  области.  Я  удовлет-
ворен итогами работы по открытию 
«Клубов  золотого  возраста»  в  про-
шлом году: лично посещал некоторые 
из них в ходе рабочих поездок в муни-
ципалитеты и высоко оценил условия, 
созданные  для  организации  досуга, 
общения,  занятий  по  интересам  по-
жилых людей. Не сомневаюсь, что все 
Клубы  пользуются  большой  популяр-
ностью. Необходимо, чтобы до конца 
нынешнего года такие учреждения на-
чали  функционировать  во  всех  райо-
нах области, деятельность по их соз-
данию  проводилась  столь  же  эффек-
тивно, а ее результат соответство-
вал ожиданиям смолян», – подчеркнул 
Алексей Островский. 

Илья КОНЕВ

ПО ПОРУЧЕНИЮ АЛЕКСЕЯ ОСТРОВСКОГО 
ДО КОНЦА 2021 ГОДА «КЛУБЫ ЗОЛОТОГО 
ВОЗРАСТА» БУДУТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ 
ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ОБЛАСТИ

Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее со-
вещание членов Администрации области, в ходе которого участни-
ки заседания подвели итоги работы по открытию на территории ре-
гиона «Клубов золотого возраста» в 2020 году, а также определили 
основные направления этой деятельности на нынешний год.



4 февраля 2021 года    3  «СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
№ 4 (10915)

Чтобы любить Родину, надо ею гордиться. Чтобы гордиться, надо знать, 
чем гордиться. Наш Сычевский район богат педагогами и врачами, работниками культу-
ры и сельского хозяйства, а также деятелями науки. Каждый человек вносит свою лепту 
в историю родного края, и любой из нас должен знать и помнить об этом. Знать историю 
родного края, знать о людях, живущих в нем – это важно, это правильно, необходимо и 
интересно. Сегодня мы начинаем ряд публикаций об ученых - наших земляках.

Р
одился в д. Асеково Тесовской волости Сычев-
ского  уезда  (ныне  Новодугинский  район)  30 
декабря в 1906 году в крестьянской семье. За-

кончил 5 классов Бурцевской школы. В 20-х годах уча-
ствовал  в  создании  комсомольской  организации  Сы-
чевского уезда и ликвидации безграмотности.
В  19  лет  Николай  уехал  в  Ленинград,  поступил  на 

работу слесарем в Главные мастерские Северо-Запад-
ной  железной  дороги.  Но  будущий  ученый  понимал, 
что нужно обязательно продолжить образование, по-
этому,  окончив  вечернюю  школу  рабочей  молодежи, 
в 1932 году он становится слушателем Промышленной 
Академии,  которую  заканчивает  с  отличием,  получив 
специальность инженера - технолога по машиностро-
ению.
С 1937 года в возрасте 31 года Николай Федотович 

работает  заместителем  главного  инженера  авиацион-
ного завода, а затем начальником строительства. В тя-
желые  для  страны  военные  годы  Николай  Федотович 
был  назначен  директором  авиационного  завода,  вы-
пускавшего боевые самолеты для фронта, в 1943 г. он 
награжден орденом Ленина, в 1944 году ему присвое-
но звание инженера – полковника. В 1945 году Николай 
Федотович награжден орденом Отечественной войны 
1  степени  и  был  участником  исторического  парада 
1945 года на Красной площади.
После войны Николай Федотович целиком и полно-

стью  занялся  научной  работой.  В  1951  году  защитил 
кандидатскую  диссертацию,  а  в  1953  году  сделал  на-
учное  открытие.  Разработал  принцип  диффузионной 
сварки в вакууме.
 Диффузионная сварка является одним из приемов 

соединения  деталей  с  помощью  воздействия  на  них 
давления. Она осуществляется в вакууме при высокой 
температуре  путем  прикладывания  к  деталям  сдавли-
вающих  сил.  Диффузионная  сварка  нашла  широкое 
применение  в  промышленности,  в  частности,  она  не-
заменима  в  сфере  электронного  приборостроения. 
Благодаря  диффузионной  сварке  можно  сваривать:   

любые материалы, при этом не нарушая их текстуры и 
не ухудшая их свойств (металлические изделия с неме-
таллическими, например сталь и графит, стекло и медь).  
В конце 50-х годов нашего столетия родилась новая 

отрасль  человеческой  деятельности  —  космонавтика. 
Об  этом  на  весь  мир  возвестили  сигналы  первого  со-
ветского  спутника  Земли,  утвердив  тем  самым  веду-
щую роль нашей страны в освоении космического про-
странства. А в начале 60-х годов по инициативе главного 
конструктора  ракетно-космических  систем  академика 
С. П. Королева была поставлена принципиально новая 
задача — исследовать возможность выполнения свар-
ки непосредственно в космосе. При проведении иссле-
дований  предполагалось,  что  сварка  в  космосе  будет 
использоваться  для  ремонта  космических  кораблей  и 
орбитальных станций, а так же  сборка и монтаж ме-
таллоконструкций, находящихся в орбитальном полете. 
Необходимо  было  разработать  технику  и  технологию 

выполнения сварочных работ в принципиально новой 
для человека среде — космическом пространстве, ос-
новными  отличиями  которого  являются:  невесомость, 
глубокий  вакуум,  широкий  интервал  температур,  при 
которых может находиться свариваемое изделие.
Впервые  исследования  были  выполнены  в  1965  г. 

на летающей лаборатории, а уже  16 октября 1969 года 
был выполнен первый в мире эксперимент по сварке в 
космосе на космическом корабле «Союз-6» летчиками-
космонавтами Г. С. Шониным и В. Н. Кубасовым. Выпол-
ненный в космосе эксперимент подтвердил на практи-
ке научные исследования нашего ученого-земляка: не-
посредственно в космосе процессы плавления, сварки 
и резки электронным лучом протекают стабильно.
Будучи уже известным ученым, Николай Федотович 

приезжал на свою малую родину. Он принимал участие 
в  праздновании  50-летия  Сычевской  комсомольской 
организации. В 1982 году была издана книга его воспо-
минаний «Годы и десятилетия», где Николай Федотович 
рассказывает  и  об  истории  комсомольской  организа-
ции Сычевского уезда.
В  1983  году  Николаю  Федотовичу  Казакову  было 

присвоено  звание  «Почетный  гражданин  города  Сы-
чевки».
В 1984 году за разработку и широкое внедрение в 

самые разные области промышленности нового мето-
да соединения разнородных материалов – диффузион-
ной сварки – коллективу авторов во главе с Казаковым 
была присуждена Ленинская премия. Заслуженный де-
ятель науки и техники, наш земляк, РСФСР Казаков Н.Ф. 
– автор более 500 научных работ, многих изобретений, 
на которые получено 66 авторских свидетельств и 9 па-
тентов на изобретения за рубежом.
Умер  Николай  Федотович,  в  том  же  1984  году  в  г. 

Москве.

 
Подготовила Наталья АЛЕКСАНДРОВА 
по материалам Сычевского 
краеведческого музея

ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ - 
НАШИ ЗЕМЛЯКИ

КАЗАКОВ НИКОЛАЙ ФЕДОТОВИЧ
«Почетный гражданин города Сычевки», доктор технических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 
автор 25 изобретений.

8 февраля – День российской науки

Уважаемые работники 
научной сферы Смоленщины!

