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   Уважаемые работники 
сферы культуры!

Сердечно  поздравляю  вас  с  профессиональным 
праздником!
Сегодня  мы  с  благодарностью  чествуем  ярких,  та-

лантливых  и  увлеченных  людей  –  настоящих  творцов, 
энтузиастов и подвижников, посвящающих свою жизнь 
сбережению и приумножению богатейшего культурного 
наследия нашей страны, родной Смоленской Земли.
Примите с лова искренней признательнос ти за пос ледо-

вательное развитие музейного, архивного и библиотечно-
го дела, профессионального и любительского творчества, 
за  активную  фестивальную  и  гастрольную  деятельность, 
бережное  сохранение  самобытности  народных  традиций 
и историко-культурного наследия Смоленщины.
Этому  во  многом  способствует  реализация  нацио-

нального  проекта  «Культура»,  благодаря  чему  в  нашем 
регионе  открыты  виртуальные  концертные  залы,  по-
строены новые и отремонтированы действующие Дома 
культуры  в  районах  области,  а  детские  школы  искусств 
обеспечены музыкальными инструментами.
Пусть ваши творческие проекты, направленные на ут-

верждение человечности и гуманизма, веры и добра, обе-
спечивают и в дальнейшем надежную связь между поко-
лениями, играют объединяющую роль в нашем обществе.
От всей души желаю вам здоровья и благополучия, успе-

хов и свершений, неиссякаемого вдохновения и счастья!

Губернатор Смоленской области  А.В. Островский

Уважаемые работники культуры 
Сычевского района!

Примите  теплые  и  сердечные  поздрав-
ления  с  профессиональным  праздником  - 

Днем работника культуры.
Работник культуры - это не просто сотрудник, выполня-

ющий определенные обязанности, а человек, глубоко осоз-
нающий и чувствующий все прекрасное, которое окружает 
нас,  и  которое  мы  порой  просто  не  замечаем  в  обычной 
жизни.  Вы  работаете  тогда,  когда  отдыхают  другие,  щедро 
отдаете людям богатство своей души, дарите радость обще-
ния с прекрасным. Благодаря вашему творчеству, инициати-
ве, труду сычевская молодежь достойно представляет рай-
он на конкурсах и фестивалях разного уровня.
В день профессионального праздника примите слова 

искренней  благодарности  за  ваш  плодотворный  и  нуж-
ный людям труд, постоянный творческий поиск, за готов-
ность и впредь сохранять и приумножать культурные тра-
диции  нашего  района  во  имя  возрождения  духовности, 
человечности, добра и взаимопонимания.
Уверены, что и в дальнейшем ваш труд, талант и ма-

стерство  будут  находить  самый  горячий  отклик  в  серд-
цах жителей и гостей нашего района.

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

П р е д с е д а т е л ь   С ы ч е в с ко й   р а й о н н о й   Д у м ы                                 
М.А. Лопухова

Поздравляем!

Уважаемые работники культуры! 
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с вашим про-
фессиональным праздником! Этот день объединя-

е т всех,  кто  вносит  неоценимый  вклад  в  духовное  раз-
витие Смоленщины и популяризацию нашего богатейшего 
культурного наследия.
День  работника  культуры  -  это  праздник  не  только 

работников  музеев,  библиотек,  клубов,  школ  искусств, 
но  и  многочисленных  благодарных  зрителей  культур-
но-массовых мероприятий, участников художественной 
самодеятельности, читателей и посетителей музеев. Бла-
годарю  вас  за  вашу  работу,  которую  вы  выполняете  со 
всем старанием и ответственностью. Желаю вам крепко-
го здоровья, счастья и благополучия!

Депутат Государственной Думы от Смоленской 
области, член фракции «Единая Россия» А.В. Туров

К
аждый  год,  по  традиции, 
в  этот  праздник  мы  че-
ствуем наших сотрудников 

культуры. Сегодня наша статья по-
священа милой и очаровательной, 
сильной и смелой Диане Вячесла-
вовне  Шавга.  С  2015  она  возглав-
ляет  Сычевскую  Детскую  школу 
искусств. 
Мы  задали  ей  несколько  ин-

тересных и даже проблемных во-
просов, на которые она с удоволь-
ствием  согласилась  ответить.  Вот, 
что получилось ...

- Диана Вячеславовна, 
расскажите, пожалуйста, 
про ваш путь в культуре?

-  Я  работаю  в  МКУ  ДО  «Сы-
чевская  ДШИ»  директором  с  ян-
варя  2015  года.  Раньше  я  была 
организатором  конференций, 
занималась  туристической  де-
ятельностью.  Но  с  детства  мне 
хотелось  связать  свою  жизнь  не-
посредственно  с  культурой,  уча-
ствовать  в  различных  творческих 
мероприятиях.  И  вскоре  такая 
возможность  появилась,  я  очень 
обрадовалась. К слову, сама окон-

чила  Сычевскую  школу  искусств 
по  классу  «Хореография».  И  вот 
через  12  лет  я  стала  ее  директо-
ром. Каждый раз, когда я посеща-
ла  школу,  теплые  воспоминания 
окутывали  мое  сердце,  и  тогда    я 
сразу понимала, что хочу работать 
только  здесь  и  делать  все,  чтобы 
наша  школа  искусств  хорошо  и 
плодотворно функционировала.

- Вы не раз говорили, что 
Детская школа искусств - 
это ваш дом, расскажите 
о нем подробнее? 

-  В  школе  на  данный  момент 
дети  занимаются  по  предпрофес-
сиональным  и  общеразвивающим 
программам:  «Гитара»,  «Скрипка», 
«Баян»,  «Аккордеон»,  «Фортепиа-
но»,  «Хореография»,  «Живопись». 
За последнее время в школе откры-
лось два новых отделения, которых 
нам  так  не  хватало:  «Хоровое  пе-
ние»  и  «Народное  пение»,  образо-
вался  новый  коллектив  «Фа  Соль». 
Увеличилось  количество  детей, 
обучающихся  по  различным  про-
граммам нашей школы. На данный 
момент у нас обучается 520 детей. 

Основной  задачей  школы  ис-
кусств  является  выявление  ода-
ренных  детей,  с  которой  препо-
даватели  нашей  школы  успешно 
справляются.  Дети  постоянно 
участвуют  не  только  в  различных 
районных  и  областных  меропри-
ятиях,  конкурсах,  выставках,  но  и 
в  международных  конкурсах.  Хо-
телось  бы  отметить  XII  Междуна-
родный онлайн-конкурс детского, 
юношеского  и  взрослого  твор-
чества  «Поколение  Творчества», 
в  котором  наши  ученики  пред-
профессиональной  программы 
«Баян»  Захар  Клюев  стал  лауреа-
том 2 степени, а Георгий Иванов - 
лауреатом  3  степени.  В  2019  году 
школа  была  оснащена  новыми 
инструментами,  оборудованием, 
учебной литературой. 
В  2021  году  мы  стали  участ-

никами  федерального  проекта 
«Культурная  среда»,  в  рамках  ко-
торого в школу будут поставлены 
новые музыкальные инструменты, 
оборудование, музыкальная лите-
ратура. 

Продолжение материала
на 2 странице.

Культура не существует 
вне человека!

25 марта в России ежегодно отмечают 
День работника культуры. Это про-

фессиональный праздник, посвященный 
деятелям культуры и искусства. 
История этого праздника не так 

уж и велика... На официальном уровне 
праздник был утвержден в 2007 году, 

хотя во многих регионах существовали 
свои собственные даты Дня 

работника культуры, которые 
также приходились на март. 

Почему этот праздник так важен 
для нас? А потому, что  именно куль-
тура формирует самосознание чело-
века и целых поколений, ее развитие 

влияет на образование и эстетическое 
воспитание детей и молодежи, моти-
вирует созидание и творческий поиск. 
Недаром вспоминается фраза: «Когда 

погибает культура, погибает и народ». 
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

МЕДИЦИНА НА СЕЛЕ

Губернатор Алексей Остров-
ский провел плановое совеща-
ние, посвященное ходу реали-
зации на территории области 
программы по замене фельдшер-
ско-акушерских пунктов (ФАПов) 
в рамках регионального проекта 
«Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи» в составе нацпроекта 
«Здравоохранение». В работе 
приняли участие профильные за-
местители главы региона и руко-
водители общественных органи-
заций – ОНФ и врачебной палаты.

О
ткрывая  заседание,  Алексей 
Островский  отметил,  что  фе-
деральный  центр  пошел  на-

встречу  региону  и  вернул  неосвоенные 
в прошлом году по ряду серьезных при-
чин  денежные  средства  в  размере  228 
млн рублей, выделенные на реализацию 
программы  и  замену  49  старых  ФАПов 
на новые. В связи с этим глава региона

подчеркнул, что никакие ссылки на пан-
демию  коронавируса  или  «слабую»  ра-
боту  поставщика  в  расчет  приниматься 
не будут, поэтому все обязательства вла-
сти перед смолянами по вводу в эксплу-
атацию  фельдшерско-акушерских  пун-
ктов должны быть выполнены в полном 
объеме и максимально качественно.
Следует  напомнить,  что  процедура 

поставки ФАПов региональному Депар-
таменту  по  здравоохранению  не  была 
осуществлена во многом из-за того, что 
компания-поставщик  –  ООО  «Велико-
лукский  завод  металлоконструкций  60» 
–  не  устранила  выявленные  несоответ-
ствия  государственному  контракту  и  не 
предоставила  полного  комплекта  не-
обходимых  документов,  а  также  не  за-
вершила все этапы работ до конца 2020 
года, в том числе, что крайне важно, не 
выполнила поставку медицинского обо-
рудования.
Именно  тогда  Алексей  Островский 

заявил,  что  региональная  власть  не 
имеет права только для того, чтобы «за-
крыть»  госконтракт  вовремя,  осуще-
ствить приемку ФАПов, где еще не устра-
нены нарушения, и, тем самым, подвести 
смолян.
Отвечая  на  вопрос  Губернатора  о 

том, как сейчас обстоят дела с реализа-
цией  регпроекта,  его  первый  замести-
тель  Константин  Никонов  доложил,  что 
деятельность  созданной  по  поручению 
главы  региона  межведомственной  ра-
бочей  группы  позволила  значительно 
ускорить  решение  возникавших  спор-
ных  вопросов  во  взаимодействии  с 

поставщиком:  компания  оперативнее 
устраняет  выявленные  при  строитель-
стве недостатки и предпринимает меры, 
чтобы  медоборудование,  заявленное  в 
госконтракте  и  необходимое  для  каче-
ственного  функционирования  ФАПов, 
было  поставлено  в  самое  ближайшее 
время. Данная динамика – положитель-
ная,  о  чем  свидетельствуют  темпы  за-
вершения работ, предусмотренных госу-
дарственным контрактом.
В продолжение темы заместитель Гу-

бернатора  Полина  Хомайко  сообщила, 
что  поставщик  подтвердил  готовность 
обеспечить построенные объекты необ-
ходимым  медицинским  оборудованием 
в течение 2-3 недель. Также вице-губер-
натор  доложила,  что  в  региональном 
Департаменте  по  здравоохранению  на-
ходится на проверке 39 комплектов до-
кументов  на  уже  готовые  ФАПы,  и  как 
только проверка завершится и в случае 
выявленных  нарушений,  они  будут  сво-
евременно устранены, созданная комис-
сия  оперативно  приступит  к  приемке 
объектов. Кстати, 8 объектов уже полно-
стью готовы к приемке и соответствую-
щая  процедура  начнется  буквально  на 
днях.
В  связи  с  этим  руководитель  реги-

онального  исполнительного  комитета 
ОНФ  Наталия  Семенцова  предложила 
включить  в  состав  приемочных  комис-
сий  и  представителей  общественных 
структур:  «Действительно,  мы  вместе 
с Вашими подчиненными очень плотно 
работали весь 2020 год. Мы, разумеет-
ся, не хотим подменять общественно-

стью  надзорные  органы,  органы  госу-
дарственной  власти,  но  мне  кажется, 
эту  работу  (по  приемке  ФАПов)  нужно 
синхронизировать.  Ведь  технические 
службы, надзор смотрят на технологи-
ческую  часть,  а  общественники  боль-
ше уделяют внимание тому, насколько 
будет комфортно людям».
Алексей  Островский  согласился  с 

мнением:  «Полностью  поддерживаю 
Ваше  предложение  и  даю  соответ-
ствующее  поручение  своим  подчинен-
ным. Полагаю, что к этой работе нуж-
но  подключить  и  другие  институты 
гражданского общества, я имею в виду 
Общественную  палату  Смоленской 
области.  Оценка  должна  быть  объ-
ективной  и  всесторонней,  чтобы  нам 
впоследствии не пришлось исправлять 
ошибки».
В  свою  очередь,  вице-президент 

союза  «Национальная  Медицинская 
Палата»,  председатель  Смоленской  ре-
гиональной  общественной  организа-
ции  «Врачебная  палата»,  заместитель 
председателя  Общественного  совета 
при  Минздраве  России  Наталья  Аксе-
нова  рассказала  о  проблемах,  которые 
по  объективным  причинам  тормозят 
выполнение  регионального  проекта  и 
ввод  фельдшерско-акушерских  пунктов 
в действие.  «В  первую  очередь,  хочу 
выразить  Вам,  Алексей  Владимирович, 
глубокую  благодарность  за  то,  что 
при  Вашем  личном  участии,  настой-
чивости  огромные  денежные  средства 
вернулись в областной бюджет (на за-
вершение строительства и оснащения 

ФАПов). Это – самое главное».
«Согласен. Благодарю Вас за добрые 

слова, но, считаю, что это стало воз-
можным благодаря не только моей на-
стойчивости,  а  нашим  коллективным 
действиям», – сказал Губернатор.
Наталья  Аксенова  подчеркнула,  что 

