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БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Благоустройство является одной из 

жизнеобеспечивающих сфер городско-
го хозяйства, оказывающей непосред-
ственное влияние на качество и уровень 
жизни населения. В Сычевке в рамках 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального про-
екта «Жилье и городская среда» про-
должается благоустройство  городского 
парка, Набережной, площадки придо-
мовой территории по улицам Некрасо-
ва, д.2 и д.4 и Гусева, дом 10, а также вы-
полняется капитальный ремонт участков 
дорог по улицам: Бычкова, Большой Со-
ветской, Пушкина. Замечу, что на улицах 
Привокзальной, Лесной и 8 Марта пес-
чано-гравийное покрытие было полно-
стью заменено на асфальтовое.

Над спортивной площадкой в парке 

установили поликарбонатный навес, а на 
детской  – застелили резиновое покры-
тие. Также защищающая от дождя крыша 
появилась над уличной сценой, а терри-
торию перед ней выложили брусчаткой. 
Там же установили новые декоративные 
скамьи на бетонном основании.

На Набережной реки Вазузы замени-
ли скамейки и урны, установили ограж-
дения, сделали площадку с двумя сим-
волами города – арт-объектами сычами.

Стоит сказать, что запланированы и 
дальнейшие работы по благоустройству 
нашего города. Убедительная просьба к 
сычевлянам и гостям бережно относить-
ся к новым объектам, которые делают 
Сычевку красивее и комфортнее!

Ирина ШЕЛАЕНКОВА

Пенсионный фонд России в июле 
начнет единовременную выплату ро-
дителям, усыновителям, опекунам и 
попечителям детей до 16 лет, которая 
составит 10 тысяч рублей на каждого 
ребенка. Средства будут дополнитель-
но предоставлены к ежемесячной вы-
плате 5 тысяч рублей на детей до 3 лет 
или единовременной выплате 10 тысяч 
рублей на детей от 3 до 16 лет, которые 
с апреля и июня перечисляются семьям 
согласно указу Президента РФ от 7 апре-
ля 2020 года № 249 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей».

Особенностью новой выплаты явля-
ется то, что за ней не надо никуда об-
ращаться, поскольку Пенсионный фонд 
беззаявительно оформит и перечислит 
средства на основе решений о предо-
ставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Родителям и опекунам, которые уже 
получили ежемесячную выплату на де-
тей до 3 лет или единовременную вы-
плату на детей от 3 до 16 лет, дополни-
тельная июльская выплата 10 тыс. рублей 
будет предоставлена автоматически, по-
давать новое заявление не нужно.

Родители, усыновители и опекуны, 
которые пока не обратились за указан-
ными выплатами, получат дополнитель-
ные 10 тыс. рублей после того, как по-
дадут заявления о выплате на детей до 
3 лет либо о выплате на детей от 3 до 
16 лет. На это есть больше трех меся-
цев – соответствующие заявления при-
нимаются до 30 сентября включительно. 
В случае их одобрения и перечисления 
средств дополнительная выплата 10 тыс. 
рублей предоставляется семье без како-
го-либо заявления.

Еще раз отметим, для получения до-
полнительной выплаты 10 тыс. рублей 
за июль родителям и опекунам не надо 
никуда обращаться и подавать каких-ли-
бо заявлений – выплата предоставляется 
автоматически.

 В помощь родителям на сайте Пен-
сионного фонда размещены необходи-
мые разъяснения о выплатах и ответы 
на часто задаваемые вопросы. Подроб-
нее о выплате на детей до 3 лет (www.
pfrf.ru/grazdanam/family_with_children/
up_to_3_years) и выплате на детей от 3 
до 16 лет (www.pfrf.ru/grazdanam/family_
with_children/from_3to_16years).

О.Г. Ильева, руководитель КС 
(на правах группы) 
в Сычевском районе 

Семьи с детьми до 16 лет получат 
дополнительные 10 тысяч рублей 
по указу президента

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

СОГУП «Восточная объединённая редакция» сообщает 
об объемах печатных площадей, предоставляемых 

газетой «Сычевские вести»,  при проведении выборов 
Губернатора Смоленской области и органов местного 

самоуправления в единый день голосования 
13 сентября 2020 года

1. В соответствии со статьей 31 областного закона от 28 июня 2012 года № 33-з 
«О выборах Губернатора Смоленской области» общий еженедельный минималь-
ный объем печатной площади, которую редакция предоставляет в агитационный 
период зарегистрированным кандидатам на выборах Губернатора Смоленской 
области 13 сентября 2020 года на безвозмездной основе, составляет 1 550 см2 .

Общий объем платной печатной площади, которую редакция планирует пре-
доставить в агитационный период на выборах Губернатора Смоленской области 
составляет 1 550 см2.

Стоимость 1 см2 печатной площади составляет 35 рублей.

2. В соответствии со статьей 30 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О 
выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» общий ежене-
дельный минимальный объем печатной площади, которую редакция предоставляет 
в агитационный период зарегистрированным кандидатам, избирательным объеди-
нениям на выборах депутатов Сычевской районной Думы шестого созыва, депута-
тов Совета депутатов Сычевского городского поселения Сычевского района Смо-
ленской области четвертого созыва, депутатов Совета депутатов Дугинского сель-
ского поселения Сычевского района Смоленской области второго созыва, депутатов 
Совета депутатов Караваевского сельского поселения Сычевского района Смолен-
ской области второго созыва, депутатов Совета депутатов Мальцевского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области второго созыва, депутатов Со-
вета депутатов Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской 
области второго созыва на безвозмездной основе составляет 3 100 см2. 

Общий объем платной печатной площади, которую редакция планирует пре-
доставить в агитационный период на вышеуказанных выборах органов местного 
самоуправления, составляет 3 100 см2.

Стоимость 1 см2 печатной площади составляет 30 рублей.
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Выплаты на детей и отказ 
от плоской шкалы НДФЛ. 
Главное из обращения Владимира Путина

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Президент России Влади-
мир Путин 23 июня выступил 

с обращением к россиянам. 
Он, в частности, объявил о 

повышении ставки НДФЛ для 
граждан с доходами более 5 
млн рублей в год, дополни-

тельных выплатах на детей, а 
также подвел предваритель-

ные итоги борьбы с пандеми-
ей коронавируса.

О ставке НДФЛ и помощи бизнесу

• Владимир Путин предложил с 1 января 
2021 года поднять ставку налога на дохо-
ды физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для 
граждан с доходами свыше 5 млн рублей в 
год. Президент подчеркнул, что «повышен-
ной ставкой будут облагаться не все дохо-
ды, а только та их часть, которая превышает 
5 млн рублей в год». 

• Около 60 млрд рублей, которые бюд-
жет ежегодно будет получать от повышения 
НДФЛ, будут направлены на лечение детей 
с редкими заболеваниями.

• Долгосрочные ориентиры макро-
экономической политики страны — 
бюджетное правило и инфляционное 
таргетирование — будут сохранены. По 
словам Президента, это позволит бы-
стро восстановить национальную эконо-

мику после пандемии и перейти к росту. 
• Владимир Путин также поручил при-

нять меры для полного восстановления 
рынка труда к 2021 году. 

О мерах поддержки граждан

• Россияне в июле получат единовре-
менные выплаты по 10 тысяч рублей на де-
тей в возрасте до 16 лет. 

• Владимир Путин предложил расши-
рить программу льготной ипотеки под 6,5% 
и выдавать ее на жилье в новостройках сто-
имостью до 6 млн рублей в регионах.

• Меры по поддержке россиян, остав-
шихся без работы из-за ситуации с панде-
мией, продолжат действовать в июле и ав-
густе. 

• Глава государства предложил выде-
лить еще 100 млрд рублей на кредиты пред-

Исполняющая обязанности началь-
ника Департамента по образованию 
и науке Елена Талкина доложила, что 
в регионе созданы все необходимые 
условия для проведения единого госу-
дарственного экзамена, основной пери-
од сдачи которого продлится с 3 по 23 
июля. Подготовлены 39 пунктов прове-
дения экзаменов (ППЭ): 31 – в учебных 
заведениях, 8 - на дому для обучающих-
ся с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов. Это 413 ау-
диторий. «Исходя из сложившейся сани-
тарно-эпидемиологической ситуации, 
мы провели мониторинг аудиторного 
фонда, чтобы оценить, необходимо ли 
открывать новые пункты и аудитории 
с учетом рассадки в них по 9-12 человек 
и соблюдения социальной дистанции. 
Открытие дополнительных ППЭ не 
потребовалось», – подчеркнула Елена 
Талкина.

В нынешнем году в основном эта-
пе ЕГЭ будут участвовать 4768 человек 
(3931 школьник, 375 выпускников про-
шлых лет, 55 обучающихся организаций 
среднего профессионального образова-
ния, 395 иностранных граждан, а также 
12 человек, прибывших из других реги-
онов страны).