Сердечно поздравляю вас с Днем российской науки – праздником, который объ-
е д и н я е т   т а л а н т л и в ы х ,   в ы с о к о о б р а з о в а н н ы х   л ю д е й ,   с о с т а в л я ю щ и х   и н т е л л е к т у а л ь н у ю                                                                                
элиту государства!
Наука имеет исключительное значение в формировании человеческого капитала, является важ-

нейшим фактором динамичного социально-экономического развития каждого региона и страны в 
целом. Закономерно, что год 60-летия первого полета человека в космос – грандиозного события, 
символизирующего колоссальный научно-технический прорыв в истории нашего Отечества и всей 
земной цивилизации, объявлен Указом Президента России Годом науки и технологий.
Смоляне с полным основанием гордятся прославленными земляками, которые по праву считают-

ся светилами российской и мировой науки, на их примере учатся патриотизму, полной самоотдаче, 
абсолютной преданности профессиональному долгу.
Администрация области самое пристальное внимание уделяет созданию условий для повышения 

престижа интеллектуального труда, стимулированию научных изысканий и разработок, развитию ис-
следовательской деятельности, внедрению инновационных технологий, вовлечению в научное твор-
чество детей и молодежи.
Примите пожелания здоровья и благополучия, неукротимой созидательной энергии в достиже-

нии поставленных целей. Блестящих вам успехов и выдающихся свершений!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Уважаемые представители 
научного сообщества 
Смоленщины!

От  имени  депутатов  Смолен-
с к о й   о б л а с т н о й   Д у м ы   п р и м и т е   и с к р е н и е                             
поздравления c Днем российской науки!
В современном мире результаты интеллектуаль- ного 

творческого труда востребованы во всех сферах деятельно-
сти и являются важной составляющей процветания государ-
ства и его граждан. Научный поиск всегда был основой  для 
движения  вперед,  появления  новых  идей  и  возможностей, 
улучшения качества жизни людей. 
Адресую  слова  признательности  всем,  кто  выбрал  для 

себя  благородный  путь,  связанный  со  служением  науке  и 
решением самых сложных технологических, производствен-
ных и социальных задач. Ваш пытливый ум, целеустремлен-
ность  и  жажда  открытий  являются  эффективным  ресурсом 
для  всестороннего  развития  региона  и  страны.  Пусть  ваши 
достижения будут востребованы, а впереди ждут только яр-
кие и интересные проекты.
Желаю здоровья, вдохновения, профессиональных успе-

хов и реализации всех намеченных планов! 

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОВЕЛА ВТОРОЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ОНЛАЙН-ФОРУМ

В  форуме  приняли  участие  Пред-
седатель  «Единой  России»  Дмитрий 
Медведев,  секретарь  Генсовета  партии 
Андрей  Турчак,  руководитель  думской 
фракции  Сергей  Неверов  и  его  первый 
заместитель  Андрей  Исаев,  федераль-
ные  министры  и  представители  волон-
терских  центров  «Единой  России»  со 
всей страны, в том числе из Смоленска. 
Открывая  второй  Социальный  он-

лайн-форум,  Дмитрий  Медведев  под-
черкнул:  каждая  инициатива  волонте-
ров  имеет  большое  значение.  По  его 
словам, в партии проконтролируют, как 
выполняются  предложения,  которые 
на  первом  форуме  в  декабре  2020  года 
поддержал Президент России Владимир 
Путин.  В  частности,  речь  идет  о  прод-
лении  30-процентной  скидки  на  оплату 
пошлин  через  Госуслуги,  беззаявитель-
ном порядке получения льгот на оплату 
ЖКУ и ряда других. 
«Хочу  поблагодарить  каждого  из 

вас, всех членов партии, волонтеров за 
совместную работу в период пандемии. 
Ситуация  постепенно  улучшается, 
принимаемые  меры  дают  свой  резуль-
тат,  но  расслабляться  еще  рано.  По-
этому мы продолжаем направлять все 
силы  и  ресурсы  на  помощь  людям»,  — 
сказал Председатель «Единой России».
Волонтеры  из  разных  регионов  Рос-

сии  делились  своими  практиками  в  де-
ятельности. Дмитрий Медведев подчер-
кнул, что одна из главных задач «Единой 
России» — максимально учитывать ини-
циативы добровольцев.
Так, например, поступило предложе-

ние  о  компенсации  расходов  за  интер-
нет для социально незащищенных слоев 
населения.  «Совместно  с  коллегами  из 
Правительства  предлагаю  продумать 
механизм  компенсации  затрат  на  до-
ступ в Интернет для нуждающихся се-
мей», — сказал Медведев.
Одно из предложений - обслуживать 

детей-инвалидов в различных организа-
циях без очереди.
Брянские активисты предложили ли-

цензировать частные дома престарелых, 
что  позволит  избежать  множества  про-
блем,  которые  периодические  возника-
ют в частных пансионатах. 
Рассмотрят  инициативу  выдавать 

людям  из  группы  риска  и  возрастным 
жителям мобильные устройства инфор-
мирования о состоянии их здоровья. Это 
позволит в экстренных ситуациях сокра-
тить  время  оказания  им  медицинской 
помощи.
Кроме того, «Единая Россия» вновь ор-

ганизует сбор партийных средств на борь-

На нем отметили лучшие практики добровольчества в регионах.
 Волонтеры предложили ряд инициатив, направленных на поддержку 

пожилых людей и детей-инвалидов

бу с последствиями пандемии. В 2020 
году  партия собрала более 400 мил-
лионов  рублей  —  они  были  направ-
лены  на  помощь  медикам  и  людям, 
оказавшимся в сложной ситуации. 
«Мы  услышали  ряд  практик  из 

разных  регионов.  Наравне  с  други-
ми  волонтерскими  центрами  мы 
работаем  по  многим  направлени-
ям:  предоставляем  врачам  транс-
порт,  наши  депутаты  занима-
ются  автоволонтерством  –  сами 
отвозят  врачей-терапевтов  к 
пациентам,  доставляем  горячие 
обеды  в  ковидный  госпиталь,  под-
держиваем  медработников,  пере-
даем  в  медучреждения  необходи-
мое  оборудование  и  средства  ин-
дивидуальной защиты. Волонтеры 
ежедневно  доставляют  одиноким 
пенсионерам  льготные  лекарства 
и  продукты.  Все  новые  практики 
добровольчества  мы  с  однопар-
тийцами  обсудим  на  ближайшем 
Президиуме. Я уверен, что коллеги 

поддержат  и  инициативу  о  сбо-
ре  средств  на  борьбу  с  пандемией. 
С  этой  бедой  нужно  бороться  со-
вместно.  Наша  задача  остается 
прежней  -  в  трудное  время  под-
держать  врачей  и  смолян»,  -  про-
комментировал  итоги  второго 
Соцфорума  секретарь  Смоленского 
регионального  отделения  «Единой 
России» Игорь Ляхов. 
Волонтерские  центры  «Единой 

России»  объединяют  более  90  ты-
сяч  добровольцев  по  всей  стране. 
Ключевыми  направлениями  их  ра-
боты  остаются  автоволонтерство, 
обеспечение  медиков  в  «красных 
зонах» горячим питанием, доставка 
лекарств  от  коронавируса  амбула-
торным  больным,  а  также  дежур-
ства  в  приемных  покоях  больниц  и 
поликлиник.

Пресс-служба 
Смоленского регионального 
отделения «Единой России»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Кто будет 
платить кредит 
после смерти 
заемщика?