совместная  работа  осуществляется  на 
одно  общее  дело  –  во  благо  смолян. 
Тем  не  менее  есть  проблемы,  которые 
решить  на  региональном  уровне  прак-
тически  невозможно  –  нужно  участие 
федерального  центра,  поэтому  палата 
активно  подключилась  к  поиску  реше-
ния.  Так,  в  перечне  медицинского  обо-
рудования, оговоренного в госкантракте 
и обязательного к поставке, значится то, 
которое уже не производится на терри-
тории РФ и не поставляется из-за рубе-
жа.  Как  сообщила  руководитель  регио-
нальной врачебной палаты, в Минздра-
ве  России  уже  поддержали  обращение 
врачебного сообщества Смоленской об-
ласти с тем, чтобы внести необходимые 
поправки в ведомственные акты.
Также  Губернатор  поддержал  ини-

циативу  общественников  о  проведении 
основательной  инвентаризации  всех 
имеющихся  на  территории  Смоленской 
области  фельдшерско-акушерских  пун-
ктов:  «Такая  работа  уже  проводится 
Департаментом  по  здравоохранению 
совместно  с  вашими  (ОНФ,  врачебная 
палата)  организациями.  Однако  со-
гласен, что ее нужно активизировать. 
Наша общая задача – создать доступ-
ные,  благоприятные  условия  для  того, 
чтобы  жители  Смоленской  области 
получали  качественные  услуги  первич-
ной медицинской помощи».
Отдельное  внимание  Губернатор  за-

острил на строительстве пяти новых ФА-
Пов, которые в соответствии с регпроек-
том  должны  быть  введены  в  эксплуата-
цию в нынешнем году.
Как  доложили  подчиненные,  пять 

новых  объектов  будут  модульными  –  
быстровозводимыми,  а  не  объектами 
капитального  строительства,  как  пре-
дыдущие  49.  Это  во  многом  позволит 
сократить  сроки  введения  их  в  эксплу-
атацию  при  полном  соблюдении  всех 
требований,  касающихся  строительных 
норм  и  обеспечения  медицинского  об-
служивания.
«Коллеги, заостряю ваше внимание: 

наша  главная  задача  –  не  только  вы-
полнить  определенные  федеральным 
центром  задачи,  но,  прежде  всего,  соз-
дать  комфортные  и  благоприятные 
условия  для  получения  смолянами  до-
ступной,  профессиональной  медицин-
ской  помощи  на  селе  –  там,  где  в  ней 
крайне  нуждаются.  Вместе  с  тем  еще 
раз  говорю:  проведенные  работы  ни 
в  коем  случае  не  должны  сказаться  на 
качестве.  Нам  нужно,  чтобы  жители 
региона получили не красивые отчеты, 
а  добротные,  качественно  сделанные 
и  грамотно  оснащенные  медицинские 
объекты»,    –  подвел  итоги  совещания 
Алексей Островский.

Ольга ОРЛОВА

Продолжение. 
Начало на 1 странице.

На  данный  момент  в  здании  прохо-
дит  капитальный  ремонт.  Наша  школа 
искусств  не  стоит  на  месте,  она  посто-
янно  развивается,  преподаватели  обу-
чаются  на  курсах  повышения  квалифи-
кации, совершенствуют свое мастерство 
и профессионализм. Они у меня замеча-
тельные, мастера своего дела! 
В коллективе Отдела по культуре ца-

рит  замечательная  рабочая,  дружеская 
и  творческая  атмосфера,  которая  соз-
дана  нашим  прекрасным  начальником 
Татьяной  Юрьевной  Смирновой.  Мы  ее 
уважаем  и  очень  любим,  благодаря  ее 
профессионализму культура Сычевского 
района находится на высоком уровне!

- А что для Вас культура? Для чего 
она нужна и нужна ли вообще?

-  Именно  культура  делает  человека 
личностью. Культура личности проявля-
ется  в  развитии  творческих  способно-
стей, высокой нравственности. Хотелось 
бы пожелать всем работникам культуры 
здоровья,  счастья,  творческих  успехов, 
нескончаемой жизненной и творческой 
энергии! Наша работа самая прекрасная 
на Земле! А для меня она моя жизнь.
Познакомившись  с  Дианой  Вячесла-

вовной, мы убедились в том, что она не 
просто работник культуры, она человек 
культуры.  Мы  поздравляем  в  ее  лице 
всех  работников  культуры  с  праздни-
ком,  желаем  вдохновения  и  огромного 
творческого потенциала. Ваш труд - это 
огромная  ценность,  не  забывайте  про 
это!  Пока  есть  такие  люди,  как  Вы,    мы 
можем быть спокойными за культурное 
развитие наших детей!

Виктория БАРЫШЕВА

Культура не существует 
вне человека!

Уважаемые работники культуры, 
деятели искусства и ветераны отрасли! 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником! 

Этот день объединяет всех, кто вносит нео-
ценимый вклад в духовное развитие родной зем-

ли  и  популяризацию  нашего  богатейшего  историче-
ского наследия, помогает приобщаться к настоящим исто-

кам национальной культуры и просто создает людям праздник, 
даря добро, улыбку, настроение. Вашим трудом, талантом районные ме-
роприятия становятся яркими и интересными, дети учатся любить и ценить 
прекрасное, бережно хранятся библиотечные и архивные фонды. 
Желаем вам здоровья и долголетия, успеха во всех начинаниях, всеоб-

щего признания, взаимопонимания в коллективах и семьях. Пусть творче-
ское вдохновение и азарт не покидают вас!

Депутат Смоленской областной Думы, член партии «Единая Россия» 
Н.А. Дементьев

Депутат Смоленской областной Думы, член партии «Единая Россия»
М.К. Жукова



Ц
ентр  управления  регионом 
Смоленской области начал ра-
боту  25  ноября  2020  года.  Это 

совершенно  новая  для  области  струк-
тура,  координационный  центр,  главная 
задача  которого  –  при  помощи  совре-
менных  механизмов  и  сервисов  осу-
ществлять  мониторинг  поступающих 
от  граждан  сообщений,  что  позволяет 
ответственным  органам  власти  макси-
мально  оперативно  решать  проблемы 
жителей  области.  По  поручению  Пре-
зидента  России  Владимира  Путина  по-
добные  Центры  начали  работу  во  всех 
субъектах страны.
Специалисты  Центра  при  помощи 

различных  инструментов  (например, 
системы  оперативного  мониторинга 
«Инцидент  Менеджмент»)  собирают, 
обрабатывают  и  анализируют  обраще-
ния  смолян  и  передают  полученную 
информацию  профильным  чиновникам 
для  того,  чтобы  озвученная  граждана-
ми проблема была решена максимально 
быстро и эффективно.
Руководитель  Центра  управления 

регионом  Сергей  Королев  доложил  Гу-
бернатору,  что  с  момента  открытия  со-
трудники  Центра  обработали  через  си-
стему  «Инцидент  Менеджмент»  более 
2  700  сообщений  смолян.  Большинство 
из них касались вопросов ремонта и об-
служивания автодорог, благоустройства, 
здравоохранения,  а  также  жилищно-
коммунального  хозяйства.  При  этом  за 
три месяца удалось существенно сокра-
тить среднее время ответа – с 7 часов 56 
минут  до  открытия  Центра,  до  6  часов 
41  минуты.  «Хочу  особо  подчеркнуть, 

что  это  не  просто  формальные  от-
веты  жителям.  Если  есть  такая  воз-
можность,  то  проблема  решается  в 
достаточно  сжатые  сроки:  например, 
проводится аварийный ремонт дороги, 
спиливаются аварийные деревья и т.д.»
«Сергей  Владимирович,  Вы  знаете 

мою  принципиальную  позицию  –  несу-
щественных проблем не бывает, и если 
смолянин обращается с тем или иным 
вопросом,  необходимо  приложить  мак-
симум  усилий,  чтобы  найти  решение. 
Конечно,  по  ряду  причин,  чаще  всего 
объективных – например, отсутствие 
необходимых  финансовых  или  трудо-

В администрации области состоялась рабочая встреча 
Губернатора Алексея Островского с руководителем Центра 
управления регионом (ЦУР) Сергеем Королевым. Ключевыми 
вопросами, рассмотренными в рамках диалога, стали первые 
итоги работы и перспективные направления деятельности 
данной структуры.
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НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Сотрудники Центра управления 
регионом обработали более 
2 700 сообщений смолян

вых ресурсов, не каждую проблему есть 
возможность решить в краткосрочной 
перспективе,  но  к  этому  нужно  стре-
миться, побуждать чиновников любого 
уровня  действовать  как  можно  более 
оперативно и компетентно. Вижу, что 
с  появлением  Центра  деятельность  в 
данном  направлении  активизирова-

лась,  что,  безусловно,  позитивно  ска-
жется  на  качественном  повышении 
уровня жизни населения. Рассчитываю, 
что  впредь  эффективность  этой  ра-
боты  будет  только  возрастать»,  – 
подчеркнул Алексей Островский. 
В продолжение темы Сергей Королев 

рассказал главе региона о таком инстру-
менте  взаимодействия  с  населением, 
как Платформа обратной связи, посред-
ством которой жители могут задать ин-
тересующий  их  вопрос  или  рассказать 
о  проблеме  органам  власти  в  режиме 
онлайн.  Сделать  это  можно  через  пор-
тал  Госуслуг,  мобильное  приложение 
«Госуслуги.  Решаем  вместе»,  а  также  с 
помощью  специальных  виджетов  на 
порталах органов власти и муниципали-
тетов. Кроме того, платформа позволяет 
проводить опросы по актуальным тема-
тикам.  По  состоянию  на  начало  марта, 
данным сервисом уже воспользовались 
более 3 тысяч смолян.
Еще одно направление деятельности 

ЦУР – информирование жителей регио-
на по значимым вопросам. Как показали 
первые месяцы работы Центра, в числе 
актуальных  тем  –  экология  и  раздель-
ный сбор отходов. Для удобства смолян 
ЦУР запустил специального бота в мес-
сенджере  Telegram.  Пройдя  по  ссылке, 
каждый житель может увидеть интерак-
тивную карту размещения мест раздель-
ного сбора отходов.

Илья КОНЕВ 

Меры социальной 
поддержки пожилым 
людям и инвалидам

«В  2020  году  выросло  число  выяв-
ленных, а главное, устраненных нару-
шений в области охраны прав инвали-
дов,  пенсионеров.  Такая  статистика 
говорит о том, что проблемы в этой 
сфере  сохраняются»,  –  отметил  глава 
государства.
По  словам  Владимира  Путина,  за-

дача Генпрокуратуры вместе с другими 
государственными  органами  –  «обе-
спечить  безусловное  исполнение  со-
циальных  гарантий,  чтобы  пожилые 
люди,  люди  с  ограниченными  возмож-
ностями без проволочек, разного рода 
мытарств  получили  то,  что  им  по-
ложено  по  закону:  компенсации  и  бес-
платные  лекарства,  медицинские  ус-
луги и средства реабилитации».
Президент  напомнил,  что  на  про-

шлом  расширенном  заседании  кол-

легии  Генпрокуратуры  в  2020  году 
поручал  значительно  усилить  работу 
по  защите  прав  наиболее  уязвимых 
категорий  граждан.  «Прошу  и  впредь 
держать  под  контролем  это  приори-
тетное направление», – распорядился 
Владимир Путин.

Сироты и многодетные семьи

Владимир  Путин  также  поручил 
прокурорам  в  первоочередном  по-
рядке  рассматривать  обращения 
многодетных  семей,  семей  с  детьми-
инвалидами, а также опекунов детей-
сирот.
«Среди  безусловных  приоритетов 

–  охрана  прав  несовершеннолетних. 
Нарушений здесь по-прежнему, вы зна-
ете это хорошо, немало, поэтому об-

ращения  многодетных  семей,  семей  с 
детьми-инвалидами, опекунов детей-
сирот прошу рассматривать в перво-
очередном  порядке,  привлекать  к  их 
решению власти регионов, муниципа-
литетов  и  безусловно  опираться  на 
общественные организации», – указал 
Владимир Путин.
По  словам  Президента,  на  особом 

контроле  должны  оставаться  вопро-
сы  поддержки  многодетных  семей,  се-
мей  с  низкими  доходами,  детей-сирот 
и матерей, которые одни воспитывают 
детей:  «Надо  незамедлительно  реаги-
ровать  на  неправомерное  удержание 
положенных  людям  пособий,  компен-
саций, других видов материальной по-
мощи».

По материалам ТАСС

СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ 
за реализацией нацпроектов 

Средства, выделяемые на реализа-
цию национальных проектов, должны 
работать на улучшение жизни россиян. 
Нужно пресекать нарушения и злоупо-
требления в этой сфере, а также строго 
за них наказывать, заявил Президент 
России Владимир Путин на расширен-
ном заседании коллегии Генеральной 
прокуратуры РФ.

В качестве  одной  из  важнейших  задач ведомства  он  назвал  «надзорное  со-
провождение  стратегических  националь-
ных проектов».
«На  эти  цели  выделяются  значитель-

ные  государственные  деньги,  и  эти  сред-
ства  должны  работать  на  развитие,  на 
повышение  качества  жизни  людей.  Нару-
шения  и  злоупотребления  здесь  должны 
пресекаться и строго наказываться».
Особое  внимание,  как  отметил  Влади-

мир  Путин,  нужно  уделить  такой  исключи-
тельно важной сфере, как здравоохранение. 
Задача  прокуроров  в  этой  области  –  «не 
только контролировать, как реализуются за-
пущенные здесь региональные программы, 
мероприятия  профильных  национальных 
проектов, но и тщательно следить за реше-
нием многих других вопросов».
«Например, соблюдаются ли нормативы 

оказания  медицинской  помощи,  предостав-
ляются ли вовремя льготникам бесплатные 
лекарства,  услуги,  средства  реабилитации, 
выделяются  ли  положенные  дополнитель-
ные  компенсации  и  выплаты  медицинским 
работникам», - пояснил Владимир Путин.

По материалам ТАСС

Генпрокуратура РФ и другие государственные органы 

должны обеспечить безусловное исполнение социальных 

гарантий, чтобы пожилые россияне и люди с инвалидностью 

без проволочек получали соцподдержку. Об этом заявил 

Президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном 

заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
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«Родился я в 1984 году в городе Воинской славы 
Вязьме (там надеюсь и помереть счастливым и моло-
дым), где и провел все свое детство. 

