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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Президент России Владимир Путин поблагодарил 
россиян за одобрение поправок в Конституцию

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

«Я неоднократно говорил о необхо-
димости принятия поправок в Основной 
закон страны, в Конституцию. Здесь у 
нас и совершенствование политической 
системы, и закрепление социальных га-
рантий. Здесь и укрепление суверени-
тета, территориальной целостности. 
Наконец, наших духовных, исторических, 
нравственных ценностей, которые скре-
пляют поколения», - констатировал Вла-
димир Путин. 

Но, на взгляд Президента, «нельзя за-
бывать еще об одном»: «После круше-
ния, развала Советского Союза прошло 
по историческим меркам совсем немного 
времени, и современная Россия, безуслов-
но, находится ещё в стадии формирова-
ния, становления». По мнению Владими-
ра Путина, это касается всех аспектов жиз-
ни: и политической системы, и экономики: 
«Мы во многом еще очень уязвимы, у нас 
многое, как говорят в народе, сделано 
на живую нитку, нам нужны внутренняя 
стабильность и время для укрепления 
страны, всех ее институтов».

При этом Президент заявил, что по-
нимает тех, кто проголосовал против по-
правок в Конституцию: «У нас ещё много 

нерешённых проблем, это правда. Люди 
часто сталкиваются с несправедливо-
стью, с чёрствостью, с безразличием. 
Многие живут ещё очень трудно и слож-
но. А нам, руководству страны, при этом 
часто кажется, что мы делаем всё воз-
можное. Но нет, жизнь показывает дру-
гое, жизнь показывает, что мы часто не-
дорабатываем, а должны действовать 
быстрее, точнее, организованнее и эф-
фективнее».

Президент уверен, что властям необ-
ходимо оправдать доверие граждан, под-
державших поправки в Конституцию: «Ре-
зультаты всероссийского голосования 
показывают, что подавляющее боль-
шинство граждан России верят, что мы 
можем работать лучше, и так называ-
емое расширенное правительство - от 
муниципалитетов до президента - обя-
зано сделать все, чтобы оправдать это 
высокое доверие людей». 

«Ещё раз обращаюсь к гражданам Рос-
сии: хочу выразить слова искренней бла-
годарности за вашу поддержку», - побла-
годарил Владимир Путин.

По материалам ТАСС

РАБОЧИЙ ВИЗИТ МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕНИСА МАНТУРОВА В СМОЛЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ

« Я хочу обратиться со словами 
благодарности к гражданам России, 
хочу сказать спасибо вам большое за 
поддержку и доверие», - заявил гла-
ва государства, открывая заседа-
ние оргкомитета «Победа».

В рамках визита Денис Мантуров оз-
накомился с работой наиболее дина-
мично развивающихся промышленных 
предприятий региона, расположенных 
в Гагаринском районе. В частности, 
совместно с Губернатором Алексеем 
Островским побывал на площадках 
швейной фабрики «РозТех» и завода 
«ЭГГЕР Древпродукт Гагарин».

Программа рабочей поездки Дениса 
Мантурова началась с посещения пред-
приятия по пошиву белья, домашней и 

пляжной одежды «РозТех» – производственной 
площадки брендов «Дикая Орхидея» и «Дефиле». 
У компании два обособленных подразделения – в 

Гагаринском и Рославльском районах, где в общей 
сложности трудятся порядка 500 человек. В реали-
зацию данного инвестиционного проекта вложено 
20 млн рублей.

На сегодняшний день общий объем выпускае-
мой продукции превышает миллион единиц в год. 
При этом товары реализуются как в собственных 
магазинах нижнего белья («Дикая Орхидея», «Дефи-
ле», «Бюстье», которых в нашей стране насчитывает-
ся около 100), так и на крупных онлайн-платформах 

«Wildberries», «Ozon».  Во время экс-
курсии по предприятию глава реги-
она Алексей Островский и Министр 
промышленности и торговли Денис 
Мантуров, посетив раскройный и 
швейный цеха, ознакомились с пол-
ным производственным циклом.

Президент компании «РозТех» 
Татьяна Львова рассказала, что с на-
чалом действия в регионе ограни-

чительных мероприятий, связанных 
с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, пред-
приятие частично перепрофилиро-
валось на пошив средств индиви-
дуальной защиты – многоразовых 
трикотажных масок, перчаток, хи-
рургических комбинезонов, кото-
рые полностью соответствуют всем 
рекомендациям Роспотребнадзора 

и Минпромторга: «Мы посчитали, что в 
это непростое для всей страны в целом 
и нашей области в частности  время 
должны оказать содействие населению, 
региональным властям в меру своих воз-
можностей».

«Администрация области очень 
признательна компании «РозТех» за го-
товность перестроить производство, 
учитывая вызовы времени. Подобная 
помощь крайне ценна для всех смолян», 
– отметил  глава региона. 

Отвечая на вопрос Министра о слож-
ностях, связанных с производством или 
сбытом готовой продукции, Татьяна 
Львова пояснила, что в начале действия 
ограничительных мероприятий были 
определенные трудности, перебои с вы-
ручкой, однако благодаря содействию 
со стороны региональных властей уда-
лось справиться со всеми проблемами и 
нормализовать ситуацию.

Далее Денис Мантуров и Алексей 
Островский отправились на завод «ЭГ-

ГЕР Древпродукт Гагарин» – дочернее 
предприятие концерна ЭГГЕР (Австрий-
ская Республика), который входит в 
число ведущих в мире компаний по 
деревопереработке и включает в себя 
17 производственных площадок в семи 
странах Европы.

Продолжение материала
читайте на 3 странице.
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Помнить - зна-

8 июля - День семьи, любви и верности 

Когда я зашла во двор наших ге-
роев, сразу окунулась в атмосфе-
ру тепла, уюта, умиротворения. 

Добротный дом, красиво оформленный 
участок, на котором разбиты клумбы, 
цветники с шикарными розами и души-
стыми лилиями, парнички и беседки, - во 
всем чувствуется рука заботливых хозяев.

А о том, как все начиналось, супру-
ги вспоминали под шум чайника в про-
хладной беседке у дома. Нина Иванов-
на своего будущего мужа встретила в 
студенческой столовой Высоковского 
техникума. «Очень смутилась тогда 
кареглазого взгляда, даже ушла голод-
ной, - смеется моя собеседница. - По-
том Володя подошел ко мне на танцах 
вечером, проводил, ухаживал красиво. 
В июне 1971 года мы поженились, там 
же сыграли свадьбу, и там же родилась 

ВЕЛИКОЕ ЧУДО СЕМЬЯ

Говорят, что любовь живет три года. Но трудно согла-
ситься с этим утверждением, когда встречаешь пары, ко-

торые вместе живут по четыре, пять, а то и шесть десятков 
лет. Восьмого июля отмечается День семьи, любви и вер-
ности, в преддверии которого мы решили узнать, как по-
знакомилась супружеская пара Шиншиновых из нашего 
города, и как Владимиру Михайловичу и Нине Ивановне 

живется без малого полвека вместе.

Уважаемые сычевляне!

Сердечно поздравляю 
вас с Днем семьи, любви и 
верности!

Семья является хранительни-
цей духовно-нравственных ценностей и 
исторической преемственности поколе-
ний, фактором стабильности и развития 
общества. В ней формируются внутрен-
ний мир, характер, интересы личности, 
воспитываются любовь к Родине, тру-
долюбие, уважение к старшим. Семья, 
любовь, забота о родных и близких на-
полняют нашу жизнь смыслом, помога-
ют преодолеть любые невзгоды. 

От всей души желаю, чтобы в ваших 
семьях всегда царили любовь и взаимо-
понимание, не покидала уверенность в 
завтрашнем дне и успешно претворя-
лись в жизнь намеченные планы! Креп-
кого вам здоровья, душевной гармонии 
и большого семейного счастья!

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

Уважаемые жители 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской об-
ластной Думы примите искренние поздрав-
ления с Днем семьи, любви и верности! 

Этот замечательный праздник имеет 
глубокую и духовно богатую историю, 
связанную с почитанием памяти право-
славных святых Петра и Февронии, чей 
супружеский союз выдержал все испы-
тания судьбы и стал символом любви, 
верности и семейного счастья.

Семья – это главная опора и источник 
поддержки для каждого человека. Она 
наполняет жизнь особым смыслом, при-
дает силы, помогает легче справляться с 
любыми невзгодами. 

Особой признательности и почета 
достойны семьи, где отношения роди-
телей являются для детей примером 
душевной теплоты, согласия и уважения 
друг к другу.

Пусть в ваших домах царят мир, вза-
имопонимание и рядом всегда будут 
близкие и родные люди! От всей души 
желаю счастья и благополучия!

Председатель Смоленской 
областной Думы И.В. Ляхов 

наша первая дочь Ирина. Вскоре мужа перевели на работу 
инструктором в райкомпартию, и мы семьей переехали в 
Сычевку, а затем через год в совхоз «Нащекинский» в дерев-
ню Середу Сычевского района. Там нам дали дом, в то время 
совхоз процветал, кипела жизнь, была работа. Так началось 
становление нашей семьи во взрослую жизнь, в Середе по-
явилась на свет наша вторая дочка Танюша». 

Владимир Михайлович работал секретарем партийной ор-
ганизации, Нина Ивановна – библиотекарем. Жизнь была на-
сыщенная, супруги держали хозяйство. Как же в деревне без 
кроликов, цыпляток? Помимо работали в подшефных колхозах, 
по вечерам участвовали в номерах художественной самодея-
тельности. Жили всей деревней дружно для единой цели. Со-
седи всегда были рады прийти друг к другу на помощь. Семья 
Капрановых, например, сыграла огромную роль в становлении 
внутреннего уклада семьи. Своим примером они показывали, 
как нужно порядочно и честно жить. Владимир Михайлович 
много работал. В доме всегда были гости, друзья, коллеги, стар-
шие наставники. До сих пор с глубоким уважением семья Шин-
шиновых отзывается о А.Е. Романове, П.И. Гарбузе, В.Ф. Кулико-
ве, В.Я. Усачеве, А.С. Ильине. А, например, с А.В. Шматовой Нина 
Ивановна дружат и по сей день, их женской дружбе уже 40 лет! 

После окончания костромского сельскохозяйственного ин-
ститута Владимир Михайлович был принят заведующим отде-
лом пропаганды и агитации, затем в Высшую партийную школу 
на должность второго секретаря райкома партии племзавода 
«Сычевка». И опять переезд, новый дом. «Страшно сейчас 
вспомнить, - говорят супруги, - как часто за время нашей со-
вместной жизни из-за работы меняли место жительства. 
Дом, в котором мы сейчас живем, седьмой по счету. Здесь мы 
уже живем 23 года». Сколько прошло за это время событий: ра-
достных и печальных. Сколько воспоминаний у этой пары. Се-
крет их семейного счастья заключается в понимании и заботе 
друг о друге, в умении уважать и понимать, многое прощать.

19 июля в семье наших героев замечательное событие – 
юбилей! Очаровательная хранительница домашнего очага 
Нина Ивановна будет праздновать свой семидесятилетний 
юбилей. Гостеприимные хозяева снова распахнут свои двери 
для любимых друзей и родных.

Ирина ШЕЛАЕНКОВА

Идея праздновать в России день семейных 
ценностей возникла в городе Муроме Владимир-
ской области. В этом городе в храме Святой Тро-
ицы Свято-Троицкого монастыря покоятся мощи 
святых супругов Петра и Февронии, которые счи-
таются покровителями христианского брака.

Петр и Феврония являются образцами семей-
ной любви и верности. Они жили долго и счастли-
во в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в 
болезни и в здравии, и умерли в один день и час 8 

июля (25 июня по старому стилю) 1228 года.
И вот в 90-х годах прошлого века в Муроме 

решили объединить празднование дня города с 
Днем Петра и Февронии.

А в 2002 г. жители Мурома выступили с пред-
ложением празднования Дня Петра и Февронии 
не только в их городе, но и по всей России.

