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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
От всего сердца поздравляю вас с Днем пожилых людей – праздни-

ком, который свидетельствует о признании ваших заслуг перед обще-
ством и государством!

Вы в полной мере являетесь поколением созидателей, подаете потомкам 
яркие примеры гражданственности и патриотизма, мужества и героизма, трудо-
любия и усердия. Смоляне высоко ценят ваш богатый жизненный опыт, внимают 
мудрым советам и наставлениям, равняются на вас.

Сегодня на Смоленщине целенаправленно развивается система социаль-
ной поддержки пожилых земляков, последовательно реализуется региональ-
ный проект «Старшее поколение», призванный повысить качество вашей 
жизни, для чего внедряются новые передовые методики, способствующие 
сохранению активного долголетия.

По всей области открываются «Клубы золотого возраста», где в комфортных ус-
ловиях и непринужденной обстановке люди преклонного возраста могут заняться 
делом по душе – творчеством, рукоделием, пообщаться друг с другом, зарядиться 
положительными эмоциями.

Примите самые добрые пожелания здоровья, бодрости духа и крепости сил, 
долгих, счастливых лет жизни, наполненных заботой и вниманием окружающих, 
теплом и любовью близких!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области.

И.В. ДЕМИДОВА, Глава МО «Вяземский район».
В.М. НИКУЛИН, Председатель Вяземского районного Совета депутатов.                                                                    

А.А. ГРИГОРЬЕВ, Глава Вяземского городского поселения.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЯЗЬМИЧИ!

Примите искренние поздравления и добрые пожелания с Днем 
пожилых людей!

Первый день октября ознаменован замечательной датой – Днем пожилых 
людей. Это один из самых сердечных, эмоциональных и по-настоящему добрых 
праздников. Это ещё один замечательный повод сказать вам слова благодар-
ности за всё, что вы сделали для своих детей и внуков, для нашего города и 
района, для всей страны. 

Особая благодарность вам за умение любить жизнь, за ваш оптимизм, за 
веру в прекрасное будущее страны. За то, что вы не потеряли эти качества 
даже в самые сложные годы. Радостно, что многие из вас по - прежнему ак-
тивны, принимают участие в общественной жизни города и помогают в воспи-
тании молодого поколения. Мы гордимся вашими достижениями и берем с вас 
пример, не уставая восхищаться вашей активной гражданской и жизненной 
позицией. Пусть каждый день будет светлым, радостным, чтобы переполняли 
позитивные эмоции и здоровый дух.

Дорогие ветераны! Желаем самого главного — здоровья,мира и бла-
гополучия, радостного сияния глаз, не терять молодости души и мечта-
ний, делиться со следующими поколениями мудростью и опытом. Пусть 
каждый из вас будет согрет любовью и заботой родных и близких. Долгих 
вам лет жизни! 

С праздником! Будьте счастливы!

День пожилых 
людей

1 
октября

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем учителя!
Самая лучшая профессия на Земле, самая необходимая для общества – учитель. 

Труд учителя не только один из самых благородных, созидательных и творческих, но и 
один из самых трудных и ответственных. Вы воспитываете, учите молодое поколение, 
открываете ему новые горизонты, передаете свои знания, прививаете лучшие каче-
ства человека. Вы – главное богатство нашей образовательной системы. Учитель по-
могает превратить неуверенную поступь ребенка в твердые шаги взрослого человека 
по дороге жизни. Пусть на вашем педагогическом пути будут новые победы.

Выражаем вам, дорогие педагоги, глубокую признательность за самоотверженное 
служение высоким идеалам просвещения. Пусть этот праздничный день принесет вам 
массу положительных эмоций, теплые поздравления и пожелания. Ваше профессиональ-
ное мастерство, теплота сердец и душевная чуткость помогают детям поверить в себя, 
творчески самореализоваться, воплотить в будущем самые смелые и современные идеи. 
Здоровья вам, счастья, благополучия в семье, нескончаемой энергии и оптимизма. 

Спасибо за ваш талант, верность профессии и искреннюю любовь к детям!
И.В. ДЕМИДОВА, Глава МО «Вяземский район».

В.М. НИКУЛИН, Председатель Вяземского районного Совета депутатов.                                                                    
А.А. ГРИГОРЬЕВ, Глава Вяземского городского поселения.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Ваша профессия – одна из самых почетных и гуманных. Внимательное отно-

шение к ученикам и воспитанникам, высокая квалификация и широкая эрудиция, 
умение грамотно и эффективно сочетать богатый опыт предшественников с нова-
торскими практиками всегда отличали педагогов Смоленщины.

Именно вы даете юным смолянам прочные знания, помогаете им раскрыть способ-
ности и таланты, сформировать прогрессивное мировоззрение и активную гражданскую 
позицию. Благодаря вашему добросовестному, ответственному труду образовательные 
организации региона неизменно входят в число лучших школ России, учащиеся побе-
ждают в предметных олимпиадах, конкурсах и фестивалях, выпускники успешно сдают 
итоговую аттестацию и поступают в престижные высшие учебные заведения страны.

Примите слова искренней благодарности за верность призванию, профессиона-
лизм и самоотдачу! Пусть вашими спутниками в жизни всегда будут крепкое здоро-
вье, счастье и благополучие, способные, любознательные и благодарные ученики!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние 
поздравления с вашим профессиональным праздником! 

Этот день позволяет не только вспомнить своих наставников, но и выразить 
слова глубокой признательности всему педагогическому сообществу за трудолю-
бие, самоотдачу, неравнодушие и верность призванию.

Ваша профессия является одной из самых благородных и вместе с тем очень сложных 
и ответственных. Именно учителя наравне с родителями вносят огромный вклад в станов-
ление личности. Ваша роль не ограничивается передачей навыков и знаний, ведь не менее 
важными задачами являются привитие базовых жизненных ценностей, раскрытие  способ-
ностей и талантов каждого ребенка. Уверен, что подтверждением  мастерства и самой важ-
ной оценкой учительского труда  служат будущие победы и достижения ваших подопечных. 

Пусть опыт, чуткость и  целеустремленность работников образовательных уч-
реждений Смоленщины  помогут воспитать достойное поколение, которое спустя 
время будет определять судьбу региона. 

Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в вашем созидательном труде! 
И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Во все времена учителя пользовались особым уважением. За советом, помощью 

и поддержкой к ним обращались не только дети, но и взрослые. Вы не просто пере-
даете будущему поколению свои знания, учите их мыслить, но и прививаете добро, 
справедливость и красоту, вкладывая в каждого ученика частицу своей души.

Искренне желаю всем педагогам творческого вдохновения,  талантливых и благодар-
ных учеников, достижений в любимом деле, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Спасибо за ваш плодотворный труд и верность своему призванию!
А.В. ТУРОВ, депутат Государственной Думы от Смоленской области.

5 
октября День учителя

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние 
поздравления с Днем пожилых людей!

Эта дата служит прекрасным поводом сказать теплые слова благодарности 
ветеранам войны и труда, пенсионерам за их вклад в развитие родной Смо-
ленщины. Именно вы являетесь хранителями основных ценностей и тради-
ций и щедро делитесь с нами своей мудростью и знаниями. Убежден, что для 
многих ваш бесценный опыт и добрые советы служат важным ориентиром для 
принятия взвешенных решений.

Отрадно, что представители старшего поколения сохраняют активную жиз-
ненную позицию, ведут общественную работу, продолжают трудиться, помогают 
членам своих семей воспитывать детей и внуков.

Пусть отзывчивость, трудолюбие и сила духа, присущие пожилым людям, и в 
дальнейшем остаются примером для молодого поколения.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, внимания, любви и 
заботы со стороны близких и родных!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы.
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Важно подчеркнуть, что мероприятие 
проводится с соблюдением предписаний 
Роспотребнадзора, направленных на 
борьбу с распространением новой коро-
навирусной инфекции.

Напомним, сегодня на Смоленщине в 
мире и согласии, добрососедстве и взаи-
мопонимании проживают представители 
более 130 национальностей и народно-
стей, в числе которых русские, белору-
сы, украинцы, татары, евреи, латыши, 
поляки, армяне, азербайджанцы, узбеки, 
таджики, гагаузы, даргинцы, лезгины, си-
рийцы и афганцы, турки, греки.

Среди основных задач сборов «Кри-
вичи» – создание единого молодежного 
пространства для открытого диалога и 
обмена опытом, развитие и реализация 
программ по формированию активной 
жизненной позиции подрастающего по-
коления, а также знакомство с культурой, 
этническими традициями и духовно-нрав-
ственными ценностями других народов.

В нынешнем году участниками сме-
ны стали порядка 100 молодых людей 
различных национальностей в возрасте 
от 18 до 22 лет из всех муниципальных 
образований региона, для которых ор-
ганизаторы подготовили насыщенную 
программу, включающую в себя спортив-
ные игры, мастер-классы, тематические 
вечера, просмотры фильмов, спектакли, 
проведение круглых столов, тренинги и 
многое другое.

В преддверии торжественного открытия 
Межнациональных патриотических сборов 
молодежи «Кривичи» Губернатор Алексей 
Островский передал всем участникам на-
путственные слова, в которых подчеркнул 
важность данного мероприятия.

Алексей Островский: Смоленщина 
испокон веков являлась и продолжает 
оставаться многонациональным и много-
конфессиональным регионом, где людям 
комфортно жить, трудиться, развивать 
культуру и сохранять традиции своего на-
рода, следуя при этом принципам добро-
соседства, согласия и взаимопонимания. 

Сегодня, когда в мире происходят про-
цессы, несущие серьезные вызовы и угрозы, 
первостепенное внимание высшим руковод-
ством страны, главами регионов уделяется 
вопросам укрепления единства нашего на-
рода, его богатейшего духовного наследия.

Одним из ключевых направлений в ра-
боте по гармонизации межнациональных 
отношений является целенаправленное вов-
лечение юных смолян, молодежи в реализа-
цию патриотических проектов, культурных и 
социальных программ, в системную работу 
по развитию лидерских качеств и творческих 
способностей, мотивацию к созиданию.

Межнациональные патриотические сбо-
ры молодежи «Кривичи» являются образо-
вательной интерактивной площадкой и ка-
чественной точкой роста, которая позволяет 
энергичным, ориентированным на успех 
молодым людям наладить взаимообогаща-
ющую связь со своими ровесниками, разде-
лить их увлечения, изучить традиции и обы-
чаи, познакомиться с богатейшей историей 
и культурой родного края.

От всей души желаю всем участникам 
сборов творческого вдохновения, новых 
ярких идей, интересных встреч и плодот-
ворного общения!

С вступительным словом на торже-
ственном открытии выступил председа-
тель Совета Национального Конгресса 
Смоленской области Фаик Алиев.

Фаик Алиев: Стоит отметить, что мы 
уже не первый раз принимаем участие в 
Межнациональных патриотических сборах 
молодежи «Кривичи» и каждый раз получа-
ем исключительно положительные эмоции.

Вам, друзья, хочу посоветовать – вос-
пользуйтесь по максимуму возможностью 
поближе познакомиться друг с другом, уз-
нать историю своего народа, Смоленщи-
ны и России в целом.

Желаю вам удачи, а также выражаю 
огромную благодарность организаторам 
данного мероприятия!

Участник сборов Кирилл Егоров поде-
лился своими первыми впечатлениями.

Кирилл Егоров: Это мои первые сбо-
ры. Я очень рад сюда попасть и абсолют-
но не пожалел, что приехал. Считаю, что 
молодежные сборы «Кривичи» дают воз-
можность как получить новые знания, так 
и с пользой отдохнуть!

Советую всем, у кого будет возможность 
сюда попасть – обязательно воспользовать-
ся ею. К концу сборов ожидаю, что у меня 
появятся новые знания, которые пригодятся 
мне в дальнейшей жизни. Кроме этого, хочу 
зарядиться эмоциями, так как, думаю, что 
заряд, который я получу здесь, поможет мне 
удачно закончить учебный год.

Состоялось общеобластное совещание, в рам-
ках которого обсуждались промежуточные итоги 
реализации на территории Смоленской области на-
ционального проекта «Безопасные качественные 
дороги». В мероприятии, организованном в форма-
те видеоконференцсвязи, приняли участие Губер-
натор Алексей Островский, его заместители, руко-
водители органов исполнительной власти и главы 
муниципальных образований. 

Напомним, среди ключевых задач данного нацпроек-
та – повышение безопасности дорожного движения, про-
филактика риска возникновения дорожно-транспортных 
происшествий и детского травматизма. 

В рамках его исполнения до конца года в Смоленской 
области будут отремонтированы 27 участков дорог про-
тяженностью 241 километр. В частности, предусмотрена 
замена дорожного покрытия в Демидовском, Духовщин-
ском, Велижском, Гагаринском, Новодугинском, Руднян-
ском, Сафоновском и Холм-Жирковском районах. Стоит 
отметить, что на данный момент на территории Ново-
дугинского района производится ремонт участка дороги 
протяженностью 15 километров – ведется устройство 
выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на 
автодороге Новодугино-Родоманово-Пречистое.

Что касается областного центра, то в Смоленске уже 
завершены ремонтные работы на улицах Пржевальско-
го, Коненкова, Коммунистической, Студенческой и про-
спекте Строителей. На стадии завершения находится 
ремонт дорожного покрытия на улицах Академика Пе-
трова и Глинки. Кроме этого, в рамках реализации нац- 
проекта в городе появятся проекционные пешеходные 
переходы, транслируемые с помощью светодиодных 
проекторов изображения пешеходной разметки. К 15 но-
ября их обустройство планируют в районе дома №16 по 
улице Петра Алексеева, дома №7 по улице Дзержинско-
го, на перекрестке улиц Соболева, Большая Советская, 
Студенческая и Беляева, а также на перекрестке улиц 
Большая Советская и Коммунистическая.

Еще одно нововведение в сфере дорожного хозяй-
ства, внедренное в регионе, – использование ресайкле-
ра (новый вид специальной техники, позволяющей под-
готовить дорожное основание под будущее асфальтовое 
покрытие с помощью соединения переработанного ста-
рого покрытия с цементом и пластификатором). Данное 
техническое оборудование применяется при ремонте 
улицы Нормандия-Неман (г. Смоленск).

Ольга ОРЛОВА.

Отмечалось, что основные мероприятия нацио-
нального проекта «Образование» были завершены к 
началу нового учебного года.

Так, в рамках регионального проекта «Современная 
школа» в 26 муниципальных образованиях открыт 41 центр 
образования «Точка роста», ремонт помещений, где они 
расположены, проведен за счет муниципальных средств. 
Объем финансирования составил 31 млн рублей. В целях 
повышения качества общего образования, расширения 
возможностей обучающихся в освоении учебных предме-
тов естественно-научной и технологической направлен-
ностей, курсов внеурочной деятельности и программ до-
полнительного образования в Смоленске на базе школы 
№ 40 открыт первый в области технопарк «Кванториум». 
Для обучения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья отремонтированы и оснащены необходимым обору-
дованием мастерские и учебные кабинеты в Починковской 
и Краснинской школах-интернатах. Открытие Центра не-
прерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников на базе Смоленского област-
ного института развития образования позволило обучить 
сотрудников образовательных организаций региона на 
платформе академии Минпросвещения России.

Также в 21 муниципальном образовании в рамках 
реализации регионального проекта «Цифровая обра-
зовательная среда» 48 школ были снащены совре-
менным компьютерным оборудованием общей стои-
мостью 80 млн рублей.

В рамках реализации регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» в Демидовском, Дорого-
бужском, Ельнинском, Рославльском, Руднянском, 
Сафоновском, Холм-Жирковском, Ярцевском рай-
онах Смоленской области обновлена материаль-
но-техническая база и созданы комфортные условия 
для занятий физической культурой и спортом: 8 сель-
ских школ оснащены современным спортивным ин-
вентарем и оборудованием.

В рамках регионального проекта «Молодые 
профессионалы» в Смоленском строительном 
колледже и Техникуме отраслевых технологий от-
ремонтированы и оборудованы 8 мастерских по 
направлениям «Строительство» и «Обслуживание 
транспорта и логистика».

Что касается нацпроекта «Культура», то в числе клю-
чевых целей его реализации – модернизация и осна-
щение учреждений культуры региона. Так, в этом году 
на обновление материальной базы и ремонт объектов 
культуры в Гагаринском, Дорогобужском, Смоленском, 
Руднянском, Сафоновском, Холм-Жирковском, Ярцев-
ском, Ельнинском, Рославльском, Сычевском, Вязем-
ском районах, а также городах Смоленск и Десногорск 
направлено более 130 млн рублей.

За счет выделенного финансирования планирует-
ся завершить ремонт 7 сельских Домов культуры и 
4 детских школ искусств, оснастить 8 детских школ 
искусств музыкальными инструментами, оборудова-
нием и учебными материалами. Также в настоящее 
время завершается переоснащение Сафоновской 
районной библиотеки по модельному стандарту: про-
водится ремонт и закупка мультимедийного и ком-
пьютерного оборудования, а также мебели.

В свою очередь, для жителей Десногорска, Ель-
ни и Рославля в 2021 году открываются 3 виртуаль-
ных концертных зала, что позволит расширить зри-
тельскую аудиторию и увеличить число посетителей 
учреждений культуры.

Промежуточные 
итоги реализации 

нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги»

В Смоленской области стартовали 
IV Межнациональные патриотические 

сборы молодежи «Кривичи»
На базе санатория-профилактория «Кристалл» в д. Жуково Смоленского района состоялось торжественное открытие 

IV Межнациональных патриотических сборов молодежи «Кривичи», организованных при поддержке Администрации  
региона, Национального конгресса Смоленской области и регионального отделения Российского Фонда Мира.

На Смоленщине рассмотрели 
промежуточные итоги нацпроектов 

«Образование» и «Культура»
В ходе общеобластного совещания, посвященного промежуточным итогам реализации на территории 

Смоленской области национальных проектов в 2021 году, обсуждалось осуществление мероприятий в рам-
ках нацпроектов «Образование» и «Культура». В мероприятии, организованном в формате видеоконференц- 
связи, приняли участие глава региона Алексей Островский, а также заместители Губернатора, начальники 
профильных Департаментов, главы муниципальных образований.

Кабинет химии в центре образования «Точка роста» 
в МБОУ Кайдаковской СОШ Вяземского района. 

Фото с сайта https://kaidakovo.edusite.ru.
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Председатель комитета по вопро-
сам агропромышленного комплекса 
Алексей Павлов прокомментиро-
вал итоги комитета, состоявшегося 
21 сентября 2021 года:

«Сегодня на заседании комитета 
был рассмотрен ряд вопросов.

В частности, областной законопро-
ект об определении уполномоченно-
го органа, который в целях развития 
пчеловодства устанавливает порядок 
оформления и ведения ветеринарно-са-
нитарного паспорта пасеки. Проект 
закона разработан в соответствии с 
федеральным законом, принятым в 
2020 году Государственной Думой, и на-
деляет Главное управление ветерина-
рии Смоленской области полномочиями 
по контролю за работой пасек. Ранее 
пчеловоды жаловались, что их не отно-
сили к производителям сельскохозяй-
ственной продукции, они не участвова-
ли в конкурсах, не получали субсидии. 
Теперь принятый Госдумой закон дает 

возможность пчеловодам участвовать 
во всех этих мероприятиях, но для этого 
необходимо получить ветеринарно-са-
нитарные паспорта на каждую пасеку. 
В соответствии с положением при вы-
даче паспорта учитывается множество 
аспектов, например, где расположены 
пасеки, где применяются пестициды, 
гербициды. Данный законопроект по-
зволит защитить производителей меда 
от негативных явлений, а потребителям 
получить качественный продукт.

Депутаты заслушали информацию 
о ходе проведения уборочных работ 
в 2021 году в регионе. Отмечалось, 
что все плановые показатели, кото-
рые были заложены, выполняются, но 
сложные погодные условия могут вне-
сти корректировку. Стоит сказать, что 
Департамент Смоленской области по 
сельскому хозяйству и продовольствию 
проводит большую организационную 
работу по уборке урожая, непосред-
ственно контактирует с сельскохозяй-

ственными районами, фермерскими 
хозяйствами, сельхозпроизводителями 
и всецело владеет ситуацией.

Члены комитета поддержали фе-
деральный законопроект о внесении 
изменений в закон «О ветеринарии». 
В нашу страну ввозится большое ко-
личество импортной продукции. Чтобы 
отследить качество и безопасность этой 
продукции, законопроектом предусма-
тривается наделение Россельхознадзо-
ра полномочиями по контролю за про-
изводством продукции тех импортеров, 
которые сегодня нам ее поставляют.

Кроме того, был рассмотрен за-
конопроект о внесении изменений в 
федеральный закон о крестьянском 
(фермерском) хозяйстве, предусма-
тривающий право фермеров и сель-
скохозяйственных кооперативов реа-
лизовывать произведенную продукцию 
непосредственно на земельных участ-
ках сельскохозяйственного назначения. 
Это позволяет значительно снизить из-
держки, связанные со сбытом собствен-
ной продукции. Также законопроектом 
предусматривается и возможность 
исключить дополнительные нагрузки, 
связанные с получением сертификатов, 
лицензий и иных документов, имеющих 
разрешительный характер».