Закончив школу, поступил на режиссерское отде-
ление СГИИ, а также служил под руководством Вик-
тора Дмитриевича Зимина в театре-студии «Диа-
лог» г. Смоленска. Через какое-то время поступил на 
богословский факультет Смоленской православной 
духовной семинарии и на третьем курсе был постри-
жен в инока с именем Аркадий в честь преподобного 
Аркадия Вяземского и рукоположен в сан иеродиакона. 
Спустя полгода Преосвященнейшим епископом Вязем-
ским и Гагаринским Сергием был возведен в сан свя-
щенноинока и отправлен в Свято-Владимирский мо-
настырь на Истоке Днепра, а также нес послушание 
на монастырском подворье храма Тихвинской иконы 
Божией Матери в городе Смоленске. Все это время 
я активно сотрудничал с Десногорским обществом 
инвалидов, делая различные мероприятия и фести-
вали, преподавал в школе, занимался театральной 
деятельностью в родном городе Вязьме. В настоящее 
время служу в храме Благовещения Пресвятой Бого-
родицы г. Сычевки. Люблю читать Достоевского и 
шоколадное мороженное...».

Небольшая скромная автобиография Александра 
Чугунова не может раскрыть его таланты и харизму.

О талантливом человеке можно многого и не знать, 
но его личность всегда вырисовывается, вырастает 
из его творчества. Для жителей Сычевки, посетивших 
двенадцатого марта творческий вечер священнослу-
жителя храма Благовещения Пресвятой Богородицы 
о. Аркадия, стал откровением, позволил узнать об ав-
торе чуть больше, при этом заинтриговал и заставил о 
многом задуматься. На протяжении полутора часов о. 
Аркадий читал на сцене районного ДК стихи собствен-
ного сочинения. Прекрасно подобранная фоновая му-
зыка, затемненный зал и высвеченная посреди сцены 
фигура чтеца создавали необыкновенную атмосферу 
прикосновения к некой тайне, к чувствам и пережива-
ниям поэта.  

Творчество о. Аркадия имеет глубокие философ-
ские основы, неразрывно связано с явлениями приро-
ды, мира, в котором существует человек. Точно и емко 
подобранные слова будто окунают зрителя и слушате-
ля в состояние природы, которое близко автору в тот 
или иной момент. Герой стихотворений о. Аркадия ис-
пытывает тоску по несбывшемуся, но, тем не менее, не 
оставляет надежды на будущее. В мучительной попытке 

***
Нарисуй мне сентябрь, а я сброшу листья,
Теплый чай по средам и тоску в понедельник.
Между мной и тобой здесь остались лишь мысли,
Два пролета в подъезде и тридцать ступенек.
Нарисуй мне, в каком я уехал вагоне,
Как тянулась и рвалась та тонкая нить.
Я ведь так хотел знать, чтобы было что вспомнить,
Ты же знаешь за тем, чтобы только забыть.
Нарисуй детский хохот на ржавых качелях,
Камень, брошенный в воду, круги по душе.
Нарисуй то, что мы никогда б не сумели.
Оттого, что не верили больше уже.
Нарисуй мне те руки, что держат годами
Твои слезы раскаянья и благодать,
Нарисуй мне, что будет, но будет не с нами,
Те глаза, что не смогут нам больше солгать.
Нарисуй мне молитву на стертых коленях,
Пятым гласом взывающей к небу свечи.
В этом пьяном угаре бестактности мнений,
Я кричу тебе, слышишь, ты только молчи.
Сколько нужно еще, чтоб до крови зажмурясь,
Ощущать пустоту, одиночество, стыд,
И мечтать, чтоб ходить, никогда не сутулясь,
Нарисуй мне то сердце, что снова стучит.
В доказательство осени, я сброшу листья.
И рисунком твоим вновь, как в детстве, к реке.
Ты мне будешь надеждой, и светлой, и чистой.
Я возьму твою руку, пойдем налегке…

***
Моросит одинокое вечное
Почерком голого неба,
Мысли тоской обеспечены.
Снега бы, снега бы, снега!
Мнутся упрямые вороты,
Ждут остановки разбега,
Чтобы здесь жить, нужны поводы.
Снега бы, снега бы, снега!
Ссорятся целыми кухнями
Тени больных человеков
И не распутать запутанным
Снега бы, снега бы, снега!
Хочется верить не верящим,

Хочется ждать хоть полвека
Этого яркого зрелища
Снега бы, снега бы, снега!
Что это фатум, проклятие?
Волшебник опять не приехал.
Курим, сидим, ждем внимательно
Снега бы, снега бы, снега!

***
Бога не бывает много,
Слышишь,
У Храма веселый хохот,
Чудо!
Минуты о главном делятся с Небом,
Все тише,
Над этим снегом минуты.
Откуда?
Дары несут странные люди,
Веришь?
Все было, все есть, все, конечно же, будет!
И звезды,
Собой весь Восток освящая, прильнули
К пещере,
Где Он тихо спит на руках у Мамули.
Так просто!
И двери открыты, бери сколько хочешь тепла
И грей им,
Блуждающих по дорогам,
Но только
Молю тебя, сам не сгорай!

***
Я осколок своего Отца:
Пара глаз с потрепанной душою.
Я конечен, но жить буду без конца,
Где поют, молчат, хрипят и даже воют.
Я разбитые ботинки тишины,
Порванные ветра переплеты,
Ожиданье неминуемой весны,
Отпечатанные так неясно на бумаге ноты.
Я вокзал, пропахший октябрем,
Не открывшиеся двери электрички.
Я один, в одном, и об одном
Звуке рваной птичьей переклички.
Я закопанные в поле облака,
Я разбитые о год недели,
Меня видно лишь издалека
В тонком и чужом, ненужном теле.
Я земля, согретая дождем,
Я надежда, вывернутая наизнанку,
Что бредет с подстреленным крылом,
Словно сирота, что не Мамулю ищет, 
А кричит, чтобы вернули мамку…

Екатерина НИКОЛАЕВА, руководитель 
литературного объединения «Вазуза»

«Весенний разговор с осенним человеком»
осознать себя и свое место в этом мире, поэт говорит: 

«Меня видно лишь издалека
В тонком и чужом, ненужном теле».

Непонятый, он как в детстве хочет оказаться рядом 
с мамой, когда крылья еще не подстрелены, и впереди 
лишь счастье. 

У поэта состояние души тонко и чутко передается 
через состояние природы: 

«Моросит одинокое вечное
Почерком голого неба,
Мысли тоской обеспечены.
Снега бы, снега бы, снега!»

Снег как покрывало должен прикрыть тоску и оди-
ночество, очистить от серости и уныния. 

Весь моноспектакль блоки стихотворные пере-
межались социальными игровыми видеороликами, 
которые были сняты с участием Десногорского обще-
ства инвалидов. Социальная тема также присутствует в 
творчестве о. Аркадия.

Практически через все стихотворения пунктиром 
проходит мысль: 

«Бога не бывает много,
«Минуты о главном делятся с Небом».

И это уравновешивает сложные отношения челове-
ка с миром, несет надежду на лучшее:

«…Все было, все есть, все, конечно же, будет!»

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 СТРАНИЦА ...............................
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С 
15 марта запущен официальный 
сайт процедуры pg.er.ru — здесь 
можно  узнать  все  о  предвари-

тельном  голосовании  и  его  участниках. 
Регистрация  кандидатов  продлится  до 
29  апреля.  Итоги  будут  подведены  1 
июня. 
За  ходом  предварительного  голосо-

вания будут наблюдать члены оргкоми-
тета  ПГ-2021.  Президиум  регионального 
политического  совета  «Единой  России» 
сформировал  список  из  12  человек.  В 
него  вошли  представители  обществен-
ных  организаций,  образовательных  уч-
реждений, работники здравоохранения, 
молодежь и партийцы. 
«Мы  единогласно  приняли  решение 

о  создании  оргкомитета  по  предвари-
тельному  голосованию.  Он  нужен  для 
того,  чтобы  проведение  ПГ  соответ-
ствовало  нормам  и  стандартам,  что-
бы  были  люди,  которые  будут  наблю-
дать  за  чистотой  принятия  докумен-
тов,  их  соответствием  определенным 
требованиям.  В  большинстве  своем  в 
оргкомитет вошли общественники. Те-
перь  последует  стандартная  процеду-
ра – прием заявлений от кандидатов. В 

голосовании  могут  принять  участие  и 
партийцы,  и  беспартийные  смоляне»,  - 
рассказал секретарь Смоленского регио-
нального отделения партии Игорь Ляхов.  
Определены  требования  к  участни-

кам - кандидаты должны быть старше 21 
года, постоянно проживать в России, не 
иметь  гражданства  других  государств, 
судимости  и  иностранных  активов.  Для 
регистрации  в  качестве  кандидата  сле-
дует  указать  ФИО,  год  рождения,  место 
жительства и работы, а также ряд других 
необходимых сведений. В этом году в за-
явлении появится новый раздел — уча-
стие в волонтерской и добровольческой 
деятельности.
Напомним,  предварительное  голо-

сование  «Единой  России»  в  2021  году 
пройдет  с 24  по  30  мая  по  самой  от-
крытой  и  конкурентной  первой  модели 
-  проголосовать смогут все избиратели. 
Они и определят, кто представит партию 
на выборах в Госдуму в Единый день го-
лосования 19 сентября.

Смоленское региональное отделение 
Всероссийской политической 
Партии «Единая Россия»

Э
то  позволило  расширить  коли-
чество  получателей  меры  соци-
альной  поддержки.  При  работе 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» начала 
регистрацию кандидатов 

предварительного голосования 

Д
епутат  Государственной  Думы 
от  Смоленской  области,  член 
комитета  по  делам  СНГ,  ев-

разийской  интеграции  и  связям  с  соот-
ечественниками  Артем  Туров  подал  за-
явление для участия в предварительном 
голосовании «Единой России». 
Артем  Викторович  отметил,  что 

«Единая  Россия»  -  единственная  партия 
в  нашей  стране,  которая  использует  та-
кую  открытую  и  зарекомендовавшую 
себя  процедуру,  как  предварительное 
голосование.  Оно  дает  возможность 
партии определять будущих кандидатов 
на основании мнения граждан. При этом 
участие  в  голосовании  за  будущих  кан-
дидатов может принять любой человек, 
обладающий правом голоса.
Предварительное голосование «Еди-

ной  России»  в  2021  году  пройдет  с  24 
по  30  мая.  Жителям  области  предстоит 
выбрать,  кто  будет  представлять  Смо-
ленщину  от  Партии  «Единая  Россия»  на 
выборах  в  Госдуму,  которые  пройдут  в 
сентябре этого года.
 
Смоленское региональное отделение 
Всероссийской политической 
Партии «Единая Россия»

АРТЕМ ТУРОВ 
примет участие
в предварительном 
голосовании 
«Единой России»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Смоляне определят, кто представит партию 
на выборах в Государственную Думу. 

На Смоленщине более 800 ветеранов труда 
смогут дополнительно получать ежемесячную 
денежную выплату

По инициативе фракции           
«Единая Россия» в региональном 
парламенте внес ли изменения         
в статью областного закона    
«О звании «Ветеран труда 
Смоленской области»

над проектом областного закона изыска-
ли  средства  внутри  регионального  бюд-
жета  и  перераспределили  расходную 
часть  в  процессе  конструктивного  взаи-
модействия  депутатов  фракции  «Единая 
Россия»  с  финансовым  блоком  Админи-
страции  Смоленской  области.  Дополни-
тельные расходы из областного бюджета 
составят более 5 миллионов рублей.
В  настоящее  время  мера  социальной 

поддержки  предоставляется  неработаю-
щим гражданам, которым присвоено зва-
ние «Ветеран труда Смоленской области», 
если  размер  их  среднедушевого  дохода 
не превышает 12 000 рублей. Теперь этот 

критерий увеличен до 29 346 рублей.
Изменение  позволит  дополнительно 

предоставлять выплату 850 жителям ре-
гиона.
Работа  над  законопроектом  потре-

бовала значительных усилий и времени. 
Принятию  решения  о  его  разработке 
послужили многочисленные обращения 
смолян  в  адрес  руководителя  фракции 
«Единая  Россия»  в  Госдуме  Сергея  Не-
верова,  председателя  облдумы  Игоря 
Ляхова, а также депутатов-единороссов.

Пресс-служба 
Смоленской областной Думы

Тринадцатого  марта  в  Хлепенском СДК отмечали Масленицу. Коллек-
тив  «Рябинушка»  подготовил  и  показал 
для гостей праздника театрализованное 
представление  «Государыня  Маслени-
ца». После спектакля состоялась игровая 
программа. Присутствующие с большим 
удовольствием  принимали  участие  в 
конкурсах  и  играх:  «Метание  снежков» 

,  «Поедание  блинов»,  «Белки  в  колесе», 
«Треноги»,  «Ходьба    на  пеньках»  и  др. 
Солист Г. Саковский дарил музыкальные 
поздравления. Гости в ответ порадовали 
присутствующих  песней.  Хорошее  на-
строение никого не покидало. Закончи-
лось  гуляние  традиционным  сжиганием 
чучела Зимы.
Зима прощай! Здравствуй Весна!

ЗИМУ ПРОВОЖАЛИ, ВЕСНУ ВСТРЕЧАЛИ

Семнадцатого марта 2021 года на базе  МБОУ  СШ  №  1  г.  Сычевки 
Смоленской  области  родители  вы-
пускников  11-х  классов  приняли  уча-
стие во Всероссийской акции «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями». Вместе с 
родителями  пробный  экзамен  писали 
представители  Администрации  муни-
ципального  образования  «Сычевский 
район» Смоленской области.
У родителей была уникальная воз-

можность поменяться местами со сво-
ими  детьми,  узнать  о  процедуре  про-
ведения экзамена, пройдя все его эта-
пы,  которые  отличались  от  реального 
экзамена  лишь  количеством  заданий 
и отведенным на его выполнение вре-

менем. В этом году родители провери-
ли свои знания по русскому языку. Это 
единственный  обязательный  предмет 
для участников ЕГЭ в этом году.
После  экзамена  организаторы  ак-

ции провели дискуссионное обсужде-
ние,  на  котором  у  родителей  выпуск-
ников  была  возможность  поделиться 
впечатлениями  и  задать  интересую-
щие их вопросы.
Акция была проведена с соблюде-

нием  всех  санитарно-эпидемиологи-
ческих требований.