С целью обеспечения технической 
готовности ППЭ приобретено 176 рабо-
чих станций (компьютеры с установлен-
ным специализированным программ-
ным обеспечением, а также принтеры), 
80 многофункциональных устройств, 
сочетающих в себе функции принтера, 
сканера и факса. На эти цели из средств 
областного бюджета было выделено по-
рядка 7,7 млн рублей. Таким образом, 
все пункты оборудованы всем необхо-
димым для того, чтобы осуществлять 
печать экзаменационных материалов 
непосредственно в аудитории в день 
сдачи.

Все аудитории, а также Региональный 
центр оценки качества образования бу-
дут транслировать проведение ЕГЭ в 

 НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 4768 ЧЕЛОВЕК  В ЭТОМ ГОДУ 
СДАДУТ ЕДИНЫЙ ГОСЭКЗАМЕН 

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В администрации региона под председательством Губернатора 

Алексея Островского состоялось рабочее совещание, в ходе кото-
рого рассматривались вопросы  организации и проведения единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) на территории Смоленской области 
в рамках действия ограничительных мероприятий, направленных на 
профилактику распространения новой коронавирусной инфекции. 

режиме онлайн. Для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья созда-
ны особые условия сдачи ЕГЭ, которые 
предусматривают, в том числе и видео-
наблюдение без трансляции в режиме 
реального времени. 

Губернатор поинтересовался, на-
сколько пункты сдачи экзамена готовы 
к проведению ЕГЭ с учетом санитарно-
эпидемиологической ситуации в реги-
оне и рекомендаций Рособрнадзора и 
Роспотребнадзора. Елена Талкина рас-
сказала, что в настоящее время закупа-

ются средства индивидуальной защиты, 
антисептики для обработки рук, бес-
контактные термометры, приборы для 
очистки и обеззараживания воздуха: 
«На эти цели в общей сложности бу-
дет направлено около 3,6 млн рублей. 
Алексей Владимирович, важно от-
метить, что руководители муници-
пальных образований за счет средств 
местного бюджета также приобре-
тают средства индивидуальной за-
щиты. В ППЭ, в ситуационном центре, 
Региональном центре оценки качества 

образования будут обеспечены все не-
обходимые меры безопасности в усло-
виях действия ограничительных меро-
приятий».

В дни проведения ЕГЭ, перед на-
чалом экзамена и после, в ППЭ будет 
проводиться генеральная уборка с при-
менением дезинфицирующих средств, а 
также с обеззараживанием воздуха. На 
данный момент уже утвержден график 
прибытия участников экзаменов на ППЭ. 
В случае подвоза детей на автобусах са-
лоны продезинфицируются. Участники 
ЕГЭ будут входить в образовательные 
учреждения малыми группами с соблю-
дением социальной дистанции, а также 
обязательным прохождением бескон-
тактной термометрии. 

Елена Талкина проинформировала 
о том, что определен состав конфликт-
ной комиссии, которая будет разрешать 
спорные вопросы не только по оцени-
ванию экзаменационной работы, но и 
по соблюдению требований к процеду-
ре проведения экзамена. Специалисты 
Департамента на еженедельной основе 
организуют тематические совещания с 
сотрудниками органов местного само-
управления, осуществляющих управ-
ление в сфере образования. С целью 
определения готовности ППЭ к экзаме-
нам проводились тестирование обору-
дования, отработка процедур сдачи ЕГЭ 
в каждой аудитории с учетом специфики 
учебных предметов. 

 «Еще один немаловажный момент: 
проведение  госэкзамена, вне всяко-
го сомнения, крайне важная и ответ-
ственная процедура, но для нас гораздо 
важнее здоровье и жизнь ребят. По-
этому необходимо обеспечить стро-
гое соблюдение санитарно-эпидемио-
логических требований, в том числе, 
социальную дистанцию и обработку 
помещений дезинфицирующими сред-
ствами. Убежден, что в сложившейся 
эпидемиологической ситуации гораздо 
важнее сохранить жизнь ребенка, неже-
ли оценить его знания», – подчеркнул 
глава региона.

Игорь АЛИЕВ

приятиям под 2% по госпрограмме 
поддержки занятости.

• Регионы смогут с 1 июля 
2020 года вводить на своей тер-
ритории налоговый режим для 
самозанятых, который в настоя-
щий момент введен в 23 субъек-
тах РФ в качестве пилотного про-
екта. 

• Президент также предложил 
продлить до 15 сентября дополни-
тельные выплаты социальным ра-
ботникам, участвующим в борьбе с 
пандемией коронавируса.

О борьбе с пандемией 
коронавируса

• Президент констатировал, что 
уклад жизни россиян изменился за 
истекшие три месяца. Он отметил, 
что Россия не действовала по ша-
блону в борьбе с коронавирусом, 
этот подход оправдал себя и был 
взят на вооружение другими стра-
нами.

• По словам главы государства, 
российская медицина продемон-
стрировала возможность эффек-
тивно реагировать на экстренные 
ситуации, и это результат систем-
ной работы. 

• Владимир Путин заявил, что за 
счет принятых серьезных ограни-
чительных мер пик эпидемии уда-
лось сдержать на 1,5–2 месяца, что 
помогло сохранить десятки тысяч 
жизней. «В целом мы заставили 
эпидемию отступить, добиваем-
ся перелома. Но вирус по-прежнему 
опасен. Тысячи людей каждый день 
все ещё сталкиваются с болез-
нью. Прошу вас оставаться вни-
мательными, осторожными, бди-
тельными».

По материалам ТАСС

3 июля - 
День ГИБДД 
МВД РФ
Уважаемые сотрудники 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской 
областной Думы примите искренние 
поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Вы заняты на одном из самых слож-
ных направлений охраны обществен-
ного порядка. От вашей внимательно-
сти, принципиальности и трудолюбия 
зависит дисциплинированность води-
телей и пешеходов, а, значит, спокой-
ствие и безопасность всех участников 
дорожного движения.

Проявляя бескомпромиссность, 
бдительность и мужество, вы опера-
тивно реагируете на непредвиденные 
ситуации, нередко первыми прихо-
дите на помощь людям, попавшим 
в беду на дорогах Смоленщины. С 
увеличением числа автолюбителей 
сложность вашей работы ежегодно 
возрастает. Убежден, что присущие 
сотрудникам Госавтоинспекции ре-
гиона ответственность и высокий 
профессионализм позволят и в даль-
нейшем эффективно справляться с 
большим количеством поставленных 
задач.

Примите слова благодарности за 
самоотверженную службу и верность 
долгу. Желаю крепкого здоровья и 
успехов!

Председатель Смоленской 
областной Думы И.В. Ляхов
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В рамках исполнения Указа Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» на территории Смоленской области реали-
зуется национальный проект «Культура», в состав которого 
входят три региональных проекта –  «Культурная среда», 
«Творческие люди», «Цифровая культура». В этом году на их 
реализацию выделено свыше 55 млн рублей.

34 МЛН РУБЛЕЙ - 
НА РЕМОНТ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО 
СЕЛЬСКИХ ДОМОВ 
КУЛЬТУРЫ

Под председательством Губернатора 
Алексея Островского состоялось рабочее 
совещание, посвященное реализации на 
территории региона национального про-
екта «Культура». В обсуждении приняли 
участие профильный вице-губернатор По-
лина Хомайко и начальник Департамента 
по культуре Михаил Ивушин.

«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»
В рамках данного регионального проекта в 2020 году проводит-

ся капитальный ремонт пяти сельских Домов культуры в Духовщин-
ском, Краснинском, Рославльском, Сычевском и Холм-Жирковском 
районах. Кроме этого, в поселке Каспля Смоленского района будет 
построен крытый павильон для проведения культурно-массовых 
мероприятий. Это позволит увеличить количество детских кружков 
и создать более комфортные условия как для посетителей, так и для 
самих работников учреждений культуры. На ремонт и строитель-
ство выделено 34 млн рублей.

По словам начальника Департамента по культуре Михаила Иву-
шина, дома культуры планируется отремонтировать до 1 сентября, а 
строительство павильона завершить до 15 октября. Работы ведутся 
в сроки, установленные контрактами, по отдельным объектам – с 
опережением графика. Департамент осуществляет постоянный кон-
троль за ходом работ. На регулярной основе проводятся планерки 
под председательством профильного заместителя Губернатора По-
лины Хомайко, на которые приглашаются председатель региональ-

ной Общественной палаты Игорь Титов, руководитель Исполни-
тельного комитета регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в 
Смоленской области Наталия Семенцова, депутаты областной 
Думы и другие заинтересованные лица. «То есть наша работа 
по исполнению национального проекта открыта и прозрачна 
для всех», – подчеркнул Михаил Ивушин.  

Региональный проект «Культурная среда» предполагает пе-
реоснащение муниципальных библиотек по модельному стан-
дарту. Так, в нынешнем году будет модернизирована Краснин-
ская центральная районная библиотека. На эти работы выделено 
более 10 млн рублей – завершить их планируют до конца сен-
тября. В результате внутреннее пространство библиотеки станет 
более многофункциональным, увеличится площадь читальных 
залов, будет закуплено новое оборудование и мебель.

«ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»
Региональный проект «Творческие люди» реализуется исклю-

чительно за счет средств областного бюджета. В рамках проекта 
запланировано проведение 5 фестивалей детского творчества, 
а также фестиваля-конкурса «Наследники традиций». В связи с 
действием в регионе ограничительных мер, направленных на 

борьбу с распространением коронави-
русной инфекции, данные мероприятия 
будут организованы осенью.

Кроме того, в рамках регионального 
проекта в 2020 году оказана финансовая 
поддержка 10 некоммерческим органи-
зациям на создание творческих проек-
тов. Общий объем оказанной помощи 
составил 1,7 млн рублей.

В рамках мероприятия «Повышение 
квалификации творческих и управ-
ленческих кадров в сфере культуры» в 
этом году запланировано повышение 
квалификации 206 специалистов на 
базе Центров непрерывного образо-
вания. Это в два раза выше показателя 
2019 года. К настоящему времени свою 
квалификацию уже повысили 80% ра-
ботников.

«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»
В соответствии с региональным 

проектом «Цифровая культура» в этом 
году запланировано создание двух 
виртуальных концертных залов на базе 
Сафоновского городского культурно-
го центра и Детской школы искусств в 
Ярцеве. Учреждения будут обеспечены 
высокоскоростным доступом к сети 
Интернет, оснащены техническим обо-
рудованием, позволяющим проводить 
трансляции филармонических кон-
цертов. Объем финансирования этих 
работ – 8,5 млн рублей. Виртуальные 
концертные залы планируют открыть 
до 30 сентября.

Губернатор поинтересовался, есть ли 
в этом году какие-либо проблемные во-
просы при реализации нацпроекта из-за 
ограничительных мероприятий в связи с 
угрозой распространения коронавиру-
са. Михаил Ивушин заверил, что на дан-
ный момент никаких проблем и рисков 
не видит – реализация осуществляется в 
плановом режиме.

 «Полина Викторовна (Хомайко, 
заместитель Губернатора), Михаил 
Юрьевич, конечно, отрадно, что мы 
обновляем материально-техническую 
базу учреждений культуры по совер-
шенно разным направлениям. Но в то 
же время нам, безусловно, нужно ста-
вить перед собой более амбициозные 
цели и вести на системной основе рабо-
ту с профильным Министерством в ча-
сти строительства новых объектов, 
поскольку устаревшая материально-
техническая база даже при обновлении 
все равно столь значимого эффекта не 
дает», – отметил глава региона. 

Ольга ОРЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Избирательная комиссия 
Сычевского городского поселения

Сычевского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 июня 2020 года № 4/6

О режиме работы избирательной комиссии в 
период подготовки и проведения выборов депу-
татов Совета депутатов Сычевского городского по-
селения Сычевского района Смоленской области 
четвертого созыва

В соответствии с Трудовым кодексом  Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.06.2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и прав на участие в референдуме граждан Российской 
федерации»; областными законами от 24.04.2003 года № 
12-З «Об избирательных комиссиях, комиссиях референ-
дума в Смоленской области», от 03.07.2003 года № 41-3 
«О выборах органов местного самоуправления в Смолен-
ской области», постановлением избирательной комиссии 
Смоленской области от 13.09.2012 года № 72/494-5 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по финансо-
вому обеспечению подготовки и проведения выборов 
органов местного самоуправления в Смоленской обла-
сти», избирательная комиссия Сычевского городского по-
селения Сычевского района Смоленской области

 п о с т а н о в л я е т:

1. Определить режим работы избирательной ко-
миссии Сычевского городского поселения Сычевско-
го района Смоленской области в период подготовки 
и проведения выборов депутатов Совета депутатов 
Сычевского городского поселения Сычевского района 
Смоленской области четвертого созыва:

1.1 в рабочие дни с 8:00 часов до 17:00 часов, пере-
рыв с 13:00 часов до 14:00 часов;

1.2 в нерабочие и выходные дни с 10:00 часов до 
14:00 часов  

2. Опубликовать режим работы избирательной ко-
миссии в районной газете «Сычевские вести». 

Председатель комиссии   Т.А. Панкова
Секретарь комиссии А.Ю. Великоростов

Избирательная комиссия 
Сычевского городского поселения

Сычевского района Смоленской области

(с полномочиями окружных избирательных 
комиссий: четырехмандатного избирательного 

округа №1, трехмандатных избирательных 
округов №2 и №3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 июня 2020 года № 4/11

О количестве подписей избирателей, необходи-
мом для регистрации кандидата в депутаты  Совета 
депутатов Сычевского городского поселения Сычев-
ского района Смоленской области четвертого созы-
ва при проведении выборов депутатов Совета депу-
татов Сычевского городского поселения Сычевского 
района Смоленской области четвертого созыва

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 37, пунктом 
2 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
федерации», пунктами 2,3 статьи 16 областного закона 
от 03.07.2003 года № 41-3 «О выборах органов мест-
ного самоуправления в Смоленской области», избира-
тельная комиссия Сычевского городского поселения 
Сычевского района Смоленской области (с полномочи-
ями окружных избирательных комиссий: четырехман-
датного избирательного округа №1, трехмандатных из-
бирательных округов № 2 и №3)

п о с т а н о в л я е т:
1. Определить количество подписей избирателей, 

необходимое для регистрации кандидатов в депутаты 
Совета депутатов Сычевского городского поселения 
Сычевского района Смоленской области четвертого 
созыва выдвинутых по четырехмандатному избира-
тельному округу № 1 и трехмандатным избирательным 
округам № 2 и № 3 в порядке самовыдвижения (либо 
избирательным объединением) при проведении выбо-

ров депутатов Совета депутатов Сычевского городско-
го поселения Сычевского района Смоленской области 
четвертого созыва – 10 подписей.

2. Определить, что количество подписей избира-
телей, необходимое для регистрации кандидатов в 
депутаты Совета депутатов Сычевского городского по-
селения Сычевского района Смоленской области чет-
вертого созыва выдвинутых по четырехмандатному 
избирательному округу № 1 и трехмандатным избира-
тельным округам № 2 и № 3 в порядке самовыдвиже-
ния (либо избирательным объединением) при проведе-
нии выборов депутатов Совета депутатов Сычевского 
городского поселения Сычевского района Смоленской 
области четвертого созыва может превышать количе-
ство подписей, определенного пунктом 1 настоящего 
постановления, не более чем на 4 подписи.

2. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Сычевские вести». 

Председатель комиссии  Т.А. Панкова
Секретарь комиссии А.Ю. Великоростов
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Труженик тыла, несовершен-
нолетний узник Иван Иванович 
Русанов свое 90-летие отметил 15 
января этого года. В этот день его 
посетили представители Бородин-
ского территориального отдела 
администрации Можайского го-
родского округа, которые в торже-
ственной обстановке зачитали юби-
ляру персональное поздравление 
президента РФ Владимира Путина, 
вручили поздравительный адрес 
и подарок от губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева, а 
также набор молочных продуктов 
Можайского молокозавода от главы 
Можайского городского округа 
Дмитрия Абаренова. Мужчина с 
особой гордостью показал гостям 
подарок внука Андрея - макет трак-
тора, ведь Иван Иванович - тракто-
рист с полувековым стажем рабо-
ты! Только в Можайском районе, 
куда Русановы переехали с семьёй 
в 1979 г. из Смоленской области, он 
ударно отработал в Бородинском 
колхозе 11 лет, заслужив громадное 
уважение местных жителей, руко-
водства и работников сельхозпред-
приятия.

Внук священнослужителя

Долгожитель родился в деревне Гав-
риловке Смоленской области. Его дед 
Андрей был священником в местной 
церкви. В 1937 году одним днем забрали 
и его, и отца Вани, простого крестьяни-
на, - только за прямое родство с батюш-
кой. Деда расстреляли без суда и след-
ствия по дороге в Смоленскую тюрьму, 
а Ивана Андреевича осудили на 10 лет и 
отправили на лесоповал, где через семь 
лет он скончался в Рыбинском лагере. 
Мать Клавдия Ивановна осталась одна с 
тремя детьми на руках. Ваня был самым 
старшим. В 10 лет он уже мог запрячь ло-
шадь, возил на ней навоз на колхозные 
поля, помогал матери убирать лен в кол-
хозе. До войны мальчик успел закончить 
четыре класса начальной школы. На Ру-
сановых до войны висело клеймо семьи 

«врагов народа», и Ваня остро чувство-
вал соответствующее отношение к себе 
и в школе, и на улице...

«Я узнал, что такое 
настоящий ад...»

- А в войну мне пришлось узнать, что 
такое настоящий ад, - печально говорит 
Иван Иванович. - Как я выжил - и сам не 
знаю...