В 
наше время многие пользуются услуга-
ми  банков  –  оформляют  кредиты.  Од-
нако  мало  кто  знает,  как  действовать 

в  том  случае,  если  заемщик  умер,  не  погасив 
долг. 
Если  кредит  оформлялся  несколькими  за-

емщиками, то гибель одного из них не является 
причиной  для  приостановления  исполнения 
кредитного договора. Теперь созаемщик несет 
ответственность по договору самостоятельно.
Обеспечение  крупных  потребительских 

кредитов  происходит  при  помощи  поручи-
тельства.  В  случае  смерти  основного  заемщи-
ка,  ответственность  по  кредиту  переходит  к 
поручителю.
Наследники вступают в права только после 

подачи заявления о принятии имущества. При 
вступлении  в  наследство,  наследникам  пере-
ходят  долги  покойного.  Следовательно,  они 
должны будут погасить кредит за счет наслед-
ственного имущества. 
В  состав  наследства  включаются    долги 

наследодателя  в  пределах  стоимости  пере-
шедшего  к  наследникам  наследственного 
имущества.  Ответственность  наследников 
по  долгам  наследодателя  ограничена  вели-
чиной  перешедшего  к  ним  наследства.  Тре-
бовать  погашения  долгов  сверх  стоимости 
унаследованного имущества кредитная орга-
низация не вправе. 
Стоимость  перешедшего  к  наследникам 

имущества,  пределами  которой  ограничена 
их  ответственность  по  долгам  наследодателя, 
определяется  его  рыночной  стоимостью  на 
время  открытия  наследства  вне  зависимости 
от ее последующего изменения.
До принятия наследства требования креди-

торов могут быть предъявлены к исполнителю 
завещания или к наследственному имуществу. 
В  последнем  случае  суд  приостанавливает 
рассмотрение  дела  до  принятия  наследства 
наследниками  или  перехода  выморочного 
имущества к Российской Федерации, субъекту 
Российской  Федерации  или  муниципальному 
образованию. 

Председатель суда  
Е.И. Вовенко

ЗАКОН И ПРАВО

ВЯЗЬМА

Ремонт моста в Вязьме, который начал-ся  14  июня  2020  года,  находится  под 
контролем  не  только  у  Главы  МО  «Вязем-
ский  район»  И.В.  Демидовой,  но  и  у  Губер-
натора  А.В.  Островского.  В  связи  с  особой 
важностью  объекта  и  его  расположением 
возникли  неудобства  как  для  водителей 
автомобилей,  так  и  для  жителей  тех  домов, 
мимо  которых  направлено  временное  дви-
жение  автотранспорта.  Как  сообщил  на-
чальник  строительно-монтажной  службы 
«Техно-сервис  строй»  К.В.  Мищенков,  де-
монтаж  моста  в  полном  объеме  завершен. 
Завезены сваи в количестве 44 штук. Ведут-
ся  подготовительные  работы  по  их  монта-
жу  под  центральную  опору,  которые  пла-
нируется  начать  проводить  на  этой  неделе. 
Все  строительные  работы  ведутся  согласно 

утвержденному  графику.  На  строительной 
площадке  построен  временный  технологи-
ческий мост для возможности прохождения 
строительной  техники.  Вдоль  реки  Вязьмы 
с  улицы  Комсомольской  на  улицу  Кирова 
сделан временный тротуар, на котором ве-
дутся работы по освещению. Завершение по 
графику к концу года возможно досрочное. 
Вязьмичам не следует рисковать своей жиз-
нью  и  ходить  по  строительной  площадке  и 
технологическому мосту.

НОВОДУГИНО

В Новодугинский  район  постановле-нием  Смоленской  областной  Думы 
мировым  судьей  судебного  участка  №40 
назначена  Карина  Алесандровна  Шамич. 
Новый судья уже приступила к своим обя-
занностям.  Недавно  в  здании  Сычевского 
районного суда состоялась торжественная 
церемония  принесения  ею  присяги.  На 
официальное  мероприятие  были  пригла-
шены  работники  Сычевского  суда,  Глава 

Новодугинского  района,  сотрудники  про-
куратуры,  представители  пункта  полиции 
по Новодугинскому району. Присутствую-
щие поздравили К. А. Шамич с назначени-
ем на должность судьи, пожелали успехов 
на почетном и ответственном поприще. 

ТЕМКИНО

Темкинский  район  удостоен  первого места  в  своей  подгруппе  районов 
за  лучшую  организацию  работы  в  обла-
сти  молодежной  политики,  волонтерства 
и  гражданско-патриотического  воспита-
ния.  Благодарственные  письма  вручены 
методисту  Темкинского  Дома  культуры  А. 
Даниковой  и  методисту  районного  мето-
дического  центра  А.  Литау  за  вклад  в  со-
хранение исторической памяти о событиях 
и  участниках  Великой  Отечественной  во-
йны,  активное  участие  в  подготовке  про-
ектов и мероприятий Года памяти и славы. 
Директору  Темкинской  средней  школы  В. 
А. Харичкиной торжественно передан по-

дарок из области – огромный телевизор. 

УГРА

В январские  дни  жители  Угранского района  отмечали  день  рождения 
своего земляка, поэта-песенника М. В. Иса-
ковского.  Вэтом  году  литературно-музы-
кальные программы к дню рождения поэта 
Дома культура района подготовили онлайн. 
Денежной премией имени М. В. Исаковско-
го ежегодно награждаются лучшие учащи-
еся школ Угранского района за достижения 
в  учебе  и  спорте.  В  этом  году  отдел  обра-
зования  Угранского  района  подвел  итоги 
конкурсного отбора на соискание премии и 
объявил победителей. К дню рождения М.В. 
Исаковского  среди  школьников  был  объ-
явлен конкурс творческих работ на тему «С 
именем земляка край родной прославляю». 
Многие участники получили грамоты побе-
дителей, призеров и участников конкурса. 

Подготовила Елена ДМИТРИЕВА

НАШИ СОСЕДИ
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ПАМЯТКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
ПО ЗРЕНИЮ И СЛУХУ 
О ВОЗМОЖНЫХ 
СПОСОБАХ ОБРАЩЕНИЯ 
В ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

Слепые и слабовидящие жители г. Смоленска для вызова экстренных опе-ративных служб могут позвонить на единый номер «112» (во всех случаях 
звонок бесплатный). Просто наберите с любого телефона номер «112» и сооб-
щите  оператору  о  происшествии  и  о  том,  что  имеете  ограничение  по  зрению 
(инвалид по зрению).
Расскажите, какая у вас проблема, требующая немедленного реагирования: 

пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, аварийной службы 
газовой сети, службы «Антитеррор», службы реагирования в чрезвычайных си-
туациях.
Оператор попросит вас ответить на некоторые вопросы.
На них необходимо ответить, главное – будьте спокойны.
Вам обязательно придут на помощь. Не вешайте трубку, пока вас будут спра-

шивать  или  скажут  «ожидайте»,  «оставайтесь  на  линии».  Оператор  будет  про-
должать  задавать  вопросы,  в  то  время  как  службы  экстренного  реагирования 
отправятся к месту происшествия.

Глухие  и  слабослышащие  жители  г.  Смо-ленска  могут  воспользоваться  112  SMS-
сервисом.  Он  позволяет  глухим,  глухонемым 
и  слабослышащим  людям  отправить  SMS  –  со-
общение в Систему-112 для его дальнейшей об-
работки  и  доставки  в  службы  экстренного  реа-
гирования.
Для  удобства  общения  лучше  сразу  указать 

в  сообщении  о  том,  что  вы  не  можете  принять 
обычный звонок (напишите «я глухой или я не-
мой» и т.д.), что сократит время приема вашего 
сообщения,  т.к.  в  противном  случае  оператор 
системы-112,  получив  сообщение,  постарается 
вам перезвонить. 