По информации Отдела 
по образованию

В Сычевском районе родители приняли 
участие во Всероссийской акции 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
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Николай Гурьянович Гурьянов замеряет уровень воды в реке

Л.С. Гаврикова, Н.П. Савинова, 
А.И. Голубева - сотрудники 

Гидрометеостанции второго разряда 
города Сычевки

Николай Гурьянович Гурьянов - 
наблюдатель гидрометеопоста, 

д. Субботники

Наталья Павловна Савинова - 
техник-метеоролог, г. Сычевка

 23 марта - Всемирный 
день метеорологии

Многие сферы жизнедеятельности человека зависят от погодных условий. 
Для того, чтобы заблаговременно приготовиться к ее изменениям, необходимо 
обладать достоверным прогнозом. Сложно представить сегодняшнюю жизнь без
 метеорологических сообщений. Только обладая знаниями и опытом, работники 
служб предупреждают о стихийных бедствиях, катастрофах, могут определить 
дни, когда людям лучше не выходить из дома и позаботиться о здоровье тех, 

кто чутко реагирует на погодные явления.
 Все это основывается на собранных данных. Специалистам, занятым в подобной 
сфере, посвящен профессиональный праздник - День гидрометеоролога. 

ГИДРОМЕТЕОСТАНЦИЯ 
ВТОРОГО РАЗРЯДА ГОРОДА СЫЧЕВКИ

С
егодня мало кто знает, но у нас в Сычевском рай-
оне тоже отмечают этот праздник, ведь, как нам 
стало  известно,  первые  данные  наблюдений  за 

природными  явлениями  датируются  1891  годом.  Время 
вносило свои коррективы в работу службы. С 1994 года 
наблюдения на метеостанции, расположенной по адре-
су: город Сычевка, улица Карла Маркса, дом 65, проводи-
лись в дневные сроки. С 15 января 1996 года метеостан-
ция  была  переведена  в  агрометеорологический  пост.  7 
апреля 1997 года его «законсервировали», а 26 октября 
2001  года  приказом  №12  Центрального  межрегиональ-
ного территориального УГМС пост закрыли.
Среди  наших  сычевлян  есть  работники  гидрометео-

рологии, которые в наше время незаслуженно забыты, а 
ведь им есть о чем рассказать. 
Мы  пообщались  с  Ларисой  Сергеевной  Гавриковой 

и  Надеждой  Сергеевной  Григорьевой,  в  прошлом  агро-
техниками-наблюдателями  гидрометеостанции  второго 
разряда г. Сычевки. Как вспоминают женщины, работни-
ки гидрометеорологической службы занимались сбором 
и обработкой информации о погодных условиях в нашем 
городе.  Станция  была  оснащена  специальным  оборудо-
ванием и такими приборами, как флюгер, осадкомер, до-
ждемер, площадкой для наземных термометров, прибо-
рами для измерения влажности воздуха, высоты облаков 
«Облако» и уровня радиации. С их помощью фиксирова-
лись  показания  датчиков  температуры,  давления,  влаж-
ности,  скорости  ветра,  агротехники  наблюдали  за  вли-
янием  погодных  условий  на  рост  и  развитие  растений. 
В  их  задачи  входило  составление  метеорологических 
прогнозов  на  определенный  период  времени.  Данные 
наблюдений  передавались  в  город  Ленинград,  Северо-
Западное управление гидрометеослужбы, а также на ряд 
секретных  военных  объектов  передавались  штормовые 
предупреждения.
За  время  работы  на  станции  сложился  очень  друж-

ный и веселый женский коллектив, который возглавляла 
Людмила  Ивановна  Куварзина.  Профессионально  и  от-
ветственно  относились  к  работе:  старший  наблюдатель 
Валентина Никитична Фомина, агротехники-наблюдатели 
Надежда Сергеевна Григорьева и Лариса Сергеевна Гав-
рикова, техники-наблюдатели Татьяна Васильевна Донцо-
ва, Анна Ивановна Лугова и Наталья Павловна Савинова. 

ПОСТЫ ГИДРОМЕТЕОСЛУЖБЫ

Т
акже  теперь  уже  историче-
ский  факт,  о  котором  знают 
не многие.

На  Вазузском  водохранилище  20 
марта  1977  года  был  открыт  Гидро-
логический  пост.  Он  был  располо-

жен в южной части водохранилища, на 
правом берегу (по течению р. Касни) в 
д. Субботники, в 100 м ниже  местного 
кладбища.
Целью его открытия было изучение 

режима  работы  Вазузского  водохрани-
лища, созданного для улучшения водо-
снабжения г. Москвы. Пост функциони-
ровал как речной (р. Касня).
Два раза в с у тки проводились наблю-

дения  за  уровнем  и  состоянием  воды 
на  объекте,  ее  температуры,  толщиной 
льда и высотой снега на льду зимой.

Кроме того, в безледоставный пери-
од  проводились  наблюдения  на  аква-
тории  водохранилища,  где  измерялись 
температура  воды  на  глубине,  цвет  и 
прозрачность,  визуально  следили  за 
волнением.
Для  обслуживания  заинтересован-

ных организаций, в том числе и для Ва-
зузской гидротехнической системы, опе-
ративные данные с поста в закодирован-
ном виде поступали в виде телеграмм в 
Тверской  ЦГМС  (на  тот  момент  Гидро-
метбюро) и в Гидрометцентр России.
Каждый месяц поступавшая с поста 

информация  проверялась  и  обрабаты-
валась,  затем  передавалась  в  Верхне-
волжское  управление  Росгидромета 
для формирования водного Кадастра.
Наблюдателем поста с 1963 работал 

Николай Гурьянович Гурьянов. К работе 
он  относился  очень  ответственно,  ка-
чество наблюдений было отличным. За 
все  время  работы  Николай  Гурьянович 
получил  много  поощрений  и  наград 
«За  высокие  показатели  при  проведе-
нии паводочных работ», на протяжении 
многих  лет  получал  звания  «Пост  от-
личного качества». А как же нравилось 
детям попадать во время купания на за-
мер  воды  –  всегда  можно  было  узнать 
температуру  и  прокричать  родителям: 
«Вода теплая, мам, еще пол часика». А 
потрогать все эти колбочки и «штучки», 
которые  предназначались  для  наблю-
дений,  казалось,  вообще  чем-то  вол-
шебным.
К сожалению в связи с оптимизаци-

ей  гидрологической  сети  в  1997  году 
пост был закрыт.

Продолжение на 7 странице.
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сандрович  ведет  гидрологические  наблюдения,  следит 
за температурой и уровнем воды, количеством осадков, 
температурой  воздуха.  В  зимнее  время  измеряет  тол-
щину льда и уровень снежного покрова. Ежедневно он 
передает  сведения  на  пост  поселка  Карманово,  и  еже-
месячно отчеты по наблюдениям в Тверской ЦГМС. 
Каждую весну специалисты из г. Твери проводят ни-

велировку свай пункта наблюдения. Это очень интерес-
ная, ответственная и нужная работа, о которой мало кто 
знает. 
Оказывается, удивительное рядом с нами. 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГ БУДУЩЕГО

«Гидрометеорология  –  это  совокупность  наук,  из-
учающая  процессы  и  явления  в  воздушной  и  водной 
оболочках  нашей  планеты.  Она  включает  в  себя  ме-
теорологию,  океанологию  и  гидрологию  суши.  Мне 
посчастливилось  обучаться  на  кафедре  океанологии 
географического  факультета  МГУ  им.  М.В.  Ломоносо-
ва (гидрометеорологическое направление). - рассказала 
нам  Екатерина  Кускова,  наша  землячка.  - Гидрометео-
рология охватывает обширную область знаний. Так, в 
задачи специалиста нашей профессии входит не толь-
ко составление прогнозов по численным моделям, но и 
изучение  и  предсказание  опасных  природных  явлений: 
от  сильного  града  или  порывистого  ветра  в  средних 
широтах  до  тропических  ураганов  и  высоты  цунами 
на  побережье.    Кроме  того,  гидрометеоролог  отве-
чает  на  вопросы,  когда  безопаснее  лететь  самолету, 
почему в Австралии выпал снег, как можно объяснить 
отсутствие «нормальной» зимы в 2020 году и многие 
другие. Хоть этой зимой нас и удивили морозы, но на 
глобальном  уровне  на  нашей  планете  наблюдается 
устойчивый тренд на повышение среднепланетарной 
температуры. Почему это происходит и какие вызы-
вает последствия на Земле (уменьшение ледяного по-
крова Арктики и Антарктиды, таяние ледников и дру-
гое) – изучает гидрометеоролог. Эта интереснейшая 
область  знаний,  которая  позволяет  сделать  нашу 
жизнь комфортнее, безопаснее и увлекательнее».

Материал подготовила 
Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Использование океанологического зонда 
для измерения температуры, давления, 

электропроводности воды
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ДЕМ-БЕЛЬ-

Дмитрий Александрович Костылев - 
наблюдатель гидрологического поста

д. Хлепень

 23 марта - Всемирный 
день метеорологии
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В настоящее время на Вазузском водохранилище 
остался  один  пункт  наблюдений  Росгидромета    -  в 
д. Хлепень, обслуживает его Дмитрий Александро-
вич Костылев. Он был принят наблюдателем с марта 
1997 года на гидрологический пост Вазузского водо-
хранилища (Тверской центр по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды). Дмитрий Алек-

ОСОБЕННОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ 
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
В 2021 ГОДУ

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

Патентная система налогообло-
жения  (далее  –  ПСН)  в  Смоленской 
области  установлена  областным  за-
коном  от  19.11.2012  №  90-з  «О  вве-
дении в действие патентной системы 
налогообложения  и  применении  ее 
индивидуальными  предпринимате-
лями на территории Смоленской об-
ласти» с 1 января 2013 года.
ПСН применяется исключительно 

индивидуальными  предпринимате-
лями (далее – ИП). При этом переход 
на  патент  является  добровольным. 
Пользоваться  данным  режимом  на-
логообложения могут как резиденты, 
так и нерезиденты Российской Феде-
рации.
Базовый  перечень  видов  эконо-

мической  деятельности  на  патенте 
приведен в пункте 2 статьи 346.43 НК 
РФ.
С  2021  года  этот  перечень  рас-

ширен  теми  видами  экономической 
деятельности,  которые  применялись 
в  рамках  системы  налогообложения 
в виде единого налога на вмененный 
доход  (далее  –  ЕНВД):  услуги  авто-
стоянки,  ремонт,  техническое  обслу-

живание  и  мойка  автотранспортных 
средств;  увеличена  площадь  поме-
щения для розничной торговли и ус-
луг общепита до 150 кв. метров.
Кроме  того,  с  2021  года  ИП  смо-

гут  вычитать  из  стоимости  патента 
оплаченные  обязательные  страхо-
вые взносы за работников и за себя, 
оплату больничных, а также платежи 
по  договорам  страхования  работни-
ков. 
Для  уменьшения  стоимости  па-

тента  на  сумму  страховых  взносов 
необходимо заявить в налоговую ин-
спекцию о налоговых вычетах.  
Как и в прошлом году ПСН  впра-

ве применять предприниматели, чей 
годовой доход не превышает 60 млн. 
рублей,  также  установлено  мини-
мальное  количество  нанятых  работ-
ников – не более 15 человек.
Максимальный срок действия па-

тента  -  12  месяцев,  минимальный  - 
один месяц.  
Предприниматели, планирующие 

переход  на  ПСН,  покупают  патент  в 
налоговой инспекции по месту про-
живания, а не по месту регистрации. 
Это  удобно  для  тех,  кто  прописан  в 

одном регионе, но проживает и ве-
дет бизнес в другом.
Также  по-прежнему  нельзя  будет 

продавать  на  ПСН  отдельные  виды 
товаров,  подлежащих  обязательной 
маркировке (пп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК РФ):
- лекарства;
- обувь;
- меховую одежду, принадлежно-

сти  к  ней  и  прочие  изделия  из  нату-
рального меха.
Более  подробная  информация 

об  особенностях  применения  па-
тентной  системы  налогообложения 
в  2021  году  размещена  на  офици-
альном  сайте  Администрации  муни-
ципального  образования  «Сычев-
ский  район»  Смоленской  области: 
https://sychevka.admin-smolensk.ru/
news/ob-osobennostyah-primeneniya-
patentnoj-sistemy-nalogooblozheniya-
v-2021-godu2/.

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

С 
10 по 24 апреля во всех регионах стра-
ны пройдет «Цифровой диктант», орга-
низованный  Российской  ассоциацией 

электронных коммуникаций при поддержке Об-
щероссийского  народного  фронта  и  Microsoft. 
Мероприятие  состоится  в  рамках  реализации 
национальной программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации».
  В  ходе  «Цифрового  диктанта»,  который  яв-

ляется  самой  масштабной  проверкой  знаний  в 
сфере  информационных  технологий  в  стране, 
любой  желающий  может  пройти  онлайн-тести-
рование, оценив свои навыки работы с компью-
тером и другими устройствами, правила соблю-
дения безопасности в сети и культуры общения 
и др.
Узнать  более  подробную  информацию  о 

«Цифровом  диктанте»  можно  на  официальном 
сайте акции: https://digitaldictation.ru/.

Отдел по Образованию
Администрации муниципального
образования «Сычевский район»
Смоленской области

АКЦИЯ



 ОФИЦИАЛЬНО

СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ от 19 марта 2021 года №23 

О внесении изменений в «Правила землепользования 
и застройки» Мальцевского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области, 
утвержденные решением 
Сычевской районной Думы от 30.10.2017 года № 131

В соответствии со статьей 24,32 Градостроительного Кодекса РФ, с частью 12 статьи 34 
Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на ос-
новании Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образова-
ния «Сычевский район»  Смоленской области, 
Сычевская районная Дума Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Мальцевского сельского поселения 

Сычевского  района  Смоленской  области,  утвержденные  решением  Сычевской  районной 
Думы  от  30.10.2017  года  №  131  изменения,  изложив  их  в  новой  редакции  согласно  при-
ложению № 1.
2.  Решение опубликовать в газете «Сычевские вести»,  разместить на сайте Админи-

страции  муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской  области  (http://
sychevka.admin-smolensk.ru/) и сайте Федеральной Государственной Информационной Си-
стемы Территориального Планирования (ФГИСТП).