Праздник этот решено было назвать Днем се-
мьи, любви и верности. Инициативу эту поддержа-
ли и многие общественные организации, и Русская 

Православная церковь, и все религиозные органи-
зации России. Оргкомитет празднования возглави-
ла Президент Фонда социально-культурных иници-
атив Светлана Владимировна Медведева.

Так с 2008 года День семьи, любви и верности 
стал всероссийским праздником. Депутаты Государ-
ственной Думы официально учредили этот празд-
ник и решено было его отмечать ежегодно 8 июля.

А символом Дня семьи, любви и верности ста-
ла ромашка.

Уважаемые жители 
Сычевского района! 

Сердечно поздравляем вас с замеча-
тельным праздником! 

Этот праздник, отмечаемый в честь 
святых благоверных Петра и Февронии 
Муромских, стал олицетворением се-
мейного счастья, символом преданности 
и крепкого союза двух любящих сердец. 

В этот праздничный день выража-
ем искреннюю признательность всем 
семьям Сычевского района и желаем 
счастья родителям, достойно воспиты-
вающим не только собственных, но и 
приемных детей, многодетным семьям, 
супружеским парам с многолетним ста-
жем семейной жизни, а также молодо-
женам и тем, кто еще только собирается 
создать свою семью. 

Крепкого вам здоровья, отличного 
настроения, семейного благополучия и 
счастья на долгие годы вперед!

Депутаты Смоленской областной 
Думы, члены партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Н.А. Дементьев, М.К. Жукова



Продолжение. 
Начало на 1 странице.

С 2013 года предприятие осущест-
вляет активную инвестиционную дея-
тельность как в Смоленской области, так 
и целом по России. Основной упор дела-
ется на реализацию крупных инвестпро-
ектов по модернизации действующих 
производств и созданию новых мощно-
стей.

Например, в 2016 году в Гагаринском 
районе была завершена реализация 
инвестиционного проекта «София» по 
строительству крупнейшего в Европе 
завода по производству напольных по-
крытий. Объем инвестиций составил по-
рядка 16 млрд рублей. 

Всего на сегодняшний день на заво-
де «ЭГГЕР Древпродукт Гагарин» тру-
дится порядка 800 человек. Компания 
предлагает своим сотрудникам много-
численные возможности обучения, до-
бровольное медицинское страхование, 
бесплатные курсы английского языка и 
иные льготы. Также предприятие, пода-
вая пример социально-ответственного 
бизнеса, оказывает содействие реги-
ональным властям в благоустройстве 
парков и скверов, ремонте дорог, строи-
тельстве спортивных объектов и пр.

Немаловажно, что завод включен 
профильным Министерством в пере-
чень организаций, оказывающих суще-
ственное влияние на отрасли промыш-
ленности и торговли.

По словам генерального директора 
«ЭГГЕР Древпродукт Гагарин» Антона 
Зебанца, завод в Гагаринском районе 
является крупнейшим предприятием 
концерна и специализируется на произ-
водстве напольных панелей, древесных 
плит и других материалов. География 
рынков сбыта обширна, товары постав-
ляются как в регионы Российской Феде-
рации, так и на экспорт в страны Европы 
– Польшу, Германию и другие. На про-
изводстве установлено новейшее при-

родоохранное оборудование, очистные 
сооружения соответствуют передовым 
российским стандартам.

Глава региона отметил, что руковод-
ство компании действительно уделяет 
серьезное внимание вопросам сохра-
нения экологической безопасности. В 
частности, предприятие оборудовало 
пост контроля атмосферного воздуха, 
который позволяет осуществлять непре-
рывный мониторинг качества, прово-
дить анализ содержания в нем вредных 
веществ, предотвращать загрязнения 
и вести контроль за воздействием на 
атмосферу выбросов промышленных 
предприятий.

В продолжение рабочей поездки 
Министр и глава региона ознакомились 
с выставочной экспозицией продукции 
промышленных предприятий Смолен-
ской области, где были представлены  
стенды заводов «Авангард» (Сафонов-
ский район), «Банкон» (Вяземский рай-
он), «Гласс Маркет» (Рославльский рай-
он), Смоленской чулочно-трикотажной 
фабрики «НАШЕ», компании по произ-
водству одежды и аксессуаров для детей 
младшего возраста «Лео» (Гагаринский 
район), Вяземского машиностроитель-
ного завода, фабрики «Рославльская 
игрушка» и других компаний.

Генеральный директор фабрики 
«НАШЕ» Нина Никонова рассказала, что 
предприятие специализируется на про-
изводстве чулочно-носочных изделий, 
одежды из трикотажа для всей семьи, 
но, когда возникла угроза распростра-
нения коронавируса, приступило к вы-
пуску многоразовых масок. Отвечая на 
вопрос Дениса Мантурова, требуется ли 
предприятию помощь со стороны про-
фильного Министерства, Нина Никонова 
отметила: «Мы очень благодарны Вам 
за внимание, но никаких трудностей 
в настоящее время наша фабрика не 
испытывает. У нас налажено крайне 
продуктивное взаимодействие с Адми-
нистрацией области, все возникающие 

вопросы решаются оперативно, необ-
ходимая поддержка всегда оказывает-
ся».

Еще один участник выставки – гене-
ральный директор завода «Банкон» На-
талья Сафонова – проинформировала 
о том, что на сегодняшний день пред-
приятие является одним из крупней-
ших производителей жестяной тары в 
России. Завод - преемник Вяземского 
учебно-производственного предпри-
ятия Всероссийского Общества Слепых, 
действующего с 1950 года.

«Завод «Банкон» – яркий пример со-
циально-ответственного бизнеса. Более 
половины сотрудников – люди с ОВЗ (ин-
валиды по зрению или слуху). Принимая 
во внимание тот факт, что руководство 
компании приняло на себя подобную 

социальную нагрузку, Администрация 
области оказывает предприятию суще-
ственную помощь, предоставляя те или 
иные меры государственной поддерж-
ки», – подчеркнул Губернатор. 

Денис Мантуров поделился свои-
ми впечатлениями от выставки: «По-
радовал спектр представленных от-
раслей – это и сельскохозяйственное 
машиностроение, станкостроение и 
приборостроение, радиоэлектроника, 
цифровые технологии, несколько пред-
приятий по производству детских то-
варов, химическая промышленность, 
легпром. Многие из этих компаний об-
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ладают существенным экспортным 
потенциалом, чему способствует, в 
том числе, выгодное географическое 
положение Смоленской области, ко-
торая находится в непосредственной 
близости к основным рынкам сбыта 
– странам ЕС и СНГ. Так, натуральная 
кожа «ВКП ЛТ» пользуется спросом в 
12 странах мира. Мы сегодня с колле-
гами обсуждали возможность исполь-
зовать их потенциал для авиационной 
индустрии. Компания выиграла тендер 
по обшивке кресел самолетов для ком-
пании «Аэрофлот», и мы договорились 
о том, что мы состыкуем «ВКП ЛТ» с 
ОАК. Рассчитываем использовать их 
возможности, потенциал при поставке 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
продукции непосредственно на произ-
водство. Причем речь идёт не только о 
коже, компания заинтересована в про-
изводстве и авиационных сертифици-
рованных кресел. Будем поддерживать». 

В этот же день прошла двусторонняя 
встреча Министра промышленности и 
торговли с Губернатором, в ходе кото-
рой стороны обсудили перспективные 
направления развития промышленного 
сектора экономики региона и механиз-
мы наращивания его потенциала, а так-
же достигли ряда стратегических дого-
воренностей.

По итогам рабочего визита Мини-
стра в регион состоялся пресс-подход 
для представителей средств массовой 
информации, в ходе которого Денис 
Мантуров отметил потенциал льняной 
отрасли региона: «Ещё одно интересное 
направление связано, на наш взгляд, с 
развитием льняной отрасли. В ней, мы 
считаем, Смоленская область – одна из 
лидеров. Регион один из первых зареги-
стрировал льняной кластер. И недав-
но Президент нас поддержал в части 
пятилетней программы по развитию 
льняной промышленности. Мы ежегод-
но будем направлять средства на соз-
дание и производство как пряжи, так и 
тканей. Сегодня мы предметно обсуди-
ли те направления и возможности, ко-
торые есть у компаний. И мы могли бы 
дополнительно оказать поддержку за 
счет ресурсов Российского экспортного 
центра для выхода на внешние рынки. 
Еще раз вернусь к тому, что логисти-
чески Смоленская область выгодна в 
расположении к внешним рынкам Ев-
ропы, поэтому те направления, кото-
рые сегодня были представлены, будут 
значительно экономить на логистике. 
Собственно, они все практически экс-
портоориентированы. Поэтому будем 
развивать промышленность в Смолен-
ской области».

Губернатор Алексей Островский по 
итогам встречи подчеркнул: «С учетом 
того, что  валовой региональный про-
дукт более чем на 30% формирует сфе-
ра промышленности, визит Министра 
для нас, безусловно, крайне значимое 
событие. И те рекомендации, кото-
рые Денис Валентинович дал сегодня 
Администрации области, вне всякого 
сомнения, помогут нам придать но-
вый импульс развитию региональной 
промышленности. Мы получали и по-
лучаем очень серьезную поддержку от 
Министерства, благодарим за то, что 
поддержали нас в создании льняного 
кластера – это очень весомо с точки 
зрения возрождения традиций льновод-
ства, которым всегда славилась Смо-
ленщина. Мы получаем  поддержку че-
рез Фонд развития промышленности, 
Корпорацию МСП и, безусловно, будем 
продолжать активное взаимодействие 
с Министерством, о чем сегодня дого-
ворились с Министром».

Ольга ОРЛОВА
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« Л И Ц А  П О Б Е Д Ы »

Во время начального этапа войны 
наша страна лишилась территории, на 
которой в предвоенные годы добыва-
лось большее количество угля, выплав-
лялись чугун и сталь, производился алю-
миний, а главное выращивалось зерно, 
производился сахар. Вся тяжесть воен-
ного снабжения легла на Урал, Сибирь, 
Дальний Восток и Среднеазиатские ре-
спублики.

На тех предприятиях, где раньше 
производили товар для нужд населения, 
стали выпускать оружие, боеприпасы. 
Заводы эвакуировались в тыл, чтобы 
снабжать фронт всем необходимым. Во 
многих отраслях юноши и девушки со-
ставляли около половины всех рабочих. 
Работали даже дети и подростки.

Велик вклад в Победу всех, кто трудил-
ся в тылу: женщин, стариков, детей. Они 
заменили ушедших на фронт мужей и сы-
новей, отцов и братьев, трудясь на полях и 
заводах. Сырость темных окопов, гул вра-
жеских самолетов, обглоданные пулями 
леса и плачь детей, которых нечем было 
кормить... Всё это стоит перед глазами тех, 
кто пережил войну.  Невозможно  пере-
оценить труд женщины в военные годы. 

В нашей деревне жила моя праба-
бушка Певенкова Серафима Ильинична, 
у которой я часто бывал в гостях. Она 
уже была старенькая, но, несмотря на 
свой преклонный возраст, хорошо пом-
нила свою молодость. 

Однажды, перебирая вместе с ней 
старые книги, газеты и вещи, я увидел 
шкатулку, которая раньше не попадала 
мне на глаза. Она заинтересовала меня, в 
ней я обнаружил несколько медалей,  на 

одной из них была надпись «Медаль за 
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.». Я стал рас-
спрашивать, кому медаль принадлежит, и 
бабушка поведала мне такую историю…

Эта  медаль её отца, Певенкова Ильи 
Семеновича, 1875 года рождения. Он был 
главой большой и дружной семьи, в кото-
рой было восемь детей, моя прабабушка 
Сима была самым младшим ребёнком. 
Ещё до войны прадед работал кузнецом, 
а затем пастухом в деревне Субботники. 
Участвовал в сельхозвыставках, за что 
был награжден медалями, которые, к со-
жалению, не сохранились.