При  необходимости  получения  дополни-тельной  информации  оператор  «Систе-
мы-112» может направить сообщение с уточня-
ющими  вопросами  (№  подъезда,  №  этажа,  код 
или домофон). Все сообщения будут приходить к 
заявителю с подписью «Smolensk112».
ВАЖНО! Ответное  сообщение    за-

явитель  должен   отправить    не  абоненту 
«Smolensk112»,  от  которого  придут  уточняю-
щие SMS, а снова на короткий номер «112».
Существуют  ограничения  на  использование 

SMS–технологии.  Если  вы  в  состоянии  сделать 
голосовой  звонок  на  номер  «112»,  лучше  сде-
лайте это.
Оператор  системы-112  направит  на  указан-

ный  вами  адрес  необходимые  экстренные  опе-
ративные службы.
Пока данная услуга доступна только гостям и 

жителям Смоленска. Но к концу года ею смогут 
воспользоваться и остальные жители региона.

По информации Департамента 
по информационным технологиям

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Для передачи характеристик происшествия 
в соответствующие экстренные оперативные службы, 
оператор системы-112 с помощью SMS-сообщений 
постарается выяснить следующие сведения:

Что случилось?
Напишите только самое главное, например: «ДТП с пострадавшими», «По-

жар  в  квартире  (на  заводе)»,  «Ограбление»,  «Падение  человека  с  высоты», 
«Запах газа» и т.д.
Где случилось?
Сообщите полный адрес.
Сведения о пострадавшем
При  вызове  скорой  медицинской  помощи  сообщите  оператору  возраст 

пострадавшего и при возможности фамилию, имя, отчество.
Сведения о заявителе
Фамилия, имя, отчество заявителя.

С 1 февраля все индивидуальные 
предприниматели обязаны указывать 
в чеках наименование товара или услуги

Индивидуальные  предприниматели 
на  ПСН,  УСН  и  ЕСХН  с  1  февраля  2021 
года  должны  отражать  в  кассовом  чеке 
наименование  товаров  или  услуг  и  их 
количество.  Такая  обязанность  предус-
мотрена частью 17 статьи 7 Федерально-
го закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ. 
Ранее для указанных ИП была пред-

усмотрена  отсрочка  и  в  чеке  можно 
было указать «товар» или «услуга». 
Название  товара  или  услуги  долж-

но  быть  конкретным,  понятным,  позво-
ляющим  идентифицировать  товар  или 
услугу.  Также  допускается  добавление 
артикулов.  Длина  реквизита  не  должна 
превышать 128 символов вместе с про-
белами.  Если  у  налогоплательщика  есть 

учетная система, рекомендуется подгру-
жать наименования из нее. 
За  отсутствие  в  чеке  номенклатуры 

товара или услуги предусмотрен штраф 
(ч.4  ст.14.5  КоАП):  для  должностного 
лица в размере 3 тысяч рублей, для ИП 
или организации - 10 тысяч рублей. 

Теперь  в  сервисе  Единого  реестра субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства можно узнать обо 
всех периодах нахождения организаций 
и  ИП  в  нем.  Также  появилась  возмож-
ность  сформировать  эти  сведения  в  от-
ношении конкретного лица с усиленной 
квалифицированной  электронной  под-
писью  ФНС  России.  Ранее  через  режим 
поиска в данном сервисе предоставлял-
ся  доступ  только  к  информации,  содер-
жащейся  в  реестре  на  последнюю  дату 
его формирования. 
За  время  работы  реестра  МСП  за-

регистрировано  более  156,1  млн  об-
ращений к нему. Заявители пользуются 

не  только  обычным  поиском,  с  помо-
щью  которого  выполнено  более  111,9 
млн  запросов  о  конкретном  юрлице 
или  ИП,  но  и  расширенным  (более  7,3 
млн  запросов),  позволяющим  выбрать 
субъекты  малого  и  среднего  предпри-
нимательства  по  их  типу  и  категории, 
региону,  муниципальному  образова-
нию, а также конкретным видам эконо-
мической,  лицензируемой  деятельно-
сти,  продукции,  наличию  заключенных 
договоров, участию в программах пар-
тнерства. 

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Смоленской области

Усовершенствован функционал 
поиска сведений в Едином реестре 
субъектов МСП

С 01  июля  2020  года  на  террито-рии Смоленской области введен 
специальный  налоговый  режим  «На-
лог  на  профессиональный  доход»  (за-
кон  Смоленской  области  от  28.05.2020 
№78-з).
  В  2019  году  режим  для  самозаня-

тых, известный также как налог на про-
фессиональный  доход,  применялся  в 
рамках эксперимента только в четырех 
регионах — в Москве, Московской об-
ласти, Калужской области и Татарстане. 
Как  показала  официальная  статистика, 
легально зарабатывать деньги пожела-
ли более 200 000 самозанятых.
  Перейти  на  специальный  налого-

вый режим могут  физлица и ИП, кото-
рые ведут деятельность на территории 
субъектов РФ. 
Выбирая  спецрежим  для  самоза-

нятых, можно заниматься теми видами 
деятельности, доходы от которых обла-
гаются налогом на профессиональный 
доход,  но  без  необходимости  реги-
страции в качестве ИП.

К ТАКИМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТНОСЯТСЯ:

* оказание  косметических  услуг  на 
дому;
* фото- и видеосъемка на заказ;
* реализация  продукции  собствен-

ного производства;
* проведение  мероприятий  и 

праздников;
* юридические  консультации  и  ве-

дение бухгалтерии;
* удаленная работа через электрон-

ные площадки;
* сдача квартиры в аренду посуточ-

но или на долгий срок;
* услуги  по  перевозке  пассажиров 

и грузов; 
* строительные  работы  и  ремонт 

помещений.

У самозанятых не должно быть ра-
ботодателя  и  наемных  работников.  К 
этой  категории  относятся  граждане, 
получающие  доход  от  своей  личной 
трудовой деятельности.
Максимальный  доход  не  должен 

превышать  2,4  млн  руб.  в  год,  то  есть 
200  000  руб.  в  месяц,  если  распреде-
лить этот лимит по месяцам (хотя сум-
мы  доходов  в  месяц  могут  варьиро-
ваться в большую или меньшую сторо-
ну, главное - чтобы итоговая сумма за 
год не превышала 2,4 млн руб.).
 От каких налогов освобождены са-

мозанятые: 
-  физлица:  от  НДФЛ,  в  отношении 

доходов,  являющихся  объектом  нало-
гообложения  налогом  на  профессио-
нальный доход;
-  ИП,  применяющие  специальный 

налоговый  режим:  от  НДФЛ  с  дохо-
дов,  которые  облагаются  налогом  на 
профессиональный  доход,  от  НДС  (ис-
ключение:  НДС,  подлежащий  уплате 
при  ввозе  товаров  на  территорию  РФ 
и  иные  территории,  находящиеся  под 
ее  юрисдикцией),  от  фиксированных 
страховых  взносов  (однако  на  других 
спецрежимах  страховые  взносы  упла-
чиваются даже при отсутствии дохода).
Если  дохода  в  течение  налогового 

периода нет, то нет и никаких обязатель-
ных или фиксированных платежей. При 
этом самозанятые участвуют в системе 
обязательного  медицинского  страхо-
вания,  поэтому  могут  рассчитывать  на 
бесплатную медицинскую помощь.

