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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Двадцать восьмого марта в 
кабинете Главы муниципаль-

ного образования «Сычевский рай-
он» Смоленской области Т.В. Нико-
норовой состоялась традиционная 
планерка, на которой Татьяна Вени-
аминовна и руководители отделов, 
структурных подразделений админи-
страции района обсудили итоги про-
шедшей недели и планы на предсто-
ящее время.

По словам Татьяны Вениаминов-
ны, оценивая обстановку, связанную 
с проведением специальной воен-
ной операции на Украине, важно не 
поддаваться панике и провокациям, 
помнить, что любая прочитанная но-
вость может быть фейковой. Как, на-
пример, стали часто поступать звон-
ки, печататься посты о мобилизации 
мужчин на военные сборы. Тоже са-
мое касается дефицита сахарного пе-
ска, искусственно созданного недо-
бросовестными участниками рынка, 
в связи с чем надзорные ведомства 
отслеживают всю цепочку поставок 
для выявления спекулянтов. 

Следующий вопрос повестки со-
вещания касался ремонта отопитель-
ной системы и электроснабжения 
Никитского сельского Дома культуры. 
Отрадно отметить, что культурный 
объект стал участником Федераль-
ного партийного проекта «Культура 
малой Родины». На данный момент 
ведется подготовка сметной доку-
ментации. Как только закончится 
отопительный сезон, начнется заме-
на системы отопления.

Начальник отдела по образованию 
А.А. Копорова проинформировала, 

что в рамках национального проекта 
«Образование» реализуется ремонт 
учебных кабинетов под функциони-
рование центра естественнонаучной 
направленности «Точка роста» на базе 
Дугинской основной школы. Идет за-
купка оборудования для цифровых 
лабораторий, конструкторов, робото-
технических наборов. В обновленном 
классе учащиеся смогут максимально 
раскрыть свои таланты, освоиться и 
работать с современной техникой, за-
ниматься проектной деятельностью, 
проводить различные лабораторные 
исследования, играть в шахматы, не 
выходя из стен школы. 

Рассматривался также вопрос рас-
простанения коронавируса в районе и 
области. Вакцинация все также явля-
ется актуальной в связи с появлением 
нового штамма коронавируса «стеллс-
омикрон», который способен распро-
страняться еще быстрее и имеет все 
шансы стать преобладающим штам-
мом из-за высокой заразности. Поэто-
му соблюдение гражданами масочно-
го режима, а также необходимых мер 
и правил профилактики в обществен-
ных местах обязателен.

Далее руководители структурных 
подразделений отчитались о проде-
ланной работе и рассказали о планах 
на ближайшие дни. Особо обсудили 
работы в сфере содержания и ремонта 
дорожного полотна, дворовых и об-
щественных территорий, рассмотрели 
актуальные вопросы текущей недели, 
назначены ответственные за выполне-
ние поручений.

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

И З В Е Щ Е Н И Е !

Администрация муниципального об-
разования «Сычевский район» Смолен-
ской области сообщает, что 07.04.2022 
года с 11:00 до 13:00 в Администрации 
муниципального образования «Сычев-
ский район» Смоленской области по 
адресу: г. Сычевка, пл. Революции, д. 1 

Поздравляю вас с праздником, 
символизирующим крепкие 

исторические связи и общность инте-
ресов двух славянских народов России 
и Беларуси!

Время подтверждает правильность 
выбранного пути: сегодня российско-
белорусские отношения динамично 
развиваются по всем направлениям. 
Беларусь и Россия с единых позиций 
выступают на международной арене, 
совместно укрепляют безопасность 
Союзного государства. Убежден, вза-
имное притяжение наших народов 
сильнее настойчивых попыток де-
структивных сил, стремящихся насаж-
дать недоверие и раздор между бра-
тьями-славянами.

Смоляне дорожат традициями 

дружбы, добрососедства и доверия, 
стратегического партнерства и де-
лового сотрудничества. В атмосфе-
ре согласия и взаимопонимания мы 
успешно решаем вопросы экономи-
ческого, социального и культурного 
характера, реализуем совместные 
проекты. 

Желаю жителям Смоленщины, 
белорусским друзьям и партнерам 
крепкого здоровья, мира и согласия, 
успехов и удачи в созидательном тру-
де! Пусть в нашем общем доме всегда 
царят взаимопонимание, добро и бла-
гополучие!