В июле 1941 года секретарь райкома 
партии дал приказ об эвакуации в тыл 
крупного рогатого скота в Ярославскую 
область. И вот мой прапрадед, которому 
в то время было уже шестьдесят шесть 
лет, ещё один пастух, имя которого ба-
бушка не помнила, и доярки взялись за 
это ответственное и трудное дело. Шли  
по маршруту: Хлепень – Зубцов – Шахов-
ская – Волоколамск - районы Ярослав-
ской области.  Путь был долгим, с раз-
ными проблемами, люди совершенно 
не думали о себе, а лишь о выполнении 
приказа. Наконец, стадо было на месте, 
его поместили в подсобное хозяйство 
Путиловского завода, который тоже был 
эвакуирован сюда из Ленинградской 
области. Два военных года Илья Семе-
нович прожил в Ярославской области, 
ухаживая за пригнанным стадом. Из эва-
куации они вернулись в сентябре 1943 
года. Стадо было не только сохранено, 
но и увеличено за счет молодняка. Руко-
водство подсобного хозяйства премиро-

вало моего дедушку коровой ярослав-
ской породы, которая была маленькая, 
черного цвета с белыми пятнами, и да-
вала вкусное молоко, которое было так 
необходимо в голодные военные годы. 

После возвращения Илья Семенович 
до конца войны продолжал работать в 
летнее время пастухом, в зимнее время 
– скотником. Также он ухаживал за бы-
ком-производителем симментальской 
породы, а это очень опасная работа. 
Дедушка один вывозил на этом быке на-
воз от всего стада, он не имел выходных 
дней до конца своей жизни.

Умер Илья Семенович в 1948 году от 
приступа аппендицита.

В Сычёвском краеведческом музее 
есть фотография и краткие сведения о 
моем прапрадеде и этом событии.

За свой нелегкий труд по указу Пре-

зидиума Верховного Совета мой прапра-
дед был награжден медалью, которую я 
держу в руках спустя семьдесят пять лет, 
держу и чувствую гордость за наш геро-
ический и многострадальный народ. 

Во многих уголках нашей страны, ис-
терзанной, искалеченной, искорежен-
ной немецкими танками, истоптанной 
миллионами  немецких сапог, трудился 
народ: и стар, и млад. Трудился назло 
врагу, из последних сил.

Нет в Сычевском районе семьи, кото-
рую бы обошла война. У кого-то она от-
няла сына, у кого-то брата, мужа, мать, 
сестру, дедушку… Они могли бы жить, но 
погибли, защищая родную землю ценой 
своей жизни. И мы живем, плачем, сме-
емся, дышим только благодаря им, нашим 
героям!

Мать потеряла сына. Дети не увиде-
ли отца. Внуки не дождались деда. Они 
убиты, но не забыты, а продолжают жить 
в нас, в нашей памяти, в наших сердцах:

Люди, 
           покуда 
                      сердца стучатся,
Помните,
          какой ценой
                        завоевано счастье.
Пожалуйста, помните!
Во все времена бессмертной земли
О погибших помните,
Люди Земли!
Убейте войну
Прокляните войну!
 
Владислав Синицин, 
д. Субботники

«Я горжусь»

Первым из наших земляков 
получил звание Героя Советско-
го Союза Константин Николаевич 
Скачков, гвардии капитан. К.Н. 
Скачков родился в деревне Ло-
шаки Никитского сельского со-
вета Сычевского района в ноябре 
1922 года. Окончил Нащекинскую 
среднюю школу. В 1941 году был 
направлен в артиллерийское учи-
лище. С июля 1942 года лейтенант 
Скачков командовал огневым 
взводом на Воронежском фронте. 
За боевые подвиги он награжден 
орденами Отечественной войны 1 
степени и Красной Звезды. 

… На рассвете 24 сентября 
1943 года батарея гвардии ка-

питана К. Скачкова форсирова-
ла Днепр в районе Кременчуга. 
Переправа была тяжелой. Сот-
ни снарядов, мин и бомб рва-
лись на воде, фашистские само-
леты с ревом проносились над 
головами, с высокого правого 
берега гитлеровцы вели непре-
рывный пулеметный огонь. Но 
остановить советских воинов 
было невозможно. Одна за дру-
гой причаливали к берегу лодки, 
паромы, плоты. С них выгружа-
лись орудия, боеприпасы. С ходу 
шли в атаку солдаты, стремясь 
захватить плацдарм, чтобы обе-
спечить переправу главных сил. 
В жарких рукопашных схватках 
фашисты были выбиты из бере-
говых укреплений, и на короткое 
время артиллеристы получили 
возможность установить орудия 
и приготовиться к бою. Пере-
дышка оказалась недолгой. Гит-
леровское командование реши-
ло любой ценой ликвидировать 
плацдарм, сбросить советских 
воинов в воды Днепра. Десятки 
танков с десантами автоматчиков 
на броне двинулись на позиции 
артиллеристов. На узкой полоске 
земли завязался ожесточенный 

бой. Не считаясь с потерями, гит-
леровцы рвались к переправам. 
Им удалось обойти батарею с 
фланга. Разворачивать орудия 
было поздно. Капитан Скачков 
укрылся  с бойцами в траншее, а 
когда фашистский танк подошел 
ближе, он метнул гранату и под-
жег его. Вскоре и другая машина, 
подорванная Скачковым, засты-
ла на месте. Пример командира 
воодушевил бойцов. Во враже-
ские танки полетели гранаты и 
бутылки с горючей жидкостью, 
прыгающих с машин автоматчи-
ков уничтожали в рукопашных 
схватках. Атака врага была от-
бита, но он не прекратил своих 
попыток прорваться к реке. Ата-
ки следовали одна за другой, а 
в промежутках между ними на 
батарею обрушивался шквал ар-
тиллерийского огня. Гвардейцы 
стояли насмерть. Их орудия не 
умолкали ни на минуту, а когда 
закончились снаряды, они вместе 
с пехотинцами ходили в атаки, 
отбивая у врага один рубеж за 
другим. Утро 4 октября началось 
налетами вражеских бомбарди-
ровщиков и взрывами бомб, а 
затем на позиции батареи двину-

лось несколько десятков враже-
ских танков, самоходных орудий, 
бронемашин. Константин Нико-
лаевич приказал: «Подпускать 
машины на близкое расстояние 
и расстреливать их в упор». И 
вот уже 10 вражеских танков го-
рят перед позициями артилле-
ристов. Танковая атака отбита, 
но группе автоматчиков удалось 
захватить несколько домов в со-
седней деревне и обстрелять 
расчеты орудий. Капитан Скачков 
повел в атаку свой взвод управ-
ления и выбил гитлеровцев из 
деревни. Прошло еще несколько 
дней с непрерывными атаками 
и обстрелами. 10 октября, по-
сле длительной артиллерийской 
подготовки с воздуха, против-
ник крупными силами начал ата-
ку наших позиций. На соседних 
участках вражеским танкам уда-
лось вклиниться в расположе-
ние стрелковых частей и зайти 
к ним в тыл. Встреченные огнем 
артиллерии с восточного берега 
Днепра и залпами гвардейских 
минометов, потеряв несколько 
машин, фашисты повернули и 
вышли на позиции батареи Скач-
кова. Через несколько минут бой 

разгорелся с новой силой. Кон-
стантин Скачков встал у орудия 
вместо выбывшего из строя на-
водчика. И с какой бы стороны 
не появлялся враг, его всюду на-
стигали меткие выстрелы отваж-
ного артиллериста. К концу боя 
у орудия вместе с командиром 
остался один только солдат. Вы-
стрелом из вражеского броне-
вика был ранен и капитан Скач-
ков, но он до конца оставался на 
боевом посту. Десять танков, из 
них два «тигра», уничтожил в тот 
день Константин Скачков. А всего 
за 15 суток артиллеристы гвар-
дии капитана Скачкова подбили 
и сожгли 32 гитлеровских танка, 
отбили десятки вражеских атак, 
уничтожили несколько сотен сол-
дат и офицеров противника. За 
мужество и отвагу, проявленные 
в боях на днепровском плацдар-
ме, гвардии капитану Константи-
ну Николаевичу Скачкову Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР от 26 октября 1943 года 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. До последних дней 
Великой Отечественной войны 
громил врага отважный артил-
лерист. В 1957 году он окончил 
Военную артиллерийскую акаде-
мию и продолжал службу в рядах 
Советских Вооруженных Сил. К.Н. 
Скачков умер в 1966 году. 

По архивам Сычёвского
краеведческого музея

Константин Николаевич Скачков
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СЫЧЁВКА
1 июля завершилось всенародное голо-

сование по внесению поправок в Конститу-
цию РФ, которое стартовало по всей стране 
25 июня. Процедура проходила в течение 
недели с соблюдением всех мер безопас-
ности для того, чтобы избежать большого 
скопления людей в условиях пандемии ко-
ронавируса. 

Жители Сычевского района показали 
высокую явку на голосовании по поправ-
кам в Конституцию и вышли на первое 
место по Смоленской области. Население 
Сычевского района голосовало активно, 
понимая, что перед ними стоит важная 
задача – решение будущего нашей стра-
ны, детей, внуков и правнуков, поэтому на 
участки приходили целыми семьями. Люди 
положительно отзывались о членах комис-
сии, их доброжелательности, профессио-
нализме. Отмечали голосующие и соблю-
дение мер безопасности на участках. 

Так, в голосовании участие приняли       
7 958 сычевлян. Явка составила 78,62% от 
общего числа избирателей района. Отдали 
свой голос «за» 6 573 человека или 82,60% 
проголосовавших, не поддержали измене-
ния - 1192 или 14,98% человек.

ВЯЗЬМА
Фроловский мост через реку Вязьму 

на улице Комсомольской готовится к ре-
монту, временно движение транспорта по 
нему будет прекращено. ООО «Техно-сер-
вис Строй» г. Смоленска займется его ре-
монтом. Специалисты в ходе напряженной 
работы произведут замену опорных кон-
струкций, асфальтируют проезжее полот-
но дороги, а также пешеходные дорожки. 
Будут установлены барьерное и перильное 
ограждения. Сделать предстоит немало, 
и в зависимости от сложности заплани-
рованных работ будет увеличиваться и 
количественный состав коллектива ООО 
«Техно-сервис Строй» на реконструкции 
вяземского моста.

НОВОДУГИНО
Жители Новодугинского района ак-

тивно откликнулись на возможность до-
срочно проголосовать по поправкам в 
Конституцию РФ. Для старшего поколения 
процедура голосования – привычное дело, 
а вот молодежь, только окончившая шко-
лу, голосовала впервые. Многие бывшие 
выпускники говорили о том, что они не 
могут стоять в стороне от такого важного 
события, и показывали пример активной 
гражданской позиции. Не отставали от них 
и взрослые новодугинцы, считающие, что 
участие в голосовании важно, потому что 
дает возможность высказать свое мнение 
по поправкам в Конституцию страны, вы-
разили одобрение по одной из главных 
поправок - защита суверенитета и целост-
ности страны: это значит, что должны 
прекратиться все разговоры о том, чтобы 
отдать кому-то кусочек российской терри-
тории, российской земли. 

УГРА
Угранский школьный музей получил 

подарок: мебель для размещения экспона-
тов, шкаф для книг, витрины и стеллажи. А 
сделал этот подарок генеральный дирек-
тор ООО «Агролидер» А.В. Барышенский. 
В годы войны его дед воевал на Угран-
ской земле, был десантником. На место 
боев ветерана приезжали его сын и внук, 
они посетили школьный музей. С тех пор 
завязалась дружба между поисковиками 
школьного музея и потомками героя. В 
музее постоянно появляются новые экспо-
зиции, которые благодаря новой мебели 
найдут свое место. Здесь, в музее, прохо-
дят различные мероприятия, детям инте-
ресно изучать историю, знакомясь с экспо-
натами Угранской земли.

ТЁМКИНО
Все меньше и меньше остается среди 

нас живых участников и ветеранов той са-
мой страшной в истории человечества во-
йны. Кажется совсем недавно в п. Темкино 
поздравляли с днем рождения ветерана 
Великой Отечественной войны В.И. Гра-
бовского. День Победы и День защитника 
Отечества были для него самыми дороги-
ми и любимыми праздниками. Но время 
неумолимо. Совсем немного он не дожил 
до празднования 75 – летия Великой По-
беды. Владимир Игнатьевич ждал момента 
вручения юбилейной медали «75 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 гг.», но жизнь распорядилась по – 
своему. И вот совсем недавно юбилейную 
медаль, принадлежащую В.И.Грабовскому, 
вручили его дочери Л.В. Стольниковой 
заместитель главы Темкинского района 
О.В.Григорьева и председатель районного 
совета ветеранов В.С. Наполов.