Начальник отдела экономики 
Т.А. Конькова 

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

ОФИЦИАЛЬНО



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»            4 февраля 2021 года
№ 4 (10915)6

 ОФИЦИАЛЬНО

О предоставлении разрешения 
на использование земель, государ-
ственная собственность на которых 
не разграничена, в целях присо-
единения к линейным объектам  

В  соответствии  со  статьями  3933-3936 
Земельного  кодекса  Российской  Федера-
ции,  постановлением  Правительства  Рос-
сийской  Федерации  от  27.11.2014  года  № 
1244  «Об  утверждении  Правил  выдачи 
разрешения  на  использование  земель  или 
земельного  участка,  находящихся  в  госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности»,  постановлением  Администрации 
Смоленской  области  от  28.05.2015  года  № 
302  «Об  утверждении  Положения  о  по-
рядке  и  условиях  размещения  объектов 
на  землях  или  земельных  участках,  нахо-
дящихся  в  государственной  или  муници-
пальной  собственности,  без  предоставле-
ния  земельных  участков  и  установления 
сервитутов»,  на  основании  заявления  АО 
«Газпром  газораспределение  Смоленск», 
ИНН/КПП  6731011930/673101001,  ОГРН 
1026701455329, расположенного по  адресу:  
214019,  Смоленская  область, г. Смоленск, 
Трамвайный  проезд,  д.  10,  схемы  границ 
предполагаемой  к  использованию  земель  
или части земельных  участков  на када-
стровом плане территории,   
Администрация  муниципального  об-

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

спределение Смоленск» разрешение на ис-
пользование земельного  участка, государ-
ственная  собственность  на  который  не  
разграничена, в  соответствии  с  приложен-
ной  схемой  границ  предполагаемой  к  ис-
пользованию земель  или части земельных  
участков на кадастровом плане территории  
из  земель  населенных  пунктов  и  согла-
совать вышеуказанную схему  в  целях  при-
соединения  к: 
-  наружному    газопроводу  -  вводу 

среднего давления  для газоснабжения жи-
лого дома по адресу: Смоленская область,  
г. Сычевка,  ул. Бычкова,  д. 59,  площадью 
452,0 кв.м.,  расположенного  в зоне  за-
стройки    индивидуальными  жилыми  до-
мами  «Ж1»,  с  видом  разрешенного  ис-
пользования  земель    «коммунальное  об-
служивание», расположенного по  адресу: 
Российская    Федерация,  Смоленская  об-

ласть, Сычевский район, Сычевское город-
ское поселение, г.  Сычевка,  ул. Бычкова,  
вблизи  жилого дома № 59 по ул. Бычко-
ва  в  границах кадастровых кварталов: 
67:19:0010132, 67:19:0010133;
2.  Установить  срок  действия  разре-

шения,  указанного  в  пункте  1  настоящего 
постановления,  -  11  месяцев,  начиная  с 
27.01.2021 г.
3. В случае,  если использование зе-

мельного участка, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления,  привело к  порче 
либо уничтожению плодородного слоя по-
чвы в границах такого земельного участка, 
Пользователь обязан: 
1) привести такой земельный участок в 

состояние,  пригодное  для  его  использова-
ния в соответствии с разрешенным исполь-
зованием;
2)  выполнить  необходимые  работы  по 

рекультивации такого земельного участка.
4.  Застройщику  перед  производством 

земляных  работ получить ордер на про-
изводство  земляных  работ  и  после  про-
изводства  земляных  работ    восстановить 
нарушенное  земляное  покрытие,  при  про-
хождении трассы газопровода  через  авто-
дорогу  производить  проколы.
5.  Действие  разрешения  прекращается 

со дня предоставления земельного участка 
в  границах  земельного  участка,  указанно-
го    в  пункте  1  настоящего  постановления. 
Уведомление  о  предоставлении  земельно-
го  участка  в  границах  земельного  участка, 
указанного  в  пункте  1  настоящего  поста-
новления,  направляется  в  адрес  Пользо-
вателя  в  течение  десяти  рабочих  дней  со 
дня принятия соответствующего решения о 
предоставлении земельного участка.
6. Контроль за исполнением настоящего 

постановления  возложить  на  заместителя 
Главы  муниципального  образования  «Сы-
чевский район»  Смоленской  области  К.Г. 
Данилевича. 
7.  Опубликовать  настоящее  постанов-

ление  в  газете  «Сычевские  вести»  и  раз-
местить  на  сайте  Администрации  муници-
пального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области.
8. Настоящее постановление вступает в 

силу с момента его подписания.
                                                                                     
И.о. Главы муниципального 
образования «Сычевский район» 
Смоленской области 
К.Г. Данилевич

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от  27 января 2021 года  № 39

 ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от  29 января 2021 года  № 40

О предоставлении разреше-
ния на использование земель,  
г о с у д а р с т в е н н а я   с о б с т в е н н о с т ь                        
на которые не разграничена, в 
целях  технологического  присо-
единения   энергопринимающих 
устройств комплекса зданий 
культурно-досугового  центра      

В соответствии со статьями 3933-3936 Зе-
мельного  кодекса  Российской  Федерации, 
п.  5  постановления  Правительства  Россий-
ской Федерации от  03.12.2014 года № 1300  
«Об утверж дении перечня видов  объектов,  
размещение которых может  осуществлять-
ся  на землях или  земельных  участках,  на-
ходящихся  в  государственной или  муни-
ципальной собственности,  без предостав-
ления  земельных участков и установления  
сервитутов»,  постановлением    Правитель-
ства  Российской  Федерации от 27.11.2014 
года № 1244 «Об утверждении Правил вы-
дачи разрешения на использование земель 
или  земельного  участка,  находящихся    в 
государственной  или  муниципальной  соб-
ственности»,  постановлением    Админи-
страции  Смоленской области от 28.05.2015 
года № 302 «Об утверждении Положения о 
порядке  и  условиях  размещения  объектов 
на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервиту-
тов», на основании заявления филиала ПАО 
«МРК  Центра»  -  «Смоленскэнерго»,  ИНН/
КПП    6901067107/673102001,  ОГРН  №  1046
9 0 0 099 498 ,                                                                             
Администрация  муниципального  об-

разования «Сычевский район» Смоленской 
области  
п о с т а н о в л я е т: 
1.  Предоставить  филиалу  ПАО  «МРК 

Центра» - «Смоленскэнерго»    разреше-
ние на использование земельных участков 
в  соответствии с приложенными  схемами 
границ  земель  на  кадастровом  плане  тер-
ритории  в  целях  строительства объектов:           
1.1. «Строительство участка    ВЛ-10 кВ  

№ 1001  ПС 35/10 кВ  Хотьково,   строитель-
ство  ТП-10/0,4кВ  и  КЛ-0,4кВ  для  обеспече-
ния технологического  присоединения энер-
гопринимающих  устройств  комплекса  зда-
ний культурно – досугового  центра,  распо-
ложенного  по  адресу:  Смоленская область,    
Сычевский    район,  Дугинское  сельское 

поселение,  вблизи  д.  Дугино  (АНО  «Центр  
восстановления здоровья  и  реабилитации 
«Мещерское»),  общей  площадью  180  кв.м., 
расположенного  в  зоне  сельскохозяйствен-
ных угодий  «Сх1», с видом разрешенного 
использования земель  «коммунальное  об-
служивание» из земель  сельскохозяйствен-
ного  назначения  в  границе  кадастрового 
квартала:  67:19:0020105,      расположенного 
по адресу: Российская  Федерация,  Смолен-
ская  область,  Сычевский  район, Дугинское  
сельское поселение,  вблизи д.  Дугино.               
2.  Установить  срок  действия  разре-