Пресс-служба
Смоленской областной Думы.
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Депутатами была рассмотрена и при-
нята к сведению информация о работе 
отдела военного комиссариата Смолен-
ской области по г. Вязьме и Вяземско-
му району в 2020 и в текущем периоде 
2021  года, которую предоставил воен-
ный комиссар города Вязьмы, Вяземско-
го и Угранского районов С.В. Егоров.

Далее парламентарии рассмотре-
ли и одобрили ходатайство комитета 
образования Администрации муни-
ципального образования «Вяземский 
район» о награждении Почетной гра-
мотой Вяземского районного Совета 
депутатов Бурмистровой Любови Вик-
торовны, директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней школы № 6; о 

награждении Почетной грамотой Вя-
земского районного Совета депутатов 
Гусевой Елены Анатольевны, заведу-
ющей муниципальным бюджетным до-
школьным образовательным учрежде-
нием Вязьма-Брянским детским садом 
«Солнышко»; о награждении Почетной 
грамотой Вяземского районного Сове-
та депутатов Никитиной Людмилы Ни-
колаевны, учителя начальных классов 
муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 3; о 
награждении Почетной грамотой Вя-
земского районного Совета депутатов 
Терешиной Елены Вячеславовны, за-
местителя директора по дошкольному 
образованию муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учрежде-
ния «Андрейковская средняя общеоб-
разовательная школа».

Кроме этого депутаты заслушали 
информацию об исполнении пяти му-
ниципальных программ за первое по-
лугодие 2021 года: «Развитие системы 
образования муниципального образо-
вания «Вяземский район»; «Реализа-
ция региональной стратегии действий 
в интересах детей, направленных на 
пропаганду и оптимизацию семейного 
устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, ин-
формирование граждан о формах се-
мейного устройства «Ребенок должен 
жить в семье»; «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
на территории муниципального образо-
вания «Вяземский район» Смоленской 
области»; «Социальная поддержка 
граждан, проживающих на территории 
Вяземского района»; «Развитие культу-
ры и туризма в муниципальном образо-
вании «Вяземский район».

Работники сферы образования 
получат заслуженные награды
15 сентября состоялось очередное заседание постоянной комиссии по 

социальной политике Вяземского районного Совета депутатов.

На заседании постоянной комиссии по бюджету и му-
ниципальной собственности Вяземского районного Со-
вета депутатов, состоявшемся 16 сентября, депутатами 
была заслушана и принята к сведению информация об 
исполнении за первое полугодие 2021 года муниципаль-
ных программ: «Управление муниципальными финанса-
ми и создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Вяземский район»; «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности на территории му-
ниципального образования «Вяземский район»; «Кадровая 
политика в здравоохранении муниципального образования 
«Вяземский район»; «Информатизация муниципального об-
разования «Вяземский район»; «Управление объектами му-
ниципальной собственности и земельными ресурсами муни-
ципального образования «Вяземский район».

Также ими была рассмотрена информация Администра-
ции муниципального образования «Вяземский район» о 
перспективах обслуживания объектов теплового хозяйства, 
находящихся на балансе образовательных учреждений  
Вяземского района.

Материалы Анатолия БЕРЕСНЕВА.

Заседание комиссии 
по бюджету

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Алексей Павлов об итогах 
заседания комитета

По мнению Президента, Россия пол-
ностью преодолела спад в экономике, 
вызванный пандемией.

Экономика России восстановилась, хотя 
ситуация на глобальных рынках остается 
нестабильной и сложной. Об этом заявил 
Президент Владимир Путин на совещании 
по экономическим вопросам во вторник.

По словам Путина, «совсем недавно мы 
еще говорили «в целом восстановилась» -  
сейчас уже можно сказать, что восстановилась.

В ближайшие месяцы, по словам рос-
сийского лидера, для нового состава пар-
ламентариев важнейшей задачей станет 
принятие федерального бюджета на пред-
стоящие три года - главного финансового 
документа России, где будут в том числе 
отражены новые меры по развитию соц- 
сферы, инфраструктуры и поддержке семей.

Президент напомнил о том, что этот 
вопрос недавно обсуждался «в широком 
составе», с участием представителей «Еди-
ной России». Он предложил расставить на 
совещании приоритеты федерального бюд-
жета, принять ключевые решения в области 
бюджетной политики на трехлетку с учетом 
итогов той встречи, оценок ситуации в гло-
бальной и отечественной экономике.

Путин также отметил, что по итогам 
семи месяцев 2021 года ВВП вышел на до-
кризисный уровень. Президент подчеркнул, 
что спад, который был вызван эпидемией 
коронавируса, полностью преодолен.

Он добавил, что индустриальный рост 
за январь-июль составил 4,4%. При этом 
более высокие темпы демонстрируют об-
рабатывающие производства, там рост 
фиксируется на уровне 5,6%.

Путин: экономика РФ 
восстановилась, несмотря 

на нестабильную 
ситуацию на глобальных 

рынках 

Путин 
потребовал обеспечить 

стопроцентную 
доступность первичного 
звена здравоохранения 

Президент также потребовал отка-
заться от третьих смен в школах с помо-
щью строительства новых школ и капи-
тального ремонта действующих зданий.

Президент России Владимир Путин 
потребовал к 2024 году обеспечить в стра-
не полную доступность первичного звена 
здравоохранения и отказаться от третьих 
смен в школах.

«К 2024 году необходимо обеспечить 
стопроцентную доступность первичного 
звена здравоохранения, повысить каче-
ство его работы, а с помощью строитель-
ства новых школ и капитального ремонта 
действующих зданий отказаться, наконец, 
от третьих смен в школах, создать ком-
фортную среду для учеников и для педаго-
гов», - сказал глава государства во вторник 
на совещании по экономическим вопросам.

Он напомнил, что ранее были даны 
отдельные поручения до конца 2023 года 
ускорить работы по ликвидации свалок 
в черте городов. «Здесь также необхо-
димо заложить средства в бюджет», -  
заметил Путин.

«Конечно, особое внимание нужно 
уделить вложениям в инфраструктуру, 
созданию новых возможностей для ре-
гионов по поддержке малого и среднего 
бизнеса, по решению задач, имеющих 
комплексный эффект для территорий на-
шей страны. Все приоритеты, о которых 
сейчас было сказано, обязательно долж-
ны быть отражены в законе о бюджете», -  
резюмировал Президент.

По материалам ТАСС.
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ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ «ВЯЗЬМА - ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»

Отряд особого назначения
С идеей о создании подобного объеди-

нения в Вязьме выступили Глава МО Вя-
земского городского поселения А.А. Гри-
горьев и руководитель муниципального 
волонтёрского штаба С.А. Панченкова. 
После участия в федеральном проекте 
«Мы вместе», направленном на поддерж-
ку маломобильных людей в разгар панде-
мии коронавируса, и успешной реализа-
ции проекта «Волонтёр - рука помощи и 
надежды», поддержанного Фондом пре-
зидентских грантов, руководство нашего 
города и района пришло к пониманию ис-
тинной значимости этой работы для вязь-
мичей. Более сотни новых добровольцев 
поддержали деятельность муниципаль-
ного волонтёрского штаба в тот тяжёлый 
период и, рискуя здоровьем своим и своих 
близких, отправились на помощь нужда-
ющимся. Среди них было много молодых 
вязьмичей, глаза которых в буквальном 
смысле слова горели живым интересом 
и желанием принести пользу своей ма-
лой родине. «Эти ребята пришли к нам не 
ради волонтёрских книжек или дополни-
тельных баллов при поступлении в вузы, -  
рассказала С.А. Панченкова. - Их мечтой 
было воплотить в жизнь свои идеалы и 
найти применение своим способностям. 
Мы не могли отказать им в этом».

Так родился отряд особого назначе-
ния «Вязьма - город воинской славы». 
Основной идеей проекта стало создание 
взаимосвязанной системы организации 
свободного времени подростков и моло-
дёжи от 14 до 22 лет в формах патрио-
тической, культурно-досуговой и турист-
ской деятельности с изучением истории 
нашего города. Поэтому на первом этапе 
все члены отряда были разделены на три 
группы. Так, тематикой первой группы 
было выбрано военное дело, а задачами, 
поставленными перед её участниками, 
стало изучение основ тактической и стро-
евой подготовок, приобретение навыков 
в области гражданской обороны, устрой-

ства и правил обращения со стрелковым 
оружием и военно-медицинская подго-
товка. «Выпускники» этой группы в даль-
нейшем должны были принимать участие 
в городских мероприятиях, связанных с 
датами военной истории нашего города.

Тематика второй группы – история Вя-
земской земли. В рамках неё волонтёры 
отряда особого назначения занялись изу-
чением основных исторических событий, 
впоследствии послуживших поводом для 
присвоения Вязьме почётного звания «Го-
род воинской славы». Итогом этой работы 
стало проведение цикла Уроков памяти в 
учебных заведениях под общим названием 
«Город воинской славы Вязьма».

Тематика третьей группы – экскурсион-
но-анимационная. Помимо изучения исто-
рического и культурного наследия своей 
малой родины, её участники учатся приме-
нять свои коммуникативные навыки, изуча-
ют основы экскурсоведения и проведения 
анимационно-массовых мероприятий. Это 
будущие экскурсоводы и аниматоры, в за-
дачи которых будет входить обслуживание 
внутренних и въездных туров по Вязьме, 
а также организация активного и познава-
тельного досуга патриотической направлен-
ности для подростков и молодёжи.

Все три группы прошли общий курс 
предпрофильной подготовки, в ходе кото-
рого познакомились со своими куратора-
ми. Наставниками юных волонтёров стали 
настоящие профессионалы своего дела: 
офицер запаса, подполковник, замести-
тель начальника Вяземского военкомата и 
начальник штаба военно-патриотического 
движения «Юнармия» Вяземского райо-
на А.В. Шалабин, заведующий филиалом 
«Богородицкое поле» музея-заповедника 
«Хмелита» И.Г. Михайлов и заместитель 
председателя комитета по культуре, спор-
ту и туризму Администрации МО «Вязем-
ский район» Э.А. Решетникова. Помимо 
них, в каждом образовательном учреж-
дении, чьи учащиеся вступили в ряды во-
лонтёров, был назначен куратор для луч-
шей координации работы отряда.

Звёздный час отряда
После почти двухмесячного, всесторон-

него обучения в своих группах волонтёры 
отряда особого назначения громко заяви-
ли о себе, приняв участие в двух значимых 
для нашего города мероприятиях: праздно-
вании 79-й годовщины со дня гибели гене-
рал-лейтенанта М.Г. Ефремова и 12-летия 
присвоения Вязьме почётного звания «Го-
род воинской славы».

Утром 19 апреля у памятника М.Г. Еф-
ремову состоялся торжественный митинг, 
участниками которого стали волонтёры 
проекта - учащиеся средних школ №№ 2, 
3, 4 и 6, студенты Вяземского медицинско-
го колледжа, политехнического и железно-
дорожного техникумов. А после митинга 
в Культурно-выставочном центре состоя-
лась встреча юных добровольцев и внука 
автора памятника прославленному гене-
ралу М.Г. Ефремову - скульптора Е.В. Ву-
четича. На встрече присутствовали Глава 
МО «Вяземский район» И.В. Демидова, 
председатель Вяземского районного Сове-
та депутатов В.М. Никулин и председатель 
Совета депутатов Вяземского городского 
поселения А.А. Григорьев. Формат встречи 
включал в себя демонстрацию докумен-
тального фильма о Е.В. Вучетиче и его 
работе над памятником командарму Еф-
ремову. Затем волонтёры отряда особого 
назначения «Город воинской славы» стали 
участниками тематической викторины и 
патриотического марафона «Великая Оте- 
чественная война в моей семье». Высту-
пления ребят были искренними, пронизан-
ными гордостью за своих родных и близких 
людей – участников и ветеранов войны.

27 апреля волонтёры отряда особого 
назначения приняли участие в митинге, по-
свящённом присвоению Вязьме почётного 
звания «Город воинской славы». Особым 
гостем мероприятия стал исполнитель-
ный директор Союза городов воинской 
славы И.В. Сунгуров. После торжествен-
ного митинга волонтёры провели квест по 
историческим местам нашего города для 
учащихся вяземских среднеспециальных 
и высших учебных заведений.

В мае участники проекта присутствова-
ли на торжественной церемонии закрытия 
межрегиональной «Вахты памяти» в Вя-
земском районе, в рамках которой на ме-
мориале «Богородицкое поле» состоялось 
перезахоронение останков более 530 сол-
дат, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Но настоящим «звёздным ча-
сом» ребят стало участие в праздничном 
параде, посвящённом 76-летию Великой 
Победы. В этот день волонтеры группы 
«Военное дело» отряда особого назначе-
ния раздавали вязьмичам георгиевские 
ленточки и помогали в организации оце-
пления во время торжественного митинга.

Летняя пора также стала очень насы-
щенной для юных волонтёров. Многие из 
них все три месяца провели в лагере «Чеп-
чугово», где попробовали себя в роли во-
жатых для младшеклассников, приезжав-
ших в лагерь на отдых. Чтобы все смены 

прошли интересно и с пользой для всех 
участников, юные вожатые прошли серьёз-
ную подготовку, благодаря которой позна-
комились с основами педагогики, раскрыли 
свои организаторские способности и проя-
вили мастерство аниматоров. Итогом этой 
плодотворной работы стали две насыщен-
ные смены, после которых администрация 
лагеря буквально «утонула» в благодарных 
письмах от родителей вернувшихся домой, 
повзрослевших и загорелых ребят.
Волонтёры - «лицо» города

Результатом создания отряда особого 
назначения «Вязьма - город воинской сла-
вы» должно стать формирование активной 
гражданской позиции и патриотического 
сознания всех вовлечённых в проект под-
ростков и молодёжи как носителей истори-
ческой памяти о событиях военной исто-
рии нашего города. Но помимо этого, отряд 
призван быть своеобразным «послом» 
Вязьмы и организатором патриотических, 
туристских, познавательных мероприятий 
в других городах Союза городов воинской 
славы. «Сейчас эти ребята только учатся 
представлять свой город, но мы верим, что 
в дальнейшем они смогут стать новым, 
молодым «лицом» Вязьмы», - поделилась 
автор проекта С.А. Панченкова.

С 22 по 25 сентября наши волонтёры 
принимали участие во втором открытом 
всероссийском слёте учащихся «Я горо-
дом своим горжусь» в Брянске. На него 
съехались молодые патриоты из насе-
лённых пунктов, носящих почётные зва-
ния «Город-герой», «Город воинской сла-
вы» и «Город трудовой доблести». Слёт 
прошёл в рамках реализации социаль-
ного проекта гражданско-патриотической 
направленности в сфере краеведения 
«Помним! Гордимся! Наследуем!», полу-
чившего финансовую поддержку Фонда 
Президентских грантов.

В программу слёта вошли командные 
конкурсы и соревнования: контрольно-ту-
ристский маршрут «Зарница»; туристская 
эстафета; турниры по мега-карте России, 
а также по сбору магнитных карт регио-
нов РФ и Брянской области; краеведче-
ское ориентирование; игра «Великолеп-
ная команда»; конкурсы видеороликов и 
фотографий; а также личные первенства: 
соревнования по ориентированию «Ла-
биринт», турниры по дартсу, скалолаза-
нию, стрельбе, прохождению «верёвоч-
ного городка», командные соревнования 
по футболу и волейболу.

«Это были первые наши соревнова-
ния, и мы были очень взволнованны, – по-
делился участник слёта, волонтёр отряда 
особого назначения «Вязьма – город во-
инской славы» Евгений Скачков. – Для 
нашей команды была важна не победа, 
а участие, но всё же нам удалось взять 
несколько призовых мест. Эта поездка 
подарила нам огромный опыт и незабы-
ваемые эмоции, а непростые погодные 
условия проверили ребят на прочность».

Подготовила Мария КИСЕЛЁВА.

Волонтёры пишут историю города
В наше время особое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей и молодёжи. Со школьной скамьи мальчишек и девчо-

нок учат уважать и беречь свою Родину, чтить подвиги и трудовые достижения предков, и духом, и телом стремясь дотянуться до их 
высокого уровня. Но именно в последние годы эта работа достигла наибольшего размаха: в разных уголках нашей страны стали появ-
ляться целые объединения добровольцев, подобно юным «тимуровцам», трудящихся во имя светлого будущего для своего Отечества.

Вяземские волонтёры - на межрегиональном слёте в Брянске.

Волонтёры на праздничном параде 9 мая.

Годовщина гибели генерала М.Г. Ефремова.
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Работать интересно
У заместителя начальника локомотивного депо по 

кадрам и социальным вопросам В.А. Корнева никог-
да не было сомнения в том, что жизнь будет связана 
с железной дорогой. Его мама Ольга Владимировна 
работала в дистанции сигнализации и связи, а дядя 
Олег Владимирович – в вагонном депо.

- Когда семья собиралась вместе, одной из посто-
янных тем для беседы становилась работа, - вспоми-
нает Владимир Александрович. – И мы, мальчишки, 
пристраивались рядом со взрослыми и слушали увле-
кательные рассказы железнодорожников. А когда мама 
и дядя брали нас к себе на работу, – это был настоящий 
праздник. В итоге я и брат Валерий стали продолжате-
лями железнодорожной династии. В наших рядах ока-
зался и двоюродный брат Виктор.

И вот уже скоро 20 лет, как Владимир Александрович 
Корнев выбрал свою единственную, как он сказал сам, 
стезю в жизни, связанную с железной дорогой. И весь 
путь, пройденный им до 2020 года (именно тогда откры-
лась вакансия заместителя начальника депо по кадрам), 
подготовил ступеньки для карьерного роста молодого 
специалиста. А эта разносторонняя должность напря-
мую связана с людьми, от которых во многом зависит 
успех работы всего предприятия…

Учеба в средней школе №1 заложила в юноше 
интерес к знаниям. Азы профессионального обра-
зования были получены в вяземском училище №5. 
Здесь, конечно же, приоритетной для юноши оказа-
лась специальность помощника машиниста. Работая 
на этой должности после армии, Владимир приобрел 
навыки такой сложной и ответственной профессии.

В 2008 году руководство депо доверило ему управ-
ление локомотивом грузового движения. Нелегкое это 
дело – самостоятельное управление сложной техникой. 
Вот поэтому Владимиру были нужны обширные знания. 
И свое образование В.А. Корнев продолжил в Россий-
ской академии транспорта, которую окончил заочно, 
сразу применяя очередную порцию полученных знаний 
на практике.

Следующей ступенькой в профессиональном ма-
стерстве Владимира Александровича стала должность 
инструктора. Под его руководством работали 30 маши-
нистов и столько же – их помощников. Для организации 
нормальной и слаженной деятельности коллектива ма-
шинисту-инструктору необходимы энергия и владение 
многими качествами. Прежде всего, – это техническая 
грамотность, образованность, что, собственно говоря, и 
было присуще Корневу.

Честность, чуткость, человечность… Это те качества, 
которыми обладает В.А. Корнев и которые облегчают ему 
работу с людьми. Заработанный авторитет в коллективе 
депо, в том числе – и у руководства, дал возможность 
Владимиру Александровичу занять такую ответственную 
должность, как заместитель начальника по кадрам, с ко-
торой он успешно справляется и которая ему интересна.

Мастера высокого класса
Беседа с машинистом Андреем Шуруповым нача-

лась с вопроса: «Вы, наверное, в душе – романтик, раз 
выбрали такую профессию?». «Не без этого, конечно: 
люблю простор, постоянное движение, стук колес, 

блеск рельсов... Со мной солидарен и помощник Вита-
лий Раковский. Но на самом деле в нашей профессии 
далеко до романтики. Она требует высокой стрессовой 
устойчивости, постоянного внимания, огромной ответ-
ственности. Ведь в пути-дороге может случиться вся-
кое…», - ответил мой собеседник и вспомнил о чрезвы-
чайной ситуации, возникшей два года тому назад перед 
этой локомотивной бригадой, которая вела поезд №24 
Париж – Москва.

Это случилось на перегоне Семлево – Вязьма. 
Члены бригады обнаружили, что провисла консоль 
подвески контактного провода. И это грозило серьез-
ными повреждениями локомотива и другими тяжелы-
ми последствиями. Ведь скорость движения поезда –  
130 километров в час. Вес наклонившейся конструк-
ции – 100 килограммов. Консоль контактной подвески 
могла столкнуться с электровозом. И тогда… Тогда 
под угрозой оказалась бы жизнь членов бригады, а, 
значит, - и пассажиров.

Реакция Виталия Раковского была мгновенной: он 
сразу обесточил электровоз. Ответные действия Ан-
дрея Шуропова были такими же. Машинист мгновенно 
применил экстренное торможение. В итоге опасное 
место поезд прошел с опущенными токоприемника-
ми. «Не среагируй мы вовремя, за нами собралась 
бы вся контактная сеть и намоталась на электровоз, 
- рассказывает Виталий. - А это серьезное ЧП для 
железной дороги. Об этом мы сразу же доложили по 
радиосвязи и остановили поезд. Я осмотрел электро-
воз. Все оказалось в порядке».