В августе-сентябре 1941-го Гаврилов-
ку, расположенную на «большаке», в 25 
км от Сычевки, уже нещадно бомбили. 
Ветеран вспоминает, как через деревню 
отступали наши изнуренные солдаты, а 
на телегах, запряженных такими же из-
мученными лошаденками, было очень 
много раненых. В первых числах октября 
к Сычевке стали подтягивать разрознен-
ные остатки наших частей, стало понят-
но, что советское командование всеми 
силами пытается организовать оборону. 
Разнеслась  страшная весть о том, что 
под Вязьмой окружено несколько наших 
армий. Местные жители, чем могли, ста-
рались помочь своим. Иван Иванович 
вспоминает, что вместе с односельча-
нами по просьбе советских команди-
ров ежедневно расчищал от обильно 
выпавшего снега «большак», чтобы по 
нему могли пройти наши военные ма-
шины. Дорогу постоянно бомбили, ре-
бята делали в глубоком снегу ниши, что-
бы прятаться в них при налётах. Корову 
пришлось отдать на солдатскую кухню, 
так как нечем было кормить раненых в 
большом блиндаже, где размещалась 
санчасть. В штабе Клавдии Ивановне 
выдали соответствующую расписку, и 
семья осталась без кормилицы, выжива-
ли на прикопанной матерью картошке. 
При одной из бомбежек пострадал дом 
Русановых, семья перебрались к сосе-
дям. Деревня стала переходить из рук в 
руки, шли страшные бои. По воспоми-
наниям долгожителя, немцы продвига-
лись преимущественно на мотоциклах 
и машинах, а лошади, тащившие пушки, 
были какой-то невиданной «слоновьей» 
породы. Каждая новая часть гитлеров-
цев, останавливаясь в деревне на два-

три дня, принималась нещадно грабить 
местное население.

Мытарства

В начале апреля 1942 года наши во-
енные, отбившие у немцев деревню, 
приказали людям немедленно уходить 
из неё, так как, по их словам, здесь ожи-
далось большое сражение.

- Мы собрали какие-то котомки и 
пошли в сторону Нелидово, - рассказы-
вает ветеран. - Несколько месяцев ски-
тались по деревням, прошли порядка 
100 км, пока не наткнулись на немцев, 
прогнавших нас назад. В свою почти сго-
ревшую Гавриловку добрались только в 
июле. У меня перед глазами до сих пор 
стоят окопы в черте деревни с десятками 
наших погибших и непогребенных сол-
дат, которых нам пришлось хоронить. 
Большое немецкое кладбище с березо-
выми крестами, расположенное непода-
лёку, потом сравняли с землёй.

В сентябре пришёл тиф, заболела вся 
семья Русановых. Голод, лекарств нет. 
Первой умерла мать, затем пятилетний 
братик Миша. Изнуренные болезнью и 
голодом Иван с 10-летней сестрой Ли-
дой, чтобы выжить, отправились по мо-
розу за шесть километров в деревню, 
где у них жила тётя.

- До деревни, ещё занятой немцами, 
оставалось метров 100, но мы уже идти 
не могли, а ползли по снегу, - со слезами 
вспоминает Иван Иванович. - Нас по-
добрали чужие люди, занесли в избу и 
обогрели, затем сообщили нашей тёте 
Нюше. Она тоже жила в чужом доме, 
поэтому через три дня, взяв пропуск в 
комендатуре, переправила нас к другой 
нашей тётке в д. Бехтеево. Немцы так бо-
ялись малолетних партизан, что нас под 
конвоем сопровождал вооружённый 
немец, сдавших меня и сестру страросте.

Через месяц Лида все же умерла от 
осложнений, вызванных тифом. Ваня 
слышал, как взрослые на её похоронах 
шепьались, глядя на парнишку: «Этот 
тоже не жилец...» Но Иван выжил.

«Пусть никогда не повторится!»

На рассвете 8 марта 1943 г. в ходе 
Ржевско-Вяземской наступательной 
операции деревню освободили совет-
ские войска. Ветеран помнит, как перед 
освобождением в их избу набились от-
ступавшие немцы, ночевавшие прямо 
на полу, на соломе. Это были уже совсем 
не те бравые вояки, что в 1941 году. «Как 
побитые собаки», - злорадно говорили 
про них местные жители.

После освобождения Иван сразу 
пошёл работать в местный колхоз им. 
Тельмана. В Сычевку начали поступать 
семена, но в плуги пришлось впрягаться 
женщинам и детям. Полуголый, - носить 
было нечего, - парень закончил семь 
классов и пошёл работать прицепщиком 
в МТС, затем обучился на тракториста. 
Отслужил армию, женился, построил 
свой дом. В Можайский район Русановы 
перебрались к родственникам жены. Се-
годня супругов радуют сын Александр и 
дочь Людмила, четверо внуков и столь-
ко же правнуков.

- Хорошая жизнь теперь настала, 
живи и радуйся, - говорит ветеран. - 
Пусть никогда не повторится военный ад 
на нашей земле!

Лариса КОРКИНА

По материалам общественно-
политической газеты Можайского 
городского округа «Новая жизнь»

Трагедия Смоленщины 
глазами ребенка

Дети войны рассказывают о Смоленской земле и её людях, оказавшихся 
в эпицентре печально известной Ржевско-Сычевской операции

« Л И Ц А  П О Б Е Д Ы »
Гусев Александр 

Иванович
Родился в 1920 году в деревне Богданово 

(в настоящее время не существует). Гвардии 
ефрейтор, пулеметчик. 20 августа 1944 года 
в начале наступления наших войск в Молда-
вии, гвардейцы преодолели три укрепленные 
линии противника и достигли села Поляска. 

Пулеметный расчет Гусева оказал сопро-
тивление пехоте противника. Погиб второй 
номер расчета - рядовой Ковалев, тяжело 
ранен подносчик патронов Девятко. Алек-
сандр остался один на один с фашистскими 
танками. Казалось, ничто уже не в состоянии 
сдержать головной «Тигр». Прижав к груди 
связку противотанковых гранат, он восклик-
нул: «За Родину!» - и бросился под днище тан-
ка. Раздался оглушительный взрыв, и машина 
остановилась, объятая пламенем. Немецкие 

танкисты не выдержали, и танки повернули 
вспять, обнажив свою пехоту.

Подвиг Александра Гусева послужил сиг-
налом. С громовым «Ура» гвардейцы подня-
лись в атаку и на плечах бегущих гитлеровцев 
ворвались в село… Указом  от 24 марта – А.И. 
Гусеву присвоено звание Героя посмертно.
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Официально  
 

Избирательная комиссия  

Сычевского городского поселения 

Сычевского района Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 26 июня 2020 года № 4/12 
 

Об утверждении форм списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Сычевского городского поселения Сычевского района Смоленской области 

четвертого созыва, выдвинутых избирательным объединением по 

четырехмандатному избирательному округу № 1 и трехмандатным избирательным 

округам № 2 и № 3, списка уполномоченных представителей избирательного 

объединения, протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов Сычевского городского 

поселения Сычевского района Смоленской области четвертого созыва 

выдвинутого по ___________мандатному округу   (кол-во мандатов) №_____при 

проведении выборов депутатов Совета депутатов Сычевского городского 

поселения Сычевского района Смоленской области четвертого созыва 

 

В соответствии с п. 2,11 ч. 1 ст.6 федерального закона от 27.07.2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных», ст. 33-35, ст.37, ст.38 Федеральным законом от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на 

участие в референдуме граждан Российской федерации», п.4 ст.11, п.4 ст.15, п.21 

ст.16 областного закона от 03.07.2003 года № 41-3 «О выборах органов местного 

самоуправления в Смоленской области», избирательная комиссия Сычевского 

городского поселения Сычевского района Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить форму списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Сычевского 

городского поселения Сычевского района Смоленской области четвертого созыва, 

выдвинутых избирательным объединением по четырехмандатному избирательному 

округу № 1 и трехмандатным избирательным округам № 2 и № 3  (приложение 1). 

2. Утвердить форму списка уполномоченных представителей избирательного 

объединения (приложение 2).  

3. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в 

поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов Сычевского 

городского поселения Сычевского района Смоленской области четвертого созыва 

(приложение 3). 

4.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сычевские вести. 

  

Председатель комиссии  Т.А. Панкова 

Секретарь комиссии А.Ю. Великоростов 

 
 

 

 

Приложение 1  

к Постановлению  Избирательной комиссии 

Сычевского городского поселения Сычевского района 

Смоленской области от 26.06.2020 года  № 4/12 

 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 

в депутаты ______________________________________________________________________________________, 

(наименование представительного органа  в соответствии с Уставом 

муниципального образования) 

выдвинутых избирательным объединением  

 

(наименование избирательного объединения) 

по________мандатным избирательным округам 

 

1. _______мандатный избирательный округ № ______ 
 

 , 
(фамилия, имя, отчество) 

         

дата рождения      года,  

 
(число)  (месяц)  (год) 

 
  

место рождения  , 
(указывается место рождения согласно паспорту гражданина РФ или документу, заменяющему 

паспорт гражданина РФ) 

 

адрес места жительства  , 
 

(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 

пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин Российской Федерации 

зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного учета граждан по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации) 

вид документа    

 
(паспорт гражданина РФ или документ, заменяющий паспорт 

гражданина) 

 
(серия, номер паспорта 

гражданина РФ или 

документа, заменяющего 

паспорт гражданина) 

выдан  . 
 (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина) 

 

2. …. 