Подготовила Елена ДМИТРИЕВА

  СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ                                                      

С 1 января 2019 года вступил в силу 
Федеральный закон от 27.11.2018 № 
422-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный 
доход» в городе федерального значения 
Москве, в Московской и Калужской об-
ластях, а также в Республике Татарстан 
(Татарстан)».

Пилотный проект запущен с 1 января 
2019 года, а завершится 1 января 2029 
года.

Применять специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный 
доход» (далее – НПД) вправе физиче-
ские лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, местом ведения дея-
тельности которых является территория 
любого из субъектов Российской Феде-
рации, включенных в эксперимент.

ИП в свою очередь обязаны отказать-

ся от применения иных спецрежимов: 
упрощенной системы налогообложения 
(УСН); единого сельскохозяйственного 
налога (ЕСХН); единого налога на вме-
нённый доход для отдельных видов де-
ятельности (ЕНВД)).

Для применения НПД необходимо 
зарегистрироваться (встать на учёт в 
качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход) либо через 
мобильное приложение «Мой налог», 
либо через кабинет налогоплательщика 
на сайте ФНС.

Использовать НПД не могут при осу-
ществлении следующих видов деятель-
ности – реализация алкоголя, сигарет, 
бензина/топлива, автомобилей, земель-
ных участков, квартир, офисов, ведение 
посреднической или агентской деятель-
ности, добыча и продажа полезных ис-
копаемых, а также при осуществлении 

деятельности с наемными работниками.
Порог доходности: не больше                        

2 400 000 рублей.
Ставки налога:
1) 4 % в отношении доходов, полу-

ченных налогоплательщиками от реа-
лизации товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав) физическим лицам;

2) 6 %  в отношении доходов, полу-
ченных налогоплательщиками от ре-
ализации товаров (работ, услуг, иму-
щественных прав) индивидуальным 
предпринимателям для использования 
при ведении предпринимательской дея-
тельности и юридическим лицам.

Отдел экономики и комплексного 
развития Администрации 
муниципального образования 
«Сычевский район» 
Смоленской области

ЕГЭ – 2020
2019-2020 учебный год в Сычев-

ском районе завершили 53 выпускника 
11 классов. Аттестаты выданы всем вы-
пускникам без экзаменов, из них 14 вы-
пускников получили аттестат о среднем 
общем образовании с отличием.

ЕГЭ сдают только те выпускники, ко-
торые собираются поступать в вузы в 
текущем году.

3 июля состоялся первый ЕГЭ - экза-
мен по литературе, информатике и гео-
графии. Свои результаты участники ЕГЭ 
узнают не позднее 17 июля. 

6 и 7 июля состоялся ЕГЭ-экзамен 

по русскому языку. Проведение самого 
массового экзамена - по русскому языку 
– разделили на два дня, чтобы избежать 
скопления участников в аудиториях.

ЕГЭ проводится с учётом рекомен-
даций Роспотребнадзора для снижения 
риска распространения коронавирусной 
инфекции. Соблюдаются все санитарно-
эпидемиологические требования:

- перед экзаменом и после него на 
пункте проведения экзамена проводит-
ся генеральная уборка;

- на входе и в туалетных комнатах 
находятся дозаторы с антисептическим 
средством для обработки рук;

- на входе проводится термометрия 
всех участников и работников ППЭ;

- в аудиториях, где проводятся экза-

мены, установлены антибактериальные 
лампы;

- все участники и работники на ППЭ 
обеспечены средствами индивидуаль-
ной защиты (маски и перчатки);

- обеспечен питьевой режим из од-
норазовой посуды;

- социальная дистанция между деть-
ми (для этого рассадка в аудиториях – 
зигзагообразная);

- разработан график прибытия участ-
ников экзамена на ППЭ (это позволяет ис-
ключить скопление участников на входе).

Свои результаты участники экзамена, 
сдающие 6 июля, получат не позднее 20 
июля, сдающие 7 июля – не позднее 23 июля.

Отдел по образованию

Работа почтальона для общитель-
ных людей, которые любят проводить 
время на свежем воздухе.

Идёт почтальон по улице – кому га-
зету в почтовый ящик, кому журнал или 
письмо опустит, ну а если письмо заказ-
ное – тут уже встреча с адресатом.

«Почтальоны нашего города очень 
приветливые, светлые женщины, всег-
да при встрече поздороваются и улыб-
нутся. И потому производят хорошее 
впечатление», - отмечают подписчики.

«Мы любим свою работу, с каждым 
поступлением свежей корреспонден-
ции узнаём массу полезной и интерес-
ной информации. А еще наши трудо-
вые будни – это постоянное общение 
с людьми и множество эмоций», - так 
охарактеризовали свою профессию по-
чтальоны нашего отделения.

 Для местных жителей, особенно для 
пенсионеров, они не только доставляют 
прессу. Почтовики никогда не откажут 
в помощи – принесут что-то из товаров 
первой необходимости или продук-
тов питания, помогут оплатить счета. 
Пожилым людям, которые не выходят 
дальше своего двора, часто не достает 
общения. А почтальон всегда отзывчив 
и обходителен, уделит минутку для об-
щения.

В Сычевке подписчиков немало. 
Люди не перестают выписывать газеты 
и журналы. В этом полугодии отделение 
выполнило план по подписке на район-
ную газету. К сожалению, среди моло-
дежи печатные издания практически не 
востребованы. Все чаще они предпо-
читают черпать информацию из интер-
нета. Местная читательская аудитория 
– это в основном люди старше 45 лет. 

Несмотря на то, что интернет-ре-
сурсы набирают всё большую популяр-

Ждут почтальона в каждом доме
Ежегодно летом сотрудники Почты России отмечают 

свой профессиональный праздник. Конкретной даты 
у Дня российской почты нет, но официально установлено, 

что отмечается он во второе воскресенье июля. 

ность, Почта России остаётся на плаву. 
Ведь многие по-прежнему ценят насто-
ящие газетные страницы, а не холодное 
стекло мониторов компьютеров.

Кроме того, работники почты оказы-
вают дополнительные услуги для кли-
ентов на дому: оформляют подписку на 
газеты и журналы, прием коммуналь-
ных платежей, платежей за сотовую 
связь, выплату денежных переводов и 
другие.

Замечу, что помимо тяжелой сумки 
с газетами и письмами на плечах по-

чтальона лежит и большая ответствен-
ность за сохранность и своевременную 
доставку периодических изданий, кви-
танций, пенсий. 

Накануне профессионального 
праздника хочется от всей души побла-
годарить всех работников почты района 
за их нелегкий, но такой необходимый 
всем труд, и пожелать счастья, крепкого 
здоровья, семейного и материального 
благополучия. С праздником!

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

О НАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи района!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем российской почты!
Сегодня Почта России – это не только доставка писем, посылок, телеграмм. Оснащенная высокотехноло-

гичными средствами связи она значительно расширила перечень услуг. Но для всех нас почта - это добрый 
человек, почтальон, который заходит в наш дом и приносит пенсии, свежую прессу, долгожданные вести от 
близких людей.

От всего сердца благодарю вас за труд, отзывчивость, терпение и преданность своему делу. Желаю новых про-
фессиональных высот и личных успехов, крепкого здоровья и благополучия! Будьте счастливы!

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями окружных избирательных 
комиссий пятимандатных избирательных 

округов №1, №2, №3)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 26 июня 2020 года № 4/15 

О количестве подписей избирателей, необ-
ходимом для регистрации кандидата в депута-
ты муниципального образования  «Сычевский 
район» Смоленской области при проведении 

выборов депутатов Сычевской районной 
Думы шестого созыва

                         
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 37, пунктом 2 

статьи 38 Федерального закона от 12 июня   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 3 июля 2003 года № 41-з  «О выборах органов мест-
ного самоуправления в Смоленской области», избира-
тельная комиссия муниципального образования «Сы-
чевский район» Смоленской области (с полномочиями 
окружных избирательных комиссий пятимандатных из-
бирательных округов №1, №2, №3)

постановляет:
1. Определить количество подписей избирателей, 

необходимое для регистрации кандидата в депутаты Сы-
чевской районной Думы шестого созыва, выдвинутого 

по пятимандатным избирательным округам №1, №2, №3 
в порядке самовыдвижения (либо избирательным объ-
единением) при проведении выборов  депутатов Сычев-
ской районной Думы шестого созыва, – 10 подписей.

2. Определить, что количество подписей избирателей, 
представляемых для регистрации кандидата в депутаты 
Сычевской районной Думы шестого созыва, выдвинутого 
по пятимандатным избирательным округам №1, №2, №3 
в порядке самовыдвижения (либо избирательным объ-
единением) при проведении выборов  депутатов Сычев-
ской районной Думы шестого созыва, может превышать 
количество подписей, определенное пунктом 1 настоя-
щего постановления, не более чем на 4 подписи.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Сычевские вести».

Председатель комиссии           Э.С. Копылова  
Секретарь комиссии                 М.В. Зенченко

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями окружных избирательных 
комиссий пятимандатных избирательных 

округов №1, №2, №3)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 26 июня 2020 года № 4/10 

О режиме работы избирательной комиссии 
муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области в период под-
готовки и проведения выборов депутатов 

Сычевской районной Думы шестого  созыва 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12 июня 2002 
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»; областными законами от 24 апре-
ля 2003 года №12-З «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Смоленской области», от 3 
июля 2003 года №41-З «О выборах органов местного 
самоуправления в Смоленской области»; постановле-
нием избирательной комиссии Смоленской области 
от 13 сентября 2012 года №72/494-5 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по финансовому обе-
спечению подготовки и проведения выборов органов 
местного самоуправления в Смоленской области», из-
бирательная  комиссия муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Определить режим работы избирательной ко-

миссии муниципального образования «Сычевский рай-
он» Смоленской области в период подготовки и прове-
дения выборов депутатов Сычевской районной Думы 
шестого 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.

1.3. 12 сентября 2020 года с 10:00 часов до 18:00 ча-
сов.

2. Опубликовать режим работы избирательной ко-
миссии муниципального образования «Сычевский рай-
он» Смоленской области в газете «Сычевские вести».

Председатель            Э.С. Копылова
Секретарь                  М.В. Зенченко

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(с полномочиями окружных избирательных 
комиссий пятимандатных избирательных 

округов №1, №2, №3)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 26 июня 2020 года № 4/14 

Об утверждении формы подписного листа для 
сбора подписей избирателей в поддержку выдви-
жения кандидатов в депутаты Сычевской районной 
Думы  шестого созыва

В соответствии пунктом 8 статьи 37 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации»,  статьей 
16 Закона Смоленской области от 3 июля 2003 года 

№41-З «О выборах органов местного самоуправления 
в Смоленской области», избирательная комиссия муни-
ципального образования «Сычевский район» (с полно-
мочиями окружных избирательных комиссий пятиман-
датных избирательных округов №1, №2, №3)

п о с т а н о в л я е т:
Утвердить форму подписного листа для сбора под-

писей избирателей в поддержку выдвижения канди-
датов в депутаты Сычевской районной Думы  шестого 
созыва (приложение 1).

Председатель            Э.С. Копылова
Секретарь                  М.В. Зенченко

Приложение 1 к постановлению избирательной  комиссии муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области (с полномочиями окружных избирательных комиссий      
пятимандатных избирательных округов №1, №2, №3) от 26 июня 2020 года № 4/14

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Выборы депутатов
 

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)1

 
« » года

(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем
 

(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по гражданина ,
(наименование или номер избирательного округа) (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

родившегося , работающего ,
(дата рождения) (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 

на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)
проживающего  Смоленская область,  

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)
№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения 

(в возрасте 18 лет – 
дополни тельно число
 и месяц рожде ния)

Адрес места жительства 1 Серия и номер паспорта или документа, 
заменяю щего паспорт гражда нина

Дата внесения подписи Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, 
подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Кандидат
 

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, 
сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном 
объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной 
стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.

1Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с 
учетом фактических особенностей места жительства.

1Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.



9 июля  2020 года                                                             «СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»                                                                                  7 

№ 51 (10886)  ================================                                                     ======================================= 
 

Официально  
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

(с полномочиями окружных 

избирательных комиссий пятимандатных 

избирательных округов №1, №2, №3) 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 26 июня  2020 года № 4/16  

 

Об утверждении форм списка 

кандидатов  в депутаты Сычевской 

районной Думы шестого созыва,
  

выдвинутых избирательным 

объединением  по пятимандатным 

избирательным округам №1,№2,№3, 

списка уполномоченных представителей 

избирательного объединения, протокола 

об итогах сбора подписей избирателей в 

поддержку выдвижения кандидата в 

депутаты Сычевской районной Думы 

шестого созыва,  выдвинутого по 

пятимандатному округу №_________ при   
                                                                                                                                                                      

                                        (№    избирательного округа) 

проведении выборов депутатов 

Сычевской районной Думы шестого 

созыва,  образца заполнения подписного 

листа в части, касающейся указания 

наименования представительного органа 

муниципального образования, 

наименования субъекта Российской 

Федерации, наименования и (или) номера 

избирательного округа, при проведении 

выборов депутатов Сычевской районной 

Думы шестого созыва
 

 

В соответствии с пунктами 2, 11 части 1 

статьи 6 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», статьями 33-35, 37, 38 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 4 статьи 

11
3
, пунктом 4 статьи 15

2
, пунктами 10

1 
и 21 

статьи 16 областного закона от 3 июля 2003 

года № 41-з «О выборах органов местного 

самоуправления в Смоленской области»  

избирательная комиссия муниципального 

образования «Сычевский район» Смоленской 

области (с полномочиями окружных 

избирательных комиссий пятимандатных 

избирательных округов №1, №2, №3) 

постановляет: 

1. Утвердить форму списка кандидатов в 

депутаты Сычевской районной Думы шестого 

созыва, выдвинутых избирательным 

объединением по пятимандатным 

избирательным округам №1, №2, №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 Сычевской 

районной Думы шестого созыва,   

выдвинутого  по   пятимандатному  округу  

№_________________   при проведении 
  (№ избирательного округа) 

выборов депутатов Сычевской районной 

Думы шестого созыва (приложение 3).  

4. Утвердить образец заполнения 

подписного листа в части, касающейся 

указания соответственно наименования 

представительного органа муниципального 

образования, наименования субъекта 

Российской Федерации, наименования и 

(или) номера избирательного округа 

(приложение 4). 

5. Опубликовать настоящее 

постановление в газете «Сычевские вести». 

 

Председатель комиссии  Э.С. Копылова   

Секретарь комиссии    М.В. Зенченко 

 
 

Приложение 1 к постановлению избирательной комиссии муниципального образования 

«Сычевский район» Смоленской области (с полномочиями окружных избирательных комиссий 

пятимандатных избирательных округов №1, №2, №3) от 26 июня 2020 года № 4/16 

 

 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 

в депутаты ______________________________________________________________________________, 

(наименование представительного органа муниципального образования) 

выдвинутых избирательным объединением  

 

(наименование избирательного объединения) 

по ___ мандатным избирательным округам (______мандатному избирательному округу № __) 

при проведении выборов депутатов  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

(наименование представительного органа муниципального образования) 

 

_______мандатный избирательный округ № ______ 
 

1.  , 
(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 лица, уполномоченного уставом избирательного объединения 

или решением уполномоченного органа избирательного объединения) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

МП 

избирательного объединения 

 

Приложение 2 к постановлению избирательной комиссии муниципального образования 

«Сычевский район» Смоленской области (с полномочиями окружных избирательных комиссий 

пятимандатных избирательных округов №1, №2, №3) от 26 июня 2020 года № 4/16 

 

 

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    , 

                                           

 В случае, если избирательное объединение является юридическим лицом  

 (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 муниципального образования 

«Сычевский район» Смоленской области (с полномочиями окружных избирательных комиссий 

пятимандатных избирательных округов №1, №2, №3) от 26 июня 2020 года № 4/16 

 

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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Приложение 4 к постановлению избирательной комиссии муниципального образования  

«Сычевский район» Смоленской области (с полномочиями окружных избирательных комиссий  

пятимандатных избирательных округов №1, №2, №3) от 26 июня 2020 года № 4/16 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
Выборы депутатов  Сычевской  районной Думы  

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)1 

 «  »  года 

(дата голосования) 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем   

(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения) 

кандидата в депутаты по пятимандатному избирательному округу №  гражданина    , 

 (наименование или номер избирательного 

округа) 

 (гражданство)  (фамилия, имя, отчество)  

 

родившегося  , работающего  , 

 (дата рождения)  (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 

на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа) 

 

проживающего  Смоленская область,   

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 

(в возрасте 18 лет – дополни-

тельно число и месяц рожде-

ния) 

Адрес места жительства 2 Серия и номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина 

Дата внесения 

подписи 

Подпись 

1       

2       

3       

4       

5       

 

Подписной лист удостоверяю:   

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его 

выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения) 

Кандидат   

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения) 

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости 

кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в 

данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости 

кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей. 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 26 июня  2020 года № 3/7 

 

О режиме работы избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов Никольского сельского поселения Сычевского района 

Смоленской области второго 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»; областным законом от 24.04.2003 года №12-3 «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области», от 03.07.2003 года 

№41-3 «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 13.09.2012 года № 72/494-5 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по финансовому обеспечению подготовки и проведения выборов органов местного самоуправления в Смоленской области», избирательная комиссия  

муниципального образования Никольскогоо сельского поселения Сычевского района Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить режим работы избирательной комиссии муниципального образования Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Совета депутатов Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области второго созыва: 

1.1. в рабочие дни с 8:00 часов до 17:00 часов, перерыв с 13:00 часов да 14:00 часов; 

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

2. Опубликовать режим работы избирательной комиссии в районной газете «Сычевские вести». 

 

Председатель комиссии   С.И. Бондарева 

Секретарь комиссии         В.А. Нечаева 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 26 июня 2020 года № 4/11 

 

О режиме работы избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов Мальцевского сельского поселения Сычевского района 

Смоленской области второго 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 референдума в Смоленской области», от 03.07.2003 

года № 41-3 «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 13.09.2012 года № 72/494-5 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по финансовому обеспечению подготовки и проведения выборов органов местного самоуправления в Смоленской области», избирательная комиссия 

муниципального образования Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т: 

         1. Определить режим работы избирательной комиссии муниципального образования Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Совета депутатов Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области второго созыва: 

1.1 в рабочие дни с 8:00 часов до 17:00 часов, перерыв 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 комиссии в районной газете «Сычевские вести».  

 

Председатель комиссии   Л.А. Гусева 

Секретарь комиссии         Н.Л. Митенкова 

                                           
1 Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться. 
2 Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта 

Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от  26 июня  2020 года № 3/8 

 

Об утверждении форм списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области, выдвинутых 

избирательным объединением по десятимандатному избирательному округу,  списка 

уполномоченных представителей избирательного объединения, наименования и (или) 

номера избирательного округа при проведении выборов депутатов Совета 

депутатов Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области 

 

В соответствии с пунктами 2, 11 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», статьями 33-35, 37, 38 Федерального закона от 12 июня 

2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 11, пунктом 4 статьи 15, 

пунктами 10
 
и 21 статьи 16 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов 

местного самоуправления в Смоленской области»,  

избирательная комиссия  муниципального образования Никольского сельского 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 Никольского сельского 

поселения Сычевского района Смоленской области, выдвинутых избирательным 

объединением по десятимандатному избирательному округу при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской 

области (приложение 1). 

2. Утвердить форму списка уполномоченных представителей избирательного объединения 

(приложение 2).  

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сычевские вести». 

 

Председатель комиссии   С.И. Бондарева 

Секретарь комиссии         В.А. Нечаева 

 

Приложение 1 к постановлению избирательной  комиссии муниципального образования 

Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области 

 от 26 июня 2020 года № 3/8 

 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 

в депутаты ______________________________________________________________________________, 

(наименование представительного органа муниципального образования) 

выдвинутых избирательным объединением  

 

(наименование избирательного объединения) 

по ___ мандатным избирательным округам (______мандатному избирательному округу № __) 

при проведении выборов депутатов  

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование представительного органа муниципального образования) 

 

_______мандатный избирательный округ № ______ 
 

1.  , 
(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 лица, уполномоченного уставом избирательного объединения 

или решением уполномоченного органа избирательного объединения) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

МП 

избирательного объединения 

 

Приложение 2 к постановлению избирательной комиссии муниципального образования 

Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области 

 от 26 июня 2020 года № 3/8 
 

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)  

  

                                           

 В случае, если избирательное объединение является юридическим лицом  

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 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26 июня 2020 года № 4/12 

 

Об утверждении форм списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области, 

выдвинутых избирательным объединением по десятимандатному избирательному 

округу, списка уполномоченных представителей избирательного объединения 

 

В соответствии с пунктами 2, 11 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», статьями 33-35, 37, 38 Федерального закона от 12 июня 

2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 11, пунктом 4 статьи 15, 

пунктами 10 и 21 статьи 16 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов 

местного самоуправления в Смоленской области», избирательная комиссия муниципального 

образования Мальцевского сельского 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 Мальцевского 

сельского поселения Сычевского района Смоленской области, выдвинутых избирательным 

объединением по десятимандатному избирательному округу при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов Мальцевского сельского поселения Сычевского района 

Смоленской области согласно приложению № 1. 

2. Утвердить форму списка уполномоченных представителей избирательного объединения 

согласно приложению № 2.  

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сычевские вести». 

 

Председатель комиссии   Л.А. Гусева 

Секретарь комиссии         Н.Л. Митенкова 

 

Приложение № 1 к постановлению избирательной комиссии  

муниципального образования Мальцевского сельского поселения  

Сычевского района Смоленской области от 26 июня 2020 года № 4/12 

 

 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 

в депутаты ______________________________________________________________________________, 

(наименование представительного органа муниципального образования) 

выдвинутых избирательным объединением  

 

(наименование избирательного объединения) 

по ___ мандатным избирательным округам (______мандатному избирательному округу № __) 

при проведении выборов депутатов  

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование представительного органа муниципального образования) 

 

_______мандатный избирательный округ № ______ 
 

1.  , 
(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... 

                                           

 
В случае, если избирательное объединение является юридическим лицом 
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(должность лица, уполномоченного уставом избирательного объединения 

или решением уполномоченного органа избирательного объединения) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

МП 

избирательного объединения 

 

Приложение № 2 к постановлению избирательной комиссии  

муниципального образования Мальцевского сельского поселения  

Сычевского района Смоленской области от 26 июня 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 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАВАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 26 июня  2020 года № 4/15 

 

О режиме работы избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Совета депутатов Караваевского сельского поселения Сычевского 

района Смоленской области второго 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»; областным законом от 24.04.2003 года №12-3 

«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области», от 03.07.2003 

года №41-3 «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», 

постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 13.09.2012 года № 72/494-5 

«Об утверждении Методических рекомендаций по финансовому обеспечению подготовки и 

проведения выборов органов местного самоуправления в Смоленской области», 

избирательная комиссия  муниципального образования Караваевского сельского поселения 

Сычевского района Смоленской области   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить режим работы избирательной комиссии муниципального образования 

Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов Караваевского сельского 

поселения Сычевского района Смоленской области второго созыва: 

1.1 в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов, перерыв с 13-00 часов да 14-00 часов; 

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

2. Опубликовать режим работы избирательной комиссии в районной газете «Сычевские 

вести». 