В это время движение было организовано по 
другому пути, и следовавшая за этим поездом «Ла-
сточка» пришла вовремя. На подмогу локомотивной 
бригаде быстро приехали работники Вяземской дис-
танции электроснабжения, и контактная сеть была 
сразу же восстановлена. В итоге поезд прибыл в 
Вязьму с опозданием всего лишь на пять минут. И, са-
мое главное, по словам начальника поезда, который 
подошел к бригаде на остановке, пассажиры даже не 
заметили возникшей чрезвычайной ситуации.

Тот факт, что члены бригады обнаружили опасность 
в пути следования, на большой скорости, говорит о 
«высшем пилотаже» железнодорожников. И  они, дей-
ствительно, - мастера высокого класса, за плечами ко-
торых - немалый опыт работы. Есть общее и в их про-
фессиональных биографиях. Оба пришли на железную 
дорогу в 90-х годах. В трудовых книжках и у одного, и 
другого члена бригады – отмечено единственное место 
работы. Что свидетельствует о многом: профессия вы-
брана неслучайно, и она любима…

У Андрея Шурупова в этом не было проблем. На-
лицо – пример отца, основателя железнодорожной 
династию, который отдал депо почти 35 своей жизни. 
По-настоящему полюбить профессию, которая поко-

ряется далеко не каждому, В. Раковскому помогли ма-
шинисты-инструкторы депо В. Асташин, Н. Коробков, 
С. Васильев, А. Власенков. И за годы работы Виталий 
понял, что выбранная им профессия – навсегда.

В локомотивном депо о машинисте Шурупове и 
его помощнике Раковском – только хорошего мнения. 
Председатель профкома В.В. Шпынтова назвала их 
ответственными, дисциплинированными, готовыми в 
любую минуту подставить плечо тому, кто в этом ну-
ждается. Словом, Шурупов и Раковский, награжден-
ные знаком «За безопасность движения на Москов-
ской железной дороге», достойны быть примерами 
для подражания молодым.

Надежная смена ветеранам
В локомотивном депо – много молодых работни-

ков. Тех, кто продолжает традиции, заложенные деда-
ми и отцами; тех, кто старается не отставать от вре-
мени, используя в своей работе инновации; тех, кто 
имеет активную жизненную позицию … В их числе –  
и К.С. Потапова.

Выпускница Андрейковской средней школы, Кристи-
на продолжила учебу в Вяземском политехническом тех-
никуме. Практику она проходила в локомотивном депо, 
что стало первым шагом в профессиональной деятель-
ности девушки. «Меня поразили масштабы предприятии -  
с его просторными цехами, величественными электро-
возами… Так что практику я проходила с интересом», -  
рассказывает Кристина. И более того, местом работы 
после выпуска из техникума было выбрано именно ло-
комотивное депо, а образование продолжено в МИИТе, 
на отделении – подвижной состав.

Сегодня К. Потапова – техник по расшифровке па-
раметров движения локомотивов. «Мне кажется, что 
это мужская специальность…», - усомнилась я в вы-
боре профессии моей собеседницы. «Что Вы! Как раз 
наоборот: эта специальность связана с кропотливой 
работой, требует усидчивости, внимания, чтобы не 
пропускать малейшие нарушения, допущенные брига-
дой в пути следования. Думаю, мужчинам такое не по 
нраву…», - услышала я в ответ.

Кристина Потапова – на хорошем счету на предпри-
ятии, не только как специалист, но и как общественник. 
Она – член совета молодежи локомотивного депо, участ-
ник волонтерского движения, активист профсоюзной 
организации. Председатель профкома В.В. Шпынтова 
назвала Кристину верной помощницей во всех делах. 
А та, в свою очередь, вот что сказала о своей наставнице: 
«Валентина Васильевна – надежный «фундамент» в ста-
новлении меня как личности. Во всех делах – она всегда 
рядом: поможет, подскажет, направит в нужное русло…». 
И их совместных мероприятий, делающих досуг локомо-
тивщиков полезным и разнообразным, немало.

Кристина как человек неравнодушный, думающий о 
своем будущем, старается развить у себя качества руко-
водителя. Два года подряд она участвует в российском 
конкурсе «Школа молодого лидера». «Это для меня – 
большое подспорье, - говорит Кристина. – Я многому на-
училась: прежде всего, - ответственности за свои слова; 
умению мотивировать людей и распознавать их чувства». 
И таких активных молодых людей в депо немало. Сло-
вом, здесь растет надежная смена ветеранам.

В. НИКОЛАЕВА.
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1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

Романтики стальных магистралей
Прошло ровно два месяца с того времени, как работники эксплуатационного локомо-

тивного депо Вязьма-Сортировочная, впрочем, как и все железнодорожники узла, отмети-
ли свой профессиональный праздник. И вот новое торжество: День рождения компании, 
в состав которой входит и эксплуатационное локомотивное депо Вязьма-Сортировочная. 
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» было создано 1 октября 
2003 года из преобразованного Министерства путей сообщения. ОАО «РЖД», прежде все-
го, - профессионалы высокого уровня во всех отраслях этого вида транспорта, благодаря 
которым компания может гарантировать надежность, стабильность и оперативность своей 
деятельности. А еще ее по праву считают не только основой, но и своеобразным «локомо-
тивом» экономики нашей страны. Ко дню праздника мы рассказываем о тех, кто своим со-
зидательным трудом создает положительный имидж компании, кто раз и навсегда выбрал 
для себя романтику железных дорог.

В.А. Корнев.

На вручении награды - В. Раковский,
 А. Шурупов, начальник МЖД М. Глазков.

К. Потапова.
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НАША КУЛЬТУРА 

На открытии выставки присутствова-
ли вяземские художники, преподаватели 
детской художественной школы имени 
А.Г.  Сергеева, работники культуры. От-
крыла мероприятие директор истори-
ко-краеведческого музея О.Е. Селявина, 
с сожалением отметив, что автор по объ-
ективным причинам не смогла присутство- 
вать на вернисаже. Однако О.В. Алексан-
дрова, которая по традиции провела це-
ремонию открытия, заочно представила 
гостям виновницу торжества и професси-
онально презентовала ее творчество.

В частности, Ольга Васильевна рас-
сказала о том, что Н.Ю. Слепнева являет-
ся выпускницей Школы акварели Сергея 
Андрияки по классу «Натюрморт», а так-
же – членом Международной Федерации 
акварелистов и Творческого объединения 
художников «Родники». При этом основная 
профессия Натальи Юрьевны – препода-

ватель английского языка. В 1994 году она 
окончила филологический факультет МГУ 
имени М.В.  Ломоносова, а в 2016 году – 
факультет романно-германских языков 
Московского государственного област- 
ного университета.

Высшего художественного образова-
ния Наталья Юрьевна не имеет, поэто-
му считает себя художником-любителем. 
В творчестве ее любимой техникой стала 
акварель, которая очаровала ее своей про-
зрачностью, воздушностью, текучестью и 
светоносностью. Черпая вдохновение в 
многообразии красок и форм окружающего 
мира, художница стремится всё увиденное 
перенести на белый лист бумаги и создать 
свой рассказ, свой образ, свою музыку.

Н.Ю. Слепнева – участница многих 
художественных проектов. Выставки с 
ее участием проходили в Москве, горо-
дах Подмосковья (Верее, Рузе, Можай-

ске, Бородинском музее-заповеднике). 
Ее живописные работы представлялись 
в выставочных залах ВДНХ, «Тушино», 
«Меридиан», «Арт-холл Юго-Восток», 
Доме-музее Марины Цветаевой, му-
зее Скрябина, а также в Национальном 
культурном центре Украины в Москве в 
рамках Международного фестиваля-кон-
курса изобразительного искусства «Ка-
лейдоскоп дружбы».

Выставка «Акварельная мелодия», 
открывшаяся в нашем городе, – это 
особенное видение мира и желание ху-
дожницы показать людям новые аспек-
ты красоты природы. Основной акцент 
сделан на натюрморт, который является 
любимым жанром Натальи Слепневой. 
Композиции из цветов, растущих в наших 
палисадниках: пионов, ирисов, флоксов, 
бархатцев, радуют глаз своей лёгкостью 
и чистой красотой.

В экспозиции представлены и пей-
зажи, написанные под впечатлением от 
разных поездок. А путешествует Наталья 
Юрьевна много – и по России, и по всему 
миру. Очень любит бывать в маленьких 
тихих провинциальных городах, которые 
сохраняют свои традиции и свою непо-
вторимую атмосферу. Однако самым лю-
бимым городом художницы всегда был и 
остается Санкт-Петербург.

Своими ощущениями от просмотра 
произведений Натальи Слепневой по-
делились ее вяземские коллеги по цеху: 
член Союза художников России Г.А. Улы-
бин, художница Л.Э. Жеглова, препода-
ватель детской художественной школы 
имени О.В. Трунаева. Сама же Наталья 
Юрьевна ранее не раз говорила о том, 
что красота очищает и возвышает чело-
веческую душу, делает наш мир лучше 
и добрее. «Картина – как книга, которую 
нужно внимательно читать. Она обяза-
тельно должна дарить радость и застав-
лять задуматься», – убеждена художница. 
И в этих словах заключается творческое 
кредо Натальи Слепневой.

Мероприятие провела директор му-
зея О.Е. Селявина, в первую очередь 
напомнив гостям историю праздника. 
А зародился он еще во времена СССР. 
В 1966 году был принят Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР об установ-
лении данного праздника, а в 1980 году 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР № 3018-Х «О праздничных и па-
мятных днях» подтверждено его празд-
нование в третье воскресенье сентября.

Праздник вполне можно считать 
интернациональным, однако отмечает-
ся он только на территориях бывшего 

Советского Союза. В настоящее вре-
мя этот день считается праздничным в 
России, Украине, Беларуси и Киргизии.

В ходе мероприятия О.Е. Селявина 
говорила о том, что лес является нашим 
самым большим природным богатством, 
залогом экологической безопасности, при-
оритетной составляющей народно-хозяй-
ственного комплекса и основой экономиче-
ской стабильности страны. А сохранение, 
приумножение, заботливое и рациональ-
ное использование этого бесценного на-
ционального сокровища — обязанность не 
только лесничества, но и общества.

Немаловажно, что в рамках меро-
приятия Ольга Еркешевна познакомила 
собравшихся с фактами биографии и 
профессиональной деятельностью за-
служенного лесовода РСФСР В.А. Свир-
ского. С 1971 по 1993 годы Владимир 
Антонович был директором Вяземского 
сельского лесхоза. Последняя встреча с 
его участием в историко-краеведческом 
музее состоялась в 2013 году. Через 
год В.А. Свирского не стало, но сотруд-
ники учреждения культуры сохраняют 
память о заслуженном работнике леса, 
равно как и хранят знамя, которое он 
передал музею.

Родился В.А. Свирский 22 ноя-
бря 1930 году в Гомельской области. 
В 1953 году, после окончания Минского 
лесотехнического института, молодого 
специалиста направили в Смоленское 
управление лесного хозяйства, где он 
был определен на работу в Туманов-
ское лесничество.

Спустя годы за отличную работу Вла-
димир Антонович был награжден специ-
альным значком Министерства лесно-
го хозяйства СССР «За сбережение и 
приумножение лесов Смоленщины». 
В 1966 году лесничий Тумановского лес-
ничества Вяземского лесхоза В.А. Свир-
ский в составе Смоленской делегации 
стал участником первого съезда лесово-
дов России. А два года спустя он первым 
на Смоленщине удостоен звания «Заслу-
женный лесовод России».

С 1968 года В.А. Свирский работал 
главным лесничим городского лесхо-
за Вязьмы. В 1971 году согласно По-
становлению Правительства РСФСР 
был организован Вяземский сельский 
лесхоз, в состав которого входили 
Тумановское, Новодугинское, Издеш-
ковское и другие лесничества. Дирек-
тором этого огромного хозяйства на-
значили В.А. Свирского.

В 1990 году по итогам работы Вя-
земский сельский лесхоз был признан 
лучшим среди 82 субъектов РСФСР. 
Коллективу, возглавляемому В.А. Свир-
ским, на вечное хранение было пе-
редано Знамя Совета Министров  
и ВЦСПС РСФСР.

«Большое путешествие 
по Смоленской земле»

Вязьма стала частью нового тури-
стического маршрута, который вышел в 
финал конкурса «Открой свою Россию».

Конкурс по созданию концептуаль-
ных туристических маршрутов в регионах 
Российской Федерации «Открой свою 
Россию» проводит Агентство стратегиче-
ских инициатив при поддержке Ростуриз-
ма. В этом году в финал вышли 66 команд 
из различных субъектов нашей страны, в 
том числе из Смоленской области.

Наш регион представлен двумя проек-
тами смолянки Ирины Хлыстовой: «Поси-
делки по-смоленски. Путешествие с гастро-
номическими удовольствиями» и «Большое 
путешествие по Смоленской земле». Автор 
предлагает посмотреть на Смоленск не 
только как на город-воин и западный фор-
пост России, но и как на родину многих из-
вестных людей, а также интересную оста-
новку на гастрономической карте России.

Пятидневный маршрут тура «Боль-
шое путешествие по Смоленской зем-
ле» рассказывает о главных туристиче-
ских объектах нашего края. В первый 
день запланировано посещение города 
воинской славы Вязьмы. Приехав в наш 
город, путешественники увидят Иоан-
но-Предтеченский монастырь с уникаль-
ной трёхшатровой церковью Божией 
Матери Одигитрии и единственный в 
России музей А.С. Грибоедова.

Материалы подготовила Алина СОТНИК.

Музейный час

«Акварельная мелодия»
В выставочном зале Вяземского историко-краеведческого музея состоялся вернисаж «Акварельная ме-

лодия». Название экспозиции как нельзя лучше отражает всю прозрачность, невесомость и атмосферность 
работ московской художницы Натальи Слепневой.

В Вяземском историко-краеведческом музее прошел музейный час 
«Лес - легкие нашей планеты», посвященный Дню работников леса. Это 
профессиональный праздник тех, кто своим благородным трудом сохра-
няет и приумножает наши лесные богатства, способствует их бережному 
и рациональному использованию.

Н.Ю. Слепнева.

Встреча с работниками леса в музее. 2013 год. 
В.А. Свирский в центре, рядом со знаменем.
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Русские Горки" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Шуша" 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 16+

04.40 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Балабол" 
16+
21.20 Т/с "Метод Михайлова" 
16+
23.50 Т/с "Консультант" 16+
03.30 Агентство скрытых ка-
мер 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" 16+
18.00, 19.00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "#Яжотец" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 Импрови-
зация 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.45 М/ф "Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек" 0+
10.35 М/ф "Облачно... 2. 
Месть гмо" 6+
12.15 М/ф "Моана" 6+
14.20 Х/ф "Чёрная пантера" 
16+
17.00, 17.30 Т/с "Гранд" 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с "Гото-
вы на всё" 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.05 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интернэшнл" 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Т/с "Беловодье. Тайна 
затерянной страны" 12+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко 16+
06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Док. спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф "Два ствола" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Спасатель" 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Приезжая" 12+
10.10 Д/ф "Александр Михай-
лов. В душе я всё ещё мор-
ской волк" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
12.10 Т/с "Коломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с "Вскрытие по-
кажет" 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф "Наследники" 12+
22.35 Спец. репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 01.30 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 03.35 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 02.45 Д/с "Порча" 16+
13.45, 03.10 Д/с "Знахарка" 16+
14.20, 02.20 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф "Авантюра" 16+
19.00 Х/ф "Хороший парень" 
16+
23.25 Х/ф "Женский доктор" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.40 Д/ф "Люди и ракеты" 
12+
08.35, 02.40 Цвет времени 
12+
08.40 Х/ф "Клад" 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
11.55 Д/с "Первые в мире" 12+
12.10 Т/с "Шахерезада" 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф "Тринадцать плюс... 
Виталий Гинзбург" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф "Век Эркюля Пуаро 
и мисс Марпл королевы де-
тектива Агаты Кристи" 12+
17.15 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
17.45 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф "Древние не-
беса" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Т/с "Симфонический 
роман" 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.15 Т/с "Оптимисты" 12+
23.30 Д/ф "Испания. Тортоса" 
12+
02.00 Государственный ака-
демический симфонический 
оркестр СССР 12+

06.10 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности" 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20 Х/ф "Максим Перепели-
ца" 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Д/с "Оружие Победы" 6+
13.45, 14.05, 03.50, 05.20 Т/с 
"Марьина роща" 12+
14.00 Военные новости
18.30 Спец. репортаж 12+
18.50 Д/с "Военные трибуна-
лы" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Поезд вне распи-
сания" 12+
01.20 Х/ф "Командир кора-
бля" 6+

06.00, 09.00, 12.00, 14.10, 
17.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.05, 12.45 Спец. репортаж 12+
09.25 Х/ф "Герой" 12+
11.30 Борьба. 0+
13.05, 14.15 Х/ф "Каратель-
ный отряд" 16+
15.55, 17.05 Т/с "Морской па-
труль" 16+
18.10 Футбол. 0+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - "Астана" (Казахстан). 
Прямая трансляция
21.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Абубакар Вагаев 
против УстармагомедаГаджи-
даудова.
00.25 Тотальный футбол 12+
00.55 Бокс. 16+
01.55 Новости 0+
02.00 Человек из футбола 12+
02.30 Самые сильные. Сер-
гей Чердынцев 12+
03.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
04.00 Х/ф "Легенда о Брюсе 
Ли" 12+

 
6.30, 7.30, 8.30, 12.00, 16.00 
Новости недели 12+
7.05 Новое клёвое 6+
7.20 Мультсериал 0+
8.05 Мультфильм 0+
8.10, 20.55 Волшебный мая-
чок 6+
9.05 Магия вкуса 12+
9.35 Живые символы плане-
ты 12+
10.00, 19.15 Смоленская пло-
щадь 12+
10.20 Мультсериал 0+
10.35 Фильм  "Где ты, Баги-
ра?" 0+
12.35, 18.15 Сериал "Тайны 
города Эн" 12+
13.35 Диалоги 12+
14.05 Внеклассное чтение 6+
14.10 Мультсериал 0+
14.40 Мультфильм 6+
16.35 Сериал "Такая работа" 
16+
17.20 Д/ф "Джуманджи" 12+
19.30, 23.30 "Новости "Реги-
он.67"" 12+
19.55 Сериал "Семейный 
альбом" 12+
21.10 Фильм  "Мы" 16+
23.55 Фильм  "Любовь от всех 
болезней" 16+

Понедельник
4 октября

ПЕРВЫЙ

Вяземский районный совет ветеранов тепло и сердечно поздравляет всех ве-
теранов и пенсионеров с замечательными юбилеями: с 90-летием - КАЗАКОВУ 
Раису Павловну; с 75-летием - БИЗЯКИНА Эдуарда Ивановича; с 70-летием 
- ВЕКЛИЧ Павла Петровича; с 65-летием - НИКИТИНА Алексея Павловича, а 
также всех родившихся в сентябре.

От чистого сердца желаем вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, 
хорошего настроения, внимания и любви родных и близких, мирного неба 
над головой!

* * *
Вяземская районная ветеранская организация «Вяземский строитель» горя-

чо и сердечно  поздравляет с днем рождения всех наших юбиляров и ветеранов:  
БОБРОВА Владимира Сергеевича, БОРИСОВУ Лилию Сергеевну, ЛОПУХО-
ВУ Марию Семеновну, ПЛУТАЛОВУ Лилиану Константиновну, СИСИКИНУ 
Нину Викторовну. 

Желаем доброго здоровья, семейного благополучия, заботы, внимания, любви 
близких и родных, неиссякаемой энергии и жизнеутверждающего оптимизма, дол-
голетия и бодрости духа!

Поздравления

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ  ПРОГРАММА

НТВ

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ТВЦ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

РЕГИОН 67
РОССИЯ К

СТС

РЕН-ТВ

РОССИЯ 1

МКУ УГО и ЧС МО «Вяземский район» Смоленской области сообщает, что 
06.10.2021 года на территории Смоленской области, в том числе и на территории 
муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области будет 
проводиться тренировка по гражданской обороне по теме: «Организация и ве-
дение гражданской обороны на территории Российской Федерации».

В ходе проведения тренировки будет осуществлена техническая проверка регио-
нальной автоматизированной системы оповещения, технических средств оповещения 
с включением оконечного оборудования (электросирен).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС СООБЩАЕТ

Всероссийский 
э к о л о г и ч е с к и й 
диктант, приуро-
ченный ко Всемир-

ному дню вторичной переработки от-
ходов, пройдет на территории страны, 
в том числе Смоленской области, с 14 
по 18 ноября при поддержке Совета 
Федерации. Организаторами меропри-
ятия выступают АНО «Равноправие», 
ООД «Ангел-ДетствоХранитель» и Фе-
деральный центр дополнительного 
образования и организации отдыха и 
оздоровления детей.