Губернатор
Смоленской области   
А.В. Островский

С ПЛАНЕРКИ У ГЛАВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Смоленской области и 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ заключили 
соглашение о сотрудничестве

(1 этаж) будет проводиться личный при-
ем граждан заместителем Губернато-
ра Смоленской области Станиславом 
Вячеславовичем ДЗАСОХОВЫМ с уча-
стием уполномоченных представителей 
органов исполнительной власти Смо-
ленской области в режиме видеоконфе-
ренцсвязи. Одновременно с проведени-
ем выездного личного приема граждан 
будет осуществляться оказание гражда-
нам бесплатной юридической помощи. 

В соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора прием будет произ-
водиться строго по предварительной 
записи с соблюдение масочного режи-
ма и социального дистанцирования.

Записаться на личный прием граж-
дан (получить бесплатную юридическую 
помощь) можно не позднее 5 апреля 
2022 года по телефонам: 8(48130)4-
15-33, 8(48130)4-17-45.

В рамках документа НМИЦ ТИО им. 
академика Шумакова как головное 
трансплантологическое учрежде-

ние России предоставит системе здраво-
охранения региона поддержку в части об-
учения специалистов-трансплантологов, 
а также будет оказывать методическую 
помощь. В перспективе двустороннего со-
трудничества – развитие трансплантации 
почки.

Соглашение скрепили подписями 
директор Национального медицинско-
го исследовательского центра, главный 
внештатный трансплантолог Минздрава 
России Сергей Готье и начальник Депар-
тамента здравоохранения Ольга Стун-
жас. 

Продолжение материала 
на 5 странице.

Уважаемые смоляне!

В Смоленске состоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве между Департаментом здравоохранения 
Смоленской области и ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр трансплантологии и искусственных 
органов имени академика В.И. Шумакова». 
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Губернатор Алексей Островский 
провел рабочую встречу со сво-

им заместителем Витой Хомутовой и 
начальником Департамента по образо-
ванию и науке Еленой Талкиной, в ходе 
которой обсуждались перспективы вне-
дрения регионального грантового про-
екта, в рамках которого в Смоленской 
области планируется открыть профиль-
ные классы по направлениям подготов-

ки, востребованным на региональном 
рынке труда

Заместитель Губернатора Вита Хо-
мутова проинформировала главу ре-
гиона, что школы, обеспечивающее 
высокое качество знаний, смогут пре-
тендовать на получение гранта, за счет 
которого образовательное учреждение 
создаст условия для углубленного изу-
чения школьных предметов. Специфика 

Открывая встречу, Губернатор 
подчеркнул, что отрасль ак-
тивно развивается благодаря 

внедрению современных цифровых тех-
нологий.

Александр Царев доложил, что  в 
2021 году был начат первый этап реали-
зации программы по переводу всех мер 
государственной поддержки в электрон-
ный вид. Речь идет о заключении дого-
воров с хозяйствами на предоставле-
ние субсидий и грантов в электронном 
бюджете с использованием электрон-
но-цифровой подписи. Это значительно 
сокращает время и материальные из-
держки для получения государственной 
бюджетной поддержки. Вторым этапом 
станет перевод подачи документов на 
предоставление субсидий в электрон-
ный вид с помощью информационных 
сервисов. Планируется внедрение этой 

системы в пилотном режиме с 2023 года 
по отдельным субсидиям.

Александр Царев рассказал, что для 
обеспечения прорывного развития жи-
вотноводства в условиях дефицита ка-
дров, повышенных требований к каче-
ству сырья и продукции в сельскохозяй-
ственное производство внедряются эле-
менты современных технологических 
достижений - цифровизация и роботи-
зация. Так, например, индивидуальный 
предприниматель Антон Сметанин в Га-
гаринском районе реализовал первый в 
регионе проект по роботизации живот-
новодческой фермы. Сейчас в хозяйстве 
задействованы уже три доильных робо-
та, способные обслуживать более двух-
сот коров дойного стада.

«Необходимо своевременно ин-
формировать фермеров о но-
вых разработках в отрасли и 

В Смоленской области 
планируется открыть 

профильные классы по 
направлениям подготовки, 
востребованным на 
региональном рынке труда

проекта заключается в том, что обще-
образовательные организации будут 
реализовывать проект с участием выс-
ших учебных заведений Смоленской 
области.

В свою очередь начальник Депар-
тамента по образованию и науке Елена 
Талкина обратила внимание на важность 
участия в проекте ведущих вузов регио-
на - Смоленского государственного уни-
верситета, Смоленской государственной 
сельскохозяйственной академии, фили-
ала Национального исследовательско-
го университета «МЭИ» в Смоленске. В 
рамках проекта занятия для учащихся в 
течение двух лет будут вести не только 
педагоги образовательной организации, 
но и специалисты высших учебных заве-
дений.