 

     
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

МП избирательного объединения 

 

                                           

 В случае, если избирательное объединение является юридическим и лицом и имеет свою печать 

 

 

 

Приложение 2  

к Постановлению  Избирательной комиссии 

Сычевского городского поселения Сычевского района 

Смоленской области от 26.06.2020 года  № 4/12 

 

 

СПИСОК 

уполномоченных представителей избирательного объединения 

 

(наименование избирательного объединения)
 

при проведении выборов депутатов  

 

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

(наименование представительного органа муниципального образования) 

 

 

1.  , 
 (фамилия, имя, отчество)  

дата рождения
      

года, 
 (число)  (месяц)  (год)  

  

вид документа    , 
 (паспорт гражданина РФ или документ, заменяющий паспорт 

гражданина РФ) 

 (серия, номер и дата 

выдачи паспорта или 

документа, заменяющего 

паспорт гражданина РФ) 

 

  

основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий) 
  

  
(наименование основного 

 

 
, 

места работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работа или службы – род занятий) 

 

адрес места жительства  

 
(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 

пункта, улицы,
 

 
, 

номера дома и квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного 

учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации) 

 

номер телефона  . 

 
(указывается с телефонным кодом города)

 

 

2. … 

 

     
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

МП 

избирательного объединения 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

к Постановлению  Избирательной комиссии 

Сычевского городского поселения Сычевского района 

Смоленской области от 26.06.2020 года  № 4/12 

 

 

ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей избирателей  

 

в поддержку выдвижения кандидата в депутаты_______________________________________________ 
                                                                                                                                                    (наименование представительного органа) 

_____________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

выдвинутого по _____мандатному избирательному округу №_ 

 

 

№ 

п/п 
Номер папки 

Количество 

листов 

Заявленное количество 

подписей избирателей 

1    

    

    

Итого   

 

           

  Кандидат 
    

 
 (подпись)

 
 (инициалы, фамилия)

 

  Дата 

 

                                           

 
В случае, если избирательное объединение является юридическим лицом 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ
«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  

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

от  16 июня 2020 года  № 288
                               

О подготовке проектов генераль-
ного плана и правил землепользования 
и застройки Никольского сельского 
поселения Сычевского района Смолен-
ской области в новой редакции

На основании ст. 24, ст. 31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации",  в соответствии с Уставом 
муниципального образования "Сычевский 
район" Смоленской области, в целях опреде-
ления назначения территории Никольского 
сельского поселения, исходя из социальных, 
экономических, экологических и иных факто-
ров, для обеспечения устойчивого развития 
территории, развития инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур, обе-
спечения учета интересов граждан и их объ-
единений, рационального и эффективного 
использования земельных участков,

Администрация муниципального образо-
вания «Сычевский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Подготовить проект генерального пла-

на Никольского сельского поселения Сычев-

ского района Смоленской области в новой 
редакции, предусматривающий:

1.1. Описание и отображения функци-
ональных зон согласно пункту 133 Прило-
жения к приказу Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 
09.01.2018 г. № 10 «Требования к описанию 
и отображению в документах территориаль-
ного планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения»;

1.2. Уточнение границ функциональных 
зон, границ населенных пунктов, путем ис-
пользования актуальных в настоящее вре-
мя ортофотопланов, материалов цифровой 
базы данных спутниковых изображений, а 
также векторных материалов кадастрового 
деления;

1.3. Исключение из границ населенных 
пунктов, установленных в генеральном плане 
Никольского сельского поселения Сычевско-
го района Смоленской области, утвержден-
ном Решением Сычевской районной Думы 
№133 от 30.10.2017 года, территорий общей 
площадью 816,29 га, которые планируется от-
нести к категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, вследствие нецелесообраз-
ности использования для индивидуального 
жилищного строительства, а именно:

- из границ д. Перевесье - территории 
площадью 44,17 га;

- из границ д. Пырьево - территории пло-
щадью 6,70 га;

- из границ д. Попцово - часть многокон-
турного участка 67:19:0030102:305 площадью 
17,42 га, находящего в собственности Адми-
нистрации муниципального образования 
"Сычевский район" Смоленской области;

- из границ д. Субботники - территорий 
общей площадью 105,20 га (в т.ч. земельный 
участок 67:19:0030102:304 площадью 46,70 га, 
находящийся в собственности Администра-
ции муниципального образования "Сычев-
ский район" Смоленской области);

- из границ д. Кукино - территорий об-
щей площадью 205,43 га в т.ч. земельные 

участки 67:19:0030102:194 площадью 29,49 
га, 67:19:0030102:215 площадью 61,43 га, 
67:19:0030102:208  площадью 12,81 га и 
67:19:0030102:302 площадью 42,06 га – в соот-
ветствии с обращением ЗАО «Тропарево» об 
исключении указанных участков из границ 
населенного пункта);

- из границ д. Ноздринка - территорий 
общей площадью 17,76 га

- из границ д. Бобышево - территорий 
общей площадью 166,58 га (в т.ч. земельные 
участки 67:19:0030102:46 площадью 73,08 га, 
и 67:19:0030102:45 площадью 92,78 га – в со-
ответствии с обращением ЗАО «Тропарево» 
об исключении указанных участков из гра-
ниц населенного пункта);

- из границ д. Соколино - земельный уча-
сток 67:19:0030102:57 площадью 64,98 га – в 
соответствии с обращением ЗАО «Тропаре-
во» об исключении указанного участка из 
границ населенного пункта);

- из границ д. Прудище - территории пло-
щадью 6,57 га;

- из границ д. Подберезье - территории 
площадью 49,37 га.

- из границ д. Ярыгино - территорий 
общей площадью 98,20 га (в т.ч. земель-
ные участки 67:19:0030102:73 площа-
дью 53,54 га, 67:19:0030102:74 площадью 
25,80 га, 67:19:0030102:70 площадью 0,57 
га, 67:19:0030102:71 площадью 0,79 га, 
67:19:0030102:72 площадью 0,40 га – в соот-
ветствии с обращением ЗАО «Тропарево» об 
исключении указанных участков из границ 
населенного пункта);

- из границ д. Колокольня - территорий 
общей площадью 33,91 га (в т.ч. земельные 
участки 67:19:0030102:78 площадью 20,80 
га, 67:19:0030102:79 площадью 4,03 га и 
67:19:0030102:77 площадью 6,76 га – в соот-
ветствии с обращением ЗАО «Тропарево» об 
исключении указанных участков из границ 
населенного пункта);

1.4. Включение в границы д. Настасьино, 
установленные в генеральном плане Ни-
кольского сельского поселения Сычевского 

района Смоленской области, утвержденном 
Решением Сычевской районной Думы №133 
от 30.10.2017 года,  земельного участка с 
кадастровым номером 67:19:0030101:1876 
площадью 40 046 кв.м., расположенного по 
адресу: Смоленская область, р-н Сычевский, 
с/п Никольское, в связи со строительством 
подъездной дороги и индивидуального жи-
лищного строительства (в соответствии с об-
ращением  С.В.Даниловой).

2. Подготовить проект правил землеполь-
зования и застройки Никольского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской 
области в новой редакции, предусматрива-
ющий:

- соответствие проекту генерального 
плана Никольского сельского поселения Сы-
чевского района Смоленской области в но-
вой редакции;

- приведение видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, установ-
ленных в правилах землепользования и 
застройки, в соответствие с приказом Мини-
стерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 01.09.2014  № 540 (ред. от 
04.02.2019 г.), содержание правил землеполь-
зования и застройки – в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее постановление опублико-
вать и разместить на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования 
"Сычевский район" Смоленской области в 
сети интернет.

 4. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области К.Г. Данилевича.

5. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрация муниципального об-
разования «Сычевский район» Смоленской 
области  от 02.12.2019 года № 610.

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

25 июня 2020 года состоялось 
21-е заседание Смоленской об-
ластной Думы VI созыва, прошед-
шее  под председательством Игоря 
Ляхова. 