 

Председатель комиссии    Д. А. Гарбуз 

Секретарь комиссии           Н. И. Гепнер 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАВАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26 июня  2020 года № 4/16 

                                           

 В случае, если избирательное объединение является юридическим лицом  

 
В случае, если избирательное объединение является юридическим лицом 

 

 

Об утверждении форм списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области, 

выдвинутых избирательным объединением по десятимандатному избирательному 

округу, списка уполномоченных представителей избирательного объединения, 

наименование и (или) номера избирательного округа при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов Караваевского сельского поселения Сычевского района 

Смоленской области 

 

В соответствии с пунктами 2, 11 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», статьями 33-35, 37, 38 Федерального закона от 12 июня 

2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 11, пунктом 4 статьи 15, 

пунктами 10
 
и 21 статьи 16 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов 

местного самоуправления в Смоленской области», избирательная комиссия  муниципального 

образования Караваевского сельского 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 Караваевского 

сельского поселения Сычевского района Смоленской области, выдвинутых избирательным 

объединением по десятимандатному избирательному округу при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов Караваевского сельского поселения Сычевского района 

Смоленской области (приложение 1). 

2. Утвердить форму списка уполномоченных представителей избирательного объединения 

(приложение 2).  

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сычевские вести». 

 

Председатель комиссии    Д. А. Гарбуз 

Секретарь комиссии          Н. И. Гепнер 

 

Приложение 1 к постановлению избирательной комиссии  

муниципального образования Караваевского сельского поселения 

Сычевского района Смоленской области от 26 июня 2020 года № 4/16 

 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 

в депутаты ______________________________________________________________________________, 

(наименование представительного органа муниципального образования) 

выдвинутых избирательным объединением  

 

(наименование избирательного объединения) 

по ___ мандатным избирательным округам (______мандатному избирательному округу № __) 

при проведении выборов депутатов  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

(наименование представительного органа муниципального образования) 

 

_______мандатный избирательный округ № ______ 
 

1.  , 
(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 лица, уполномоченного уставом избирательного 

объединения или решением уполномоченного органа избирательного 

объединения) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

МП 

избирательного объединения 

 

 

Приложение 2 к постановлению избирательной комиссии  

муниципального образования Караваевского сельского поселения 

Сычевского района Смоленской области от 26 июня 2020 года № 4/16 

 

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) 

 

                                           

 В случае, если избирательное объединение является юридическим лицом  
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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 

 

================================================================= 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДУГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26 июня  2020 года №  3/8 

 

Об режиме работы избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

выборов   депутатов Совета депутатов Дугинского сельского поселения Сычевского 

района Смоленской области второго созыва 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»; областными законами от 24 апреля 2003 года 

№ 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума Смоленской области», от 3 

июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», 

постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 13 сентября 2012 года № 

72/494-5 «Об утверждении методических рекомендаций по финансовому обеспечению 

подготовки и проведении выборов органов местного самоуправления Смоленской области» 

избирательная комиссия муниципального образования Дугинского сельского поселения 

Сычевского района Смоленской области  
 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Определить режим работы избирательной комиссии муниципального образования 

Дугинского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в период подготовки 

и проведении выборов  депутатов Совета депутатов Дугинского сельского поселения 

Сычевского района Смоленской области второго созыва:                                                                                                                       

1.1. в рабочие дни с 8:00 часов до 17:00 часов, перерыв 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 комиссии в районной газете «Сычевские 

вести». 

 

Председатель комиссии:    Т.В. Гольнева 

Секретарь комиссии:          Н.Н. Артемьева 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДУГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 26 июня  2020 года  №  3/9 

 

Об утверждении форм списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Дугинского сельского поселения Сычевского района Смоленской области второго 

созыва, выдвинутых избирательным объединением по десятимандатному 

избирательному округу, списка уполномоченных представителей избирательного 

объединения, протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов Дугинского сельского 

поселения Сычевского района Смоленской области второго созыва, выдвинутого по 

десятимандатному избирательному округу, при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Дугинского сельского поселения Сычевского района Смоленской 

области второго созыва 

 

В соответствии с пунктами 2, 11 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года                  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», статьями 33-35, 37, 38 Федерального закона от 12 июня 

2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 11
3
, пунктом 4 статьи 15

2
, 

пунктами 10
1 
и 21 статьи 16 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов 

местного самоуправления в Смоленской области» избирательная комиссия муниципального 

образования Дугинского сельского поселения Сычевского района Смоленской области  
 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Утвердить форму списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Дугинского сельского 

поселения Сычевского района Смоленской области второго созыва,                                                                                                                        

выдвинутых избирательным объединением по десятимандатному избирательному округу, 

при проведении выборов депутатов  Совета депутатов Дугинского сельского поселения 

Сычевского района Смоленской области второго созыва (приложение 1). 

2. Утвердить форму списка уполномоченных представителей избирательного объединения 

(приложение 2).  

                                           

 
В случае, если избирательное объединение является юридическим лицом 

 

3. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов Дугинского сельского поселения 

Сычевского района Смоленской области второго созыва. (приложение 3).                                            

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

 

Председатель комиссии:    Т.В. Гольнева 

Секретарь комиссии:          Н.Н. Артемьева 
 

Приложение 1 к постановлению избирательной комиссии  

муниципального образования Дугинского сельского поселения  

Сычевского района Смоленской области от «26» июня 2020  года №3/9 

 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 

в депутаты ______________________________________________________________________________, 

(наименование представительного органа муниципального образования) 

выдвинутых избирательным объединением  

 

(наименование избирательного объединения) 

по ___ мандатным избирательным округам (______мандатному избирательному округу № __) 

при проведении выборов депутатов  

_____________________________________________________________________________________ 

 

(наименование представительного органа муниципального образования) 

 

_______мандатный избирательный округ № ______ 
 

1.  , 
(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 лица, уполномоченного уставом избирательного 

объединения или решением уполномоченного органа избирательного 

объединения) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

МП 

избирательного объединения 

 

Приложение 2 к постановлению избирательной комиссии  

муниципального образования Дугинского сельского поселения  

Сычевского района Смоленской области от «26» июня 2020  года №3/9 

 

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 

                                           

 В случае, если избирательное объединение является юридическим лицом  

 
В случае, если избирательное объединение является юридическим лицом 
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Официально 

ДОКЛАД  
КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 2019 ГОДУ 
 

В 2019 году продолжила свою 

деятельность Комиссияпо координации 

работы по противодействию коррупции в 

Смоленской области (далее – Комиссия), 

которая является постоянно действующим 

координационным органом при Губернаторе 

Смоленской области. 

Членами Комиссии был рассмотрен 

вопрос о выполнении протокольных 

решений заседания Комиссии, связанных с 

контролем расходования средств резервного 

фонда Администрации Смоленской области. 

Департаментом Смоленской области по 

осуществлению контроля и взаимодействию 

с административными органами были 

определены риски предъявления 

завышенных объемов выполненных работ в 

пределах трех групп: 

1 группа – проверки выполненных работ 

стоимостью до 150 тыс. рублей; 

2 группа – проверки выполненных работ 

стоимостью от 150 тыс. рублей  

до 500 тыс. рублей; 

3 группа – проверки выполненных работ 

стоимостью свыше 500 тыс. рублей. 

Факты завышения объемов выполненных 

работ выявлены во всех группах, однако 

наиболее высокий процент – в 3 группе. 

По результатам обсуждения Комиссией 

поручено Департаменту Смоленской области 

по осуществлению контроля и 

взаимодействию с административными 

органами по итогам 2019 года в случае 

установления продолжающейся 

положительной динамики реализации УКС 

Смоленской области своих полномочий 

выступить на рабочей группе с 

предложением о внесении изменений в 

Порядок расходования средств резервного 

фонда в части исключения участия 

названного Департамента в предварительной 

оценке стоимости выполненных работ 

стоимостью до 500 тыс. рублей и 

одновременным усилением последующего 

финансового контроля за целевым 

расходованием средств резервного фонда 

Администрации Смоленской области. 

Также в 2019 году Комиссией 

рассмотрены результаты проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Смоленской 

области и проектов нормативных правовых 

актов Смоленской области в 2018 году. 

Первичная антикоррупционная 

экспертиза осуществляется Правовым 

департаментом Смоленской области по 

разрабатываемым региональными органами 

исполнительной власти проектам областных 

законов, указов Губернатора Смоленской 

области, постановлений Администрации 

Смоленской области. 

Основная часть проектов нормативных 

правовых актов после проведения Правовым 

департаментом Смоленской области 

правовой и антикоррупционной экспертиз 

направляется в прокуратуру Смоленской 

области и Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Смоленской 

области. 

Прокуратурой Смоленской области 

проведена антикоррупционная экспертиза 

1015 нормативных правовых актов органов 

государственной власти Смоленской области 

(860 актов, изданных Губернатором 

Смоленской области и Администрацией 

Смоленской области, 155 областных законов), 

177 законопроектов, по результатам которой 

в 3 постановлениях Администрации 

Смоленской области выявлены 5 

коррупциогенных факторов, в 4 

законопроектах – 5 коррупциогенных 

факторов. 

Прокурором Смоленской области в 

Администрацию Смоленской области 

внесены 3 требования, в Смоленскую 

областную Думу – 4 информации, которые 

рассмотрены и удовлетворены, указанные 

коррупциогенные факторы исключены. 

В 2018 году Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по 

Смоленской области проведена 

антикоррупционная экспертиза 826 

нормативных правовых актов Смоленской 

области, по результатам которой 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

Кроме того, вышеназванным 

Управлением проведена антикоррупционная 

экспертиза 553 проектов нормативных 

правовых актов Смоленской области, в 

результате которой выявлены 10 

коррупциогенных факторов в 8 проектах 

нормативных правовых актов. На момент 

заседания Комиссии замечания Управления 

Министерства юстиции Российской 

Федерации по Смоленской области учтены в 

7 проектах, устранены 9 коррупциогенных 

факторов, по 1 проекту велась работа по 

устранению коррупциогенного фактора. 

На втором заседании Комиссии в 2019 

году рассмотрены меры по повышению 

эффективности контроля за соблюдением 

лицами, замещающими государственные 

должности Смоленской области, должности 

государственной гражданской службы 

Смоленской области и муниципальные 

должности, требований законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов. 

В частности, в комплекс 

организационных, разъяснительных и иных 

мер по соблюдению лицами, замещающими 

государственные должности Смоленской 

области, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляется 

Губернатором Смоленской области, 

государственными гражданскими служащими 

и работниками органов исполнительной 

власти Смоленской области, Службы по 

обеспечению деятельности мировых судей 

Смоленской области запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, утвержденный 

распоряжением Администрации Смоленской 

области от 08.12.2017 № 1768-р/адм, 

включено мероприятие, предусматривающее 

заполнение деклараций принятых мер по 

выявлению, предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов 

лицами, замещающими государственные 

должности и должности государственной 

гражданской службы Смоленской области, 

назначение на которые и освобождение от 

которых осуществляется Губернатором 

Смоленской области, ежегодно не позднее 30 

апреля. 

При этом Аппаратом Администрации 

Смоленской области разработаны 

соответствующие формы деклараций, 

предназначенные для заполнения лицами, 

замещающими указанные должности. 

В 2019 году декларации принятых мер за 

отчетный период 2018 года заполнены и 

сданы всеми лицами, замещающими 

государственные должности и должности 

государственной гражданской службы 

Смоленской области, назначение на которые 

и освобождение от которых осуществляется 

Губернатором Смоленской области, в 

установленный срок. 

Управлением по профилактике 

коррупционных правонарушений Аппарата 

Администрации Смоленской области 

проводятся анализ и постоянный мониторинг 

информации о наличии конфликта интересов 

у должностных лиц, а также о мерах, 

принятых ими в целях предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов. 

Кроме этого, обсуждены проблемы 

возникновения коррупционных рисков при 

обосновании начальной (максимальной) 

цены контракта в связи с тем, что именно 

правильное обоснование цены контракта 

является одним из наиболее эффективных 

методов экономии средств для 

государственных и муниципальных 

заказчиков. 