Глава муниципального образования                   Председатель Сычевской
«Сычевский район» Смоленской области           районной Думы
______________ Т.В. Никонорова                          ______________  М.А. Лопухова

СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ от 19 марта 2021 года № 24

О внесении изменений в «Правила землепользования 
и застройки» Никольского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области, утвержденные решением 
Сычевской районной Думы от 30.10.2017 года № 133

В соответствии со статьей 24,32 Градостроительного Кодекса РФ, с частью 12 статьи 34 
Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на ос-
новании Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образова-
ния «Сычевский район»  Смоленской области, 
Сычевская районная Дума Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Никольского сельского поселения 

Сычевского  района  Смоленской  области,  утвержденные  решением  Сычевской  районной 
Думы  от  30.10.2017  года  №  133  изменения,  изложив  их  в  новой  редакции  согласно  при-
ложению № 1.
2.  Решение опубликовать в газете «Сычевские вести»,  разместить на сайте Админи-

страции  муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской  области  (http://
sychevka.admin-smolensk.ru/) и сайте Федеральной Государственной Информационной Си-
стемы Территориального Планирования (ФГИСТП).

Глава муниципального образования                   Председатель Сычевской
«Сычевский район» Смоленской области           районной Думы
______________ Т.В. Никонорова                          ______________  М.А. Лопухова

СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ от 19 марта 2021 года  № 25     

О признании утратившим силу решения Сычевской районной Думы 
от 21.10.2005 года № 50 «О системе налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 N 97-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Феде-
рального закона "О банках и банковской деятельности», Сычевская районная Дума 
РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение  Сычевской районной Думы от 21.10.2005 года № 

50 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности» с 1 января 2021 года.
2. Настоящее решение  опубликовать в газете «Сычевские вести».

Глава муниципального образования                   Председатель Сычевской
«Сычевский район» Смоленской области           районной Думы
______________ Т.В. Никонорова                          ______________  М.А. Лопухова

СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ от 19 марта 2021 года № 26

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Сычевский район» Смоленской области, утвержденное 
решением Сычевской районной Думы от 21.02.2017г.№ 95

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  26.07.2019  №  199  –  ФЗ  «О  внесении  изменений  в 
Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  в  части  совершенствования  государственного  (муници-
пального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового ау-
дита» и от 02.08.2019 № 278-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  целях  совершенствования  правового 
регулирования  отношений  в  сфере  государственных  (муниципальных)  заимствований,  управления 
государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Российской 
Федерации» и признании утратившим силу федерального закона «Об особенностях эмиссии и обра-
щения государственных и муниципальных ценных бумаг», Сычевская районная Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сычевский  рай-

он» Смоленской области, утвержденное решением Сычевской районной Думы от 21.02.2017 года  № 
95, следующие изменения:
1) пункт 7 части 2 статьи 22 изложить в новой редакции:
«верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  и  (или)  верхний  предел  муниципального 

внешнего долга (при наличии такового) по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода;»;
2) пункт 13 части 3 статьи 23 изложить в новой редакции:
«13) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального 

внешнего    долга  (в  случае  привлечения  внешних  заимствований)  по  состоянию  на  1  января    года, 
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том 
числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;»
3) в  части 3 статьи 23 добавить абзацы 14.1 и 14.2 следующего содержания:
«14.1) программа муниципальных внутренних заимствований и (или) программа муниципальных 

внешних заимствований  (в случае привлечения внешних заимствований) муниципального образо-
вания «Сычевский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период; 
14.2)  программа  муниципальных  гарантий  муниципального  образования  «Сычевский  район» 

Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период;»;
2) часть 2 статьи 36 изложить в новой редакции:
«2.  Одновременно  с  годовым  отчетом  об  исполнении  бюджета  муниципального  района  пред-

ставляются  пояснительная  записка  к  нему,  содержащая  анализ  исполнения  местного  бюджета  и 
бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах 
использования  бюджетных  ассигнований,  проект  решения  об  исполнении  местного  бюджета,  иная 
бюджетная  отчетность  об  исполнении  местного  бюджета  и  бюджетная  отчетность  об  исполнении 
консолидированного  бюджета  муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской  об-
ласти, иные документы, предусмотренные бюджетном законодательством Российской Федерации.».
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Сычев-

ские вести».

Глава муниципального образования                   Председатель Сычевской
«Сычевский район» Смоленской области           районной Думы
______________ Т.В. Никонорова                          ______________  М.А. Лопухова

С  полным  текстом  Приложений  №1  к  Решениям  Сычевской  районной  Думы 
№№  23,  24  от  19  марта  2021  года  можно  ознакомиться  на  сайте  Администрации 
муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области:
(http://sychevka.admin-smolensk.ru/).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 30 декабря 2020 года № 721

Об установлении ставок арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории муни-
ципального образования «Сычевский район» Смо-
ленской области, и земельные участки, находящи-
еся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Сычевский район» Смоленской 
области, предоставленные в аренду без торгов 
 
Руководствуясь  ст.  39.7  Земельного  кодекса  Россий-

ской  Федерации,  Федеральным  законом  от  25.10.2001 
года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса  Российской  Федерации»,  Приказом  Минэконом-
развития России от 01.09.2014 года № 540 «Об утверж-

дении  классификатора  видов  разрешенного  использо-
вания  земельных  участков»,  Приказом  Минэкономраз-
вития России от 12.05.2017 года № 226 «Об утверждении 
классификатора  видов  разрешенного  использования 
земельных  участков»,  постановлением  Администрации 
Смоленской  области  от  27.01.2014  года  №  18  «Об  ут-
верждении Положения о порядке определения размера 
арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, предостав-
ленные в аренду без торгов, на территории Смоленской 
области»,  Уставом  муниципального  образования  «Сы-
чевский район» Смоленской области,
Администрация муниципального образования «Сы-

чевский район» Смоленской области   

п о с т а н о в л я е т:
1.  Установить  размеры  ставок  арендной  платы  за 

земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории муниципаль-
ного образования «Сычевский район» Смоленской об-
ласти,  и  земельные  участки,  находящиеся  в  муници-
пальной  собственности  муниципального  образования 
«Сычевский  район»  Смоленской  области  (далее  –  зе-
мельные участки), предоставленные в аренду без тор-
гов, согласно приложению.
2. Установить понижающий коэффициент (К) в раз-

мере  0,5  к  ставкам  арендной  платы  за  использование 
земельных участков, предоставленных следующим ка-
тегориям граждан:

«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»               25 марта 2021 года
№ 11 (10922)8



- ветеранам Великой Отечественной войны,
- ветеранам боевых действий,
- инвалидам,
- родителям, имеющим ребенка-инвалида,
- многодетным семьям.
3. Установить понижающий коэффициент (К) в раз-

мере 0,5 к ставкам арендной платы
  -  0,5  за  земельные  участки,  предоставленные  на 

срок менее одного года для проведения проектно-изы-
скательских работ;
- 0,5 за земельные участки, предоставленные в це-

лях  производства  строительных  работ  (кроме  жилищ-
ного и дачного строительства).
4.  Освободить  от  взимания  арендной  платы  в  раз-

мере 100% сроком на 3 года инвесторов, осуществля-
ющих  инвестиционную  деятельность  на  территории 
муниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области.
5.  Установить  ставки  арендной  платы  за  использо-

вание земельных участков, предоставленных в аренду 
без  торгов,  для  размещения  объектов,  предусмотрен-
ных  подпунктом  2  статьи  49  Земельного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации,  а  также  для  проведения  работ, 
связанных с пользованием недрами, равными ставкам 
арендной платы, утвержденным в отношении земель-
ных  участков,  находящихся  в  федеральной  собствен-
ности. 
6. Арендная плата за текущий год уплачивается:
- юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями - ежеквартально равными частями, не 
позднее 25 числа последнего месяца квартала, а за IV 
квартал не позднее 15 ноября текущего года;
- физическими лицами за земельные участки, пре-

доставленные для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства,  огородничества,  индивидуального  гаражного 
строительства - не позднее 15 ноября текущего года;
-  физическими  лицами  за  земельные  участки,  кроме 

предоставленных для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства,  огородничества,  индивидуального  гаражного 
строительства - не позднее 15 ноября текущего года.
7. Признать утратившим силу постановление Адми-

нистрации  муниципального  образования  «Сычевский 
район» Смоленской области от 29.11.2013 года № 603. 
8.  Настоящее  постановление  подлежит  официаль-

ному  опубликованию  в  газете  «Сычевские  вести»  и 
размещению  на  официальном  сайте  Администрации 
муниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской  области  в  информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».
9. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ян-

варя 2021 года.

Глава муниципального образования
« С ы ч е в с к и й   р а й о н »   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                              
Т.В. Никонорова

 ОФИЦИАЛЬНО

Приложение к постановлению Администрации муниципального  образования «Сычевский район» Смоленской области  от 30.12.2020 года № 721

Ставки арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
на территории муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области, и земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области, предоставленные в аренду без торгов

Наименование сегмента и вида 
разрешенного использования земельного 

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код (числовое 
обозначение) вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка

Ставка арендной платы в процентах

Сычевское 
городское 
поселение

Дугинское с/п, Караваевское 
с/п, Мальцевское с/п, 
Никольское с/п

1 2 3 4

1. СЕГМЕНТ «Сельскохозяйственное 
использование»

ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

1.0 2,5 0,5

Растениеводство осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной  с  выращиванием  сельскохозяйственных  культур.  Содержание  данного  вида  разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6

1.1 - 1,5

Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, 
масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

1.2 - 1,5

Овощеводство осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных 
и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц

1.3 - 1,5

Выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур

осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных 
культур

1.4 - 1,5

Садоводство осуществление  хозяйственной  деятельности,  в  том  числе  на  сельскохозяйственных  угодьях,  связанной  с  выращиванием  многолетних  плодовых  и 
ягодных культур, винограда и иных многолетних культур

1.5 - 1,5

Выращивание льна и конопли осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли 1.6 - 1,5

Животноводство осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной  с  производством  продукции  животноводства,  в  том  числе  сенокошение,  выпас 
сельскохозяйственных  животных,  разведение  племенных  животных,  производство  и  использование  племенной  продукции  (материала),  размещение 
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной  продукции.  Содержание  данного  вида  разрешенного  использования  включает  в  себя  содержание  видов  разрешенного 
использования с кодами 1.8 - 1.11

1.7 - 1,5

Скотоводство осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных 
(крупного  рогатого  скота,  овец,  коз,  лошадей,  верблюдов,  оленей);  сенокошение,  выпас  сельскохозяйственных  животных,  производство  кормов, 
размещение  зданий,  сооружений,  используемых  для  содержания  и  разведения  сельскохозяйственных  животных;  разведение  племенных  животных, 
производство и использование племенной продукции (материала)

1.8 - 1,5

Звероводство осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции (материала)

1.9 - 1,5

Птицеводство осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной  с  разведением  домашних  пород  птиц,  в  том  числе  водоплавающих;  размещение  зданий, 
сооружений,  используемых  для  содержания  и  разведения  животных,  производства,  хранения  и  первичной  переработки  продукции  птицеводства; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.10 - 1,5

Свиноводство осуществление  хозяйственной  деятельности,  связанной  с  разведением  свиней;  размещение  зданий,  сооружений,  используемых  для  содержания  и 
разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала)

1.11 - 1,5

Пчеловодство осуществление  хозяйственной  деятельности,  в  том  числе  на  сельскохозяйственных  угодьях,  по  разведению,  содержанию  и  использованию  пчел  и 
иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведения иных полезных насекомых; 
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

1.12 - 1,5

Рыбоводство осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыболовства (аквакультуры); раз-
мещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13 - 1,5

Научное обеспечение сельского 
хозяйства

осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14 - 1,5

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции

размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции 1.15 3,0 1,5

Ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках

производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства 1.16 - 1,5

Питомники выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для 
получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

1.17 - 1,5

Обеспечение сельскохозяйственного 
производства

размещение  машинно-транспортных  и  ремонтных  станций,  ангаров  и  гаражей  для  сельскохозяйственной  техники,  амбаров,  водонапорных  башен, 
трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

1.18 3,0 1,5

Сенокошение кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 0,5 1,5

Выпас сельскохозяйственных животных выпас сельскохозяйственных животных 1.20 0,5 1,5

2. СЕГМЕНТ «Жилая застройка 
(среднеэтажная и многоэтажная)»

размещение  жилых  помещений  различного  вида  и  обеспечение  проживания  в  них.  К  жилой  застройке  относятся  здания  (помещения  в  них), 
предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых: - с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха); - для проживания с одновременным осуществлением 
лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы); - как способ обеспечения непрерывности 
производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах); - как способ обеспечения деятельности режимного 
учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей). Содержание данного вида разрешенного использования 
включает

2.0 1,0 1,0

Для индивидуального жилищного 
строительства

размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных, этажей); выращивание 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

2.1 2,0 5,0

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка

размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1 1,0 3,5

Для ведения личного подсобного 
хозяйства

размещение  жилого  дома,  не  предназначенного  для  раздела  на  квартиры  (дома,  пригодные  для  постоянного  проживания  и  высотой  не  выше 
трех  надземных  этажей);  производство  сельскохозяйственной  продукции;  размещение  гаража  и  иных  вспомогательных  сооружений;  содержание 
сельскохозяйственных животных

2.2 0,75 1,0

Блокированная жилая застройка размещение  жилого  дома,  не  предназначенного  для  раздела  на  квартиры,  имеющего  одну  или  несколько  общих  стен  с  соседними  жилыми  домами 
(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке 
и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
отдыха