Выслушав доводы своих подчинен-
ных, Губернатор Алексей Островский 
поддержал идею регионального гранто-
вого проекта: 

«Елена Петровна [Талкина], 
поддерживаю проект, при-

ступайте к реализации. Необходимо 
также включить в цепочку резуль-
тативного сотрудничества потен-
циальных работодателей, прорабо-
тав возможность принятия выпуск-
ника на конкретное рабочее место, 
в том числе, в рамках целевого обу-
чения. Регион испытывает потреб-
ность в педагогах, работниках сель-
ского хозяйства, IT-специалистах. 
К этим трем направлениям нужно 
медиков добавить с учетом того, 
что у нас университет отличный. 
Важно, чтобы данный проект спо-
собствовал решению кадрового во-
проса».

Арсений ПЕТРОВ

масштабировать опыт передовых 
хозяйств», - отметил Алексей Остров-
ский.  

Говоря о технологиях в животно-
водстве, доступных аграриям, замести-
тель Губернатора отметил, что такие 
хозяйства как СПК «Талашкино-Агро» 
Смоленского района, СПК «КП «Рыб-
ковское» Сафоновского района, АО СП 
«Шуйское» Вяземского района, СПК 
«Дружба» Починковского района вне-
дрили программы управления стадом 
с индивидуальными датчиками на каж-
дое животное.

«Данные системы позволяют по-
вышать продуктивность и сни-
жают риски, связанные с воспро-

изводством животных, их здоровьем, 
обеспечивают качество продукции за 
счёт автоматического отслеживания 
надоев от каждого животного и выбра-
ковки больных животных. Кроме того, 
не происходит контакта молока с воз-
духом и тем самым снижается его бак-
териальная обсемененность».

Что касается отрасли растениевод-
ства, то, по словам Александра Царева, с 
этого года в регионе оказывается услуга 
по мониторингу состояния посевов, вне-
сения минеральных удобрений, обработ-

ки посевных площадей средствами за-
щиты по технологии точного земледелия 
с использованием беспилотных летатель-
ных аппаратов - агродронов. С 2021 года 
в рамках цифровизации сельского хозяй-
ства профильный Департамент присту-
пил к внедрению системы распознавания 
использования пашни под сельхозкуль-
туры, земель под парами, а также неис-
пользуемой пашни на основе данных 
спутникового мониторинга и технологий 
искусственного интеллекта. 

Благодаря спутниковым данным и 
аэрофотосъемке становится возмож-
ным оценить полноту и достоверность 
сведений о ситуации в АПК, наблюдать 
за состоянием посевов, определять не-
целевое использование земли, а также 
средств государственной поддержки.

«Необходимо продолжать вне-
дрять работу с данными спут-
никового мониторинга на тер-

ритории всей области и проработать 
возможность доступа к данной систе-
ме специалистов всех муниципальных 
образований уже в 2022 году», - подвел 
итоги Алексей Островский.

Ольга ОРЛОВА

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Губернатор Алексей 
Островский провел рабо-
чую встречу со своим за-

местителем - начальником 
Департамента по сельскому 

хозяйству и продоволь-
ствию Александром Царе-
вым, в ходе которой рас-

сматривались перспективы 
внедрения современных 

цифровых технологий в ра-
боту агропромышленного 

комплекса.

Лидер общественного 
мнения, директор 

Караваевской основной 
школы Ольга Ивановна 

Кузенкова

«За Россию, 
за Президента!»

Прошел уже месяц, как на терри-
тории Украины развернулась во-

енная спецоперация. Но мы видим, что 
Президент отчетливо демонстрирует 
стремление России избежать жертв сре-
ди мирного населения: Путин подтвер-
дил готовность российской стороны к 
диалогу с украинскими властями и зару-
бежными партнерами для урегулирова-
ния конфликта, но только в случае пре-
кращения Киевом боев и выполнения 
требований России.

Президент России говорит нам о 
стремлении защитить будущее России 
и наших детей, об уверенности в успеш-
ном завершении операции, участии в 
ней исключительно профессионалов 
контрактников, отсутствии планов и ос-
нований для введения военного режи-
ма. Президент сегодня - лидер нации, 
который защитит всех нас.

Принципиальное решение Прези-
дента и Генштаба  максимально беречь 
мирное население Украины и россий-
ских военных означает, что операция 
будет постепенной. Логика: чем бы-
стрее, тем больше жертв. Но это не те 
средства, на которые готова Россия для 
достижения целей операции, тем более, 
что задачи оккупировать Украину или 
захватить города у страны нет.