Ключевая цель акции – обеспечение 
экологической безопасности России и 
повышение уровня экологической гра-
мотности ее жителей с помощью раз-
вития экопросвещения. В прошлом году 

более 2,8 млн человек из 85 субъектов 
Российской Федерации приняли участие 
в экодиктанте.

Мероприятие будет организовано в 
Смоленске на базе станции юных натура-
листов (ул. Шевченко, 75-Б). Помимо оч-
ного формата проведения мероприятия, 
предусмотрен и дистанционный – смоляне 
могут участвовать в акции онлайн, заре-
гистрировавшись на официальном сайте 
экодиктанта. Там же размещены познава-
тельные видеоматериалы, которые помогут 
подготовиться к конкурсу: узнать больше о 
раздельном сборе и переработке отходов, 
пожарной безопасности в лесах, защите ис-
чезающих видов животных и растений.

По итогам все участники акции полу-
чат сертификаты, а победители – почет-
ные грамоты и призы.

Экологи че ский
дик т а н т

Смоленская областная обществен-
ная организация «Региональный 
центр защиты прав потребителей» при 
поддержке Фонда президентских гран-
тов продолжает реализацию проекта 
«Доступная защита ваших прав». 

Основная цель проекта – комплексная 
юридическая помощь тем, кто в этом осо-
бенно нуждается, но не в состоянии опла-
чивать услуги коммерческих структур. Речь 
идёт о социально незащищённых группах 
населения Смоленщины: безработных, ма-
лоимущих, пенсионерах. 

В Региональном центре защиты 
прав потребителей могут проконсуль-
тировать по любым вопросам граж-
данского законодательства, в том чис-
ле касающимся взаимоотношений с 
коммунальными службами, торговыми 
организациями, банками и так далее. 
Здесь же помогут составить необходи-
мые документы и обеспечат правовое 

сопровождение в органах власти и су-
дебных инстанциях. 

Причём обратиться за помощью 
можно, даже не выходя из дома, что 
особенно важно сейчас, в условиях на-
пряжённой эпидемиологической ситуа-
ции, и актуально для жителей удалён-
ных районов. На официальном сайте 
«Смоленский потребитель» работает 
он-лайн приёмная, где можно задать 
вопрос, подать жалобу, написать за-
явление или сообщить о неправомер-
ных действиях исполнителей услуг. То 
же самое можно сделать и на стани-
цах организации в социальных сетях 
(Facebook, ВКонтакте, Одноклассни-
ки), через электронную почту (rczpp@
bk.ru), мессенджеры WhatsApp и Viber 
(телефон: +7 920 315 72 66), а также по 
телефону «горячей линии» 8(4812)40-
15-19. Личный приём ведётся по адре-
су: Смоленск, улица Ленина, 12-а. 

Смоляне могут получить бесплатную 
юридическую помощь

Во всех регионах страны, в том чис-
ле и в Смоленской области, проходит 
акция по сбору историй о гражданских 
защитниках блокадного Ленинграда 
«Медаль моей памяти». Акция старто-
вала 27 января 2021 года в памятный 
для жителей города Санкт-Петербурга 
день (27 января – день окончания бло-
кады Ленинграда). 

По словам организаторов, главная 
цель мероприятия - увековечивание па-
мяти о подвиге гражданского населения 
Ленинграда в трудный период войны.

Основной платформой проведения 
акции выступает интернет-портал, где 
публикуются оцифрованные документы 
о гражданских защитниках блокадного 
Ленинграда, которые были удостоены 
медали за оборону города. Кроме этого, 
рассказы родственников жителей бло-
кадного Ленинграда публикуются в соци-
альной сети «ВКонтакте».

По итогам акции вся собранная инфор-
мация о защитниках блокадного Ленин-
града будет передана в Центральный го-
сударственный архив Санкт-Петербурга и 
в государственный мемориальный музей 
обороны и блокады Ленинграда. Стоит 

также отметить, что планируется создание 
электронного сборника всех собранных 
историй.

Стать участником акции и поделить-
ся историей о своем родственнике, ко-
торый принимал участие в обороне 
Ленинграда, можно написав на почту 
medal@spbarchives.ru, в сообщения 
официальной группы социальной сети 
«ВКонтакте», а также через приложе-
ние. Для этого достаточно найти кар-
точку своего родственника в базе, на-
жать на кнопку «Рассказать в VK» на 
странице карточки награжденного, на-
писать краткий рассказ и поделиться 
им на своей странице.

Акция «Медаль моей памяти»

ОФИЦИАЛЬНО
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Русские Горки" 16+
22.35 Премьера сезона. "Док-
ток" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Две жизни Екатерины 
Градовой 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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Шуша" 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.20 Т/с "Метод Михайлова" 
16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Т/с "Консультант" 16+
02.15 Агентство скрытых ка-
мер 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" 16+
18.00, 19.00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "#Яжотец" 
16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.05, 19.00, 19.30 Т/с 
"Готовы на всё" 16+
08.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Т/с "Воронины" 16+
11.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
17.00, 17.30 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Люди в чёрном-3" 
12+
22.00 Х/ф "Форсаж-8" 12+
00.40 Т/с "Беловодье. Тайна 
затерянной страны" 12+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Багровая мята" 
16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Город воров" 18+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Первое свидание" 
12+
10.45, 04.40 Д/ф "Нина Доро-
шина. Чужая любовь" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.55 Т/с "Коломбо" 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Вскрытие по-
кажет" 16+
16.55 Хроники московского 
быта 16+
18.15 Х/ф "Наследники" 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф "90-е. Губернатор 
на верблюде" 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Тайны советских 
миллионеров" 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.25 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 03.40 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 02.50 Д/с "Порча" 16+
13.45, 03.15 Д/с "Знахарка" 16+
14.20, 02.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф "Ты моя любимая" 
16+
19.00 Х/ф "Хороший парень" 
16+
23.25 Х/ф "Женский доктор" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф "Древ-
ние небеса" 12+
08.35, 18.20, 02.40 Цвет вре-
мени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.15, 20.45 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф "Андрей" 12+
12.30 Т/с "Шахерезада" 12+
13.35 Д/ф "Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхож-
дения" 12+
14.15 Голливуд страны сове-
тов 12+
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 
до 80" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Роберт Льюис Стивен-
сон "Остров сокровищ" 12+
15.45 Белая студия 12+

16.30, 22.15 Т/с "Оптимисты" 
12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Д/ф "Виновность дока-
зана" 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.25 Х/ф "Мама вышла за-
муж" 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25 Д/с "Оружие Победы" 6+
13.45, 14.05, 03.50, 05.20 Т/с 
"Марьина роща" 12+
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с "Военные трибуна-
лы" 12+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Убийство свидете-
ля" 16+
01.15 Х/ф "Ночной патруль" 12+
02.50 Д/ф "Легендарные са-
молеты" 6+

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
17.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 
23.45 Все на Матч! 
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж 12+
09.20, 15.55, 17.05 Т/с "Мор-
ской патруль" 16+
11.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норве-
гии 0+
13.05, 14.15 Х/ф "Наёмник" 16+
18.10 Профессиональный бокс. 
ЭдриенБронер против Висенте 
Мартин Родригеса. 16+
18.45 Бокс. 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. "Динамо" 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.35 Футбол. Лига Наций. 
"Финал 4-х". 1/2 финала. Ита-
лия - Испания. Прямая транс-
ляция из Италии
00.45 "Возвращение в жизнь". 
Церемония вручения премии 
Паралимпийского комитета 
России. Трансляция из Ниже-
городской области 0+
01.55 Новости 0+
02.00 Третий тайм 12+

6.30, 7.30, 8.30, 12.00, 16.00, 
19.30, 23.30 Новости "Реги-
он.67" 12+
6.55, 19.15 Смоленская пло-
щадь 12+
7.10 Мультсериал 0+
7.55, 9.25 Город и Мы 12+
8.10, 20.55 Волшебный мая-
чок 6+
8.55 Человек мира с Андреем 
Понкратовым 12+
9.40 Новое клёвое 6+
10.00, 16.35 Сериал "Такая 
работа" 16+
10.45 Мультсериал 0+
11.10 Д/ф "Не укради. Возвра-
щение святыни" 12+
12.25, 18.15 Сериал "Тайны 
города Эн" 12+
13.20 Д/ф "Джуманджи" 12+
14.10 Мультсериал 0+
14.25 Диалоги 12+
15.00, 19.55 Сериал "Семей-
ный альбом" 12+
16.25 Внеклассное чтение 6+
16.30 Мультфильм 0+
17.20 Д/ф "Наше кино. Исто-
рия большой любви" 12+
21.10 Фильм  "Время жен-
щин" 16+
23.00 Д/ф "Клятва Гиппокра-
та" 12+
23.55 Фильм  "Дар Во благо 
других" 16+
1.35 Сериал "Такая работа" 16+

05.00, 09.25 "Вызов". Прямая 
трансляция с Байконура
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Русские Горки" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби 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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Шуша" 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 16+

04.45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Балабол" 
16+
21.20 Т/с "Метод Михайлова" 
16+
23.50 Т/с "Консультант" 16+
03.35 Их нравы 0+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" 16+
18.00, 19.00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "#Яжотец" 
16+
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 Им-
провизация 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
"Готовы на всё" 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Т/с "Воронины" 16+
11.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
17.00, 17.30 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
21.50 Х/ф "Люди в чёрном-2" 
12+
23.35 Х/ф "Сплит" 16+
01.50 Т/с "Беловодье. Тайна 
затерянной страны" 12+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Каратель" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Багровый пик" 18+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Срок давности" 16+
10.40, 04.40 Д/ф "Наталья 
Гундарева. Несладкая жен-
щина" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.55 Т/с "Коломбо" 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с "Вскрытие по-
кажет" 16+
17.00 Д/ф "Леонид Броневой. 
Гениально злой" 16+
18.15 Х/ф "Наследники" 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Юрий Белов. Кош-
мар карнавальной ночи" 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 01.30 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 03.40 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.20, 02.50 Д/с "Порча" 16+
13.50, 03.15 Д/с "Знахарка" 16+
14.25, 02.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф "Солёная кара-
мель" 16+
19.00 Х/ф "Хороший парень" 
16+
23.25 Х/ф "Женский доктор" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф "Древ-
ние небеса" 12+
08.35 Дороги старых масте-
ров 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.15, 20.45 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф "Поклон учи-
телю" 12+
12.15, 02.45 Цвет времени 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 12+
13.35 К 90-летию со дня 
рождения юлиана семенова 
12+
14.15 Голливуд страны сове-
тов 12+
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 
до 80" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с "Неизвестная" 12+
15.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.30, 22.15 Т/с "Оптимисты" 
12+

17.40 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/ф "Судьба длиною в 
век" 12+
02.20 Д/с "Запечатленное 
время" 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.30 Д/с "Сделано в СССР" 6+
09.40, 01.30 Х/ф "Живите в 
радости" 6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Д/с "Оружие Победы" 6+
13.45, 14.05, 03.50, 05.20 Т/с 
"Марьина роща" 12+
14.00 Военные новости
18.30 Спец. репортаж 12+
18.50 Д/с "Военные трибуна-
лы" 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Максим Перепели-
ца" 0+
02.45 Д/ф "Легендарные са-
молеты" 6+

06.00, 08.55, 12.00, 17.00 Но-
вости
06.05, 12.05, 18.55, 21.50 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.50 Специальный ре-
портаж 12+
09.20, 15.55, 17.05 Т/с "Мор-
ской патруль" 16+
11.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норве-
гии 0+
13.10 Все на регби! 12+
13.55 Регби. Чемпионат России. 
"Енисей-СТМ" (Красноярск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
18.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Кристиана 
"Сайборг" Жустино против 
АрлинБленкоув. Трансляция 
из США 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - "Локо-
мотив" (Ярославль). Прямая 
трансляция
22.50 Экстремалы 12+
00.45 Бокс. BareKnuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер про-
тив Джоша Бернса. Трансля-
ция из США 16+
01.55 Новости 0+
02.00 Голевая неделя 0+

6.30, 7.30, 8.30, 12.00, 16.00, 
19.30, 23.30 Новости "Реги-
он.67" 12+
6.55 Смоленская площадь 12+
7.10, 7.55 Мультсериал 0+
8.10, 20.55 Волшебный мая-
чок 6+
8.55 Живые символы плане-
ты 12+
9.25 Диалоги 12+
9.55 Внеклассное чтение 6+
10.00, 16.35 Сериал "Такая 
работа" 16+
10.45 Мультсериал 0+
11.00 Мультфильм 0+
11.10 Д/ф "Джуманджи" 12+
12.25, 18.15 Сериал "Тайны 
города Эн" 12+
13.20 Д/ф "Великие империи 
мира" 0+
14.20 Мультсериал 0+
14.30 Город и Мы 12+
14.50 Игра на равных 12+
15.00, 19.55 Сериал "Семей-
ный альбом" 12+
16.25 Мультсериал 0+
17.25 Д/ф "Не укради. Воз-
вращение святыни" 12+
19.15 "Школа родителей док-
тора Козловой" 16+
20.55 "Волшебный маячок" 6+
21.10 Фильм  "Дар Во благо 
других" 16+
23.00 "Человек мира с Андре-
ем Понкратовым" 12+
23.55 Фильм  "Мы" 16+

8

Вторник
5 октября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

ДОМАШНИЙ

ТВЦ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

РЕГИОН 67

РОССИЯ К

СТС

Среда
6 октября

ТНТ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

ДОМАШНИЙ

ТВЦ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

РЕГИОН 67

РОССИЯ К

СТС

РЕН-ТВ

ТНТ

РЕН-ТВ

Горячая линия
переписи населения

«Как я могу переписаться?», «Нужно ли предъяв-
лять переписчику документы?», «Будут ли проверять-
ся мои данные?» Накануне старта переписи у жите-
лей страны неизбежно возникают вопросы. Ответы 
теперь можно получить легко и быстро. Достаточно 

позвонить по бесплатному телефону горячей линии Всероссийской переписи 
населения: 8-800-707-20-20. Она начала работу 24 сентября. 

Более 170 операторов контакт-центра прошли специальную подготовку для об-
служивания переписи и с сегодняшнего дня начнут ежедневно отвечать на вопросы 
россиян с 9 часов утра до 9 вечера по московскому времени (в другие часы звонок 
примет автоответчик, и позвонивший сможет оставить заявку на обратный звонок опе-
ратора). Горячая линия будет работать до завершения переписи 14 ноября 2021 года. 
Основной инструмент оператора горячей линии — разработанная специалистами 

Росстата и компании «Ростелеком Контакт-центр» база знаний.Она состоит из девяти 
тематических блоков, которые включают основу для ответов на вопросы потенциаль-
ных участников переписи: от простейших (например, о сроках проведения переписи) 
до узкоспециальных (например, что делать, если знаешь 14 иностранных языков, а в 
форме переписного листа всего четыре ячейки для ответов).

На начальном этапе база знаний содержит более 200 вопросов и ответов. В про-
цессе работы будет происходить ее актуализация в режиме реального времени. Слож-
ные вопросы, на которые в базе знаний нет ответа, будут передаваться в Росстат, где 
оперативно найдут решение.  «При подготовке базы знаний учитывались данные пре-
дыдущих переписей и актуальные запросы аудитории. В этом очень помогли страницы 
переписи в социальных сетях и опыт общения с подписчиками, который мы накопили 
за последние полтора года. База содержит детальную инструкцию прохождения само-
стоятельной переписи на портале Госуслуг. Если возникнут новые сложные вопросы 
— операторы переведут позвонившего на сотрудников Росстата, которые будут также 
дежурить на рабочих телефонах. В любом случае совместно со специалистами кон-
такт-центра мы сделаем все, чтобы наш респондент не ушел без ответа на интересу-
ющий его вопрос», — сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 "Голос". 10 лет спустя 
12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф "Я - Альфред Хич-
кок" 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, 
21.20 Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира - 2022 
г. Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Казани
23.45 Юморина. Бархатный 
сезон 16+
02.55 Х/ф "Под прицелом 
любви" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с "Балабол" 
16+
21.20 Т/с "Метод Михайлова" 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых ка-
мер 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
15.00, 16.00, 17.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с "Игра" 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Импровизация. Коман-
ды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.15 Comedy Баттл-2016 16+

06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с "Готовы на всё" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Человек-муравей" 
16+
23.15 Х/ф "Матрица" 16+
01.55 Т/с "Восьмидесятые" 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.15 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф "Честный вор" 16+
21.55 Х/ф "Шальная карта" 16+
23.35 Х/ф "Код доступа "Кейп-
таун" 18+
01.45 Х/ф "Колония" 16+

06.00 Настроение
08.20 10 самых... 16+
08.50 Х/ф "Смерть на взлёте" 
12+
10.40 Д/ф "Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 02.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.25, 15.10 Х/ф "Дверь в про-
шлое" 12+
14.55 Город новостей
18.15, 20.05 Х/ф "Психология 
преступления" 16+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф "Актёрские драмы" 
12+
01.50 Д/ф "Юрий Нагибин. 
Двойная игра" 12+

06.30, 03.15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.20 Тест на отцов-
ство 16+
11.45 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13.00, 04.30 Д/с "Порча" 16+
13.30, 04.55 Д/с "Знахарка" 
16+
14.05, 04.05 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.40 Х/ф "Ноты любви" 16+
19.00 Х/ф "Хороший парень" 
16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф "Чудо по расписа-
нию" 16+
06.10 Х/ф "Одиноким предо-
ставляется общежитие" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Д/ф "Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника" 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Фабрика времени" 
12+
08.35 Дороги старых масте-
ров 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.15 Т/с "Симфонический 
роман" 12+
10.15 Х/ф "Истребители" 12+
11.50 Д/ф "Марк Бернес" 12+
12.35 Т/с "Шахерезада" 12+
13.40 К 55-летию писателя 
12+
14.15 Голливуд страны сове-
тов 12+
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 
до 80" 12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.35 Энигма. Сара уиллис 
12+
16.20 Т/с "Оптимисты" 12+
17.10 Юбилей Гасо 12+
18.15 Больше, чем любовь 
12+
19.00 Смехоностальгия 12+

19.45 Искатели 12+
20.35 85 лет леониду Курав-
леву 12+
21.20 Х/ф "Мы, нижеподпи-
савшиеся" 0+
00.00 Х/ф "Невидимая жизнь 
Эвридики" 12+

07.10 Х/ф "Три процента ри-
ска" 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20 Х/ф "Путь домой" 16+
11.20, 13.25, 14.05 Т/с "Ма-
рьина роща-2" 12+
14.00 Военные новости
18.40 Д/с "Оружие Победы" 6+
19.10, 21.25 Т/с "Снайпер. 
Оружие возмездия" 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф "Жандарм из 
Сен-Тропе" 12+
01.50 Т/с "Рафферти" 12+

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
17.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Т/с "Морской патруль" 16+
11.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норве-
гии 0+
13.05, 14.15 Х/ф "Мастер 
тай-цзи" 16+
15.55, 17.05 Т/с "Морской па-
труль 2" 16+
18.10 Профессиональный 
бокс. НаояИноуэ против 
Майкла Дасмариноса. Транс-
ляция из США 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2023 г. Молодежные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Северная Ир-
ландия. Прямая трансляция
21.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Германия - Румыния. 
Прямая трансляция
00.25 Точная ставка 16+
00.45 Футбол. 0+
02.45 Новости 0+
02.50 Баскетбол. 0+
04.25 Баскетбол. 0+

6.30, 7.30, 8.30, 12.00, 16.00, 
19.30, 23.30 Новости "Реги-
он.67" 12+
6.55, 9.50, 19.15 Смоленская 
площадь 12+
7.10 Мультсериал 0+
7.55 Город и Мы 12+
8.10, 20.55 Волшебный мая-
чок 6+
8.55 Человек мира с Андреем 
Понкратовым 12+
9.25 Школа родителей док-
тора Козловой 16+
9.40 Игра на равных 12+
10.00 Сериал "Такая работа" 16+
10.50 Мультсериал 0+
11.15 Альтернатива или кто за 
стеной? 12+
12.25 Сериал "Тайны города 
Эн" 12+
13.20 Д/ф "Наше кино. Исто-
рия большой любви" 12+
14.15 Мультфильм 0+
14.25 Область ответственно-
сти 12+
14.40 Новое клёвое 6+
15.00 Сериал "Семейный 
альбом" 12+
16.25 Я жду тебя, мама 12+
16.40 Фильм  "Жизнь и удиви-
тельные приключения Робин-
зона Крузо" 0+
18.20 Сериал "Прощай, люби-
мая…" 16+
19.55 Диалоги 12+
20.25 Живые символы плане-
ты 12+
21.10 Фильм  "Белль и Себа-
стьян. Друзья навек" 6+
23.00 Магия вкуса 12+
23.55 Фильм  "Белль и Себа-
стьян.  Приключения продол-
жаются" 6+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Русские Горки" 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Инна Чурикова. "Я тан-
цую с серьезными намерени-
ями" 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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Шуша" 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 16+