2.3 0,75 1,0

Передвижное жилье размещение  сооружений,  пригодных  к  использованию  в  качестве  жилья  (палаточные  городки,  кемпинги,  жилые  вагончики,  жилые  прицепы)  с 
возможностью  подключения  названных  сооружений  к  инженерным  сетям,  находящимся  на  земельном  участке  или  на  земельных  участках,  имеющих 
инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования

2.4 1,5 1,0

Среднеэтажная жилая застройка размещение  жилых  домов,  предназначенных  для  разделения  на  квартиры,  каждая  из  которых  пригодна  для  постоянного  проживания  (жилые  дома 
высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и 
автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных  и  встроенно-пристроенных  помещениях  многоквартирного  дома,  если  общая  площадь  таких  помещений  в  многоквартирном  доме  не 
составляет более 20% общей площади помещений дома

2.5 1,0 1,0

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)

размещение  жилых  домов,  предназначенных  для  разделения  на  квартиры,  каждая  из  которых  пригодна  для  постоянного  проживания  (жилые  дома 
высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

2.6 1,0 1,0
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Обслуживание жилой застройки размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет 
вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны

2.7 0,75 1,0

Объекты гаражного назначения размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек

2.7.1 2,0 2,0

3. СЕГМЕНТ 
«Общественное 
использование»

размещение  объектов  капитального  строительства  в  целях  обеспечения  удовлетворения  бытовых,  социальных  и  духовных  потребностей  человека. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2

3.0 1,5 1,0

Коммунальное обслуживание размещение  объектов  капитального  строительства  в  целях  обеспечения  физических  и  юридических  лиц  коммунальными  услугами,  в  частности: 
поставки  воды,  тепла,  электричества,  газа,  предоставления  услуг  связи,  отвода  канализационных  стоков,  очистки  и  уборки  объектов  недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций; стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1 1,5 1,5

Социальное обслуживание размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома 
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической 
и  бесплатной  юридической  помощи,  социальные,  пенсионные  и  иные  службы,  в  которых  осуществляется  прием  граждан  по  вопросам  оказания 
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 
почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.2 0,5 0,5

Бытовое обслуживание размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3 0,7 0,7

Здравоохранение размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных  для  оказания  гражданам  медицинской  помощи  (поликлиники,  фельдшерские 
пункты,  больницы  и  пункты  здравоохранения,  родильные  дома,  центры  матери  и  ребенка,  диагностические  центры,  санатории  и  профилактории, 
обеспечивающие оказание услуги по лечению)

3.4 1,0 1,0

Образование и просвещение размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных  для  воспитания,  образования  и  просвещения  (детские  ясли,  детские  сады, 
школы,  лицеи,  гимназии,  профессиональные  технические  училища,  колледжи,  художественные,  музыкальные  школы  и  училища,  образовательные 
кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5 1,0 1,0

Культурное развитие размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных  для  размещения  в  них  музеев,  выставочных  залов,  художественных  галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.6 1,0 1,0

Религиозное использование размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных  для  отправления  религиозных  обрядов  (церкви,  соборы,  храмы,  часовни, 
монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.7 0,7 0,7

Общественное управление размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных  для  размещения  органов  государственной  власти,  органов  местного 
самоуправления, судов, а также организации, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и 
отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов 
капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации

3.8 0,5 0,5

Обеспечение научной деятельности размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, 
для  размещения  организаций,  осуществляющих  научные  изыскания,  исследования  и  разработки  (научно-исследовательские  институты,  проектные 
институты,  научные  центры,  опытно-конструкторские  центры,  государственные  академии  наук,  в  том  числе  отраслевые),  проведения  научной  и 
селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

3.9 0,4 0,4

Ветеринарное обслуживание размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных  для  оказания  ветеринарных  услуг,  содержания  или  разведения  животных,  не 
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10 0,4 0,4

4. СЕГМЕНТ «Предпринимательство»

размещение  объектов  капитального  строительства  в  целях  извлечения  прибыли  на  основании  торговой,  банковской  и  иной  предпринимательской 
деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных 
кодами 4.1 - 4.9

4.0 8,0 7,0

Деловое управление размещение  объектов  капитального  строительства  с  целью:  размещения  объектов  управленческой  деятельности,  не  связанной  с  государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1 1,5 1,5

Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы)

размещение  объектов  капитального  строительства  общей  площадью  свыше  5000  кв.  м  с  целью  размещения  одной  или  нескольких  организаций, 
осуществляющих  продажу  товаров  и  (или)  оказание  услуг  в  соответствии  с  содержанием  видов  разрешенного  использования  с  кодами  4.5  -  4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2 8,0 7,0

Рынки размещение  объектов  капитального  строительства,  сооружений,  предназначенных  для  организации  постоянной  или  временной  торговли  (ярмарка, 
рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3 0,8 7

Магазины размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 8,0 7,0

Банковская и страховая деятельность размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 1,5 1,5

Общественное питание размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 2,0 1,5

Гостиничное обслуживание размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них

4.7 2,0 1,5

Развлечения размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга,  аттракционов,  ипподромов,  игровых  автоматов  (кроме  игрового  оборудования,  используемого  для  проведения  азартных  игр)  и  игровых 
площадок; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.8             100,0 100,0

Обслуживание автотранспорта размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1

4.9 2,0 2,0

Объекты придорожного сервиса размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных 
моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов 
придорожного сервиса

4.9.1 5,0 7,5

Выставочно-ярмарочная 
деятельность

размещение  объектов  капитального  строительства,  сооружений,  предназначенных  для  осуществления  выставочно-ярмарочной  и конгрессной 
деятельности,  включая  деятельность,  необходимую  для  обслуживания  указанных  мероприятий  (застройка  экспозиционной  площади,  организация 
питания участников мероприятий)

4.10                 1,0 1,0

5. СЕГМЕНТ «Отдых (рекреация)» обустройство  мест  для  занятия  спортом,  физической  культурой,  пешими  или  верховыми  прогулками,  отдыха  и  туризма,  наблюдения  за  природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание  и  уход  за  парками,  городскими  лесами,  садами  и  скверами,  прудами,  озерами  водохранилищами,  пляжами,  береговыми  полосами  водных 
объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5

5.0 0,5 0,5

Спорт размещение  объектов  капитального  строительства  в  качестве  спортивных  клубов,  спортивных  залов,  бассейнов,  устройство  площадок  для  занятия 
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей

5.1 0,5 0,5

Природно-познавательный туризм размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп 
и  дорожек,  размещение  щитов  с  познавательными  сведениями  об  окружающей  природной  среде;  осуществление  необходимых  природоохранных  и 
природовосстановительных мероприятий

5.2 0,5 0,5

Туристическое обслуживание размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых 
с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей

5.2.1 0,5 0,5

Охота и рыбалка обустройство  мест  охоты  и  рыбалки,  в  том  числе  размещение  дома  охотника  или  рыболова,  сооружений,  необходимых  для  восстановления  и 
поддержания поголовья зверей или количества рыбы

5.3 0,5 0,5

Причалы для маломерных судов размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 5.4 0,5 0,5

Поля для гольфа или конных прогулок обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных 
сооружений; размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

5.5 0,5 0,5

6. СЕГМЕНТ 
«Производственная 
деятельность»

размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом 6.0 3,5 7,0

Недропользование осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов 
капитального  строительства,  в  том  числе  подземных,  в  целях  добычи  недр;  размещение  объектов  капитального  строительства,  необходимых  для 
подготовки  сырья  к  транспортировке  и  (или)  промышленной  переработке;  размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных  для 
проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр 
происходит на межселенной территории

6.1 2,0 2,0

Тяжелая промышленность размещение  объектов  капитального  строительства  горно-обогатительной  и  горно-перерабатывающей,  металлургической,  машиностроительной 
промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные 
промышленные  предприятия,  для  эксплуатации  которых  предусматривается  установление  охранных  или  санитарно-защитных  зон,  за  исключением 
случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования

6.2 2,5 5,0

Легкая промышленность размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой; электронной промышленности 6.3 2,5 5,0

Пищевая промышленность размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4 1,0 1,0

 ОФИЦИАЛЬНО

Наименование сегмента и вида 
разрешенного использования земельного 

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код (числовое 
обозначение) вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка

Ставка арендной платы в процентах

Сычевское 
городское 
поселение

Дугинское с/п, Караваевское 
с/п, Мальцевское с/п, 
Никольское с/п
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Нефтехимическая промышленность размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных  для  переработки  углеводородного  сырья,  изготовления  удобрений,  полимеров, 
химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

6.5              100,0 100,0

Строительная промышленность размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных  для  производства:  строительных  материалов  (кирпичей;  пиломатериалов, 
цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, 
сборных домов или их частей и тому подобной продукции

6.6 2,5 2,5

Энергетика размещение  объектов  гидроэнергетики,  тепловых  станций  и  других  электростанций,  размещение  обслуживающих  и  вспомогательных  для 
электростанций  сооружений  (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 
объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7 4,5 4,5

Связь размещение  объектов  связи,  радиовещания,  телевидения,  включая  воздушные  радиорелейные,  надземные  и  подземные  кабельные  линии  связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8            210,0 150,0

Склады размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы 
и  доки,  нефтехранилища  и  нефтеналивные  станции,  газовые  хранилища  и  обслуживающие  их  газоконденсатные  и  газоперекачивающие  станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9 4,5 1,5

7. СЕГМЕНТ «Транспорт» размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5

7.0 2,5 3,0

Железнодорожный транспорт размещение  железнодорожных  путей;  размещение,  зданий  и  сооружений,  в  том  числе  железнодорожных  вокзалов  и  станций,  а  также  устройств  и 
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 
и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных 
станций  любых  типов,  а  также  складов,  предназначенных  для  хранения  опасных  веществ  и  материалов,  не  предназначенных  непосредственно  для 
обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными 
законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт; размещение шейных сооружений 
для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

7.1 1,5 1,5

Автомобильный транспорт размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение  зданий  и  сооружений,  предназначенных  для  обслуживания  пассажиров,  а  также  обеспечивающие  работу  транспортных  средств, 
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

7.2 2,5 3,0

Водный транспорт размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных 
путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и 
речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения 
судоходства и водных перевозок

7.3 2,5 3,0

Воздушный транспорт размещение  аэродромов,  вертолетных  площадок  (вертодромов),  обустройство  мест  для  приводнения  и  причаливания  гидросамолетов,  размещение 
радиотехнического  обеспечения  полетов  и  прочих  объектов,  необходимых  для  взлета  и  приземления  (приводнения)  воздушных  судов,  размещение 
аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их 
безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых; воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов

7.4 2,5 3,0

Трубопроводный транспорт размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации 
названных трубопроводов

7.5 30,0 30,0

8. СЕГМЕНТ «Обеспечение обороны 
и безопасности»

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных сил Российской 
Федерации,  других  войск,  воинских  формирований  и  органов  управления  ими  (размещение  военных  организаций,  внутренних  войск,  учреждений  и 
других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности 
воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов; военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

8.0 0,5 0,5

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

8.3 0,5 0,5

Обеспечение деятельности по 
исполнению наказаний

размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) 8.4 0,5 0,5

9. СЕГМЕНТ «Охраняемые
природные территории
и благоустройство»

сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная 
деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные 
и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады)

9.0 0,5 0,5

Охрана природных территорий сохранение  отдельных  естественных  качеств  окружающей  природной  среды  путем  ограничения  хозяйственной  деятельности  в  данной  зоне,  в 
частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и 
иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение 
свойств земель, являющихся особо ценными

9.1 0,5 0,5

Курортная деятельность использование,  в  том  числе  с  их  извлечением,  для  лечения  и  оздоровления  человека  природных  лечебных  ресурсов  (месторождения  минеральных 
вод, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для 
профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-
санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта

9.2 0,5 0,5

Санаторная деятельность размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1 0,3 0,3

Историко-культурная деятельность сохранение  и  изучение  объектов  культурного  наследия  народов  Российской  Федерации  (памятников  истории  и  культуры),  в  том  числе:  объектов 
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3 0,3 0,3

10. СЕГМЕНТ «Использование лесов» деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использование с кодами 10.1 - 10.5

10.0 5,0 5,0

Заготовка древесины рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз 
древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана 
и восстановление лесов

10.1 5,0 5,0

Лесные плантации выращивание  и  рубка  лесных  насаждений,  выращенных  трудом  человека,  частичная  переработка,  хранение  и  вывоз  древесины,  создание  дорог, 
размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов

10.2 5,0 5,0

Заготовка лесных ресурсов заготовка  живицы,  сбор  недревесных  лесных  ресурсов,  в  том  числе  гражданами  для  собственных  нужд,  заготовка  пищевых  лесных  ресурсов  и 
дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для 
хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады, охрана лесов)

10.3 5,0 5,0

Резервные леса деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 0,5 0,5

11. СЕГМЕНТ «Водные объекты»
Общее пользование водными 
объектами

использование  земельных  участков,  примыкающих  к  водным  объектам,  способами,  необходимыми  для  осуществления  общего  водопользования 
(водопользования,  осуществляемого  гражданами  для  личных  нужд,  а  также  забор  (изъятие)  водных  ресурсов  для  целей  питьевого  и  хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха 
на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)

11.0
11.1

0,5 0,5

Специальное пользование водными 
объектами

использование земельных участков, примыкающих к водным объектам, способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных 
ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других 
работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

11.2 0,5 0,5

Гидротехнические сооружения размещение  гидротехнических  сооружений,  необходимых  для  эксплуатации  водохранилищ  (плотин,  водосбросов,  водозаборных,  водовыпускных  и 
других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3 0,5 0,5

12. СЕГМЕНТ «Специальное, 
ритуальное использование, 
запас»
Земельные участки (территории) 
общего пользования