В ходе работы  депутаты приняли 16 
областных законов. В социальном блоке 
были поддержаны три закона, связан-
ные с выполнением постановления Пра-
вительства Российской Федерации по 
выплате ежемесячного денежного воз-
награждения за классное руководство 
педагогическим работникам в образо-
вательных учреждениях Смоленской об-
ласти. Внесены изменения в областной 
закон «Об образовании в Смоленской 
области», устанавливающие  размер 
указанного поощрения в сумме 5 тысяч 
рублей.  Также были приняты законы 
о наделении органов местного само-
управления государственными полно-
мочиями по выплате вознаграждения, 
и закон о методике распределения со-
ответствующей субвенции, предостав-
ляемой местным бюджетам. Еще одно 
новшество в законе «Об образовании» 
предусматривает  введение меры соци-
альной поддержки детей дошкольного 
возраста, проживающих в семьях, име-
ющих детей-инвалидов, в виде перво-
очередного предоставления мест в дет-
ских садах. 

Изменения в закон о порядке пре-
доставления компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт 
снимают  с граждан, имеющих  право 
на данную льготу,  обязанность по дока-
зыванию отсутствия  задолженности по 
оплате услуги за капремонт. 

Законом «О внесении изменений в 
областной закон «О наградах и почет-
ных званиях Смоленской области» уч-
реждается новый региональный  почет-
ный знак «За исцеление и милосердие», 
которым будут поощрять за личный 
вклад в спасение жизни и сохранение 
здоровья граждан, проявленные чут-
кость, внимание, милосердие к нужда-
ющимся в социальной, медицинской, 

психологической помощи и реабилита-
ции. Данным знаком будут награждаться 
медицинские и социальные работники, 
волонтеры и другие категории граж-
дан. Вместе со знаком будет положена 
денежная выплата  в размере 15 тысяч 
рублей. 

В связи с распространением корона-
вирусной инфекции продолжается ра-
бота, направленная на расширение мер  
поддержки предпринимателей Смолен-
щины в сложных экономических услови-
ях. В целях снижения налоговой нагруз-
ки на организации агропромышленного 
комплекса региона внесены коррективы  
в статью 1 областного закона «О нало-
говых льготах». Установлена льгота по 
налогу на имущество организаций на 
период с 1 апреля 2020 года по 30 сен-
тября 2020 года включительно для ряда 
налогоплательщиков, занятых в отрасли 
сельского хозяйства,  растениеводства и 
животноводства, охоты, рыболовства и 
рыбоводства. Так, предпринимателям, 
не применяющим налоговые льготы по 
налогу на имущество организаций на ос-
новании иных областных законов, сумма 
данного налога снижается на 50 процен-
тов. Основным условием для получения 
меры поддержки является сохранение 
не менее 90 процентов от  числа работ-
ников  по сравнению с началом года. 

Для организаций, намеренных осу-
ществлять в регионе масштабный ин-
вестиционный проект, а именно стро-
ительство жилых многоквартирных 
домов, введен новый критерий для 
предоставления  в аренду земельных 
участков, которые находятся в границах 
государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов.  
В частности, предусмотрено, что по за-
вершении строительства объектов не 
менее 6 процентов жилого фонда будет 
предоставляться в собственность муни-
ципалитета. Данная мера позволит ре-
шить многие социальные задачи.

Внесены поправки в закон о гаранти-
ях осуществления полномочий депутата, 

члена выборного органа или должност-
ного лица местного самоуправления. 
Новшества предусматривают дополне-
ние, в соответствии  с которым парла-
ментарий  представительного органа 
имеет право взять от 2 до 6 дней в месяц 
с сохранением места работы и должно-
сти  для исполнения депутатских  полно-
мочий: посещения различных комиссий, 
заседаний Совета депутатов, а также 
проведения приема граждан.

Законы финансового блока касались 
вопросов исполнения областного бюд-
жета, а также бюджета Территориально-
го фонда обязательного медицинского 
страхования  за 2019 год. Также парла-
ментарии поддержали изменения в те-
кущий бюджет, направленные на  уве-
личение доходной и расходной частей. 
Объем дефицита на 2020 год утвержден 
в сумме 3 миллиарда, бюджеты на 2021 
и 2022 год запланированы с профици-
том в 1,4 миллиарда рублей и 2,5 мил-
лиарда рублей соответственно.  Кроме 
того, был заслушан отчет об исполнении 
областного  бюджета  за первый квартал 
2020 года.  Доходы составили 11,2 мил-
лиарда рублей, или 21 процент к годово-
му плану. По сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года эта сумма возросла 
на 19,1 процента. За 1-й квартал бюджет 
исполнен с профицитом в размере 612 
миллионов рублей. 

В ходе заседания  было присвоено 

почетное звание «Почетный гражданин 
Смоленской области» Балалаеву Вячес-
лаву Ефимовичу, Главе муниципально-
го образования «Сафоновский район» 
Смоленской области (посмертно), за 
большой личный вклад в развитие му-
ниципалитета. Трудовой стаж Вячеслава 
Ефимовича составляет более 50 лет. Он 
занимал различные руководящие долж-
ности, последние 22 года работал Главой 
Сафоновского района. 

Также в течение сессии были под-
держаны концепции 21-го проекта фе-
деральных законов. Одной из наиболее 
актуальных стала инициатива депутатов 
Государственной Думы  Вячеслава Воло-
дина, Сергея Неверова и других, а также 
членов Совета Федерации,  в числе ко-
торых  Валентина Матвиенко и Андрей 
Турчак. Разработка проекта федераль-
ного закона «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации 
в части регулирования дистанционной 
и удаленной работы» была обусловле-
на  ситуацией, которая сложилась в этом 
году в связи с пандемией коронавируса. 
Законопроект  направлен на усовершен-
ствование правовых норм, регулирую-
щих дистанционную работу и призван 
урегулировать отношения временной 
дистанционной (удаленной) занятости.

Пресс-служба Смоленской 
областной Думы 

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ ПРИНЯТЫ 
ЗАКОНЫ СОЦИАЛЬНОГО И ФИНАНСОВОГО БЛОКА



СУББОТА
11 июля

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, 
          гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Синявская. 
          Созвездие любви 12+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 День семьи, 
          любви и верности 12+
18.00, 21.20 Сегодня 
          вечером 16+
21.00 Время
23.00 ХИЩНИК. 
          Фильм 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское/Женское 16+

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
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 МЕЗАЛЬЯНС.
          Фильм  12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 СУДЬБА ОБМЕНУ 
          НЕ ПОДЛЕЖИТ. 12+
01.05 ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
          НИЦА. 16+

05.00 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
07.55 ПРИНЦЕССА НА
          БОБАХ. 12+
10.00 СВОИ-2. 12+
13.25 СЛЕД. 12+

05.25  МОСКВА. 
          ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
06.15 ПЛЯЖ. 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
08.15 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на 
          миллион 16+
23.10 СЕЛФИ. 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 РУССКИЙ БУНТ.
          Фильм  16+
04.00 Дело врачей 16+

06.10 ПЕРВЫЙ 
          ТРОЛЛЕЙБУС. 0+

07.45 Православная 
          энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Короли эпизода  12+
09.05, 11.45 МОЯ 
          ЛЮБИМАЯ 
          СВЕКРОВЬ.
          МОСКОВСКИЕ 
          КАНИКУЛЫ. 12+
11.30, 14.30 События
13.10, 14.45 ЗАМУЖ 
          ПОСЛЕ ВСЕХ. 12+
17.20 СРОК 
          ДАВНОСТИ. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 90-е. БАБ 16+
23.05 Прощание. Михаил 
          Евдокимов 16+
23.50 Удар властью. 
          Павел Грачев 16+
00.30 Гудбай, Америка? 16+
00.55 Хроники московского 
          быта 12+

ВТОРНИК
7 июля

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

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+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗНАХАРЬ. 
          Фильм  16+
23.25 Гарик Сукачев. 
          То, что во мне 12+
02.40 Наедине со всеми 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+
14.50, 02.00 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 БЕРЕЗКА. 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.00  КАРПОВ-2. 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 УСЛОВНЫЙ
          МЕНТ. 16+
17.45, 18.40 ГОРОД 
          ОСОБОГО 
          НАЗНАЧЕНИЯ.
          Фильм  16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.25, 00.30 СЛЕД. 12+
23.10 СВОИ-2. 16+
00.00 Известия. 
          Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
          ДЕТЕКТИВЫ.  16+

05.10 МОСКВА. 
          ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55
          МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 МЕНТОВСКИЕ 
         ВОЙНЫ.  12+
00.20 СВИДЕТЕЛИ.
          Фильм  16+
02.45 Подозреваются 
          все 16+
03.40 Дело врачей 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 НЕПОДСУДЕН. 6+
10.35 Олег Стриженов. 
          Никаких 
          компромиссов  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 
          УБИЙСТВО.  12+
13.40Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 12+
16.55 Хроники московского 
          быта 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 ПОСЛЕДНИЙ 
          МЕНТ. 12+
22.30 Салон 16+
23.05 Тамара Носова. Не 
          бросай меня! 16+
00.30 90-е 16+
01.50 Светлана Аллилуева. 
          Дочь за отца  12+