04.45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Балабол" 
16+
21.20 Т/с "Метод Михайлова" 
16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" 16+
18.00, 19.00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "#Яжотец" 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу "Студия "Союз 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+

06.15 М/с "Три кота" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.00, 19.30 Т/с "Гото-
вы на всё" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
11.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
17.00, 17.30 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Хэнкок" 16+
21.45 Х/ф "Фокус" 16+
23.55 Х/ф "Охотники за разу-
мом" 16+
01.55 Т/с "Беловодье. Тайна 
затерянной страны" 12+

05.00, 06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Ветреная река" 
16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Некуда бежать" 
16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Опасно для жиз-
ни!" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Марк Бер-
нес. Я жизнь учил не по учеб-
никам" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.55 Т/с "Коломбо" 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с "Вскрытие по-
кажет" 16+
16.55 Д/ф "Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих" 16+
18.15 Х/ф "Наследники" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Актёрские драмы". 
Бьёт - значит любит?" 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "90-е. Крестные 
отцы" 16+
01.35 Д/ф "Шоу и бизнес" 16+
02.15 Д/ф "Истерика в особо 
крупных масштабах" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 01.25 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 03.40 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.25, 02.50 Д/с "Порча" 16+
13.55, 03.15 Д/с "Знахарка" 16+
14.30, 02.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05 Х/ф "Какой она была" 16+
19.00 Х/ф "Хороший парень" 
16+
23.25 Х/ф "Женский доктор" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Древние небеса" 12+
08.35 Дороги старых масте-
ров 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.15, 20.45 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ ВЕК. Концерт 
Людмилы Зыкиной. 1989 г. 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Голливуд страны сове-
тов 12+
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 
до 80" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 верник 2 12+
16.30, 22.15 Т/с "Оптимисты" 
12+

17.25 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф "Фабрика 
времени" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Энигма. Сара Уиллис 12+
23.05 Цвет времени 12+
23.15 Д/ф "Виновность дока-
зана" 12+
02.25 Д/ф "Испания. Тортоса" 
12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20 Х/ф "Жандарм из 
Сен-Тропе" 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Д/с "Оружие Победы" 6+
13.45, 14.05, 03.50, 05.25 Т/с 
"Марьина роща" 12+
14.00 Военные новости
18.30 Спец. репортаж 12+
18.50 Д/с "Военные трибуна-
лы" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." 0+
01.10 Х/ф "Мама вышла за-
муж" 12+
02.35 Х/ф "Убийство свидете-
ля" 16+

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
17.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 
23.45 Все на Матч! 
09.00, 12.45 Спец. репортаж 12+
09.20, 15.55, 17.05 Т/с "Мор-
ской патруль" 16+
11.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 0+
13.05, 14.15 Х/ф "Уличный 
боец" 16+
18.10 Профессиональный 
бокс. ДжерменТэйлор против 
Келли Павлика. Трансляция 
из США 16+
18.45 MMA. Лучшие нокауты 
г 16+
18.55 Хоккей.
21.35 Футбол. Лига Наций. 
"Финал 4-х". 1/2 финала. 
Бельгия - Франция. Прямая 
трансляция из Италии
00.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Жальгирис" (Лит-
ва) - "Зенит" (Россия) 0+
01.50 Новости 0+
01.55 Футбол. 

6.30, 7.30, 8.30, 12.00, 16.00, 
19.30, 23.30 Новости "Реги-
он.67" 12+
6.55 Смоленская площадь 12+
7.10, 7.55 Мультсериал 0+
8.10, 20.55 Волшебный мая-
чок 6+
8.55 Д/ф "Клятва Гиппократа" 
12+
9.25 Диалоги 12+
10.00, 16.35 Сериал "Такая 
работа" 16+
10.45 Мультсериал 0+
11.00 Мультфильм 0+
11.05 Д/ф "Наше кино. Исто-
рия большой любви" 12+
12.25, 18.15 Сериал "Тайны 
города Эн" 12+
13.20 Д/ф "Не укради. Возвра-
щение святыни" 12+
14.10 Мультсериал 0+
14.25 Школа родителей док-
тора Козловой 16+
14.40 Город и Мы 12+
15.00, 19.55 Сериал "Семей-
ный альбом" 12+
16.25 Мультсериал 0+
17.25 Альтернатива или кто 
за стеной? 12+
19.15 Я жду тебя, мама 12+
19.50 Внеклассное чтение 6+
21.10 Фильм  "Белль и Себа-
стьян.  Приключения продол-
жаются" 6+
23.00 Человек мира с Андре-
ем Понкратовым 12+

9

Четверг
7 октября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

ДОМАШНИЙ

ТВЦ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

РЕГИОН 67

РОССИЯ К

СТС

РЕН-ТВ

ТНТ

Пятница
8 октября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

ДОМАШНИЙ

ТВЦ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

РЕГИОН 67

РОССИЯ К

СТС

РЕН-ТВ

ТНТ

Основные подготовительные работы к переписи, по словам Смелова, уже выпол-
нены. Подобраны помещения, переданы в регионы электронные планшеты для пе-
реписчиков, подготовлен электронный переписной лист для портала Госуслуг, завер-
шается набор переписчиков и волонтеров переписи. «Открытие горячей линии — в 
числе финальных приготовлений, свидетельствующих о том, что перепись начнется 
уже совсем скоро», — подчеркнул замглавы Росстата.

«Предстоящая перепись впервые будет столь масштабно применять цифровые 
технологии. И справиться с ними должен человек с любым уровнем компьютерной 
грамотности, а помочь в этом призваны операторы горячей линии. Очень важно го-
ворить с позвонившим человеком на одном языке, рассказывать о сложном и тех-
нологичном максимально просто. Поэтому мы уделяем особое внимание развитию 
коммуникативных навыков при обучении и в ежедневной работе операторов. Забо-
тимся о развитии персонала и создании максимально комфортных условий работы. 
Вовлеченность и удовлетворенность сотрудника положительно влияют на продук-
тивность и улучшение качества обслуживания, а в результате довольны обе стороны 
— и обратившийся человек, и оператор, который помог найти правильные ответы на 

его вопросы», — рассказала заместитель генерального директора — операционный 
директор «Ростелеком Контакт-центр» Екатерина Филиппская. Она также отметила: в 
компании «Ростелеком Контакт-центр» работает порядка 7 тыс. операторов и накоплен 
большой опыт работы в государственных проектах.«Специально для таких проектов 
мы отбираем самых лучших и опытных операторов, которые проходят специальное 
обучение и по результатам сдают тесты.На данный момент обучение прошли порядка 
300 операторов.При необходимости, готовы обучить столько, сколько потребуется», 
— сообщила Екатерина Филиппская. Всероссийская перепись населения пройдет с 
15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельно-
го заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать план-
шетные компьютеры отечественного производства с российской операционной систе-
мой «Аврора». Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе 
в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской переписи населения.
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04.50 Т/с "Поздний срок" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Я понял, что я вам еще 
нужен 12+
15.10 Х/ф "Добро пожало-
вать, или посторонним вход 
воспрещен" 0+
16.35 Пусть говорят 16+
17.50 Праздничный концерт 
ко Дню учителя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космо-
се 12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 Германская головолом-
ка 18+

05.10, 03.10 Х/ф "Простая 
девчонка" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с "Золотая клетка" 
16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Однажды и навсег-
да" 12+

04.55 Х/ф "Схватка" 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
16.00 Х/ф "Я худею" 16+
18.00 Х/ф "Родные" 12+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с "Игра" 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф "Кошки" 12+
02.10, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл-2016 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Самый маленький 
гном" 0+
06.45, 07.20 М/с "Три кота" 0+

07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф "Смывайся!" 6+
11.40 Х/ф "Стражи Галактики" 
12+
14.10 Х/ф "Стражи Галактики. 
Часть 2" 16+
17.00 Форт Боярд 16+
19.05 М/ф "Семейка Аддамс" 
12+
20.50 Х/ф "Доктор Стрэндж" 16+
23.05 Х/ф "Матрица. Револю-
ция" 16+
01.35 Х/ф "Сплит" 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф "Коммандо" 16+
09.20 Х/ф "Каратель" 16+
11.30 Х/ф "Король Артур" 12+
14.00 Х/ф "Великая стена" 
12+
15.55 Х/ф "Хроники хищных 
городов" 16+
18.20 Х/ф "Принц Персии" 
12+
20.30 Х/ф "Боги Египта" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.05 Х/ф "Психология пре-
ступления" 16+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф "Реставратор" 12+
10.15 Страна чудес 6+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф "Дело пестрых" 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание 16+
15.55 Д/ф "90-е. Кремлёвские 
жёны" 16+
16.50 Д/ф "Мужчины Жанны 
Фриске" 16+
17.40 Х/ф "Женщина наводит 
порядок" 12+
21.35, 00.40 Х/ф "Вероника не 
хочет умирать" 12+
01.30 Т/с "Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента" 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.10 Х/ф "Чудо по расписа-
нию" 16+
11.00 Х/ф "Стеклянная комна-
та" 16+
14.50 Х/ф "Одна ложь на дво-
их" 16+
18.45 Х/ф "Пять ужинов" 16+
19.00 Х/ф "Любовь Мерьем" 
16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф "Чужая семья" 16+
02.10 Х/ф "Счастливый би-
лет" 16+
05.30 Д/с "Героини нашего 
времени" 16+

06.30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея" 12+
07.05 М/ф "Сказки-невелич-
ки" 12+
08.00 Большие и маленькие 
12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф "Демидовы" 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40, 02.05 Диалоги о живот-
ных 12+
14.20 Абсолютный слух 12+
15.05 Игра в бисер 12+
15.45 Х/ф "Цвет белого снега" 
12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом ковальчуком 12+
17.10 Д/с "Первые в мире" 
12+
17.25 Пешком. Другое дело 
12+
17.50 Д/ф "Северное сияние 
Ирины Метлицкой" 12+

18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Тот самый Мюнх-
гаузен" 0+
22.25 Дж.Верди. "Травиата" 
12+
00.40 Х/ф "Никогда" 0+

07.10 Х/ф "Приказано взять 
живым" 6+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с "Секретные матери-
алы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Спец. репортаж 12+
13.30 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности" 16+
14.20 Т/с "Снайпер. Оружие 
возмездия" 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска" 16+
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с "Граф Монте-Кри-
сто" 16+
04.05 Д/с "Хроника Победы" 
12+

06.00 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джо Риггс против Мелвина-
Гилларда. Прямая трансля-
ция из США
07.30, 08.55, 12.00, 20.30 Но-
вости
07.35, 13.55, 18.00, 20.35, 
23.40 Все на Матч! 
09.00 Х/ф "Уличный боец" 16+
11.05, 12.05 Х/ф "Мастер 
тай-цзи" 16+
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. ПатрисиоФрей-
ре против Педро Карвальо. 
Трансляция из США 16+
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Турции. Прямая трансляция
17.00 Футбол. Лига Наций. 
"Финал 4-х". Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Италии
18.25 Волейбол. Суперкубок 
Париматч. Мужчины. "Динамо" 
(Москва) - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
21.35 Футбол. 
23.55 Футбол.
02.00 Всё о главном 12+
02.25 Футбол.
04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Турции 0+

6.30, 11.20 Область ответ-
ственности 12+
6.50, 11.05 Сигнальный эк-
земпляр 12+
7.05 Мультсериал 0+
7.20 Мультфильм 0+
7.30 Город и Мы 12+
7.45 Школа родителей док-
тора Козловой 16+
8.00 Мультфильм 0+
8.10, 20.55 Волшебный мая-
чок 6+
8.30, 19.30, 23.30 Новости не-
дели 12+
9.05 Внеклассное чтение 6+
9.10 Мультфильм 6+
10.35 Мультсериал 0+
11.40 Фильм  "Джейн Эйр" 12+
13.45 Сериал "Королевы" 16+
14.55 Фильм  "Белль и Себа-
стьян.  Приключения продол-
жаются" 6+
16.40 Смоленская площадь 12+
17.05 Д/ф "Заповедный 
Крым" 0+
17.50 Фильм  "Белль и Себа-
стьян. Друзья навек" 6+
20.05 Новое клёвое 6+
20.25 Живые символы плане-
ты 12+
21.10 Фильм  "Букшоп" 12+
0.05 Фильм  "Норвег" 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Крым Юлиана Семено-
ва 16+
11.25, 12.15 Видели видео? 
6+
13.30 Это я удачно зашел 12+
14.30 Праздничный концерт 
ко Дню работника сельского 
хозяйства 12+
16.05 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. "Кто 
тебя победил никто" 16+
01.00 Познер 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
та
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с "Золотая клетка" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Паром для двоих" 12+
01.20 Х/ф "Долги совести" 
12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф "Спасатель" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-
рама 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30 Звезды в Африке 16+
13.00 Х/ф "Гренландия" 16+
15.30 Х/ф "Кинг Конг" 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф "Ноттинг Хилл" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Самый маленький 
гном" 0+
06.45, 07.20 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 08.15 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
08.25, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+

10.00 Саша жарит наше 12+
10.30 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
12.25 Х/ф "Люди в чёрном-2" 
12+
14.10 Х/ф "Люди в чёрном-3" 12+
16.20 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интернэшнл" 16+
18.35 Х/ф "Стражи Галактики" 
12+
21.00 Х/ф "Стражи Галактики. 
Часть 2" 16+
23.45 Х/ф "Матрица. Переза-
грузка" 16+
02.20 Т/с "Восьмидесятые" 
16+

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
06.05 Х/ф "Спасатель" 16+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Док. спецпроект 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.25 Х/ф "Великая стена" 12+
19.20 Х/ф "Хроники хищных 
городов" 16+
21.50 Х/ф "Водный мир" 12+
00.15 Х/ф "Искусственный 
разум" 12+

05.45 Х/ф "Психология пре-
ступления" 16+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф "Ученица чародея" 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Д/ф "Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф "Собачье сердце" 
0+
14.45, 05.05 Петровка, 38 16+
14.55 Х/ф "В последний раз 
прощаюсь" 12+
17.05 Х/ф "Земное притяже-
ние" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "90-е. Кровавый То-
льятти" 16+

06.30 Х/ф "Одиноким предо-
ставляется общежитие" 16+
07.50 Х/ф "Евдокия" 16+
09.55, 02.15 Х/ф "Счастливый 
билет" 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф "Любовь мерьем" 
16+
22.05 Х/ф "Всё равно ты бу-
дешь мой" 16+
05.35 Д/с "Восточные жёны в 
России" 16+
06.25 6 кадров 16+

06.30 Роберт Льюис стивен-
сон "Остров сокровищ" 12+
07.05 М/ф "Приключения Бу-
ратино" 12+
08.15 Х/ф "Цвет белого снега" 
12+
09.00 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 Х/ф "Никогда" 0+
10.55 Острова 12+
11.35 Д/с "Тайная жизнь ска-
зочных человечков" 12+
12.05 Черные дыры 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.50 Д/с "Эйнштейны 
от природы" 12+
14.05 Искусственный отбор 
12+
14.45 Д/ф "Судьба длиною в 
век" 12+
15.30 Большие и маленькие 
12+
17.30 Д/ф "Собачье сердце". 

Пиво Шарикову не предла-
гать!" 12+
18.10 Д/ф "Созвездие Май-
ских жуков" 12+
19.00 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея" 12+
19.30 Х/ф "Демидовы" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Pink floyd: p.U.L.S.E. 
Музыка альбома "Тёмная 
сторона луны" 12+
00.05 Д/с "Архивные тайны" 
12+

06.40, 08.15, 02.40 Х/ф "Аква-
ланги на дне" 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Д/с "Загадки века" 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино 6+
14.50, 18.30 Т/с "Граф Мон-
те-Кристо" 16+
18.15 Задело! 12+
23.50 Х/ф "Путь домой" 16+
01.35 Х/ф "Три процента ри-
ска" 12+
04.00 Д/ф "Ледяное небо" 12+

06.00 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыргазиев 
против СибусисоЗинганге. 
Трансляция из Москвы 16+
07.00, 08.40, 12.00 Новости
07.05, 17.30, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
08.45 Х/ф "Наёмник" 16+
10.45, 12.05 Х/ф "Большой 
босс" 16+
12.55 Регби. Чемпионат 
России. "Динамо" (Москва) - 
"Локомотив-Пенза". Прямая 
трансляция
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Турции. Квалификация. Пря-
мая трансляция
16.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Литва - 
Россия. Прямая трансляция
18.10 Смешанные единобор-
ства. AMC FightNights. Алек-
сандр Шлеменко против Мар-
сиоСантоса. Трансляция из 
Владивостока 16+
18.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Финляндия - Украина. 
Прямая трансляция
21.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный тур-
нир. 00.45 Автоспорт. 0+
02.15 Волейбол. 0+
03.00 Бокс. 

6.30, 7.30, 8.30, 12.00 Ново-
сти "Регион.67" 12+
6.55 Область ответственно-
сти 12+
7.10 Мультсериал 0+
7.55, 14.40 Сигнальный эк-
земпляр 12+
8.10, 20.55 Волшебный мая-
чок 6+
8.55 Д/ф "Заповедный Крым" 0+
9.35 Смоленская площадь 12+
9.50 Мультсериал 0+
10.20 Фильм  "Жизнь и удиви-
тельные приключения Робин-
зона Крузо" 0+
12.25 Фильм  "Француз" 0+
13.45, 23.15 Сериал "Короле-
вы" 16+
14.55 "Новое клёвое" 6+
15.15 Мультфильм 6+
16.45 Альтернатива или кто 
за стеной? 12+
17.30 Фильм  "Норвег" 12+
21.10 Фильм  "Джейн Эйр" 
12+
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Суббота
9 октября
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Воскресенье
10 октября
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ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Твердохлебовой Евгенией Анатольевной, 

9415 № регистрации в государственном реестре лиц, адрес: 215107, 
Смоленская область, Вяземский район, с. Вязьма-Брянская, ул. 50 
лет Победы, д. 31, кв. 4, тел. +79156588814, адрес электронной почты 
79156588814@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 67:02:0450102:21, располо-
женного по адресу: Смоленская область, р-н Вяземский, Новосельское 
с.п., д. Новое Село, кадастровый квартал 67:02:0450102. Заказчиком ка-
дастровых работ является Кольверова З. И., адрес: Смоленская область, 
Вяземский район, Новосельское с.п., д. Новое Село, ул. Центральная, дом 
77, тел. 8-916-823-33-37. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Смоленская область, р-н Вяземский, 
Новосельское с.п., д. Новое Село, ул. Центральная, возле дома 77 «01» 
ноября 2021 в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Вязьма, ул. Бауманская, дом 
8. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимают с «30» сентября 2021 г по «30» октября 2021 г 
по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Бауманская, д.8.Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земли и земельные участки, расположенные 
в границах кадастрового квартала: №67:02:0450102; 67:02:0000000. При 

проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о права на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

* * *
Кадастровым инженером Константиновой Екатериной Александровной, 

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 8491, почтовый адрес: Смоленская область, г. Вязьма, 
ул. Космонавтов, д. 8, кв. 26; адрес эл. почты: smolgeo@bk.ru; контактный 
тел. 8-961-013-43-97, выполняются кадастровые работы в связи с уточнени-
ем местоположения границ земельного участка с кадастровым номером: 
67:02:2710101:1, расположенного: Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Вяземский район, Семлевское с.п., д. Старые Нивки. Заказчиком када-
стровых работ является: Зазулин Николай Федорович. Адрес: индекс 127 081; 
г. Москва, пр. Дежнева, д. 5, корп. 1, кв. 68; телефон: 8-926-877-84-62. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Вяземский район, Семлевское с.п., д. Старые Нивки, рядом с участ-
ком Зазулина Н.Ф. - «01» ноября 2021 г. в 17 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская 
область, г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 4 (2 этаж); т. 8-961-013-43-97. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «30» сентября 2021 г. по «01» ноября 2021 г. по адресу: г. Вязьма, ул. Париж-
ской Коммуны, д. 4 (2 этаж) т. 8-961-013-43-97. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

земли и земельные участки, расположенные в границах кадастровых кварта-
лов: 67:02:2710101, 67:02:0000000. При проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

* * *
Кадастровым инженером Твердохлебовой Евгенией Анатольевной, 9415 

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, адрес: 215110, Смоленская область, Вяземский район, с. 
Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д.10, кв. 6, тел. +79156588814, адрес 
электронной почты 79156588814@yandex.ru, проводится согласование про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в праве общедолевой 
собственности на исходный земельный участок с кадастровым номером 
67:02:0000000:337, расположенного: Смоленская область, Вяземский рай-
он, КП «Богородицкое». Заказчик работ по подготовке проекта межевания: 
Биттель Марина Олеговна. Адрес: г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 16, к. 2, кв. 
15, тел.8-960-581-94-74; С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Смоленская область, г.Вязьма, ул. Бауманская, д.8. 
в рабочие дни с 9 до 15 часов либо по указанному выше адресу заказчика. 
Обоснованные возражения заинтересованных лиц после ознакомления с 
проектом относительно размера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей участков принимаются в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу: Смоленская область, г.Вязьма, 
ул. Бауманская, д.8 либо по указанному выше адресу электронной почты ка-
дастрового инженера.