размещение  объектов  улично-дорожной  сети,  автомобильных  дорог  и  пешеходных  тротуаров  в  границах  населенных  пунктов,  пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

12.0 0,5 0,5

Ритуальная 
деятельность

размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений 12.1 0,5 0,5

Специальная деятельность размещение,  хранение,  захоронение,  утилизация,  накопление,  обработка,  обезвреживание  отходов  производства  и  потребления,  медицинских 
отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, 
захоронения,  хранения,  обезвреживания  таких  отходов  (скотомогильников,  мусоросжигательных  и  мусороперерабатывающих  заводов,  полигонов  по 
захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

12.2 0,5 0,5

13. СЕГМЕНТ «Садоводство 
и огородничество, малоэтажная 
жилая застройка»
Земельные участки 
общего назначения

земельные  участки,  являющиеся  имуществом  общего  пользования  и  предназначенные  для  общего  использования  правообладателями  земельных 
участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения 
объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования

13.0 0,5 0,5

Ведение огородничества осуществление  деятельности,  связанной  с  выращиванием  ягодных,  овощных,  бахчевых  или  иных  сельскохозяйственных  культур  и  картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий 
труда и выращенной, сельскохозяйственной продукции

13.1 2,0 1,5

Ведение садоводства осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд 
садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей

13.2 2,0 1,5

 ОФИЦИАЛЬНО

Наименование сегмента и вида 
разрешенного использования земельного 

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код (числовое 
обозначение) вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка

Ставка арендной платы в процентах

Сычевское 
городское 
поселение

Дугинское с/п, Караваевское 
с/п, Мальцевское с/п, 
Никольское с/п
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СУББОТА
3 апреля

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Дом Пьера 
          Кардена 16+
12.15 УГРЮМ-РЕКА.  
          Фильм 16+
18.10 Первый канал. 
          От Москвы до самых 
          до окраин 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 ПАРАЗИТЫ. 
          Фильм 18+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся! 16+
02.50 Мужское/Женское 16+

05.00 Утро России. 
          Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 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 ТАЙНА МАРИИ. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 ОТДАЙ СВОЮ 
          ЖИЗНЬ. 12+
01.10 ДЕРЕВЕНЩИНА. 
          Фильм 12+

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.50, 08.20 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 
13.25, 14.15 ВЕЛИКОЛЕП-
          НАЯ ПЯТЕРКА-3. 16+
15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.15, 20.05, 20.45, 
21.40, 22.25, 23.10 СЛЕД. 
          Фильм 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 03.20, 
04.05, 04.50 ГРИГОРИЙ Р. 
          Фильм 12+

ВТОРНИК
30 марта

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

12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 УГРЮМ-РЕКА.  16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 85-летию 
          С. Говорухина. 
          Черная кошка  12+

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.30, 09.25, 09.55 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ
          ФОНАРЕЙ-2. 16+
10.50, 11.55, 12.55, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.25, 17.45, 
18.50 ПОДСУДИМЫЙ. 12+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30  СЛЕД. 12+
23.15 КРЕПКИЕ ОРЕШКИ.
          СКОРОСТЬ. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

ЧЕТВЕРГ
1 апреля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 УГРЮМ-РЕКА.  16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения 
          В. Познера. Времена 
          не выбирают 12+

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 
          УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ
          ФОНАРЕЙ-2. 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
          МАЙОРА
          ПУГАЧЕВА. 12+
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.50 ШЕРИФ. 
          Фильм 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 12+
23.15 КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
          ВЫЖИВШИЙ. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

 Первый  Первый

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
2 апреля 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+

00.00 Дом Пьера 
          Кардена 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ТЕОРИЯ 
          ВЕРОЯТНОСТИ.  16+
00.20 Дом культуры
          и смеха 16+
02.45 КРАСАВЕЦ 
          И ЧУДОВИЩЕ. 12+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.50, 14.45, 15.45, 16.40, 
17.35, 18.35 ШЕРИФ. 
          Фильм 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25 ПРИВЕТ 
          ОТ «КАТЮШИ». 12+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 СЛЕД. 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 апреля

  
05.00, 06.10 СВАДЬБЫ И 
          РАЗВОДЫ. 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
          заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 6+
13.55 Доктора против 
          Интернета 12+
15.00 Ко дню рождения 
          Ильи Резника. 
          «Который год я по 
          земле скитаюсь...» 16+
16.10 Ко дню рождения 
          Ильи Резника. 
          Юбилейный вечер 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 Еврейское счастье 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+

05.50, 03.05 ПРИМЕТА НА 
          СЧАСТЬЕ. 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
          Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 ТАЙНА МАРИИ. 
          Фильм 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+

05.00, 05.35, 06.15 
          ГРИГОРИЙ Р. 
          Фильм 12+
06.55, 07.50, 08.40, 09.35, 
22.35, 23.35, 00.25, 01.15 
          ИСПАНЕЦ. 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15 
          БИРЮК.  6+
14.05, 15.10, 16.15, 17.15, 
18.20, 19.25, 20.30, 21.35 
          БАЛАБОЛ.
          Фильм  16+
02.05, 02.45, 03.30, 04.10, 
04.50 ШЕРИФ. 
          Фильм  16+

 Первый  Первый

СРЕДА
31 марта

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 УГРЮМ-РЕКА.  
          Фильм 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос 
          взрослому 12+

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ
          ФОНАРЕЙ-2. 
          Фильм 16+
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.55 БЕЛАЯ 
          СТРЕЛА. 
          ВОЗМЕЗДИЕ.
          Фильм  16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 12+
23.15 КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
          ДВОЙНОЙ УДАР. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

 Россия 1 

Пятый Пятый 

Пятый 

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 марта

 

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

22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 05.35, 06.20, 07.20 
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  
          Фильм 16+
08.20, 09.25, 09.50 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ
          ФОНАРЕЙ-2. 16+
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.25, 17.45, 
18.50 ПОДСУДИМЫЙ. 
          Фильм 12+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 12+
23.15 КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
          ЗВОНОК. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

Пятый 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 

ТВ - ПРОГРАММА С 29 МАРТА ПО 4 АПРЕЛЯ

На  неделе  празднования Масленицы  в  спортза-
ле  МКУ  Сычевской  СШ  прошел 
открытый  внутришкольный 
турнир по мини – футболу. Фут-
бол  -  очень  популярный  вид 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
СЫЧЕВСКОЙ СПОРТИВНОЙ
ШКОЛЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
«МАСЛЯНИЧНЫЙ ТУРНИР-2021»

спорта  в  системе  спортивной 
подготовки спортивной школы, 
им  занимается  почти  50  юных 
спортсменов.  Этот  вид  спорта 
популярен  и  в  общеобразова-
тельных учреждениях района.
Соревнования  прошли  сре-

ди  младших  групп,  ребята  сами 
формировали  команды,  приду-
мывали  названия,  выбирали  ка-
питана. За каждой командой был 
закреплен  тренер-инструктор 
из числа занимающихся в более 
старших группах. В соревновани-
ях приняло участие 30 ребят, ко-
торые были разбиты на 5 команд. 
Три команды из числа занимаю-
щихся  в  составе  младших  групп 
школы, команда из д. Вараксино, 
а также, учитывая возрастающий 
интерес  к  футболу  среди  дево-
чек,  из  них  была  сформирована 
отдельная команда.
Команда  девочек  «Огурцы» 

(капитан  команды  Д.  Шашкова) 
стала чемпионом турнира. 
А вот борьба за второе место 

развернулась  упорная.  Только 
в последнем 10 матче соревно-
ваний в игре команд «Искра» (д. 
Вараксино,  капитан  Д.  Кузьмин) 
и  «Баргузия»  (капитан  И.  Шля-
хов,  тренер-инструктор  А.  Ку-
дрявцев)  определился серебря-
ный  призер.  Им  стала  команда 
«Баргузия». 3 место - у команды 
«Спартак»  (капитан  М.  Бакуров, 
тренер-инструктор Е. Денисов).
Судейской  коллегией  были 

определены  лучшие  бомбар-
диры турнира: А. Тузкова («Ис-
кра»  Вараксино)  -  10  забитых 
мячей  в  ворота  противника  и 
Д.  Шашкова  («Огурцы»)  -  8  за-
битых голов. 
В  целом  турнир  получился 

очень  эмоциональным.  Сорев-
нования  среди  ребят  старших 
групп  пройду  в  дни  весенних 
школьных каникул.

М.И. Прошляков, 
инструктор по спорту 
МКУ Сычевской СШ      

 СПОРТ
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ТВ - ПРОГРАММА С 29 МАРТА ПО 4 АПРЕЛЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

УСТАНОВЛЕН 
ЛИМИТ ДОБЫЧИ

На  основании  прика-
за  Минприроды  России  от 
11.01.2012 г. № 1 «Об утверж-
дении  методических  указаний 
по  осуществлению  органами 
исполнительной  власти  субъ-
ектов  Российской  Федерации 
переданного  полномочия 
Российской  Федерации  по 
осуществлению  государствен-
ного  мониторинга  охотничьих 
ресурсов и среды их обитания 
методом  зимнего  маршрут-
ного  учета»,  приказа  Депар-
тамента  Смоленской  области 
по  охране,  контролю  и  регу-
лированию  использования 
лесного  хозяйства,  объектов 
животного  мира  и  среды  их 
обитания  от  24.12.2000  г.  № 
01-10-3581  «О  проведении 
зимнего  маршрутного  учета 
охотничьих  зверей  и  птиц  на 
территории  Смоленской  об-
ласти» на территории Смолен-
ской  области  проведен  зим-
ний маршрутный учет.
На основании вышеуказан-

ных  приказов  на  территории 

муниципального  образования   
«Сычевский район» в период с    
1  января  по  28  февраля  2021 
года  организован  и  проведен 
зимний  маршрутный  учет  зве-
рей и птиц. Численность видов, 
на  которые  устанавливается 
лимит добычи, составляет: лось 
–  953  головы,  косуля  -  268  го-
лов,  олень  благородный  –  43 
головы, кабан – 19 голов, олень 
пятнистый  -  105  голов,  волк  – 
10  голов,  рысь  –  9  голов,  мед-
ведь бурый – 115 голов.
В соответствии с действую-

щим законодательством обще-
ственные  слушания  распреде-
ления квот добычи охотничьих 
ресурсов на период с 1 августа 
2021 года до 1 августа 2022 года 
между  юридическими  лицами 
и  индивидуальными  предпри-
нимателями  -  пользователями 
объектами  животного  мира 
пройдут по истечении 30 дней 
с  момента  выхода  данного 
объявления  по  адресу:  Смо-
ленская область, г. Сычевка, ул. 
Площадь Революции, д. 1.

Старший госохотинспектор 
Сектора «Сычевский район»   
С. Крылов

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ
РЕКЛАМА

ТЕПЛИЦЫ 
«АГРОСФЕРА»

Цены 
от производителя

          8-915-633-72-78.
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РЕКЛАМА

ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, 

ЛЕТНИЙ ДУШ, 

АВТОНАВЕС. 

ПОЛИКАРБОНАТ
(прозрачный и цветной).

ДОСТАВКА ТЕПЛИЦ

 И ПОЛИКАРБОНАТА.
Производство фабрики 

«АГРОСФЕРА»

         8-915-654-83-63.

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ - от 690 р.; ПАМЯТНИКИ - от 6 000 р.; 
ФОТООВАЛЫ - от 1 300 р.

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

РЕКЛАМА

СУББОТА
3 апреля

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 ДЕНЬГИ. 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
          Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
          телевидение 16+
20.00 КАСПИЙ 24. 12+
02.45 Однажды... 16+
03.40 ЧУЖОЙ РАЙОН.  
          Фильм 16+

06.00 СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ. 
          Фильм 0+
07.30 Православная 
          энциклопедия 6+
08.00 Вия Артмане. 
          Гениальная 
          притворщица  12+
08.40, 11.45, 14.45 АННА-
          ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 ПРОГУЛКИ СО 
          СМЕРТЬЮ. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Евгений 
          Примаков 16+
00.50 90-е. Крестные 
          отцы 16+
01.35 КРАСНЫЙ ЗАКАТ. 
          КОГДА МЕЧТЫ 
          СБЫВАЮТСЯ. 
          Фильм 16+
02.00 Прощание. Евгений 
          Осин 16+
02.45 Прощание. 
          Игорь Сорин 
          и Олег Яковлев 16+
03.25 Прощание. Марис 
          Лиепа 16+
04.05 Прощание. Татьяна 
          Самойлова 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Обложка. Скандалы с 
          прислугой 16+

ВТОРНИК
30 марта

05.05 ЛИТЕЙНЫЙ.  16+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 
          Фильм 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 ПЕС. 16+
21.15 ЗАПОВЕДНЫЙ 
          СПЕЦНАЗ. 
          Фильм 16+
23.40 Основано на реаль
          ных событиях 16+
02.50 ЧУЖОЙ РАЙОН.  
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.40 Татьяна Конюхова. 
          Я не простила 
          предательства  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 ТАКАЯ
          РАБОТА. 16+

16.55 Прощание. 
          Игорь Сорин и
          Олег Яковлев  16+
18.15 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 16+
22.35, 02.55 Осторожно, 
          мошенники! 16+
23.05, 01.35 М. Светин. 
          Выше всех 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Армен 
          Джигарханян 16+
02.15 Сталин против 
          Жукова. Трофейное 
          дело 12+

ЧЕТВЕРГ
1 апреля

05.05 ЛИТЕЙНЫЙ.  16+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 
          Фильм 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 ПЕС. 16+
21.15 ЗАПОВЕДНЫЙ 
          СПЕЦНАЗ.  16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Однажды... 16+
02.55 ЧУЖОЙ РАЙОН.  
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 ОСТОРОЖНО, 
          БАБУШКА! 0+
10.40, 04.45 Фаина 
          Раневская. Королев-
          ство маловато!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 ТАКАЯ
          РАБОТА. 
          Фильм  16+
16.55 Прощание.
          Евгений Осин 16+
18.15 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 16+
22.35 10 самых... 
          Звездные мачехи 16+
23.05 Актерские драмы. 
          Клеймо Гайдая  6+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Звездное 
          достоинство 16+
01.35 Дикие деньги 16+
02.20 Брежнев против 
          Хрущева. Удар в 
          спину 12+
03.00 Осторожно, 
          мошенники!  16+