ЧЕТВЕРГ
9 июля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 Время 
          покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗНАХАРЬ. 
          Фильм  16+
23.25 Гол на миллион 18+
02.30 Наедине со всеми 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+
14.50, 02.00 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 БЕРЕЗКА. 
          Фильм 12+
23.35 Вечер с Владимиром          
          Соловьевым 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.25 КАРПОВ-2. 
          Фильм 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 
          ПЛЯЖ.  12+
17.45, 18.40 ГРУППА ZETA. 
          Фильм 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.25, 00.30 СЛЕД. 12+
23.10 СВОИ-2. 
          Фильм 16+
00.00 Известия.
          Итоговый выпуск
01.10 ДЕТЕКТИВЫ.
          Фильм  16+

05.10 МОСКВА. 
          ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55
          МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 МЕНТОВСКИЕ 
         ВОЙНЫ.  12+
00.20 СВИДЕТЕЛИ. 16+
02.40 Подозреваются 
          все 16+
03.45 Дело врачей 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ. 
          Фильм 18+
10.35 Нонна Мордюкова. 
          Право на 
          одиночество  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 
          УБИЙСТВО. 
          Фильм  12+
13.35 Мой герой  12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 12+
16.55 Хроники московского 
          быта 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 ПОСЛЕДНИЙ 
          МЕНТ. 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Битва за 
          наследство  12+
00.30 Хроники московского 
          быта 12+
01.15 Прощание. Виктор 
          Черномырдин 16+
01.55 Брежнев против 
          Хрущева. Удар в 
          спину 12+
02.35 Смертный приговор с 
          отсрочкой 
          исполнения  16+
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 Первый  Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
10 июля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
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+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 БЛИЗНЯШКИ. 
          Фильм 16+
01.00 Наедине со всеми 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+
14.50, 03.15 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 
          Фильм  12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский 
          парк 16+
23.45 РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
          АЛЫЕ. 16+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 
09.25, 09.35, 10.25
          КАРПОВ-2. 16+
11.25, 12.20, 13.25  
          КАРПОВ-3. 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 
          ПЛЯЖ. 12+
17.25, 18.20 ГРУППА ZETA. 
          Фильм 16+
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.20, 00.05, 00.45 
          СЛЕД. 12+
01.35 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

05.10 МОСКВА. 
          ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
            ДЬЯВОЛЫ. 
          РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
13.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
          Фильм 16+
16.25 ДНК 16+
17.20 Жди меня 12+
18.20, 19.40 МЕНТОВСКИЕ 
         ВОЙНЫ.  12+
00.25 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 ДОМОВОЙ. 16+
03.55 Дело врачей 16+

06.00 Настроение
08.20 ГОЛУБАЯ 
          СТРЕЛА. 0+
10.15 Леонид Агутин. От 
          своего «Я» 
          не отказываюсь  12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 12+
16.55 Хроники московского 
          быта  12+
18.20 ПОСЛЕДНИЙ 
          МЕНТ. 12+
22.00, 02.15 В центре
          событий 16+
23.10 Приют
          комедиантов 12+
00.50 Закулисные войны
          в кино  12+
01.35 Битва за 
          наследство 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 июля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 ТОНКИЙ ЛЕД. 
          Фильм 16+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
          заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели
          видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит 
          лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 ЖИЗНЬ ПИ.  
          Фильм 6+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.15 Мужское/Женское 16+

04.25, 01.30 МЕЧТАТЬ НЕ 
           ВРЕДНО. 12+
06.00, 03.15 ПОСЛЕДНЯЯ 
          ЖЕРТВА. 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 Вести
11.30 НЕ БЫЛО БЫ 
          СЧАСТЬЯ-2. 12+
15.30 ОГОНЬ, ВОДА И 
          РЖАВЫЕ ТРУБЫ.
           Фильм  12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+

05.00, 05.15, 05.55, 06.30, 
07.10 СЛЕД. 12+
08.00, 08.55, 09.45, 10.45, 
23.25, 00.20, 01.10, 02.05 
          КРИМИНАЛЬНОЕ 
          НАСЛЕДСТВО.  16+
11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.25, 20.25, 21.25, 22.25 
          ИНСПЕКТОР 
          КУПЕР. 16+
02.55 ГОРОД 
          ОСОБОГО 
          НАЗНАЧЕНИЯ. 16+

05.20 МОСКВА. 
          ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
06.10, 00.20 ПЛЯЖ. 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
08.15 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 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.35 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Дело врачей 16+

05.50 ГОЛУБАЯ 
          СТРЕЛА.  0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 СЫН. 16+
10.35 Нина Сазонова. 
          Основной инстинкт 12+
11.30, 00.10 События
11.45 ЖЕНЩИНЫ. 
          Фильм 0+
13.50 Смех с доставкой 
          на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
          быта  12+
15.55 Прощание. Марис 
          Лиепа 16+
16.50 Женщины Олега 
          Даля  16+
17.40 Вторая первая 
          любовь.  12+
21.30, 00.25 ОЗНОБ. 
          Фильм 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
8 июля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время 
          покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗНАХАРЬ. 
          Фильм  16+
23.25 На ночь глядя.
          Константин Райкин 16+
02.40, 03.05 Наедине со 
          всеми 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+
14.50, 02.00 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 БЕРЕЗКА. 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.15, 08.05, 
09.25, 09.35, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25 КАРПОВ-2. 
          Фильм 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.30 
          ПЛЯЖ.  12+
17.45, 18.40 ГОРОД 
          ОСОБОГО 
          НАЗНАЧЕНИЯ. 16+

19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 
22.25, 00.30 СЛЕД. 12+
23.10 СВОИ-2. 16+
00.00 Известия. 
          Итоговый выпуск
01.10 ДЕТЕКТИВЫ.
          Фильм  16+

05.10 МОСКВА. 
          ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55
          МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 МЕНТОВСКИЕ 
         ВОЙНЫ.  12+
00.20 СВИДЕТЕЛИ. 16+
02.40 Большие
          родители 12+
03.15 Подозреваются 
          все 16+

06.00 Настроение
08.15 ПРОЩАНИЕ 
          СЛАВЯНКИ. 16+
10.00 В КВАДРАТЕ 45. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 
          УБИЙСТВО.  12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 12+
16.55 Хроники московского 
          быта 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 ПОСЛЕДНИЙ 
          МЕНТ. 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05, 01.10 Прощание. 
          Майкл Джексон 16+
00.30 Удар властью 16+
01.50 Хрущев против Берии.
          Игра на вылет 12+
02.30 Подслушай 
          и хватай  12+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 июля

 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время
          покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗНАХАРЬ. 16+

23.25 Гарик Сукачев. 
          То, что во мне 12+
02.40 Наедине со всеми 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+
14.50, 02.00 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 БЕРЕЗКА. 
          Фильм 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 10.15, 09.25, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.25 ИНСПЕКТОР 
          КУПЕР. 16+
17.45, 18.40 ГОРОД 
          ОСОБОГО 
          НАЗНАЧЕНИЯ. 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 
22.25, 00.30 СЛЕД. 12+
23.10 СВОИ-2. 16+
00.00 Известия. 
          Итоговый выпуск
01.10 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

05.10 МОСКВА. 
          ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
13.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
          Фильм 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 МЕНТОВСКИЕ 
         ВОЙНЫ. 
         Фильм 12+
00.20 СВИДЕТЕЛИ.
          Фильм  16+
02.40 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
03.45 Дело врачей 16+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 СТРАХ ВЫСОТЫ.  0+
10.15 Ирония судьбы 
          Эльдара Рязанова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ОНА НАПИСАЛА 
          УБИЙСТВО.  12+
13.40, Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 12+
16.55 Хроники московского 
          быта 12+
18.15 ПОСЛЕДНИЙ 
          МЕНТ. 12+
22.30 Гудбай, Америка? 16+
23.05, 01.25 Знак 
          качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Владимир Басов. 
          Ревнивый Дуремар 16+
02.05 Прощание.
          А. Белявский 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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ВНИМАНИЕ! 5 и 12 июля с 15:00 до 15:20 час. на рынке г. Сы-
чевки СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА курочек-несушек (коричневое 
оперение) по 165 рублей, уже несутся. В большом ассортименте  
молодые куры, бройлерные цыплята (от 1 суток до 3 недель), утята 
«Пекинские», «Башкирские», цветные суточные цыплята, муларды.
Имеются в продаже корма. Покупателю 10 птиц 1 в подарок!  