30 сентября 2021 года

По традиции, память павших защитников Родины почтили  
у мемориала «Вечный огонь». Несмотря на холод и моросящий 
дождь, настроение у участников митинга было на высоте. «Это 
ненастье напоминает нашим ветеранам осень 1943 года, – при-
знался председатель Вяземского районного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов 
А.Г. Тыщенко. – Семьдесят восемь лет назад небо так же плакало, 
и люди плакали вместе с ним – от радости, что война на их земле, 
наконец, закончилась».

С великим праздником – Днём освобождения Смоленщины от 
немецко-фашистских захватчиков – вязьмичей поздравили пред-
седатель Вяземского районного Совета депутатов В.М. Никулин 
и секретарь Вяземской епархии протоирей Олег Переверзев. По-
мимо фраз о мужестве и героизме советских воинов, боровшихся 
за каждый клочок родной земли, звучали самые искренние слова 
благодарности в адрес доживших до наших дней участников вой-
ны, которые могут передать нам сегодня весь её ужас и ещё раз 
напомнить: нет ничего дороже мира на Земле.

Так, обращаясь к вязьмичам, ветеран Великой Отечественной 
войны Александра Васильевна Базылева вспоминала: «Когда я и 

мои сверстники услышали, что Смоленская область освобожде-
на, радовались все, даже несмышлёные малыши! Недалеко от 
нашего дома стоял подбитый танк. Ребята взяли палку, повязали 
на него какую-то тряпицу и с этим «флагом» залезли на тот танк, 
чтобы водрузить собственное «знамя Победы» над поверженной 
машиной. Так они радовались».

Ответом на тихие, полные слёз и нестёртых воспоминаний 
слова ветерана стала «минута молчания», в которой, казалось, 
замерла вся планета… Тишину нарушил голос ведущей О.А. Сер-
геевой, которая пригласила всех присутствующих возложить цве-
ты к мемориалу «Вечный огонь».

Фото Марии КИСЕЛЁВОЙ.
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Подготовили Алина СОТНИК, Мария КИСЕЛЁВА.

НОВОСТИ ВЯЗЬМЫ И РАЙОНА У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Свет памяти неугасим
25 сентября все жители Смоленщины отпразднова-

ли 78-летие освобождения от немецко-фашистских за-
хватчиков. В преддверии этой значимой даты в нашем 
городе прошли торжественные митинги и церемонии 
возложения цветов к воинским мемориалам.

Сычёвка
Зарождение традиций 

в Иверском Храме
В Иверском Храме деревни Устье Сычёв-

ского района состоялась Божественная Ли-
тургия. После совместной молитвы, испове-
ди и причастия все, прибывшие на праздник, 
тепло и долго общались с настоятелем Храма 
отцом Алексием.

После службы был организован сладкий 
стол с ароматным чаем и первый в истории 
прихода молодёжный турнир по рыбной лов-
ле. Ребята освоили секреты рыбной ловли, 
приготовление наваристой ухи, которую каж-
дый желающий мог оценить по достоинству.

Планируется ежегодное проведение 
турнира, становясь более масштабным для 
сычевлян и гостей города. Храм Устье ста-
новится еще одним островком культуры в 
Сычёвском районе. Ранее на его террито-
рии уже проводился семейный праздник 
«Устьянская лыжня», который также станет 
традицией в приходе.

Новодугино
Всероссийская 

«Культурная суббота»
В рамках Всероссийской акции «Культур-

ная суббота» в Новодугинском историко-крае- 
ведческом музее имени В.В. Докучаева со-
стоялось торжественное закрытие выставки 
работ художников «На родине первого кос-
монавта». Участники мероприятия позна-
комились с творчеством художников весен-
него пленэра, который проходил на родине 
Ю.А. Гагарина и был посвящен 60-летию пер-
вого полета человека в космос. Подробнее о 
данном пленэре рассказала преподаватель 
художественного отделения Новодугинской 
детской школы искусств Т. Маханькова.

Своим выступлением мероприятие украсил 
преподаватель музыки А. Дымковский, виртуоз-
но сыграв на саксофоне. Директор музея Т.  Ива-
нова исполнила песню «Нежность», которая ни-
кого не оставила равнодушным. В исполнении 
экскурсовода Л. Федосеевой прозвучало замеча-
тельное стихотворение Р. Рождественского «По-
ехали». В завершении мероприятия прозвучала 
песня «Надежда» в совместном исполнении.

Угра
Обновлённые 

Дома культуры
В рамках реализации федерального пар-

тийного проекта «Культура малой Родины» 
в Угранском районе была отремонтирова-
на кровля Желаньинского сельского Дома 
культуры, а также приобретены и установле-
ны десять окон в методическом кабинете и 
фойе. Завершен ремонт Всходского сельско-
го Дома культуры. В актовом зале заменены 
кресла, отремонтирована сцена, обновлена 
одежда для сцены.

Угранский центральный Дом культуры -  
одно из тех учреждений в Смоленской об-
ласти, где подход к ремонту комплексный. 
В 2018 по проекту отремонтировали кровлю, 
в 2019 - фасад, а в этом году был сделан ка-
питальный ремонт зрительного зала, холла, 
фойе, произведена замена 17 окон, дверей, 
проведены работы во внутренних подсобных 
помещениях. Средства проекта ограничены, 
в текущем году дополнительное федераль-
ное финансирование было выделено по ини-
циативе депутата Госдумы С.И. Неверова.

Тёмкино
Вакцинировано более 

60% населения
Каждый понедельник у главы начинает-

ся с информации районного штаба по про-
тиводействию коронавирусной инфекции. 
Еще на прошлой неделе в администрации 
с уверенностью заявляли, что в районе 
прошли вакцинацию уже более 60% насе-
ления. В образовательных учреждениях 
доля вакцинированных составляет 85%, 
а в отдельных школах - 100%. В основном 
для прививок использовался «Спутник V» и 
очень редко «Ковивак», который в первый 
раз привезли в район с «Автопоездом здо-
ровья». Сейчас те сотрудники ЦРБ, которые 
самыми первыми, еще в ноябре 2020 года, 
испытали на себе действие вакцины, ревак-
цинировались «Спутником лайт», который 
также пользуется спросом у прошедших два 
этапа вакцинации ранее. Сейчас в районе 
несколько повысился уровень заболевае-
мости, но, как констатируют медики, болеют 
именно непривитые.

КУЛЬТУРА

Памяти скульптора
В Смоленском Доме художника открылась вторая об-

ластная выставка скульптуры малых форм, посвящённая 
95-летию Альберта Георгиевича Сергеева. Свои работы на 
выставке представила скульптор Л.П. Даниленкова, а также 
педагоги Вяземской детской художественной школы, носящей 
имя А.Г.  Сергеева, Евгений Круподёров и Михаил Попов. Экс-
позиция выставки будет доступна для осмотра до 11 октября в 
выставочном зале Смоленского городского отделения Всерос-
сийской творческой организации «Союз художников России».

Мы – «Вязьмичи»
В Вяземской городской детской библиотеке проходят за-

нятия творческого объединения «Вязьмичи». Оно создано 
на базе Дома детского творчества для ребят, которым инте-
ресна история их малой родины. Теперь принять участие в 
занятиях по краеведению могут и посетители детской библи-
отеки от 11  до 17 лет. Под руководством увлечённого крае-
веда Е.Г. Усенко юные вязьмичи узнают, какие реки текут по 
территории Вязьмы и когда здесь поселились первые люди; 
чем славен наш город и какие цари посещали его. Кроме того, 
ребята познакомятся с биографиями известных земляков, 
внесших свой вклад в развитие нашей страны.

Мусору – нет!
В рамках областной экологической акции «Мусору – нет!» на 

базе Относовской сельской библиотеки №25 прошёл час инфор-
мации «Чистая улица – чистому селу». Библиотекарь рассказа-
ла молодёжной аудитории, сколько мусора в сутки выбрасыва-
ется на планете, а также о сроках разложения различных видов 
бытовых отходов и о важности сортировки мусора для облегче-
ния процесса его дальнейшей переработки. В завершении меро-
приятия его участники вместе привели в порядок территорию у 
памятника «Скорбящая мать» в деревне Относово.

ОБРАЗОВАНИЕ

Аллея клёнов
В рамках сотрудничества с ООО «НОВА-Брит», со-

вместными усилиями учеников средней школы № 10, пре-
подавателей и работников предприятия была проведена 
экологическая акция по посадке аллеи клёнов на приш-
кольном участке. Саженцы были подарены школе А.К. Ур-
мановой. Подрастут клёны, будут радовать красотой своей 
осенней листвы. А участники будут с гордостью вспоми-
нать: «Эти деревья посажены мною и моими друзьями!».

ПРАВОСЛАВИЕ

Духовно-просветительская 
деятельность

Епископ Вяземский и Гагаринский Сергий провёл рабочее 
совещание с клириками Вяземской епархии, осуществляю-
щими духовно-просветительскую деятельность в местах ли-
шения свободы. Всего в пределах епархии находятся четыре 
исправительных учреждения, в трех из которых есть действу-
ющие православные храмы, а в четвертом Преосвященней-
шим Сергием был заложен камень в основании храма.

В начале совещания правящий архиерей предложил клири-
кам повестку дня, после утверждения которой были обсуждены 
следующие вопросы: духовно-просветительская деятельность 
в местах принудительного содержания; создание и пополнение 
библиотек при тюремных храмах; катехизация среди заключен-
ных; совершение богослужений, церковных таинств и религиоз-
ных обрядов; индивидуальные собеседования, общие беседы, 
проповедь. В завершении совещания Епископ Сергий передал 
для храмовых библиотек, находящихся при исправительных 
учреждениях, наборы духовной литературы профессора Мо-
сковской Духовной академии А.И. Осипова, а также все выпуски 
журнала «Вяземские епархиальные ведомости».

Всё в наших руках!
На Русятке прошёл экологический урок для обучающихся 

средней школы № 10 и Кайдаковской средней школы. Его ор-
ганизаторы — администрация компании «НОВА-Брит» и об-
щественная молодежная инициативная группа по созданию 
экотропы «Пешка». Урок для ребят был подготовлен и прове-
ден учителем Л.В. Солохиной.

Ребята попробовали себя в роли исследователей при-
роды при проведении практического задания и попытались 
определить возраст побегов тополя. Юные защитники приро-
ды стали участниками эко-игры, в которой они должны были 
разгадать загадку о лекарственном дереве – медоносе, чью 
кору используют для изготовления дубильных веществ, и 
найти это дерево. Затем ребята рисовали плакаты и приду-
мывали обращения в защиту природы.

Итогом занятия стал девиз: «Всё в наших руках!» Участни-
ки мероприятия пришли к выводу, что красота и чистота пла-
неты, жизнь на Земле зависит от каждого из нас. Представи-
тель организации «НОВА-Брит» М. В. Мельникова наградила 
школьников грамотами, вручила каждому значок с символом 
бобренка «Пешика» и памятные подарки.

СПОРТ

«Восходящая звёздочка» 
из Вязьмы

В Уфе прошло летнее первенство России по биатло-
ну среди юниоров. На старт столицы Башкирии вышли 
192 спортсмена от 19 лет до 21 года из 35 регионов стра-
ны. Соревнования открывались индивидуальной гонкой на 
12 с половиной километра среди юниорок. Первое место в 
ней заняла «восходящая звёздочка» из Вязьмы Амина Ива-
нова. Несмотря на один промах в стрельбе, она опередила 
свою ближайшую преследовательницу из Сахалинской об-
ласти более чем на минуту. «Гонка была тяжёлой, – при-
зналась Амина. – Шёл дождь и роллеры сильно скользили. 
Но сложные погодные условия не помешали выложиться 
на полную и показать достойный результат».

«Движение к успеху – 2021»
В Вяземском железнодорожном техникуме прошла 

легкоатлетическая спартакиада «Движение к успеху», 
посвящённая 81-летию профессионально-технического  
образования. На обновлённом стадионе «Локомотив» обу- 
чающиеся первого-четвёртого курсов под руководством 
преподавателя по физической культуре С.О. Андреевой 
сразились за звание лучших спортивных групп. Самые под-
готовленные и целеустремлённые участники соревнований 
награждены грамотами администрации техникума.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Готовность к переписи 
населения

10 сентября в Смоленске состоялось очередное заседание 
Комиссии по проведению на территории региона Всероссий-
ской переписи населения, в котором принял участие Губернатор  
Смоленской области А.В. Островский.

Обсуждались задачи и проблемные вопросы завершаю-
щего этапа подготовительных работ к важнейшему статисти-
ческому обследованию государственного масштаба.

На повестке дня были вопросы, касающиеся набора пер-
сонала и волонтерского корпуса, заключения договоров на 
обеспечение помещениями для работы лиц, привлекаемых к 
сбору сведений о населении, договоров на предоставление 
транспортных средств и средств связи, обеспечения сохранно-
сти документов переписи.

В регионе уже подобраны помещения для работы перепис-
ных и стационарных участков. Информация об их местонахож-

дении, номере телефона и режиме работы будет размещена 
на официальных сайтах органов местного самоуправления, 
средствах массовой информации. Также будет действовать 
«Горячая линия Всероссийской переписи населения».

Особое внимание уделено вопросам привлечения к про-
ведению переписи студенческой молодежи и преподава-
тельского состава. Смоленскстату необходимо подобрать не 
только более 2 тысяч человек переписного персонала, но и 
сформировать резерв.

Особенностью предстоящей переписи станет привлече-
ние волонтеров. Записаться в волонтеры может любой же-
лающий в возрасте от 18 до 50 лет. Регистрация кандидатов 
продлена до 30 сентября текущего года.

В задачи волонтеров входит: информирование граждан 
на переписных участках в МФЦ, работа в выездных группах 
на предприятиях и организациях и, при необходимости, по-
мощь в прохождении онлайн-переписи. Самостоятельно за-
полнить переписные листы на портале госуслуг жители смо-
гут в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года.

В целях организации масштабной информационно-разъ-
яснительной работы среди населения в городах и районах об-
ласти разработан календарный план её проведения, который 
был одобрен Комиссией.

На совещании были даны поручения органам местного 
самоуправления в установленные сроки в соответствии со 
своими полномочиями обеспечить готовность к предстоя-
щей масштабной кампании, а также всем ведомствам оказы-
вать максимальное содействие Смоленскстату в подготовке 
к переписи населения.

Многие знаменитые люди России по-
свящали свои труды демографии и пере-
писи населения, а также принимали не-
посредственное участие в ней. Среди них 
– Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделе-
ев, Лев Толстой, Антон Чехов. Переписи 
населения всегда были не только лучшим 
способом собрать статистику о населе-
нии, но и давали материал для разговора 
о будущем страны и народа. 

Для истории Смоленщины важны вос-
поминания, размышления граждан, кото-
рые участвовали в подготовке и проведе-
нии переписи населения, были причастны 
к этому важному государственному собы-
тию в любые годы, в том числе и в теку-
щем 2021 году. Они лягут в основу изда-
ния исторического материала переписей 
населения на Смоленщине.

Приглашаем принять участие в Проекте 
«Слово о переписи» участников переписей на-
селения прошлых лет (1970, 1979, 1989, 2002, 
2010 гг.), микропереписей 1985, 1994, 2015 гг., 
переписи населения 2021 года, а также тех 
граждан, кто хочет поделиться своими мысля-
ми о важном историческом событии. Условия 
участия указаны в Положении о проекте.

С 15 октября по 14 ноября 2021 года 
проводится Всероссийская перепись на-
селения. Предстоящая перепись впервые 
пройдет в многоканальном формате –  
любой житель может самостоятельно пе-
реписаться и переписать свою семью на 
портале Госуслуг, в МФЦ или на стацио-
нарных участках. Традиционный формат 
также сохранится – по домам будут ходить 
переписчики, которые в своей работе будут 
использовать электронные планшеты.

Для переписи на портале Госуслуг с 
15 октября по 8 ноября (услуга «Участие в 
переписи населения») необходимо иметь 
стандартную или подтвержденную учетную 
запись. Учетную запись можно получить он-
лайн в личном кабинете банка (СберБанк, 
ВТБ и др.) или при личном посещении МФЦ. 

Всероссийская перепись населения – 
важнейшее статистическое наблюдение 
десятилетия, единственный полноценный 
и достоверный источник информации о 
населении, позволяющий узнать не толь-
ко точную цифру численности населения 
страны, каждого региона и населенного 
пункта, но и многие другие качественные 
характеристики по национальному и воз-
растному составу, образовательному уров-
ню и трудовому потенциалу.

Примите в ней участие, предоставьте 
сведения о себе и своей семье! Почувствуй-
те себя частичкой большого коллектива!

Положение о проекте и другая ин-
формация о переписи населения разме-
щена на сайте Смоленскстата по ссылке  
https://sml.gks.ru/storage/mediabank/Уча-
ствуйте%20в%20проекте.pdf

Территориальный орган 
Федеральной службы государственной 

статистики по Смоленской области.

Смоленскстат запускает 
проект «Слово о переписи»
Переписи населения являются исторически важными событиями для 

нашей страны в целом и для каждого региона в отдельности. В их ито-
гах – история народа, пережившего войны, эпидемии, периоды застоя и 
подъема, а также история городов, поселков, деревень и сел, в которых 
люди живут, работают, учатся, создают семьи, растят детей.

Найденные 
реликвии

Реликвии, найденные во время 
раскопок на местах боев в Смолен-
ской, Псковской, Тверской, Москов-
ской областях, представят в москов-
ском Музее Победы. Однодневную 
выставку, приуроченную ко Дню 
оружейника, подготовило поисковое 
объединение «Тризна». 

Посетители увидят около 100 реликвий 
времен Великой Отечественной войны. Это 
личные вещи красноармейцев, оружие, до-
кументы (пропуска и удостоверения), агита-
ционные листовки, предметы солдатского 
быта. Гости Музея Победы смогут подер-
жать в руках реальные пистолеты-пулеме-
ты и винтовки того времени: ППШ-41, ППС-
43, карабин и винтовку системы Мосина, 
самозарядную винтовку СВТ-40, пулемет  
«Максим», а также пистолеты Нагана и ТТ.

Во время работы выставки поискови-
ки расскажут о прошедших экспедициях, 
о деятельности по индентификации по-
гибших солдат и о наиболее интересных 
находках, в том числе и этого года. Посе-
тители также узнают о вкладе советских 
оружейников в Победу.

«Такие выставки особенно важны для 
подрастающего поколения. Они позволяют 
ребятам прикоснуться к истории Великой 
Отечественной войны. И мы очень рады 
нашему сотрудничеству с Музеем Победы, 
которое продолжается уже почти 15 лет», - 
подчеркнул руководитель поискового отря-
да «Тризна» Кирилл Долинский.

Ю. ГРИГОРЬЕВА, 
редактор «Информационного центра» 

Музея Победы.

О легендарном 
оружии

Онлайн-программу ко Дню оружей-
ника подготовил на своем сайте мо-
сковский Музей Победы на Поклонной 
горе (https://victorymuseum.ru/playbill/
events /meropr iyat iya-v- ramkakh-
prazdnika-den-oruzheynika/). Цикл пе-
редач «Интересно об оружии» рас-
скажет о самых известных винтовках, 
пистолетах, револьверах, самоходках, 
а также их создателях.

Любителей истории пригласят в фонды 
Музея Победы, где они увидят подлинные 
образцы стрелкового оружия времен Ве-
ликой Отечественной войны, в том числе 
уникальные образцы, такие, как золотой 
пистолет и непринятую на вооружение 
снайперскую винтовку Константинова. Из 
видеороликов виртуальные гости узнают, 
чем казачья винтовка Мосина отличается 
от драгунской. Раскроют тайну, сколько 
времени и килограммов стали требова-
лось на изготовление одного автомата 
ППШ. Выяснят, как связаны известный па-
раметр 90-60-90 и легендарная советская 
самоходка ИСУ – 152. И это еще не все инте-
ресные факты, которыми сотрудники Музея 
Победы поделятся со своими зрителям.

Интернет-посетителей также пригла-
сят на мастер-класс, во время которого 
покажут, как из обычной бумаги изгото-
вить макет легендарного автомата Ка-
лашникова. Всех желающих ждут и в он-
лайн-кинотеатре, где можно посмотреть 
блокбастер «Калашников» режиссера 
Константина Буслова. 

Е. НАЧАРКИН, специалист по связям 
с общественностью Музея Победы.

На портале Госуслуг 
запущен новый 

сервис делегирования 
полномочий

Федеральная служба судебных приставов совместно с 
Министерством цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций запустила новый сервис делегирования полномо-
чий на портале Госуслуг в рамках суперсервиса «Цифровое 
исполнительное производство».

Новая платформа полномочий позволяет руководителям юри-
дических лиц выдавать доверенности сотрудникам на подачу заяв-
лений на предоставление государственных услуг ФССП России.