шения,  указанного  в  пункте  1  настоящего 
постановления,  -  11  месяцев,  начиная  с 
29.01.2021 г.
3. В случае,  если  использование зе-

мельных участков, указанных   в пункте 1 
настоящего постановления, привело к  пор-
че  либо уничтожению плодородного слоя 
почвы  в  границах  таких  земельных  участ-
ков, Пользователь обязан: 
1) привести такие земельные участки в 

состояние,  пригодное  для  их  использова-
ния в соответствии с разрешенным исполь-
зованием;
2)  выполнить  необходимые  работы  по 

рекультивации таких земельных участков.
4.  Действие  разрешения  прекращается 

со дня предоставления земельного участка 
в границах земельных участков, указанных  
в пункте 1 настоящего постановления. Уве-
домление  о  предоставлении  земельного 
участка  в  границах  земельных  участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления,  направляется  в  адрес  Пользователя 
в течение десяти рабочих дней со дня при-
нятия соответствующего решения о предо-
ставлении земельного участка.
5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления  возложить  на  заместителя 
Главы  муниципального  образования  «Сы-
чевский район»  Смоленской  области  К.Г. 
Данилевича. 
6.  Опубликовать  настоящее  постанов-

ление  в  газете  «Сычевские  вести»  и  раз-
местить  на  сайте  Администрации  муници-
пального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области.
7. Настоящее постановление вступает в 

силу с момента его подписания.

И.о. Главы муниципального 
образования «Сычевский район» 
Смоленской облас ти                                               
К.Г. Данилевич

Доброта - это важное, ну жное ка-чество, без которого человек не 
может  называться  человеком.  В  этом 
слове забота и ласка, тепло и любовь. 
Стремление  прийти  на  помощь  живет 
в сердцах многих людей. Добрые дела 
и поступки красят человека, сближают 
людей.  Совершая  их,  человек  находит 
новых друзей.
В  наше  время  доброта  утратила 

свою  силу.  В  суматохе  будних  дней 
люди перестали ценить и уважать друг 
друга.  Но  надо  остановиться  и  посмо-
треть  вокруг!  Надо  спросить  у  себя:  » 
А чем я согреваю планету?» Если вы не 
замечаете людей, то не замечают и вас. 
И если помогаете вы, то буду т помогать 
и вам. Все в мире взаимосвязано, ну а 
точнее, «что посеешь, то и пожнешь».
Нельзя  заставить  человека  быть 

добрым,  у  него  должно  быть  доброе 
сердце. Ведь надо стремиться всегда и 
во всем быть полезным людям, не сто-
ять равнодушно в стороне.
Иногда  люди  планируют  совер-

шить  добрый  поступок.  А  можно  про-
сто выйти во двор и помочь пожилому 
человеку  донести  тяжелую  сумку  или 
поднять молодой женщине коляску на 
верхний  этаж.  Нельзя  просить  возна-
граждения за свои хорошие поступки, 
они должны быть бескорыстными. До-

  «ТВОРИ ДОБРО!»

НАМ ПИШУТ

брый человек должен быть милосерд-
ным,  трудолюбивым,  благодарным, 
нежным,  скромным,  уметь  сочувство-
вать и сострадать.
Меня,  например,  окружают  только 

добрые  люди.  Моя  прабабушка,  ба-
бушка, мама очень добрые, у них всег-

да добрые глаза и улыбки. Все они по-
могают  мне  учиться,  расти.  Я  горжусь 
моими  близкими  и  стараюсь  быть  по-
хожими на них. Они творят добро сво-
ей  работой,  добрыми  словами.  Глядя 
на  людей,  которые  делают  только  до-
бро окружающим, хочется самому тво-

рить  только  добро.  Стараюсь  хорошо 
учиться и быть послушным.
Делая добро, мы делаем Мир счаст-

ливее.  Но  с  чего  начинать  делать  до-
бро? Неужели нужно бегать по улице и 
искать тех, кому нужна наша помощь?
Нет,  возле  нас  находятся  люди,  ко-

торым нужна помощь.
Добро  нужно  делать  искренне,  от 

всего  сердце,  а  не  через  силу,  и  толь-
ко в этом случаи будет положительный 
результат. И надо делать добро для тех, 
кто будет это по-настоящему ценить.
Делать  добро  нужно  тем,  кому  в 

данную минуту очень трудно.
Моей  прабабушке  Светлане  Григо-

рьевне  Моисеенковой  83  года,  и  как 
никогда,  ей  сейчас  нужна  наша  по-
мощь и поддержка. На улице зима, хо-
лодно, в доме прабабушки печное ото-
пление, тогда мой брат Гена приходит к 
ней и заносит в дом дрова, чистит снег, 
я приношу продукты, а сестра Кристи-
на убирается в доме.
Я  знаю  много  пословиц  о  доброте: 

«Доброму  Бог  помогает»,  «С  добрым 
жить хорошо», «Жизнь дана на добрые 
дела»,  «Добро  век  не  забудется».  Все 
это  говорит  о  присущей  русскому  че-
ловеку доброте. 
Так  давайте  делать  добро  и  помо-

гать  нуждающимся  в  нашей  помощи 
людям!
                                                                                      
Руслан Панков, 
обучающийся 8 «А» 
класса МБОУ СШ № 2 г. Сычевки



4 февраля 2021 года    7  «СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
№ 4 (10915)

СУББОТА
13 февраля

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 К 85-летию певицы. 
          Анна Герман. Дом 
          любви и солнца  12+
11.10, 12.10 Видели   
          видео? 6+
12.45 К 85-летию певицы. 
          Анна Герман. Эхо 
          любви 12+
14.45 К 85-летию певицы.  
          ДОстояние 
          РЕспублики. Анна 
          Герман  12+
16.15 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня 
          вечером 16+
21.00 Время
23.10 Правда о «Последнем 
          герое» 16+
00.10 НИЧЕГО ХОРОШЕГО 
          В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 
          РОЯЛЬ». 18+

05.00 Утро России. 
          Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Всероссийский 
          потребительский
          проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
          Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 ЧУЖАЯ.
          Фильм  12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 НАЙДИ НАС, МАМА! 
          Фильм 12+
01.10 ИЛЛЮЗИЯ 
          СЧАСТЬЯ. 12+

05.00 ДЕТЕКТИВЫ.  16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-3. 16+
13.20 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 СВОИ-3. 16+

05.25 Спасатель» 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+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 ПЕС. 16+
23.20 Международная 
          пилорама 18+
00.05 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+

05.50 ЧЕЛОВЕК 
          С БУЛЬВАРА 
          КАПУЦИНОВ. 0+
07.45 Православная 
          энциклопедия 6+
08.10 ТАЙНЫ БУРГУНС-
          КОГО ДВОРА. 6+
10.25, 11.45 ДЕЛО № 306. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 НЕКРАСИВАЯ 
          ПОДРУЖКА. 12+
17.05 НЕКРАСИВАЯ 
          ПОДРУЖКА. 
          ЧЕРНЫЙ КОТ. 12+
19.05 НЕКРАСИВАЯ
          ПОДРУЖКА. ДЕЛО О 
          ЧЕТЫРЕХ 
          БЛОНДИНКАХ. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Выпить 
          и закусить 16+
00.50 Хроники московского 

ВТОРНИК
9 февраля

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

12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗА ПЕРВОГО 
          ВСТРЕЧНОГО. 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос 
          взрослому 12+