Согласно Федеральному закону от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» приоритетным 

способом для определения цены контракта 

является метод сопоставимых рыночных цен, 

который заключается в установлении цены 

контракта на основании информации о 

рыночных ценах идентичных товаров, работ, 

услуг, планируемых к закупкам. В ходе 

проведения в 2018 году плановых 

контрольных мероприятий (проверяемый 

период – 2017 год) установлено 45 случаев 

использования заказчиками для обоснования 

цены контракта коммерческих предложений, 

полученных от взаимозависимых 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, а также 5 случаев 

использования коммерческих предложений 

ликвидированных организаций. 

Использование информации 

взаимозависимых между собой юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, у 

которых имеется вероятность 

внутрикорпоративного сговора, содержит 

риски искусственного завышения цены 

контракта и неэффективного использования 

бюджетных средств, что, в свою очередь, 

может способствовать совершению 

коррупционных нарушений. Материалы двух 

проверок переданы Департаментом 

Смоленской области по осуществлению 

контроля и взаимодействию с 

административными органами в 

правоохранительные органы. 

В целях снижения коррупционных рисков 

Главному управлению Смоленской области 

по регулированию контрактной системы 

было поручено разработать Методические 

рекомендации по обоснованию и 

применению методов определения цены 

контракта для обеспечения нужд Смоленской 

области, а также Департаменту Смоленской 

области по осуществлению контроля и 

взаимодействию с административными 

органами и Межведомственной комиссии по 

проверке обоснованности закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Смоленской области – 

продолжить осуществление деятельности в 

рамках предоставленных полномочий, 

обращая отдельное внимание на то, чтобы 

заказчики при обосновании начальной 

(максимальной) цены контракта учитывали 

предложения не только организаций, 

находящихся на территории Смоленской 

области, но и на территории всей страны. 

Кроме того, рассмотрен вопрос 

организации работы по противодействию 

коррупции в муниципальных образованиях 

Смоленской области, результаты реализации 

антикоррупционных планов (программ) в 

муниципальных образованиях «Вяземский 

район», «Ельнинский район», «Рославльский 

район» Смоленской области.  

По информации руководителей 

вышеназванных органов местного 

самоуправления, правовые акты, 

регламентирующие вопросы 

противодействия коррупции, приведены в 

соответствие с требованиями действующего 

законодательства, проводятся проверки 

целевого использования муниципального 

имущества физическими, юридическими и 

должностными лицами, муниципальными 

предприятиями и учреждениями, 

антикоррупционный мониторинг, 

организована работа по оптимизации 

процедур закупок для муниципальных нужд, 

по всем направлениям деятельности органов 

местного самоуправления работа освещается 

в средствах массовой информации. 

Членами Комиссии рассматривались 

вопросы организации работы по 

противодействию коррупции в органах 

исполнительной власти Смоленской области, 

результаты реализации антикоррупционных 

планов. 

Как доложили руководители 

Департамента экономического развития 

Смоленской области, Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, 

мероприятия по противодействию 

коррупции в указанных органах 

исполнительной власти Смоленской области 

осуществляются в рамках федерального, 

областного законодательства, а также в 

соответствии с ведомственными планами по 

противодействию коррупции. В частности, 

организован контроль за соблюдением 

государственными гражданскими служащими 

Смоленской области ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», другими федеральными 

законами, предоставление государственных 

услуг сотрудниками указанных органов 

исполнительной власти Смоленской области 

осуществляется в соответствии с 

административными регламентами, 

проводится антикоррупционный мониторинг, 

обеспечена деятельность комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта 

интересов. 

Вместе с тем на обсуждение был вынесен 

вопрос, касающийся соблюдения лицами, 

замещающими муниципальные должности в 

органах местного самоуправления 

муниципальных образований Смоленской 

области, законодательства о 

противодействии коррупции, в том числе, 

соблюдения запретов, ограничений и 

исполнения обязанностей. 

В этой связи Департаментом Смоленской 

области по внутренней политике оказывается 

содействие муниципальным образованиям в 

правовом обеспечении развития местного 

самоуправления на территории Смоленской 

области, в том числе, консультативная и 

методическая помощь по вопросам 

своевременной актуализации 

муниципальных антикоррупционных 

программ, поддержания информационной 

открытости деятельности муниципальных 

органов власти на официальных сайтах 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», повышения эффективности 

деятельности кадровых служб, 

взаимодействия органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований с институтами гражданского 

общества в сфере противодействия 

коррупции. 

Вышеназванным Департаментом 

разработаны модельные муниципальные 

нормативные правовые акты, касающиеся 

соблюдения запретов, ограничений и 

исполнения обязанностей для лиц, 

замещающих муниципальные должности в 

органах местного самоуправления. 

Кроме этого, сотрудниками Управления 

по профилактике коррупционных 

правонарушений Аппарата Администрации 

Смоленской области осуществляются 

консультации и оказывается необходимая 

методическая помощь лицам, замещающим 

муниципальные должности в органах 

местного самоуправления. 

Также в ходе проведенных проверок 

соблюдения депутатами представительных 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований Смоленской 

области ограничений, запретов и 

обязанностей, предусмотренных 

законодательством, прокурорами выявлено 

четыре нарушения, связанных, в том числе, с 

представлением неполных либо 

недостоверных сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. В этой связи 

было внесено, рассмотрено и удовлетворено 

четыре представления, после чего 

полномочия трех депутатов были 

прекращены в связи с утратой доверия, один 

депутат прекратил свои полномочия по 

собственному желанию. 

 



СУББОТА
18 июля

06.00 Доброе утро. 
          Суббота 12+
09.00 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Танич. «На  
          тебе сошелся клином 
          белый свет…» 12+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Михаил Танич.
          «Не забывай» 16+
16.50 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня
          вечером 16+
21.00 Время
22.55 ЗА БОРТОМ. 12+
00.55 Наедине со всеми 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, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 ПАПА ДЛЯ СОФИИ. 
          Фильм 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ 
          СО МНОЮ РЯДОМ.  
          Фильм 12+
01.00 ВО САДУ ЛИ, 
          В ОГОРОДЕ. 12+

05.00 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+
08.20 МОРОЗКО. 0+
09.55 СВОИ-2. 12+
13.15 СЛЕД. 12+

05.20 МОСКВА. 
          ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
06.05 ИКОРНЫЙ БАРОН. 
          Фильм 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
08.20 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+
23.15 ЗЕЛЕНАЯ 
          КАРЕТА. 16+
00.50 ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ. 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.20 Дело врачей 16+

06.10 НАСТЯ. 12+
07.40 Православная 
          энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 ПАРИЖАНКА. 0+
10.05 Леонид Куравлев. На 
          мне узоров нету 12+
11.00, 11.45 НА ДЕРИ-
          БАСОВСКОЙ 
          ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
          ИЛИ НА БРАЙТОН-
          БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
          ДОЖДИ. 16+
11.30, 14.30 События 16+
13.05, 14.45 АВАРИЯ. 12+
17.25 ОБОРВАННАЯ 
          МЕЛОДИЯ.12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 90-е. Профессия - 
          киллер 16+
23.05 Грязные тайны 
          первых леди 16+
23.55 Удар властью. Егор 
          Гайдар 16+
00.40 Период запоя 16+
01.10 Мужчины Юлии 
          Началовой 16+
01.50 Женщины 
          А. Пороховщикова 16+
02.30 Женщины Олега 
          Ефремова 16+

ВТОРНИК
14 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 АНДРЕЕВСКИЙ
          ФЛАГ. 16+
23.25 К 175-летию Русского 
          географического 
          общества «Николай 
          Пржевальский. 
          Экспедиция длиною 
          в жизнь 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, 01.10 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 АНГЕЛИНА. 12+
03.00 СЕМЕЙНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ.   16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25 КАРПОВ-3. 
          Фильм  16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 
          ПЛЯЖ. 12+
17.45, 18.45 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3.  
          Фильм 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 12+
23.10 СВОИ. 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 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
13.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
          Фильм 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ.  12+
00.30 СВИДЕТЕЛИ.  16+
02.50 Подозреваются
          все 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 БЕЗ ПРАВА НА 
          ОШИБКУ. 12+
10.35 Семен Фарада.
          Непутевый кумир 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События 16+
11.50 ОНА НАПИСАЛА 
          УБИЙСТВО.  12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 12+
16.55 Женщины 
          А. Пороховщикова 16+
18.20 ПОСЛЕДНИЙ 
          МЕНТ. 12+
22.30 Осторожно, 
          мошенники!  16+
23.05 Свадьба и развод. 
          Людмила Гурченко и 
          Иосиф Кобзон 16+
00.00 События. 25-й час 16+

ЧЕТВЕРГ
16 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 АНДРЕЕВСКИЙ
          ФЛАГ. 16+
23.25 Гол на миллион 18+
02.35, 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+
14.55, 01.10 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 АНГЕЛИНА. 
          Фильм 12+
03.00 СЕМЕЙНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ.   16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 КАРПОВ-3. 
          Фильм  16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 
          ПЛЯЖ. 12+
17.45, 18.50 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3.  16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 12+
23.10 СВОИ. 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 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
13.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
          Фильм 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ.  12+
00.30 СВИДЕТЕЛИ. 16+
02.50 Подозреваются
          все 16+

06.00 Настроение 0+
08.15 ДЕМИДОВЫ.  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События 16+
11.50 ОНА НАПИСАЛА 
          УБИЙСТВО.  12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 МИСС МАРПЛ 
          АГАТЫ КРИСТИ. 12+
16.55 Женщины Олега 
          Ефремова  16+
18.20 ПОСЛЕДНИЙ 
          МЕНТ. 12+

22.30 10 самых… р 16+
23.05, 02.00 Битва
          за наследство  12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. 
          Марис Лиепа 16+
03.20 Вся правда 16+
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ТВЦентр

 Первый  Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
17 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+
23.25 ОБМЕН 
          ПРИНЦЕССАМИ. 16+
01.05 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+
14.55 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 АНГЕЛИНА. 12+
00.15 Торжественная 
          церемония открытия 
          ХХIX Международного 
          фестиваля 
          «Славянский базар в 
          Витебске» 12+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 КАРПОВ-3. 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 
          ПЛЯЖ. 12+
17.25, 18.25, 19.30 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3.  16+
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.40, 00.25, 01.10 СЛЕД. 
           Фильм 12+
02.00 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. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
13.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
          Фильм 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ.  12+
00.30 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
01.35 НЕ РОДИСЬ 
          КРАСИВЫМ. 16+
03.15 Дело врачей 16+

06.00 Настроение 0+
08.15 ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
          ПЯТЬДЕСЯТ 
          ТРЕТЬЕГО... 16+
10.20 Николай и Лилия 
          Гриценко. Отвержен-
          ные звезды 12+
11.30, 14.30, 17.50 
          События 16+
11.50 ОНА НАПИСАЛА 
          УБИЙСТВО.  12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 АЛЕКСАНДРА И 
          АЛЕША. 12+
17.00 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
          ПОСТАМ...  0+
18.15 Внимание! 
          Всем постам... 0+
19.10 ПОСЛЕДНИЙ 
          МЕНТ. 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют
          комедиантов 12+
01.05 А. Демидова. Сбылось 
          - не сбылось  12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 июля

05.50, 06.15 ТОНКИЙ ЛЕД. 
          Фильм 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+
23.40 ПЛАН «Б». 16+
00.25 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+

04.10 БУКЕТ. 
          Фильм 12+
05.50, 01.55 ОТЕЛЬ ДЛЯ 
          ЗОЛУШКИ.
          Фильм  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, 20.00 Вести
11.30 МАТЬ И МАЧЕХА. 
          Фильм 16+
15.50 КТО Я. 18+
21.20 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 Убийство Романовых. 
          Факты и мифы 12+

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 
07.40 СЛЕД. 12+

08.25, 00.25 ОТЦЫ. 16+
10.10, 11.10, 03.00, 03.45, 
12.10, 13.05, 04.30, 14.05, 
15.00, 15.55, 16.55, 17.45, 
18.45, 19.40, 20.40, 21.35, 
22.30, 23.30 ИНСПЕКТОР 
          КУПЕР. 16+
02.10 Моя правда  16+

05.25 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 12+
06.10, 00.50 ИКОРНЫЙ 
          БАРОН. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          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+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
03.50 Дело врачей 16+