Сотрудники, которым делегированы полномочия, смогут с помо-
щью личного кабинета организации подавать заявления на портале 
Госуслуг. Для этого достаточно перейти в личный кабинет, выбрать 
вкладку «Делегирование полномочий» в разделе «Доверенности 
и доступы», выбрать сотрудника, срок доверенности и доступные 
полномочия. Доверенность потребуется подписать усиленной ква-
лифицированной электронной подписью.

Делегировать полномочия можно будет любому сотруднику ор-
ганизации с подтверждённой учётной записью на портале Госуслуг.

Внедрение платформы полномочий позволит отказаться от 
оформления бумажной доверенности поверенному сотруднику. По-

сле получения полномочий он сможет воспользоваться следующи-
ми сервисами на портале Госуслуг:

- подача заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в 
порядке подчиненности по исполнительному производству;

- предоставление информации по находящимся на исполнении 
исполнительным производствам в отношении физического и юри-
дического лица.

В ФССП России подчеркивают: новый сервис делегирования 
полномочий значительно повышает удобство подачи обращений к 
судебным приставам, а также уменьшает риски мошенничества.

Пресс-служба УФССП России по Смоленской области.

Фото: admin-smolensk.ru.
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Вяземской межрайонной прокурату-
рой при осуществлении надзора за ис-
полнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина в период 
1 полугодия 2021 года выявлено 1696 на-
рушений федерального законодательства 
(АППГ-1569), в том числе 589 (АППГ-636) 
в сфере экономики, 138 (АППГ-113) в 
сфере охраны окружающей среды и при-
родопользования, 838 (АППГ- 767) в сфе-
ре соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина, 140 (АППГ-53) нарушений 
иного законодательства.

Внесено 412 представлений об устра-
нении нарушений законодательства 
(АППГ-351). По результатам рассмотре-
ния представлений к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 416 лиц.

Предостережения объявлены 116 долж-
ностным лицам (АППГ-98). В администра-
тивном порядке по постановлениям проку-
рора наказано 12 лиц (АППГ- 10).

Вяземским межрайонным прокурором 
за 6 месяцев 2021 года по результатам 
общенадзорных проверок в правоохрани-
тельные органы направлено 4 материала 
в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ (АППГ-7), 
возбуждено 2 уголовных дела (АППГ-6).

***
За 6 месяцев 2021 года Вяземским меж- 

районным прокурором принесено 210 про-
тестов на незаконные правовые акты  
(АППГ- 231). По удовлетворенным протестам 
отменено и изменено 137 правовых актов. 

Межрайонной прокуратурой на НПА, 
противоречащие законодательству РФ, 
принесено 64 протеста (АППГ-117), в том 
числе на уставы - 8 (АППГ-8), приведено 
в соответствие с федеральным законо-
дательством – 31 НПА (АППГ-57), в том 
числе уставов – 3 (АППГ-4).

***
Вяземской межрайонной прокурату-

рой выявлялись нарушения о государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти. За 6 месяцев 2021 года в данной сфере 
выявлено 112 нарушений закона (АППГ-102). 
По фактам выявленных нарушений внесено 
2 представления (АППГ-12), по результатам 
рассмотрения которых к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 1 лицо (АППГ-8). 
Прокурором выявлен 21 незаконный правовой 
акт в сфере законодательства о муниципаль-
ной собственности, в связи с чем принесен 
21 протест (АППГ-21). Протесты рассмотре-
ны, удовлетворены, 11 нормативных право-
вых актов приведены в соответствие с нор-
мами федерального законодательства. В суд 
предъявлено 70 исков (АППГ-21), 13 исков 
рассмотрены, удовлетворены.

***
За 6 месяцев 2021 года Вяземской 

межрайонной прокуратурой в сфере 
исполнения законодательства о земле-
пользовании выявлено 54 нарушения 
закона (АППГ-35), принесено 5 протестов 
(АППГ-6), которые рассмотрены и удовлетво-
рены, по удовлетворенным протестам изме-
нено 2 незаконных правовых акта. Внесено 
26 представлений (АППГ-15), по результа-
там рассмотрения представлений привлече-
но 28 лиц к дисциплинарной ответственности 
(АППГ-15). В суд предъявлен 1 иск.

***
В ходе осуществления надзора 

в сфере бюджетного законодатель-
ства прокуратурой района выявлено 
97 нарушений (АППГ-95), направлено 
52 иска (АППГ-40), внесено представле-
ний – 17 (АППГ-10), по представлениям 
прокурора привлечено к дисциплинарной 
ответственности – 17 лиц (АППГ-8).

***
Вяземской межрайонной прокура-

турой на постоянной основе осущест-
вляется надзор за соблюдением законо-
дательства о закупках товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.Вяземской межрай-
онной прокуратурой в период 1 полугодия 
2021 года выявлено 58 нарушений феде-
рального законодательства в названной 
сфере (АППГ-50), для устранения которых 
внесено 25 представлений (АППГ-20), кото-
рые рассмотрены и удовлетворены, 24 лица 
привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности, объявлено 5 предостережений.

***
В ходе осуществления надзора за 

исполнением законодательства о градо-
строении межрайонной прокуратурой за 
период 1 полугодия 2021 года выявлено 
8 нарушений закона (АППГ-29), внесено 
4 представления (АППГ-2), по результатам 
рассмотрения которых 1 лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности (АППГ-1).

***
Вяземской межрайонной прокурату-

рой на постоянной основе осуществля-
ется надзор за защитой прав предприни-
мателей, проводятся проверки соблюдения 
законодательства о контроле (надзоре), 
дается оценка законности проводимых 
мероприятий и полноте мер по устране-
нию нарушений. По результатам надзора 
в данной сфере в 1 полугодии 2021 года 
выявлено 142 нарушения (АППГ-213), при-
несен 21 протест на незаконные правовые 
акты (АППГ-62), внесено 32 представления 
(АППГ-30), по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 25 лиц (АППГ-22).

***
Вяземской межрайонной прокура-

турой в ходе осуществления надзо-
ра за исполнением законодательства в 
сфере ЖКХ за 6 месяцев 2021 года выяв-
лено 339 нарушений (АППГ-321), принесе-
но 3 протеста (АППГ-10), предъявлен в суд 
81 иск (АППГ-105), внесено 95 представлений 
(АППГ-88), по результатам рассмотрения кото-
рых 68 лиц привлечено к дисциплинарной от-
ветственности (АППГ-73). Объявлено 26 пре-
достережений (АППГ-27), к административной 
ответственности привлечено 1 лицо (АППГ-1). 
По материалам в порядке ст. 37 УПК РФ воз-
буждено 1 уголовное дело (АППГ-0).

***
В сфере охраны окружающей среды 

и природопользования межрайонной 
прокуратурой выявлено 138 нарушений 
(АППГ-113), предъявлено 3 иска (АППГ-25), 
внесено 23 представления (АППГ-33), к ад-
министративной ответственности привлече-
но 1 лицо (АППГ-2), в порядке ст. 37 УПК РФ 
направлен 1 материал (АППГ-0), по резуль-
татам проверки возбуждено 1 уголовное 
дело в сфере лесопользования (АППГ-0).

***
Вяземской межрайонной прокурату-

рой в 1 полугодии 2021 года выявлено 
106 нарушений законодательства при 
обращении с ТКО (АППГ-81), внесено 
18 представлений (АППГ-26), к дисци-
плинарной ответственности привлечено 
1 лицо (АППГ-24), к административной от-
ветственности привлечено 1 лицо (АППГ-2).

***
В сфере соблюдения прав и свобод че-

ловека и гражданина в период 1 полугодия 
2021 года межрайонной прокуратурой выяв-
лено 838 нарушений (АППГ-767), принесено 
107 протестов (АППГ-75), предъявлено 145 ис-
ков (АППГ-180), внесено 184 представления 
(АППГ-186), объявлено 110 предостережений 
(АППГ-80). К административной ответственно-
сти привлечено 9 лиц (АППГ-7), направлено 
3 материала в порядке ст. 37 УПК РФ (АППГ-2), 
возбуждено 1 уголовное дело (АППГ-2).

***
При осуществлении надзора за ис-

полнением законодательства о трудо-
вых правах граждан в период 1 полугодия 
2021 года межрайонной прокуратурой вы-
явлено 68 нарушений закона (АППГ–77), 
принесено 10 протестов (АППГ-10), внесено 
20 представлений (АППГ-8), 18 лиц привле-
чены к дисциплинарной ответственности 
(АППГ-5), 2 лица привлечено к администра-
тивной ответственности (АППГ-1).

25 нарушений выявлено при осущест-
влении надзора исполнения законодатель-
ства об охране труда (АППГ-25), принесено 
8 протестов на локальные правовые акты 
в данной сфере (АППГ-8), внесено 2 пред-
ставления (АППГ-2), к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 2 лица (АППГ-0).

В сфере соблюдения прав граждан на 
оплату труда выявлено 29 нарушений зако-
на (АППГ-44), принесен 1 протест (АППГ-6), 
внесено 14 представлений (АППГ-4), 12 лиц 
привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности (АППГ-3), 1 лицо привлечено к адми-
нистративной ответственности (АППГ-1).

Принятыми мерами прокурорского реа-
гирования погашена задолженность по за-
работной плате в размере 763595 рублей.

***
По результатам осуществления надзора 

за исполнением жилищного законодатель-
ства прокуратурой района за 6 месяцев 
2021 года выявлено 126 нарушений закона 
(АППГ-202), предъявлено в суд 9 исков (АППГ-
34), внесено 49 представлений (АППГ-59), 
47 лиц привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности (АППГ-52), принесено 10 протестов 
на противоречащие закону нормативные пра-
вовые акты (АППГ-7), предостережено 26 лиц о 
недопустимости нарушения закона (АППГ-13).

***
В сфере соблюдения прав несовер-

шеннолетних межрайонной прокуратурой 
выявлено 403 нарушения (АППГ-221), 
принесено 24 протеста (АППГ-0), на-
правлено 75 исков (АППГ-110), внесено 
92 представления (АППГ-66), объявлено 
77 предостережений (АППГ-31).

В период 1 полугодия 2021 года меж- 
районной прокуратурой предъявлено 8 ис-
ков о предоставлении жилья детям-сиро-
там. Рассмотрено и удовлетворено 4 иска.

В сфере профилактики правонарушений 
несовершеннолетних выявлено 44 нарушения 
(АППГ-14), по результатам проверок принесе-
но 14 протестов (АППГ-0), внесено 14 пред-
ставлений в органы профилактики (АППГ-12)

***
В сфере осуществления надзора 

за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции межрай-
онной прокуратурой по итогам работы 
за 1 полугодие 2021 года межрайонной 
прокуратурой выявлено 23 нарушения 
(АППГ-19). В целях устранения нарушений 
прокуратурой района внесено 16 представ-
лений (АППГ- 11). По результатам рассмо-
трения представлений 13 лиц привлечено 
к дисциплинарной ответственности (АППГ-
11), принесено 7 протестов (АППГ-7). 

***
В сфере надзора о безопасности до-

рожного движения за 1 полугодие 2021 г. 
межрайонной прокуратурой выявлено 
169 нарушений (АППГ-160), предъявлено 
87 исков (АППГ-72), внесено 22 представ-
ления (АППГ-19), к административной от-
ветственности привлечено 3 лица (АППГ-0), 
объявлено 2 предостережения (АППГ-0).

***
Межрайонной прокуратурой за 1 полу-

годие 2021 года по результатам надзорной 
деятельности в сфере исполнения законо-
дательства о противодействии террориз-
му и экстремизму выявлено 53 нарушения 
закона (АППГ-25), в связи с чем прокуратурой 
района внесено 18 (АППГ-5) представлений 
об устранении нарушений законодательства, 
из которых все рассмотрены и удовлетворе-
ны, 16 (АППГ-5) лиц привлечено к дисципли-
нарной ответственности. Также прокуратурой 
принесены 10 (АППГ-0) протестов, которые 
находятся в стадии рассмотрения. По поста-
новлению прокурора 1 (АППГ-0) лицо привле-
чено к административной ответственности по 
ст. 20.3.1 КоАП РФ в виде административного 
штрафа в размере 10 тысяч рублей.

***
В период 1 полугодия 2021 года в по-

рядке гражданского судопроизводства 
межрайонной прокуратурой направле-
но 254 заявления (АППГ-162), удовлет-
ворено 97 заявлений, прекращено ввиду 
добровольного удовлетворения требова-
ний прокурора – 10 (АППГ – удовлетворе-
но 84 заявления). В порядке администра-
тивного судопроизводства направлено 
17 (АППГ-128) заявлений (о признании 
информации запрещенной к распростра-
нению), удовлетворено – 12 (АППГ-3).

***
В период 1 полугодия 2021 года работ-

никами Вяземской межрайонной прокура-
туры поддержано государственное обви-
нение по 93 (АППГ-148) уголовным делам 
в отношении 103 лиц (АППГ-168), из них  
в 91 (АППГ-144) случаях по уголовным де-
лам постановлены итоговые судебные реше-
ния в отношении 100 лиц (АППГ–163).

О.В. ЯКУБОВСКАЯ, заместитель 
Вяземского межрайонного прокурора, 

советник юстиции.
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ПРАВОПОРЯДОК

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ 
ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Итоги служебной 
деятельности

Подводя итоги служебной деятель-
ности в первом полугодии 2021 года,  
заместитель начальника центра ли-
цензионно-разрешительной работы 
Управления Росгвардии по Смолен-
ской области, подполковник полиции 
Николай Мякшин отметил, что на терри-
тории Смоленской области проживает 
более 36 тыс. владельцев оружия.

В отчётном периоде сотрудниками 
ЛРР осуществлено более 7 тыс. прове-
рок владельцев гражданского оружия по 
месту жительства, к административной 
ответственности привлечено порядка 
500 владельцев оружия. 

Осуществлено более 600 монито-
ринговых (проверочных) мероприятий в 
отношении объектов, находящихся под 
охраной частных охранных организаций, 
выявлено порядка 48 нарушений законо-
дательства в сфере негосударственной 
(частной) охранной деятельности.

Из оборота изъято более 300 единиц 
гражданского оружия. Добровольно сда-
но 293 единицы оружия. В установлен-
ном законом порядке аннулировано бо-
лее 600 разрешений (лицензии) на право 
хранения и ношения оружия у граждан.

В 2021 году было зарегистрировано 
6 фактов обращений граждан с заявле-
ниями о выплате компенсации за добро-
вольно сданные боеприпасы. Осущест-
влена выплата денежной компенсации 
за добровольно сданные боеприпасы на 
сумму 1 млн. рублей.

Отделением государственного 
контроля регионального управления 
Росгвардии в текущем году проведено 
4 плановых проверки объектов топлив-
но-энергетического комплекса. Выявлено 
27 нарушений обязательных требований 
к обеспечению безопасности, выданы 
предписания об устранении выявленных 
нарушений, составлено 3 протокола об 
административных правонарушениях.

Заместитель начальника Управления –  
начальник центра лицензионно-разре- 
шительной работы Управления Росгвар-
дии по Смоленской области, полковник 
полиции Владислав Балалаев напомнил 
смолянам, что подать заявление на ока-
зание госуслуг в сфере оборота граж-
данского оружия и частной охранной 
деятельности можно в электронном виде 
через Единый портал государственных 
услуг, с последующей записью на очный 
прием по предварительной записи.

За отчётный период сотрудниками ЛРР 
рассмотрено более 10 тыс. заявлений по 
оказанию государственных услуг в сфере 
оборота оружия и частной охранной дея-
тельности, из них 97, 9% в электронном виде.

Напоминаем, что подразделениями 
лицензионно-разрешительной работы 
Росгвардии предоставляется 25 государ-
ственных услуг в сфере оборота оружия 
и частной охранной деятельности, в том 
числе реализована возможность полу-
чения 24 из них в электронном виде с 
использованием интерактивных форм 
заявлений, размещенных в федеральной 
государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

Получить консультацию по вопросам 
государственных услуг в сфере оборота 
оружия, а также частной охранной деятель-
ности можно у специалистов лицензион-
но-разрешительной работы по телефонам, 
указанным на Едином портале, либо на офи-
циальном сайте Федеральной службы войск 
национальной гвардии в сети «Интернет».

Пресс-служба Управления 
Росгвардии по Смоленской области.
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 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление

от 14.09.2021 № 1285
О закрытии муниципальной программы «Развитие сель-

ского хозяйства в Вяземском районе Смоленской области» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, постановлением Администрации муниципального образо-
вания «Вяземский район» Смоленской области от 11.11.2016 № 
1810 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработ-
ке муниципальных программ, их формирования и реализации и 
Порядка проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ» Администрация муниципального образо-
вания «Вяземский район» Смоленской области постановляет:

1. Прекратить действие муниципальной программы «Разви-
тие сельского хозяйства в Вяземском районе Смоленской обла-
сти», утвержденную постановлением Администрации муници-
пального образования «Вяземский район» Смоленской области 
от 31.12.2014 № 2044 (в редакции постановлений Администра-
ции муниципального образования «Вяземский район» Смолен-
ской области от 04.03.2015 № 316, от 06.11.2015 № 2094, от 
16.02.2016 №171, 19.04.2016 №573, от 07.03.2017 №382, от 
29.12.2017 №2665, от 12.02.2018 №255, от 13.12.2018 №2369, 
от 27.03.2019 №548) с 20 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вязем-
ский вестник» и разместить на сайте Администрации муници-
пального образования «Вяземский район» Смоленской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.В. ДЕМИДОВА, Глава МО 
«Вяземский район» Смоленской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление

от 17.09.2021 № 1308
О внесении изменений в постановление Администра-

ции муниципального образования «Вяземский район» Смо-
ленской области от 06.09.2016 № 1402

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 20.04.2016 № 264 «Об 
утверждении Порядка представления сведений об утвержден-
ных перечнях государственного имущества и муниципального 
имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», Порядком формирования, ведения, обяза-
тельного опубликования Перечня муниципального имущества 
муниципального образования «Вяземский район» Смоленской 
области и Вяземского городского поселения Вяземского района 
Смоленской области, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, утвержденным постановлением Администрации 
муниципального образования «Вяземский район» Смоленской 
области от 25.02.2020 № 282, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Вяземский район» Смоленской обла-
сти, Администрация муниципального образования «Вяземский 
район» Смоленской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации 
муниципального образования «Вяземский район» Смолен-
ской области от 06.09.2016 № 1402 «Об утверждении переч-
ня имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Вяземский район» Смоленской 
области, свободного от прав третьих лиц» (в редакции поста-
новлений Администрации муниципального образования «Вя-
земский район» Смоленской области от 20.04.2017 № 753, 
от 23.05.2018 № 1000, от 24.07.2018 № 1342,от 23.10.2018 № 
2008,от 12.02.2019 № 255, от 20.02.2019 № 320, 03.07.2020 № 
849, 03.11.2020 № 1624, от 24.05.2021 № 690), где:

перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Вяземский район» 
Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, изложить в но-
вой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление Администрации 
муниципального образования «Вяземский район» Смоленской в 
газете «Вяземский вестник» и разместить на сайте Администрации.

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования «Вя-
земский район» Смоленской области Лосева В.Г.

И.В. ДЕМИДОВА, Глава МО 
«Вяземский район» Смоленской области.

Приложения опубликованы в приложении к газете №38 от 30 сентября 2021 г.

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение

от 22.09.2021 № 457-р
О проведении районной сельскохозяйственной ярмар-

ки «Осень - 2021» 
В соответствии со сводным планом организации ярмарок 

на территории муниципального образования «Вяземский рай-
он» Смоленской области для проведения районной сельско-
хозяйственной ярмарки «Осень-2021» в целях обеспечения 
населения Вяземского района Смоленской области сельскохо-
зяйственной продукцией и в связи с профессиональным празд-
ником Днём работника сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности: 

1. Создать рабочую группу по организации и проведению 
районной сельскохозяйственной ярмарки «Осень-2021 » и ут-
вердить ее в следующем составе: Лосев Виктор Георгиевич - 

заместитель Главы муниципального образования «Вяземский 
район» Смоленской области, председатель рабочей группы; 
Федорова Раиса Осиповна - начальник отдела сельского хозяй-
ства Администрации муниципального образования «Вяземский 
район» Смоленской области, заместитель председателя рабо-
чей группы; Гарбузова Алла Федоровна - ведущий специалист 
отдела сельского хозяйства Администрации муниципального 
образования «Вяземский район» Смоленской области, секре-
тарь рабочей группы. Члены рабочей группы: Фирсов Алексей 
Олегович - председатель комитета экономического развития 
Администрации муниципального образования «Вяземский рай-
он» Смоленской области; Кравчута Андрей Алексеевич - на-
чальник Смоленского областного государственного бюджетного 
учреждения ветеринарии «Вяземская ветстанция» (по согласо-
ванию); Ильина Ольга Владимировна - начальник территори-
ального отдела Управления «Роспотребнадзор» по Смоленской 
области в Вяземском, Угранском, Темкинском районах (по со-
гласованию); Смирнов Виктор Александрович - председатель 
комитета по культуре и туризму Администрации муниципально-
го образования «Вяземский район» Смоленской области.