ТВЦентр
ТВЦентр

НТВ 

ПЯТНИЦА 
2 апреля 

05.05 ЛИТЕЙНЫЙ.  16+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 
          Фильм 12+
17.15 Жди меня 12+

18.15, 19.40 ПЕС. 16+
21.15 ЗАПОВЕДНЫЙ 
          СПЕЦНАЗ. 
          Фильм  16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 ЧУЖОЙ РАЙОН. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
          ПТИЦЫ. 
          Фильм 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 НЕФРИТОВАЯ 
          ЧЕРЕПАХА. 
          Фильм 12+
14.50 Город новостей
16.55 Актерские драмы.
          У роли в плену 12+
18.10, 20.00 УРАВНЕНИЕ 
          С НЕИЗВЕСТНЫМИ. 
          Фильм 12+
22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют
          комедианов 12+
01.05 Чайковский. Между 
          раем и адом 12+
01.50 Жан Маре. 
          Игры с любовью
          и смертью 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
          ВНУЧКА. 16+
          Фильм 

ТВЦентр

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 апреля

  
05.05 Х/ф «Молодой» 16+
07.00 Центральное 
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 ЧУЖОЙ РАЙОН. 16+

05.30, 00.55 УРАВНЕНИЕ С 
          НЕИЗВЕСТНЫМИ. 
          Фильм 12+
07.15 Фактор жизни 12+
07.50 10 самых... 
          Звездные мачехи 16+
08.25, 11.45, 15.00 АННА-
          ДЕТЕКТИВЪ.   16+

11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ. 
          Фильм 16+
20.50 СИНИЧКА. 16+
00.40 Петровка, 38 16+

02.25 ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
          ПТИЦЫ. 16+
05.20 Л. Орлова. Двуликая 
          и великая  12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

СРЕДА
31 марта

05.05 ЛИТЕЙНЫЙ.  16+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 
          Фильм 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 ПЕС. 16+
21.15 ЗАПОВЕДНЫЙ 
          СПЕЦНАЗ.  
          Фильм  16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
00.15 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
02.55 ЧУЖОЙ РАЙОН.  
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 ЧЕЛОВЕК-
          АМФИБИЯ. 0+

10.40, 04.45 Михаил 
          Козаков. Почти 
          семейная драма  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 ТАКАЯ
          РАБОТА. 16+
16.55 Прощание. Татьяна 
          Самойлова 16+
18.10 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 16+
22.35 Обложка. Скандалы с 
          прислугой 16+
23.05, 01.35 Приговор. 
          Георгий Юматов 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Блудный сын
          президента 16+
02.15 Хрущев против Берии. 
          Игра на вылет  12+

НТВ НТВ 

ТВЦентр

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 марта

 

05.05 ЛИТЕЙНЫЙ.  16+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 КРАСНАЯ ЗОНА. 12+

17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 ПЕС. 16+
21.15 ЗАПОВЕДНЫЙ 
          СПЕЦНАЗ. 16+
23.40 Основано на реаль
          ных событиях 16+
02.50 ЧУЖОЙ РАЙОН.  16+

06.00 Настроение
08.10 ПО ДАННЫМ 
          УГОЛОВНОГО 
          РОЗЫСКА...  12+
09.50 Шуранова и Хочинский. 
          Леди и бродяга  12+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 ТАКАЯ
          РАБОТА. 16+
16.55 Прощание. Марис 
          Лиепа 16+
18.10 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 16+
22.35 Красный закат. Когда 
          мечты сбываются 16+
23.05, 01.35 Знак 
          качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Екатерина Фурцева. 
          Жертва любви  16+
02.15 Светлана Аллилуева. 
          Дочь за отца 12+
02.55 Осторожно, 
          мошенники 16+

ТВЦентр

НТВ НТВ 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

***********

ВНИМАНИЕ! 
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
Куры-несушки и молодые 
куры (красные, белые, 
пестрые). СКИДКИ!!!

На малом рынке г. Сычевки
27 марта и 3 апреля 
с 9:10 до 9:30 час.

Тел.: 8-906-518-38-17.

РЕ
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ВНИМАНИЕ! 1 апреля с 
11:00 до 11:30 час. на малом 
рынке г. Сычевки СОСТО-
ИТСЯ продажа Псковских 
курочек! Несушек и молодок 
породы Красная белохвостая 
и Леггорн (5 -10 мес., привиты) 

от 300 рублей!
При покупке 10 курочек 
одна в подарок! 

Тел.: 8-910-768-88-72.
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ПРИМИТЕ 
БЛАГОДАРНОСТЬ!От всей души!

РАЗНОЕ:

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШЕГО ДОРОГОГО

 И ЛЮБИМОГО ПАПОЧКУ 
ЮРИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА

КОТОВА
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
С Тобой порою 
Видимся мы мало, 

То на работе, то в разъездах, 
То в своих делах.
Но знай, что любим 
Сильно Тебя, папа,

Ведь Ты всегда, родной,
 Живешь в наших сердцах.

И в этот день 
Прими Ты поздравления,
И пожелания здоровья,

 Долгих лет.
В чудесный праздник 
День рождения,

Теплом сегодня нашим 
Будешь Ты согрет.

Пусть каждый день Твой 
Будет ясным,

И полным позитива и добра.
И в целом жизнь
 Будет прекрасной,
Ведь очень сильно 
Любим мы Тебя. 
Твои дочери

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

Газета «Сычевские вести» публикуется при государственной поддержке       
в производстве выпуска, распространении и тиражировании 

социально значимых проектов в области печатных СМИ

ТЕПЛИЦЫ В НАЛИЧИИ
ОТ ЗАВОДА-

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
   Тел.: 8-920-329-77-74.  
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Нужна оптимальная теплица
по минимальной цене?

Тогда срочно звоните нам:

8-961-139-08-20
Долговечная конструкция
из профильной трубы.
Гарантия на поликарбонат - 
7 лет.
Заводское качество.
Доставка, сборка и 
никаких предоплат!
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ПРОДАЮТСЯ: СЕТКА-РАБИЦА-ОТ 500 руб., 

СТОЛБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – ОТ 270 руб., КАЛИТКА 

САДОВАЯ - ОТ 1929 руб., ВОРОТА САДОВЫЕ – ОТ 5111 руб. 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. ТЕЛ.: 8-903-698-64-80.

РАЗНОЕ:

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
МАМУ И БАБУШКУ
ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ

КИРСАНОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Мама и бабушка ты - суперкласс,
Ну если честно, 
Вообще ты - атас,

Дети и внуки Тебя вдохновляют
И с Днем рождения 
Тебя поздравляют!

Ты оставайся такой же всегда,
Классная мама и внуков мечта.
Радости, счастья, энергии, сил,

Чтоб от невзгод Тебя
 Бог защитил.

Моря здоровья, любви океан
И оптимизма 

Задорный фонтан,
Чтоб Ты тоски и унынья 

Не знала,
Чтоб молодела 

И лишь процветала!
С любовью, твои дети

 и внуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ
УВАЖАЕМУЮ

ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ
КИРСАНОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!
Сватья, дорогая, 
С Днем рождения!

Что тебе сегодня пожелать?
Пожелаем мы Тебе везения,

Чтоб хоть раз 
В лото джек-пот сорвать,
Пожелаем крепкого здоровья,
Чтобы супер выглядела Ты,

Чтоб Тебя участвовать позвали
В конкурс «Королева красоты».

И конечно, сватья,
 Будь счастливой,

Женщине без счастья никуда.
Будь всегда 

Желанной и любимой,
И пускай горит Твоя звезда.

Сваты

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ООО ВЕТЕРАНОВ УИС 
И РУКОВОДСТВО 
ФКУ ОО СПБСТИН  
УФСИН РОССИИ 

ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ВЕТЕРАНОВ И

ПРОХОДЯЩИХ СЛУЖБУ
В ОТДЕЛЕ ОХРАНЫ СПБСТИН,

ОТМЕТИВШИХ СВОЙ 
ПРАЗДНИК В МАРТЕ

Поздравляем с Днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ И 

ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ, 
БАБУШКУ, ТЕЩУ
АЛЕКСАНДРУ

ВЛАДИМИРОВНУ
СЛЕЗКИНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С Днем рождения, родная!
Сколько хочется сказать...
И прижаться к Тебе крепко,
И скорей расцеловать.
От души Тебе желаем

Быть красивой, как всегда,
Даже, если чуть стареешь, 
Это вовсе не беда.

Главное, Ты будь здоровой,
Не волнуйся лишний раз,
Чтоб Твои глаза не мокли,
Если что не так у нас.
А еще Тебе желаем,

Чтобы все Твои мечты,
Даже тайные желанья,

Все сбылись, как хочешь Ты.
Дочь Ирина, зять Михаил,

внук Александр

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛЮБИМОГО МУЖА,
ПАПУ, ДЕДУШКУ

ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА
ЦЕЛИКОВА
С ЮБИЛЕЕМ!

У Тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило.
Жена, дочери, зятья, внуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШЕГО ДОРОГОГО

 МУЖА, ПАПУ, ДЕДУШКУ
ВЯЧЕСЛАВА ФЕДОРОВИЧА

ИЛЬИНА
С 80-ЛЕТИЕМ!
Пусть седина 

Подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись
Седые волосы - награда

За честно прожитую жизнь.
Мы будем впредь 
С тобою рядом,

Печали, радости делить.
Прими, родной наш, 
Поздравленья

И пожеланья долго жить!
Жена, дети, внуки,

правнуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ
АНТОНИНУ АНДРЕЕВНУ И
АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА

БУРОВЫХ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Мы пожелаем в День рожденья
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!
Дети, внуки, правнуки

ПРОДАЕТСЯ  дом  по  ул.  Гусе-
ва,  д.  4.  В  доме  имеестся  водо-
провод, отопление печное, есть 
баня,  сарай,  беседка,  теплица. 
Любая форма оплаты.
Тел.: 8-926-317-40-85.      (5-2)

ПРОДАЕТСЯ  однокомнатная 
квартира  в  г.  Сычевке  по  ул. 
Пушкина.  Отопление  централь-
ное, стеклопакеты. 
Тел.: 8-964-760-87-78,
        Михаил.         (4-3)

ВЫПОЛНЕНИЕ  любых  видов 
ремонтных  и  строительных  ра-
бот. Тел.: 8-903-893-96-57, 
             8-904-367-64-26.      (6-2)

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

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

ПРОДАЕТСЯ  горбыль  пиле-
ный  и  динняком;  опилки;  кир-
пич белый силикатный б/у.
Тел.: 8-952-995-86-32.        

В строительный магазин на ра-
боту ТРЕБУЮТСЯ заведующий 
и продавец-консультант.
Тел.: 8-903-892-37-63.       (4-2)

В  автосервис  «СТО  МАРОК» 
ИП  Красиков  Р.  В.  на  постоян-
ную  работу ТРЕБУЕТСЯ  прода-
вец  запчастей.  Оплата,  условия 
и график работы по собеседова-
нию. Тел.: 8-903-894-52-40,
           Роман Васильевич.   (10-2)
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ПАЦИЕНТЫ! 
В ОГБУЗ «Сычевская МБ»
 НАЧИНАЕТ ВЕСТИ ПРИЕМ 
врач стоматолог-ортопед. 
Качественное и доступное 
протезирование зубов. 
Запись по телефону: 

8-920-155-15-74.

Сычевский  районный  Совет  ветеранов  и  Сычевская  район-
ная  общественная  организация  инвалидов  глубоко  скорбят  по 
поводу  смерти  ветерана  Великой  Отечественной  войны 
МИТРОФАНОВОЙ  Тамары  Ильиничны  и  выражают  искрен-
ние соболезнования родным и близким.

Глубоко  скорбим  по  поводу  смерти СОКОЛОВА  Игоря     
Алексеевича и выражаем искренние соболезнования родным 
и близким покойного.

Соседи

Классный  руководитель,  родители  и  учащиеся  2  «Б»  класса 
МБОУ  СШ  №  2  г.  Сычевки  выражают  искренние  соболезнова-
ния  семье  Киселевой  Елизаветы  по  поводу  преждевременной 
смерти отца КИСЕЛЕВА Вячеслава Федоровича.

Выражаем искреннюю благодарность родным, близким, одно-
классникам,  коллективу  6  отделения  ФКУ  ОО  СПБСТИН,  работ-
никам  терапевтического  отделения  ОГБУЗ  «Сычевская  МБ», 
главному  врачу  Лебедевой  И.Л.,  главной  медецинской  сестре 
Виноградовой Н.А., соседям, всем, кто знал нашего сына Козлова 
Анатолия Николаевича и кто пришел проводить его в последний 
путь. Низкий поклон. Храни вас Бог.

Семья Козловых

Жители  деревни  Су-
тормино  выражают 

искреннюю  благодарность 
коллективу  художествен-
ной  самодеятельности  «Су-
торма»,  а  также  учащимся 
Суторминской  школы  за 
радость  и  поздравления,  ко-
торые звучали на концертах, 
посвященных  Дню  защитни-
ка  Отечества,  Международ-
ному  женскому  Дню,  широ-
кой Масленице.
Желаем  всем  участникам 
крепкого  здоровья,  успехов 
во  всех  делах  и  в  учебе,  ра-
дости,  благополучия,  уюта 
в  доме,  любви  и  еще  долго 
радовать жителей своими та-
лантами.
Иванова Н.М., Котова Е.Н.,
Селиверстова Е.И. 

Никольский  СДК  и  Ни-кольская  поселенче-
ская  библиотека  выражают 
огромную  благодарность 
Скрябикову  Сергею  Алексе-
евичу,  Тереховым  Виктору 
Николаевичу и Любови Ана-
тольевне за оказанную спон-
сорскую помощь в проведе-
нии  Масленицы.  Искренне 
желаем  реализации  всех  ва-
ших добрых замыслов, креп-
кого здоровья, благополучия 
и  счастья  вам,  вашим  близ-
ким и родным.