Тел.: 8-952-995-89-40.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
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ПРОДАЕТСЯ песок, отсев, перегной, земля, навоз, высевка, ще-
бень (крупный, мелкий). Кольца ЖБИ, доставка. Услуги экскаватора, 
погрузки, планировка бульдозером. Тел.: 8-920-310-04-37.      (10-5)

ПРОДАМ:

ОФИЦИАЛЬНО

          ВНИМАНИЕ! Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» — Ржевское линейное производственное управ-
ление магистральных газопроводов (ЛПУМГ) 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
по землям которых проходит газопровод высокого давления и ка-

бель технологической связи, проходящий параллельно газопрово-
ду в 9 метрах слева от оси газопровода, что работы в охранной зоне 
газопровода разрешается производить только после согласования 
с администрацией района и письменного разрешения руководства 
ЛПУМГ. Проведение сельскохозяйственных работ в охранной зоне 
газопровода и кабеля связи разрешается производить после пред-
варительного уведомления руководства Ржевского ЛПУМГ. Охран-
ная зона вдоль трасс многониточных газопроводов устанавливается 
в виде участка, ограниченного условными линиями, проходящими 
в 25 метрах от осей крайних газопроводов с каждой стороны. 
В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Возводить любые постройки и сооружения.
2. Устраивать всякого рода свалки.
3. Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за-

крытые источники огня.
В охранных зонах магистральных газопроводов без письменного 
разрешения Ржевского ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Высаживать деревья, складировать корма, удобрения и мате-
риалы, содержать скот. 

2. Сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, 
устраивать стоянки транспорта, размещать коллективные сады и 
огороды.

3. Производить мелиоративные земляные работы, планировку 
грунта.

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК ГАЗА И
ДРУГИХ НАРУШЕНИЙ СООБЩИТЬ ПО АДРЕСУ: 172385 
г. Ржев-5, ЛПУМГ, тел. (48232) 2-14-21; 2-30-77; 3-44-11.

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: ЖК-
монитор, системный блок, ко-
лонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 12 900 руб. 

Тел. 8-910-368-98-08.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира со всеми удобствами и  
мебелью по адресу: г. Сычевка, 
ул. Ст. Шоссе, д. 20-Б.

Тел.: 8-910-112-28-04.             

РАЗНОЕ:

ВНИМАНИЕ! Курочки-        
несушки, бройлерные 

цыплята и утята! 
8 июля с 15:30 час. до 

16:00 час. на малом рынке             
г. Сычевки СОСТОИТСЯ про-
дажа утят, цыплят Кобб 500  
(3 недели) и курочек (отлич-
ные молодки 5-9 месяцев) от 

Псковской птицефабрики. 
Тел.: 8-910-710-04-68.

Р
ЕК

Л
А

М
А

От всей души!

ПРОДАМ дрова. Услуги само-
свала до 5 тонн.  

Тел.: 8-910-784-10-48.    (4-3)  

ОТКАЧКА колодцев, септиков, 
подвалов до 6м3.

Тел.: 8-920-324-98-67.       (4-3)

РЕКЛАМА

16 июля СОСТОИТСЯ поездка 
на Черное море, в п. Джубга на 
10 дней. В путевку входит: про-
езд на автобусе туда и обратно, 
проживание в гостинице «Из-
умруд» (2-х местный номер с 
удобствами). Стоимость путевки 
15 000 руб.. Выезд из Сычевки в 
06-00 час. Тел.: 8-906-549-70-44, 
                        8-910-765-59-57.

О предоставлении раз-
решения на использование 
земель,  государственная 
собственность на которые 
не разграничена, в целях  
присоединения к водопрово-
дной  сети  

В соответствии со статья-
ми 3933-3936 Земельного ко-
декса Российской Федерации, 
постановлением  Правитель-
ства Российской  Федерации от 
27.11.2014 № 1244  «Об утверж-
дении Правил выдачи разреше-
ния на использование земель 
или земельного участка, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственно-
сти», постановлением Админи-
страции Смоленской области от 
28.05.2015 № 302 «Об утверж-
дении Положения о порядке и 
условиях размещения объектов 
на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, без предостав-
ления земельных участков и 
установления сервитутов»,  на 
основании  заявления  граждан-
ки А.В.Прохоровой,  технических  
условий  ООО «Сычевское  ком-
мунальное  предприятие»,                                                                                                                     

Администрация муници-
пального образования «Сы-
чевский район» Смоленской 
области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить разреше-

ние на использование земель-
ного участка, государственная 
собственность на который не 
разграничена в соответствии                       
с  приложенной схемой границ 
земель на кадастровом плане 
территории  из  земель  насе-
ленных  пунктов,  в  целях  при-
соединения  к:  

- водопроводной  сети  трас-
сы водопровода,  для  водоснаб-
жения  земельного  участка  № 7  
по  ул. Свободная  в деревне  Ни-
кольское  гр.  Прохоровой  Ана-
стасии  Васильевне, площадью 
25,0 кв.м., кадастровый номер 
квартала: 67:19:0770101,  распо-
ложенного по адресу: Смолен-
ская  область, Сычевский район, 
Никольское сельское поселение, 
д. Никольское, ул. Свободная, ря-
дом с земельным участком № 7.

2. Установить срок действия 
разрешения, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановле-

ния, - 11 месяцев, начиная с 
23.06.2020 г.

3. В случае,  если использо-
вание земельных участков,  ука-
занных в пункте 1 настоящего 
постановления, привело к  пор-
че  либо уничтожению плодо-
родного слоя почвы в границах 
таких земельных участков, Поль-
зователь обязан: 

1) привести такие земель-
ные участки в состояние, при-
годное для его использования 
в соответствии с разрешенным 
использованием;

2) выполнить необходимые 
работы по рекультивации таких 
земельных участков.

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 водопрово-
да  через тротуар и  автодорогу  
производить  проколы.

5. Действие разрешения 
прекращается со дня предо-
ставления земельного участка 
в границах земельных участков, 
указанных  в пункте 1 настояще-
го постановления. Уведомление 
о предоставлении земельного 
участка в границах земельных 
участков, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, на-
правляется в адрес Пользова-
теля в течение десяти рабочих 
дней со дня принятия соответ-
ствующего решения о предо-
ставлении земельного участка.

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы 
муниципального образования 
«Сычевский район»  Смолен-
ской  области  К.Г. Данилевича. 

7. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Сы-
чевские вести» и разместить 
на сайте Администрации му-
ниципального образования                           
«Сычевский район» Смолен-
ской области.

8. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  22 июня 2020 года  № 299

РЕМОНТ фундаментов, отмо-
сток, заборов, печей, веранд, 
домов. Тел.: 8-920-332-37-41.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 ГЛАВУ МАЛЬЦЕВКСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОЛЬГУ ИГОРЕВНУ 
СЕМЕНОВУ

С ПРЕКРАСНЫМ 
ЮБИЛЕЕМ!
У Вас сегодня 

Классный юбилей — 
Достойная, торжественная 

Дата. 
В 55 заслуг не перечесть, 

И трудовой Ваш путь 
Открыт когда-то. 

Мы поздравляем 
С этой датой от души. 

Живите долго, счастливо, 
В достатке. 

Любите молодость, семью, 
Своих друзей, 

Себя дарите жизни 
Без остатка! 

Так будьте счастливы
 В свои 55, 

Довольны жизнью, 
Рады окружению. 

Цените то, что названо 
Судьбой, 

И радуйтесь минуткам 
И мгновеньям!                 
С уважением, 

Главы поселений 
Новодугинского района

КОЛЛЕКТИВ 
АДМИНИСТРАЦИИ  

МАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО 

РАЙОНА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ГЛАВУ МАЛЬЦЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

ОЛЬГУ ИГОРЕВНУ 
СЕМЕНОВУ 

С ЮБИЛЕЕМ! 
С днем Вашего рождения, 
Шикарным, юбилейным 
Сердечно поздравляем! 
От всей души желаем: 
Заботы и внимания, 
Тепла, очарования,

 Молодости, красоты 
И, конечно, доброты. 

Здоровья, настроения,
 Улыбок и веселья, 

Стабильности и благости, 
Уюта в доме, сладости! 

Счастья в жизни. Долгих лет, 
Светлых, радостных, без бед.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГОГО 

ПЛЕМЯННИКА И БРАТА
ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА

ИСАЙКОВА
С 50-ЛЕТИЕМ!

С юбилеем тебя поздравляем!
И желаем Тебе от души

Много счастья, 
Любовного рая.

Где найти этот рай — 
Сам реши.

А еще пожелаем здоровья,
Крепкой силы, мужской 

Красоты.
Чтоб тебя окружали 

Любовью,
Чтоб сбывались надежды, 

Мечты.
Чтоб с годами умножилась 

Мудрость,
Ну и сумма на личном счету.

Еще долго была в сердце 
Юность,

Чтоб удачу поймал на лету.
Пусть надежда тебя 

Окрыляет,
Ангел в небе пускай бережет.
С юбилеем Тебя поздравляем,

Пусть во всем Тебе 
Крупно везет!

РодныеСЫЧЕВСКОЕ
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ

ПОЗДРАВЛЯЕТ
ИМЕНИННИКОВ, 

ОТМЕТИВШИХ
ДНИ РОЖДЕНИЯ И ЮБИЛЕИ

В ИЮНЕ
Пусть в жизни будет все, 

Что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет 
Настоящим,

К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет

Без боли, горестей и бед!
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