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
          ОПЕРА. 
          ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
           ОТДЕЛА. 16+
09.25, 10.25 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-3. 16+
11.25, 12.30, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.45, 16.40, 17.45, 
17.50, 18.50 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-4. 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-3. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

05.15 ЛИТЕЙНЫЙ. 16+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.                        
          Фильм 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 БАЛАБОЛ. 
          Фильм 16+
21.20 РЕАЛИЗАЦИЯ. 
          Фильм 16+
23.45 Основано на реаль-
          ных событиях 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 ВЕРСИЯ 
          ПОЛКОВНИКА 
          ЗОРИНА. 0+
10.40 П. Вельяминов. Под 
          завесой тайны 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.   12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 СЛЕДСТВИЕ 
          ЛЮБВИ. 16+
16.55 Хроники московского 
          быта 12+
18.10 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ. 12+
22.35 Осторожно, 
          мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Звёздные 
приживалы» 16+
00.00 События. 25-й час

ЧЕТВЕРГ
11 февраля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗА ПЕРВОГО 
          ВСТРЕЧНОГО.
          Фильм  16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 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 МОРОЗОВА. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.45, 06.35, 07.35 ОПЕРА. 
          ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
          ОТДЕЛА. 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.45, 17.50, 18.45 
          МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-5. 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 
          СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-3. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

05.15 ЛИТЕЙНЫЙ. 
          Фильм 16+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.                        
          Фильм 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 БАЛАБОЛ. 16+
21.20 РЕАЛИЗАЦИЯ.  16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 КОЛЛЕГИ. 
          Фильм  12+
10.45 Татьяна Окуневская. 
          Качели судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50, 03.15 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.   
          Фильм 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 СЛЕДСТВИЕ 
          ЛЮБВИ. 
          Фильм 16+
16.55 Хроники московского 
          быта  12+
18.10 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ.  12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы. 
          Нет жизни без тебя 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Юрий 
          Чурбанов 16+

ТВЦентр

 Первый  Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
12 февраля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Выход 16+
01.40 Вечерний 
          Unplugged 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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
          ГЕНИЙ. 12+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия
05.40, 06.25, 07.15 ОПЕРА. 
          ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
          ОТДЕЛА. 16+
08.10, 09.25, 09.40, 10.30, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.45, 16.40 
          МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-5. 16+
17.40, 18.40 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-6. 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

05.15 ЛИТЕЙНЫЙ. 16+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.                        
          Фильм 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 БАЛАБОЛ. 
          Фильм 16+
21.20 РЕАЛИЗАЦИЯ. 
          Фильм 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный 
          вопрос 0+
02.10 Дело врачей 16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 ЗАКАТЫ И 
          РАССВЕТЫ. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 ОБЪЯВЛЕН 
          МЕРТВЫМ. 16+
14.50 Город новостей
16.55 Актерские драмы. 
          Запомним их
          смешными» 12+
18.10 ОХОТНИЦА. 
          Фильм  12+
19.55 УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
          ЖИЗНЬ. 12+
22.00 В центре событий 16+

23.10 Актерские драмы. 
          Борьба за роль 12+
00.05 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
          ВОЙНУ. 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 ПОМОЩНИЦА. 
          Фильм  12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 февраля

  
05.00, 06.10 ЛИЧНЫЕ 
          ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
          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+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели
          видео? 6+
14.10 Николай Еременко. 
          На разрыв сердца 16+
15.05 ЧМ по биатлону 2021  
          Мужчины. Гонка пре-
          следования. Прямой 
          эфир из Словении
16.00 Я почти знаменит 12+
17.20 ЧМ по биатлону 2021  
          Женщины. Гонка пре-
          следования. Прямой 
          эфир из Словении
18.05 Новогодний выпуск 
          «Лучше всех!» 0+
19.35, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.10 МЕТОД 2. 18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 Вечерний 
          Unplugged 16+

06.00 ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
          НЕ ОДНА. 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 
          с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 ЧУЖАЯ. 12+
17.30 Танцы 
          со Звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный 
          вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+

05.00, 05.10, 05.55 
          МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-5. 16+
06.40, 07.30 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-6. 16+
08.25, 09.20, 10.15, 11.10, 
23.20, 00.20, 01.10, 02.05 
          ТАКАЯ ПОРОДА. 16+
12.05, 13.05, 14.05, 15.00, 
16.00, 16.55, 17.50, 18.45, 
19.40, 20.40, 21.30, 22.25 
           МОРСКИЕ 
           ДЬЯВОЛЫ. 16+
02.50, 03.30, 04.15 ОПЕРА. 
           ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
           ОТДЕЛА. 16+

07.00 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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+

07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Помощница. 12+
10.40 Спасите, я не умею 
          готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
          ВОЙНУ. 12+
13.35 Смех с доставкой
          на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Любовь Полищук.
          Гадкий утенок 16+
15.55 Прощание. Валерий 
          Золотухин 16+
16.50 Одинокие звёзды 16+
17.45 НЕКРАСИВАЯ 
          ПОДРУЖКА. 
21.35, 00.30 ОКОНЧА-
         ТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР. 
         Фильм 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 ОХОТНИЦА. 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
10 февраля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗА ПЕРВОГО 
          ВСТРЕЧНОГО. 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Саша Соколов. 
          Последний русский 
          писатель 12+

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

  

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.45, 06.30, 07.25 ОПЕРА. 
          ОПЕРА. 
          ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
           ОТДЕЛА. 16+
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.30, 12.30, 13.25
          МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-4. 16+
13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.45, 17.50, 18.55
          МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-5. 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-3. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

05.15 ЛИТЕЙНЫЙ. 16+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.                        
          Фильм 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 БАЛАБОЛ. 16+
21.20 РЕАЛИЗАЦИЯ.  16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
00.35 Мы и наука. 
          Наука и мы   12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 НЕПОДСУДЕН.
          Фильм  6+
10.40 О. Стриженов. Ника-
          ких компромиссов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50, 03.10 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.   12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 СЛЕДСТВИЕ 
          ЛЮБВИ. 16+
16.55 Хроники московского 
          быта  12+
18.10 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ.  12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 
          Любовь Орлова 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 февраля

 

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

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.20 ОПЕРА. 
          ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
           ОТДЕЛА. 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.20 
         ОТПУСК 
         ПО РАНЕНИЮ. 16+
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 
15.30, 17.45, 18.50 
         ОТСТАВНИК. 
         Фильм 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-3. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ.
          Фильм  16+

05.10 ЛИТЕЙНЫЙ. 16+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.                        
          Фильм 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 БАЛАБОЛ. 
          Фильм 16+
21.20 РЕАЛИЗАЦИЯ. 
          Фильм 16+
23.45 Основано на реаль-
          ных событиях 16+

06.00 Настроение
08.10 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 
          Фильм 0+
10.20 Любимое кино 12+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.   12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 СЛЕДСТВИЕ 
          ЛЮБВИ. 16+
16.55 Хроники московского 
          быта 12+
18.10 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ.
          Фильм 12+
22.35 Физика темных 
          времен 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Жанна 
          Фриске 16+
02.15 Миф о фюрере 12+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 

ТВ - ПРОГРАММА С 8 ФЕВРАЛЯ ПО 14 ФЕВРАЛЯ
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ПОМОЩЬ в заполнении 

декларации 3 НДФЛ.

Тел.: 8-905-696-25-90.