2. Рабочей группе подготовить и провести районную сель-
скохозяйственную ярмарку «Осень-2021» 09 октября 2021 года 
с привлечением широкого круга сельскохозяйственных произво-
дителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсоб-
ных хозяйств, предприятий перерабатывающей промышленно-
сти в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением 
Администрации Смоленской области от 25.08.2010 № 498 «Об 
утверждении Порядка организации на территории Смоленской 
области ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них и Требований к организации продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории 
Смоленской области». Место проведения ярмарки: г. Вязьма, 
площадка Культурно-выставочного центра. 

3. Комитету по культуре и туризму (Смирнов В.А.) обеспе-
чить музыкально-художественное сопровождение районной 
ярмарки с участием самодеятельных коллективов.

4. Утвердить положение о награждении участников сельско-
хозяйственной ярмарки «Осень-2021» согласно приложению.

5. Сельскохозяйственным товаропроизводителям незави-
симо от их форм собственности реализацию продуктов живот-
ного происхождения осуществлять при наличии документов 
ветеринарного контроля.

6. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России 
«Вяземский» (Балаев А.В.) обеспечить безопасность населения 
в местах проведения сельскохозяйственной ярмарки и органи-
зовать безопасное движение транспорта на месте проведения 
сельскохозяйственной ярмарки.

7. Обеспечить информационную поддержку проводимого 
мероприятия в средствах массовой информации МБУ «Вязем-
ский информационный центр» (Жукова Л.С.), СОГУП «Восточ-
ная объединенная редакция» (Журавлева Е.А.).

8. Рабочей группе определить лучших участников ярмарки 
для награждения дипломами.

9. Контроль за исполнением данного распоряжения возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования «Вя-
земский район» Смоленской области Лосева В.Г.

В.П. БЕЛЕНКО,
и.п. Главы муниципального образования 
«Вяземский район» Смоленской области.

 Приложение 
к распоряжению Администрации муниципального образо-

вания «Вяземский район» Смоленской области 
от 22.09.2021 № 457-р

Положение
о поощрении участников районной

сельскохозяйственной ярмарки «Осень-2021»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок 

поощрения участников районной сельскохозяйственной ярмар-
ки «Осень-2021».

1.2. Районная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2021» 
(далее – Ярмарка) проводится Администрацией муниципаль-
ного образования «Вяземский район» Смоленской области 
(далее – Администрацией) в целях делового сотрудничества 
и укрепления торговых связей сельхозтоваропроизводителей, 
переработчиков Вяземского района в обеспечении населения 
Вяземского района экологически чистой сельскохозяйственной 
продукцией.

2. Организация ярмарки
2.1. Организацию и проведение Ярмарки осуществляет ра-

бочая группа по организации и проведению районной сельско-
хозяйственной ярмарки «Осень-2021».

2.2. Рабочая группа:
2.2.1. Организует подготовку и проведение Ярмарки.
2.2.2. Проводит конкурс среди участников Ярмарки и под-

водит итоги.
2.2.3. Итоги конкурса участников Ярмарки подводятся по 

критериям, указанным в разделе 4 настоящего Положения.
2.2.4. Определяет победителей конкурса.
3. Время и место проведения конкурса
Районная сельскохозяйственная ярмарка проводится один 

раз в год. Сроки и место проведения Ярмарки определяются 
Рабочей группой, и утверждаются распоряжением Администра-
ции муниципального образования «Вяземский район» Смолен-
ской области.

4. Подведение итогов конкурса среди участников районной 
сельскохозяйственной ярмарки

4.1. Рабочая группа по организации и проведению Ярмарки 
подводит итоги среди участников и определяет победителей. 

Критериями определения победителей являются: ассорти-
мент представленной продукции; качество продукции; красоч-
ное оформление торгового места; цена продукции; количество 
участников.

4.2. Утверждены следующие виды поощрений: 1) Диплом 
с присуждением призовых мест с I по III. 2) Дипломы участни-
кам конкурса по номинациям: «Лучший ассортимент продукции, 
представленной на ярмарке»; «Самый активный участник яр-
марки среди крестьянских фермерских хозяйств»; «Самый ак-
тивный участник ярмарки среди граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство»; «Лучшее оформление торгового места»; 
«Лучшее подворье»; «Приз зрительских симпатий»; «За уча-
стие в районной сельскохозяйственной ярмарке «Осень-2021».

4.3. Итоги конкурса среди участников Ярмарки подводятся 
Рабочей группой путем открытого голосования в день проведе-
ния Ярмарки. 

Решение Рабочей группы оформляется протоколом.
4.4. Награждение победителей проводится по окончании 

Ярмарки Главой Администрации муниципального образования 
«Вяземский район» Смоленской области или иным лицом по 
его поручению.

4.5. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой ин-
формации.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление
от 20.09.2021 № 1309
О создании комиссии по определению мест размеще-

ния контейнерных площадок для сбора твердых комму-
нальных отходов на территории муниципального образо-
вания «Вяземский район» Смоленской области

Руководствуясь Федеральными законами № 131-ФЗ от 
06.10.2003 "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", № 89-ФЗ от 24.06.1998 
«Об отходах производства и потребления», № 52-ФЗ от 
30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила со-
держания территорий населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-
10 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 
утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 
года № 64, в целях совершенствования мероприятий по сбору 
твердых коммунальных отходов на территории муниципально-
го образования «Вяземский район» Смоленской области, Ад-
министрация муниципального образования «Вяземский район» 
Смоленской области постановляет: 

1. Внести изменение в постановление Администрации му-
ниципального образования «Вяземский район» Смоленской 
области от 11.07.2019 № 1150 «О создании комиссии по опре-
делению мест размещения контейнерных площадок для сбора 
твердых коммунальных отходов на территории муниципально-
го образования «Вяземский район» Смоленской области (в ре-
дакции постановления Администрации муниципального обра-
зования «Вяземский район» Смоленской области от 30.04.2021 
№ 598); 

1.1. В приложении 1 позицию:
 - «Павлова Екатерина Павловна – специалист 1 категории 

управления ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Админи-
страции муниципального образования «Вяземский район» Смо-
ленской области, секретарь комиссии» заменить позицией: 

«Павлова Екатерина Павловна – главный специалист 
управления ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Админи-
страции муниципального образования «Вяземский район» Смо-
ленской области, секретарь комиссии»;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вя-
земский вестник» и разместить на сайте Администрации му-
ниципального образования «Вяземский район» Смоленской 
области.

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя Главы муниципального образова-
ния «Вяземский район» Смоленской области Беленко В.П.

В.П. БЕЛЕНКО,
и.п. Главы муниципального образования 
«Вяземский район» Смоленской области.

Приложения опубликованы в приложении
к газете №38 от 30 сентября 2021 г.

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление

от 15.09.2021 № 1292
О внесении изменений в реестр мест (площадок) нако-

пления твердых коммунальных отходов, расположенных 
на территории Вяземского городского поселения и сель-
ских поселений, входящих в состав муниципального обра-
зования «Вяземский район» Смоленской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обу-
стройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, 
Уставом Вяземского городского поселения Вяземского района 
Смоленской области и Уставом муниципального образования 
«Вяземский район» Смоленской области Администрация муни-
ципального образования «Вяземский район» Смоленской обла-
сти постановляет:

1. Внести изменения в реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, расположенных на террито-
рии Вяземского городского поселения и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Вяземский 
район» Смоленской области», утвержденного постановлением 
Администрации муниципального образования «Вяземский рай-
он» Смоленской области от 28.05.2019 № 909 «Об утверждении 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов, расположенных на территории Вяземского городского 
поселения и сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования «Вяземский район» Смоленской обла-
сти» (в редакции постановлений Администрации муниципаль-
ного образования «Вяземский район» Смоленской области от 
12.07.2019 № 1171, от 16.08.2019 № 1410, от 30.09.2019 № 
1643, от 13.12.2019 № 2028, от 31.05.2021 № 741);

1.2. Пункт 1.186 реестра мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов, расположенных на территории 
Вяземского городского поселения и сельских поселений, входя-
щих в состав муниципального образования «Вяземский район» 
Смоленской области» заменить согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вязем-
ский вестник» и разместить на сайте Администрации муници-
пального образования «Вяземский район» Смоленской области.

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя Главы муниципального образова-
ния «Вяземский район» Смоленской области Беленко В.П.

И.В. ДЕМИДОВА, Глава МО 
«Вяземский район» Смоленской области.
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"№ 
п/п"

Наименование регионального отде-
ления политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую  100 тыс. ру-
блей

сумма, тыс. руб. основание возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  
20 тыс. рублей

дата операции сумма, 
тыс. руб.

назначение платежа

сумма, тыс. руб. наименование юридического 
лица

сумма, тыс. руб. кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Региональное отделение Социа-
листической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ -ПАТРИ-
ОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Смоленской 
области

6 101,00 1 900,00 ООО "ПРОММАШЭКСПО-1" 0,00  5 026,95 21.07.2021 554,40 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

1 000,00 ЗАО "ВИТА М+" 22.07.2021 112,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

500,00 ЗАО "Нанороботехника"" 29.07.2021 554,40 Оплата услуг информационного и консульт. 
характера

500,00 Возврат средств, 
поступивших в уста-
новленном порядке, 
юридическому лицу

2 700,00 ООО "МД-ДЕВЕЛОПМЕНТ" 29.07.2021 150,00 Оплата услуг информационного и консульт. 
характера

05.08.2021 400,00 Оплата услуг информационного и консульт. 
характера

11.08.2021 554,40 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

17.08.2021 130,85 оплата других работ/услуг

20.08.2021 105,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

25.08.2021 554,40 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

26.08.2021 150,00 Оплата услуг информационного и консульт. 
характера

30.08.2021 400,00 Оплата услуг информационного и консульт. 
характера

06.09.2021 218,06 Оплата услуг информационного и консульт. 
характера

2 Смоленское областное отделение 
политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1 915,00 0,00  1 891,85 23.07.2021 127,2 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов 0,00

18.08.2021 212,00  Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

19.08.2021 200,00  Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

19.08.2021 200,00  Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

3 Смоленское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25 000,00 5 000,00  НФПР 0,00  24 257,60 12.08.2021 108,00  Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов 0,00  

5 000,00  Смоленский фонд поддержки 
Регионального сотрудничества 
и Развития

12.08.2021 130,2 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

2 500,00  БРОФ Регионального развития 20.08.2021 122,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

20.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

23.08.2021 110,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

23.08.2021 120,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

23.08.2021 170,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

23.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

23.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

23.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

23.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

23.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

23.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

23.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

23.08.2021 206,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

23.08.2021 206,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

23.08.2021 215,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

23.08.2021 215,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

23.08.2021 220,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

24.08.2021 120,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

24.08.2021 140,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

24.08.2021 155,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

24.08.2021 160,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

24.08.2021 160,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

24.08.2021 170,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

24.08.2021 175,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

24.08.2021 185,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

24.08.2021 190,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

24.08.2021 190,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

24.08.2021 190,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

24.08.2021 200,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

24.08.2021 206,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

24.08.2021 206,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

24.08.2021 206,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

25.08.2021 175,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

25.08.2021 175,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

25.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

25.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

25.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

25.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

25.08.2021 180,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и иной кредитной организацией) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва    
 По состоянию на 09.09.2021 в тыс. руб.

Вяземский районный совет депутатов выража-
ет искреннее соболезнование депутату Вяземско-
го районного Совета депутатов КОВАЛЁВУ Иго-
рю Анатольевичу в связи со смертью матери 
КОВАЛЁВОЙ Надежды Петровны.

Вяземский районный Совет депутатов выра-
жает искреннее соболезнование Главе муни-
ципального образования Вяземского город-
ского поселения Вяземского района Смоленской 
области ГРИГОРЬЕВУ Александру Аркадьевичу 
в связи со смертью отца ГРИГОРЬЕВА Арка-
дия Степановича.

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление

от 23.09.2021 № 1317
О признании объекта самовольной постройкой и сносе 

объекта
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации,пунктом 13, 14 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь актом проверки 
органа муниципального земельного контроля на территории му-
ниципального образования «Вяземский район» Смоленской об-
ласти от 25.08.2021 №53, Администрация муниципального обра-
зования «Вяземский район» Смоленской области постановляет:

1. Признать самовольной постройкой ограждение, возве-
денное вокруг земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного по ул. Юж-
ная, в районе д. 10, г. Вязьма, Вяземское городское поселение, 
Вяземский район, Смоленская область, Российская Федерация.

2. Джомидаве Бухути Резоевичу снести самовольную по-
стройку – металлическое ограждение вышеуказанного земель-
ного участка в течение двух месяцев со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вя-
земский вестник» и разместить на сайте Администрации му-
ниципального образования «Вяземский район» Смоленской 
области.

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования «Вя-
земский район» Смоленской области Лосева В.Г.

В.П. БЕЛЕНКО,
и.п. Главы муниципального образования 
«Вяземский район» Смоленской области.

 

ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение таблицы в № 39.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАО «Можайский полиграфический комбинат»
в свой дружный коллектив проводит дополнительный 
набор сотрудников по следующим специальностям: 
брошюровщик, переплётчик, машинист швейных ма-
шин и автоматов (ученик машиниста), печатник (ученик 
печатника), наладчик полиграфического оборудования 
(ученик), машинист полиграфического оборудования 
(ученик машиниста), электромонтер по ремонту и ТО 
электрооборудования.

Мы предлагаем официальное трудоустройство, ста-
бильную работу, достойную заработную плату, социальные 
гарантии. На комбинате без отрыва от производства с вы-
платой персональной ежемесячной стипендии проводится 
обучение по любой выбранной вами специальности. Для 
иногородних сотрудников предоставляется бесплатное ком-
фортабельное общежитие.

Телефоны отдела кадров
 8-49638-21255, 8-915-378-75-68.

Центру
"Гармония"
требуются: повар, 

воспитатель
в круглосуточную 

группу.
Телефон  4-25-01.

УСИЛЕННЫЕ
ТЕПЛИЦЫ

из оцинкованной профильной трубы: 
20x20, 30x20, 40x20; шаг между дугами 
67 см; лёгкая сборка (торцы уже обшиты 
сотовым поликарбонатом); поликарбо-
нат 4 мм с защитой от ультра- 
фиолетового излучения; 
усиленный крепёж к земле 
(от ветра); рассрочка плате-
жа до 9 месяцев.  
Рассрочку  предоставляет 
ИП Гвоздов. Наш сайт:
http://теплицы-дорогобуж.рф.
Телефон
8-920-30-666-30. реклама

рекламаКУПЛЮ ДОРОГО
иконы, монеты, 

знаки, значки СССР, 
фарфоровые фи-
гурки, самовары

и другое,
тел. 8-915-135-03-01.

Кадастровым инженером Борисовым Борисом Борисовичем, являю-
щимся членом Ассоциации СРО «БОКИ», зарегистрированной в государ-
ственном реестре СРО КИ от 16.08.2016 г. №005, свидетельство члена СРО 
от 13.10.2014 г. №263, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 9407, СНИЛС 068-575-540 10, 
почтовый адрес: Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Поли-
ны Осипенко, дом 13, кв. 33, адрес электронной почты: luch_wjazma@mail.
ru, контактный телефон: 8 (903) 698-88-01, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастро-
вым номером 67:02:0050105:155, расположенного по адресу: Смоленская 
область, р-н Вяземский, с/п Новосельское, в районе д. Каменная Гора, сад. 
тов-во "Сад", участок №16, кадастровый квартал №67:02:1540101. Заказчи-
ком кадастровых работ является Цыбульская Наталия Николаевна, почтовый 
адрес: Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Калинина, д. 1, 
кв. 24, контактный телефон: 8 (960) 586-68-89. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 01 ноября 
2021 г. в 10-00 часов по адресу: Смоленская область, р-н Вяземский, с/п 
Новосельское, в районе д. Каменная Гора, сад. тов-во "Сад", у межуемого 
земельного участка Цыбульской Н.Н. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская область, Вяземский 
район, г. Вязьма, ул. 25 Октября, дом 1, вход с торца (суббота, воскресенье 
- выходные дни). Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельных участков на 
местности принимаются с 01 октября 2021 г. по 31 октября 2021 г. по адресу: 
Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. 25 Октября, дом 1, вход 
с торца (суббота, воскресенье – выходные дни), тел. 8 (48131) 5-47-64, с 10-00 
до 16-00 часов. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с када-
стровым номером 67:02:0050105:176 (Смоленская область, р-н Вяземский, 
с/п Новосельское, в р-не д. Каменная Гора, сад. тов-во "Сад"), земельный 
участок с кадастровым номером 67:02:0050105:151 (Смоленская область, р-н 
Вяземский, с/п Новосельское, в районе д. Каменная Гора, сад. тов-во "Сад", 
правообладатели, представители, наследники и другие заинтересованные 
лица), земли и земельные участки, расположенные в границах кадастровых 
кварталов 67:02:0050105, 67:02:1540101, 67:02:0000000. При проведении со-

гласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).

* * *
Кадастровым инженером Борисовым Борисом Борисовичем, являю-

щимся членом Ассоциации СРО «БОКИ», зарегистрированной в государ-
ственном реестре СРО КИ от 16.08.2016 г. №005, свидетельство члена СРО 
от 13.10.2014 г. №263, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 9407, СНИЛС 068-575-540 10, 
почтовый адрес: Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. По-
лины Осипенко, дом 13, кв.33, адрес электронной почты: luch_wjazma@mail.
ru., контактный телефон: 8 (48131) 5-47-64, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и площади земельного участка 
с кадастровым номером 67:02:3190201:341, расположенного: Смоленская 
область, Вяземский район, Вязьма-Брянское с.п., с. Вязьма-Брянская, в 
районе метеолокатора, кадастровый квартал №67:02:0070501. Заказчиком 
кадастровых работ является Пронин Валерий Сергеевич, почтовый адрес: 
Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Московская, дом 11, 
кв. 21, контактный телефон: 89056989154. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 01 ноя-
бря 2021 г. в 12:00 часов по адресу: Смоленская область, Вяземский рай-
он, Вязьма-Брянское с.п., с. Вязьма-Брянская, в районе метеолокатора, у 
земельного участка Пронина В.С. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская область, Вяземский 
район, г. Вязьма, ул. 25 Октября, дом 1. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельных участков на местности принимаются с 01 октября 2021 г. по 31 
октября 2021 г. по адресу: Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, 
ул. 25 Октября, дом 1 (суббота, воскресенье – выходные дни), тел. 8(48131) 
5-47-64, с 10:00 до 16:00 часов. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: земли 
и земельные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов 
№67:02:3190201, №67:02:3190101, №67:02:3160101, №67:02:0070501, 
№67:02:0000000. При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»).

Аттестат об основном общем образова-
нии Б №7799626, выданный 22 июня 2005г. 
МБОУ СОШ №3 г. Вязьмы Смоленской об-
ласти на имя Вишнякова Бориса Валерье-
вича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

«ОАО «ЗАВОД ЖБИ»
требуются на работу:

стропальщик; формов-
щик; машинист мостового 
крана; машинист башен-
ного крана; слесарь КИП 
и А; бульдозерист; води-
тель категория Д, С; элек-
тросварщик; слесарь-сан-
техник; слесарь-электрик; 
компрессорщик; уборщи-
ца производственных по-
мещений.

Обращаться по адресу: г. 
Вязьма, ул. Сычевское шос-
се, 42, тел. 5-09-16, 2-43-57.

реклама

Внимание!
Во вторник 5 октября на террито-

рии рынка на ул. Ленина, 18 г. Вязьмы  
с 8-00 до 13-00   состоится  распро-
дажа постельного белья от интер-
нет-магазина "Соловия" (г. Иваново) 
Комплект 1,5 сп. Бязь лайт от 450 р.
Комплект 1,5 сп. Бязь от 600 р.
Комплект 1,5 сп. Поплин  от 700 р.
Комплекты 2,0 сп, евро, семейные.
Пододеяльник 1,5 сп. Бязь лайт от  

230 р.
Пододеяльник 1,5 сп, бязь от  310 р.
Простыня 1,5 сп. Бязь лайт  от 120 р.
Простыня 1,5 сп. Бязь  от 160 р.
Простыня 2,0 сп, бязь гост от 230 р.
Наволочки 70/70, бязь от 60 р.
Наволочки 70/70, бязь гост от 75 р.
Наволочки 50/70, 60/60  от 50 р.
Подушки от 200 р.
Одеяла от 400 р.
Полотенце от 25 р.  

Только 100% хлопок!

На заводе «Аэростар 
Контракт» в г. Вязьме
открыты вакансии:
начальника складов УВП 

и спирта, менеджера по за-
купкам, укладчиков-упаков-
щиков, слесаря-электрика,  
грузчиков, уборщика.

Для укладчиков-упаков-
щиков и грузчиков обучение 
на месте. Официальное тру-
доустройство, полный соц. 
пакет, стабильные выплаты.
Телефоны для справок: 
8-903-890-88-84, 2-81-22.

реклама