05.50 СУРОВЫЕ 
          КИЛОМЕТРЫ. 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых… 16+
08.40 СЕМЕЙНЫЕ РАДОС-
          ТИ АННЫ. 12+
10.30 Василий Ливанов. 
          Я умею держать 
          удар 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
          ПОСТАМ... 0+
13.35 Смех с доставкой 
          на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Безработные 
          звезды 16+
15.55 Прощание. Николай 
          Караченцев 16+
16.50 Мужчины Л. Федосее-
          вой-Шукшиной  16+
17.40 ПОЕЗДКА 
          ЗА СЧАСТЬЕМ.  12+
21.20, 00.25 ШАГ В 
          БЕЗДНУ.  12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
15 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 АНДРЕЕВСКИЙ
          ФЛАГ. 16+
23.25 Василий Ливанов. 
          Кавалер и 
          джентльмен 12+
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+
14.55, 01.10 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 АНГЕЛИНА. 12+
03.00 СЕМЕЙНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ.   16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25 КАРПОВ-3. 
          Фильм  16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 
          ПЛЯЖ. 12+
17.45, 18.45 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3.  16+

19.45, 20.30, 21.05, 21.50, 
22.30, 00.30 СЛЕД. 12+
23.10 СВОИ. 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. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
13.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
          Фильм 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ.  12+
00.30 СВИДЕТЕЛИ. 16+
02.50 Подозреваются
          все 16+

06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.40 СТАРИКИ-
          РАЗБОЙНИКИ. 0+
10.35 Вячеслав Невинный. 
          Талант и 33
          несчастья  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
         События 16+
11.50 ОНА НАПИСАЛА 
          УБИЙСТВО.  12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 МИСС МАРПЛ 
          АГАТЫ КРИСТИ. 12+
16.55 Мужчины Людмилы 
          Зыкиной 16+
18.20 ПОСЛЕДНИЙ 
          МЕНТ. 12+
22.30, 03.25 Обложка 16+
23.05 Прощание. Савелий 
          Крамаров 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
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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 АНДРЕЕВСКИЙ
          ФЛАГ. 16+

23.25 К 175-летию Русского 
          географического 
          общества «Красное и  
          черное»  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, 01.10 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 АНГЕЛИНА. 12+
03.00 СЕМЕЙНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 ИНСПЕКТОР 
          КУПЕР. 16+
17.45, 18.45 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3.  16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 12+
23.10 СВОИ. 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. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
13.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
          Фильм 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ.  12+
00.30 СВИДЕТЕЛИ.
          Фильм  16+
03.00 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
03.45 Дело врачей 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 ЖЕНЩИНЫ.  0+
10.20 Татьяна Буланова. 
          Не бойтесь любви 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События 16+
11.50 ОНА НАПИСАЛА 
          УБИЙСТВО.  12+
13.40 Мой герой  12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 12+
16.50 Мужчины Юлии 
          Началовой 16+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 ПОСЛЕДНИЙ 
          МЕНТ. 12+
22.30 Период запоя 16+
23.05, 01.55 Знак 
          качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Михаил 
          Евдокимов 16+
03.20 Вся правда 16+
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Встречаются два приятеля.
- Как живешь, спрашивает один.
Нормально, отвечает другой.
- Когда плохо себя чувствую,   

забирает скорая помощь.
А когда хорошо?
- Полиция.
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ПОМОЩЬ в заполнении 
декларации 3 НДФЛ.
Тел.: 8-905-696-25-90.

ПРОДАЕТСЯ песок, отсев, 
перегной, земля, навоз, высев-
ка, щебень (крупный, мелкий). 
Кольца ЖБИ, доставка. Услуги 
экскаватора, погрузки, плани-
ровка бульдозером.

 Тел.: 8-920-310-04-37.    (10-6)

ПРОДАМ:

РАЗНОЕ:

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

ПРОДАЮТСЯ: горбыль пиле-
ный и длинняком; дрова коло-
тые и кряжами.

Тел.: 8-919-045-88-42.

ВНИМАНИЕ! 
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
Куры-несушки и молодые 

куры (красные, белые, 
пестрые). 11-я курочка 

в подарок 
На рынке г. Сычевки

17 и 24 июля 
с 18:50 до 19:10 час.
Тел.: 8-906-518-38-17.

РЕК
Л

А
М

А

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОМОВ, 
ВЕРАНД, ПРИСТРОЕК К ДОМУ, 
ГАРАЖЕЙ, БЕСЕДОК, ЗАБОРОВ

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. 
ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Мы предлагаем:
- Внутреннюю и наружную отделку;

- Переборку и монтаж полов;
- Ремонт и возведение кровли;

- Подъем домов, бань, гаражей;
- Монтаж сайдинга;
- Заливка отмостки;

- Установка заборов и мн. другое

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС: 8 915 642 77 50
ГАРАНТИЯ. ДОГОВОРРеклама

ПРИМИТЕ БЛАГОДАРНОСТЬ!

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! Курочки-        
несушки, бройлерные 

цыплята и утята! 
17 июля с 11:00 час. до 

11:30 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

РАБОТА:

П А М Я Т Н И К И
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ - от 450 р.; ПАМЯТНИКИ - от 6300 р.; 
ФОТООВАЛЫ - от 1300 р.

Снижены цены на памятники.
Телефон: 8-915-637-96-78.

РЕКЛАМА

ПРОДАМ дрова. Услуги само-
свала до 5 тонн.  

Тел.: 8-910-784-10-48.    

ОТКАЧКА колодцев, септиков, 
подвалов до 6м3.

Тел.: 8-920-324-98-67.      

ПРОДАЕТСЯ дом в деревне с 
участком в 30 соток.

Тел.: 8-903-891-35-51.      

ПРОДАЕТСЯ жилой дом пло-
щадью 64,7 м2 по ул. Григорьева, 
53. Без удобств, отопление печ-
ное, имеется земельный участок 
13 соток. Тел.: 8-906-274-73-88,

                      8-965-081-17-63.

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.

Сычевский районный Совет ветеранов глубоко скорбит по   
поводу смерти 

КАРАЧЕВОЙ Нины Харитоновны 
и выражает искренние соболезнования родным и близким. 

Сычевский районный Совет ветеранов глубоко скорбит по   
поводу смерти узницы 

ИВАНОВОЙ Лидии Прокофьевны 
и выражает искренние соболезнования родным и близким. 

От всей души!
ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОРОГУЮ
 НИНУ НИКОЛАЕВНУ 

КУДИНОВУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Говорят что женщина, 

Как вино хорошее,
С возрастом становится

 Лучше в сотни раз…
Милая подруженька, 

Не жалей о прошлом ты,
Наслаждайся, радуйся

 Именно сейчас!
Оставайся стильною 
И эффектной дамою,

Пусть тобой любуются 
И пример берут!

Будь как прежде ласковой 
Бабушкой и мамою,
Согревай заботою, 

Создавай уют.
Позабудь о паспорте, 

Возраст ведь не главное,
Важно, что ты чувствуешь, 

Есть ли в сердце свет!
Пусть твои движения 
Остаются плавными,
А глаза счастливыми 

Много-много лет!
Друзья Вера и Евгений

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПРЕКРАСНУЮ ЖЕНЩИНУ

НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
ЛАВРОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем здоровья и вдохно-
вения, любви и внимания, 
тепла и солнечного на-

строения, успехов во всем, 
ярких впечатлений и радуги 

эмоций! Пусть в Вашей 
жизни всегда будут цветы и 
сюрпризы, улыбки и хорошие 

события, счастье и ра-
дость, удача и везение!

С уважением, ветераны
 педагогического труда 

Елмановской школы

В магазин «Олимп» на рабо-
ту ТРЕБУЕТСЯ продавец. Обра-
щаться в магазин.

1 августа СОСТОИТСЯ поездка 
в Главный храм Вооруженных 
сил Российской Федерации - 
храм в честь Воскресения Хри-
стова. В программе поездки: 
посещение богослужения, по-
сещение музейного комплекса 
«Дорога памяти», экскурсия по 
храму и музею. Стоимость поезд-
ки 1 500 руб. Выезд из Сычевки в 
05:00 час. Тел.: 8-906-549-70-44, 

                      8-910-765-59-57.

ВЫПОЛНИМ все виды строи-
тельных и ремонтных работ.

Тел.: 8-904-367-64-26.       (2-1)

В Сычевское РАЙПО на посто-
янную работу ТРЕБУЕТСЯ эко-
номист. Тел.: 8 (48130) 4-10-63.

Выражаем благодарность начальнику отдела городского 
хозяйства Егоровой Вере Николаевне за содействие в ре-

монте дороги по ул. 8 марта. 
Огромное Вам спасибо от жителей улицы Г.А. Добриян,        

Т.М. Зверевой, Т.Е. Гусаровой, Н.В. Кузьминой, Н.А. Кутузовой.

Выражаем искреннюю благодарность Васильевой Татьяне 
Павловне, заместителю Главы муниципального образова-

ния «Сычевский район» Смоленской области, за отзывчивость 
и оперативно оказанное содействие в розыске и предоставле-
нии информации о месте захоронения отца и деда - Квашнева 
Федота Андреевича, уроженца Трубчевского района Брянской 
области, красноармейца 331 Стрелковой дивизии, погибшего 5 
сентября 1942 года в Великой Отечественной войне при осво-
бождении деревни Гребенки Сычевского района. 

Татьяна Павловна, примите наши самые добрые пожелания 
здоровья, мира, всяческих благ и успехов! 

С уважением, Квашнев Василий Федотович, Квашнев 
Владимир Васильевич, Квашнев Александр Васильевич 

ПРОДАЕТСЯ квартира в двух-
квартирном доме (газ, вода) в д. 
Мальцево по ул. Молодежной, 
д. 1, кв. 2. Цена договорная.

Тел.: 8-909-938-81-78,
        8-909-967-59-37. 

ПРОДАЮТСЯ дрова в кряжах.
Тел.: 8-910-115-18-00.       (2-1)

ПРОДАМ поросят (возраст 1 
месяц и 2 недели).

Тел.: 8-920-308-85-91.      (2-1)

В Сычевское лесничество ТРЕ-
БУЕТСЯ водитель на а/м «УАЗ». 
Оклад. Неполная занятость.

Тел.: 8 (48130) 4-21-78,
        8-910-710-93-14.     (3-1) 

ТРЕБУЕТСЯ рабочий  для ко-
нопатки бани, г. Сычевка, ул. 
Новая, д.3. Тел.: 8-910-713-39-74.

ТРЕБУЕТСЯ ночной сторож. 
График 1/1. Заработная плата    
10 000 руб. Тел.: 8-985-081-52-06.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий.   
З/п 1000 р./день. 

Тел.: 8-985-081-52-06.     (2-1)

ОП «Тропарево-Сычевка» 
СООБЩАЕТ, что на территории 
Сычевского и Новодугинского 
районов в период с 09 июля 
по 09 августа 2020 года будет 
проводиться обработка посевов 
и залежей средствами защиты 
растений.

ВЫПОЛНИМ ремонт, чистку 
печей, а также кладка печей и 
каминов. Тел.: 8-910-760-10-25,
звонить с 8:00 до 19:00 час.

ИП Тимонин А.В. ПРИГЛА-
ШАЕТ рабочих на постоянную 
работу. Оплата по договоренно-
сти. Тел.: 8-903-275-24-62.

КУПЛЮ любой картофель на 
корм животным. Мешок 120 
руб. Тел.: 8(48130) 4-28-33, 
              8-952-533-39-62. 

ПРОДАЕТСЯ дойная коза.
Тел.: 8-951-963-37-89.

РЕМОНТ  фундаментов, от-
мосток, печей, веранд, домов,     
заборов. Тел.: 8-920-332-73-41.

В одесском магазинчике: 
- Вы меня оскорбили! Возь-
мите свои слова обратно!

- Мадам, обратно таки 
не берем. Могу вам только    
обменять. 

Всем контактам в моем теле-
фоне я поставила свое фото. 

Теперь мне звонят исключи-
тельно приятные люди. 
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