РАЗНОЕ:

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

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

БЫСТРО,  КАЧЕСТВЕННО все 
виды ремонтно-отделочных ра-
бот. Помощь в подборе матери-
алов. Натяжные потолки. 
Тел.: 8-915-641-07-40. 

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

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ - от 590 р.; ПАМЯТНИКИ - от 6 000 р.; 
ФОТООВАЛЫ - от 1 300 р.

ЗИМНИЕ СКИДКИ!!!
Телефон: 8-915-637-96-78.

РЕКЛАМА

РАЗНОЕ:

ПРОДАМ  дрова.  Услуги  само-
свала до 5 тонн.  
Тел.: 8-910-784-10-48.    (4-2)

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

ПРОДАЕТСЯ  дом  по  ул.  Гусе-
ва,  д.  4.  В  доме  имеестся  водо-
провод, отопление печное, есть 
баня,  сарай,  беседка,  теплица. 
Любая форма оплаты.
Тел.: 8-926-317-40-85.     

ПРЕДЛАГАЮ  услуги  по  пере-
возке вещей и грузов. Квартир-
ные переезды местные и межго-
род. Тел.: 8-926-141-31-31.  

РАБОТА:

На постоянную работу ТРЕБУ-
ЮТСЯ женщины.  Рабочий  день 
с 8:00 до 17:00 ч. (пн.-пт.).  Опла-
та 2 раза в месяц. 
Тел.: 8-903-275-24-62.       (2-1)

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.

ПРОДАЮТСЯ дрова 6 м. (авто-
машина  «Урал»)  береза,  смесь. 
Колотые и кряжами (тракторная 
телега). Тел.: 8-910-789-71-52.    (5-4)

От всей души!

РЕ
К
Л
А
М
А

С Е М Е Н А
Новое поступление 
семян и удобрений
 для огорода.

Более 1000 
наименований.

Ждем вас по адресу:
г. Сычевка,

 ул. Б. Советская, 
д. 1-А, магазин «Руслан»
(в здании «Пятерочки»

        в центре)       

ТЕПЛИЦЫ 
«АГРОСФЕРА»

Цены 
от производителя

          8-915-633-72-78.

Р
Е
К
Л
А
М
А

КУПЛЮ  рога  диких  копытных 
животных. 
Тел.: 8-931-345-35-27.        (2-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ ДОРОГУЮ, 
ЛЮБИМУЮ

ЕКАТЕРИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ
НИКОЛАЕВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С Днем рождения

 Тебя мы поздравляем,
Милая подруженька, любя,
И от всей души любви 

Тебе желаем,
Солнца, нежности, 
Удачи и добра.
Ты достойна 

Лучшего на свете,
Миллиона роз 
К твоим ногам,

Быть самой счастливой 
на планете,

Словно быть сестрою 
всем Богам.

Знаешь, как легко с тобой, 
спокойно,

Ты надежный, светлый 
человек,

Можешь быть веселой, 
бесподобной,

Верною подругой много лет!
Так живи, твори, 
Желай и властвуй,

Никогда не плачь, не унывай,
В самых ярких праздниках 

участвуй,
Любим мы тебя, 
Ты просто знай!
Подруги

РЕКЛАМА

МАГАЗИН «МИР ЭЛЕКТРОНИКИ» РЕАЛИЗУЕТ ТОВАРЫ 
ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

Телевизор Erisson (диагональ 32) - 8 900 руб.
Телевизор Digma (диагонль 40) - 14 900 руб.

Пылесос без мешка для сбора пыли Econ - 2 600 руб.
Смартфон Haier (диагональ экрана 5,5) - 3 990 руб.

Мобильный телефон BQ - 690 руб.
Термопот Lira 3,8 л.- 2 400 руб.

Чайник электрический Lira 1,8 л. - 450 руб.
Машинки для стрижки Mercuri - 590 руб.

Культиватор Зубр - 19 900 руб.
ТЕПЛИЦЫ от 10 990 руб.

РАССРОЧКА НА 6 МЕС. БЕЗ ВЗНОСА И ПЕРЕПЛАТ!
Наш адрес: г. Сычевка, пл. Революции.

Тел.: 8(48130) 4-24 45.

В  гостинницу ТРЕБУЕТСЯ  ад-
министратор-уборщик.
Тел.: 8-964-618-22-22.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ ДОРОГУЮ, 
ЛЮБИМУЮ

ИРИНУ ВИКТОРОВНУ
ПЕТРОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Сегодня День Рожденья у Тебя,
От всей души мы поздравляем,

Здоровья, счастья 
И прекрасных дней,
В дальнейшей жизни
 Мы Тебе желаем!

Пусть Тебя не коснутся 
Тревоги земные,

А случится беда - не согнись,
Оставайся всегда 
Молодой и красивой,
Будь счастливой, 
Любимой всю жизнь!
Мы желаем Тебе 
В День Рожденья

Расцвести незабудкой в саду,
Будь красивой, счастливой 

И верной,
На сто лет сохрани доброту!

Андрей, Людмила, 
Сергей, Кристина,

 Максимка и Мария Семеновы

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ ЛЮБИМУЮ 
МАМОЧКУ И ЖЕНУ
ИРИНУ ВИКТОРОВНУ

ПЕТРОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!
Милая мамочка, 
Солнышко ясное,

Самая лучшая Ты и прекрасная!
Мы поздравляем Тебя 
с Днем рождения!

В жизни желаем лишь только 
везения.

Желаем, чтоб глаз твоих
 нежных тепло

Не угасало и нас берегло!
Чтобы Твои драгоценные руки

Не знали усталости, 
Горя и муки.

Рассветов багряных, 
Хорошей погоды

Желаем Тебе мы на долгие годы!
Пусть счастье Тебя 
Обнимает сильнее.
Любимая мама наша, 

с юбилеем!
Дочери и муж

СНИМУ  квартиру  или  дом 
с  удобствами  на  длительный 
срок.  Порядок  и  своевремен-
ную оплату гарантирую.
Тел.: 8-926-478-59-55,
        Андрей.                   (2-1)

Выражаем  искреннюю  бла-годарность  Администрации 
МО «Сычевский район», Сычев-
ской районной Думе, Сычевско-
му районному Совету ветеранов 
и  Сычевской  районной  обще-
ственной  организации  инвали-
дов,  соседям  и  знакомым,  раз-
делившим  с  нами  горе  в  связи 
со  смертью  ветерана  Великой 
Отечественной  войны  Пушки-
ной Анны Павловны.

Дети, внуки, правнуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ
УВАЖАЕМУЮ

АНТОНИНУ ПЕТРОВНУ
ЗАЙЦЕВУ

С ПРЕКРАСНЫМ ЮБИЛЕЕМ!
Желаем Вам долгого 

счастья и здоровья. Семей-
ного счастья и благополучия, 
искренних улыбок и теплых 
слов от близких людей, еже-
дневного праздника души 
и отрадного настроения.
Ваши коллеги, ветераны 
педагогического труда 
Елмановской школы

ПОЗДРАВЛЯЕМ
АНТОНИНУ ПЕТРОВНУ

ЗАЙЦЕВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Хотим Вас поздравить 
Мы все с Днем рождения. 
Желаем хорошего
 Вам настроения.
И в Ваши прекрасные
Семьдесят пять
Ни вздумайте Вы

Ни скучать, ни хворать.
Желаем мы Вам

Блистать обаянием,
Всегда наслаждаясь
Всеобщим вниманьем.
Для внуков бабулечкой
Быть мировой.
А сердцем зато 

Быть всегда молодой!
Коллектив МКОУ
Елманоской ОШ

РЕКЛАМА