#ZA Мир! #ZA Россию! 
#ZA Президента!
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Центр управления регионом был 
создан 25 ноября 2020 года. 
Специалистами Центра осу-

ществляется мониторинг, обработка и 
анализ сообщений граждан в социаль-
ных сетях и их передача профильным 
органам власти. Кроме того, с целью 
оперативного решения проблем смо-
лян и предотвращения их возникнове-
ния в будущем по 8 отраслевым блокам 
(«здравоохранение», «образование», 
«дороги», «транспорт», «энергетика», 
«ЖКХ», «ТКО» и «социальная защита») 
производится координация действий 
представителей ЦУР и соответствующих 
областных ведомств.

В ходе посещения Центра управле-
ния регионом Губернатор, прежде всего, 
поблагодарил его сотрудников: 

«Благодарен вам за то, что 
помогаете органам власти 

осуществлять прямую связь со 
смолянами, находиться в постоян-
ном диалоге с ними посредством 
инструментов и систем, с которы-
ми работают в Центре. Понимаю, 
что ежедневно вы сталкиваетесь 
с большим потоком информации 
от граждан. Я, в свою очередь, ори-
ентирую подчиненных на то, что 
именно мнение смолян, их запросы 
– всегда должны стоять во главе 
угла. И ЦУР помогает обеспечи-
вать эту связь с жителями».

В свою очередь, руководитель ЦУР 
Сергей Королев рассказал главе регио-
на Алексею Островскому об особенно-
стях организации деятельности Центра 
управления регионом. Так, сообщения 
от смолян принимаются с помощью спе-
циальных виджетов на сайтах органов 
власти, через приложение «Госуслуги. 
Решаем вместе», а также в социальных 
сетях с помощью системы «Инцидент 
Менеджмент». С декабря 2020 года об-
работано порядка 77 тысяч сообщений 
смолян, около 35 тысяч из них поступи-
ло через социальные сети. Большинство 
сообщений были посвящены темам вак-
цинации от коронавируса, ремонта ав-
тодорог, благоустройства и ЖКХ. 

Специалисты Центра управления 
регионом также анализируют тепловую 
карту области, выявляя тенденции в ча-
сти поступления сообщений и обраще-
ний жителей Смоленщины в зависимо-
сти от их тематики и местонахождения 
граждан. Губернатор обратил особое 
внимание на ее функциональную со-
ставляющую.

Руководитель Центра управления 
регионом Сергей Королев объяснил, что 
система настроена так, что она разделя-
ет территории по цвету в зависимости от 
количества проживающих на них жите-
лей, а также процента поступивших от 
граждан сообщений за определенный 
период времени. Соответственно, если 

ВЯЗЬМА

«Дни пионерской дружбы»

Муниципальный куратор Россий-
ского движения школьников Вя-

земского района посетила Республику 
Беларусь, чтобы принять участие в ме-
роприятиях, посвящённых столетию пи-
онерского движения. 

Организаторами мероприятий вы-
ступили Российский союз молодёжи, 
Российское движение школьников и 
Витебская областная пионерская орга-
низация. Их участниками стали руково-
дители областных структур и педагоги 
Витебской областной пионерской ор-
ганизации, Смоленского регионального 
отделения Общероссийской обществен-
но-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
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школьников», приглашенные спикеры 
и гости. Наш город в составе делегации 
Смоленской области представляла му-
ниципальный куратор Российского дви-
жения школьников Вяземского района 
Олеся Голубкова.

В рамках российско-белорусского 
проекта «Дни пионерской дружбы» в 
Полоцке и Новополоцке прошла кон-
ференция «Воспитательный потенциал 
детских общественных организаций», а 
также презентация республиканского 
проекта «Встречи на все 100».

НОВОДУГИНО

За «штурвалом» офортного станка

В Новодугинской детской школе 
искусств произошло радостное 

событие: в художественном отделении 
появился офортный станок! Своими 
впечатлениями об этом современном 
устройстве поделилась преподаватель 
Татьяна Маханькова:

 - Станок, российского производства 
завода «Полиметалл», очень удобный и 
надёжный и, главное, необходимый для 
нас. Ведь школа является инициатором 
областного конкурса детского изобрази-
тельного творчества «Графика». Вот по-
этому мы не просто должны в нем уча-
ствовать, но и в этом направлении быть 
образцом, на который в будущем могут 
равняться другие образовательные уч-
реждения. Однако мы поставили перед 
собой цель и будем ей следовать.

И уже сделаны первые шаги. Т.И. Ма-
ханькова провела мастер-класс по лино-

гравюре для учащихся Сычёвской дет-
ской школы искусств. Во время работы 
дети познакомились с техникой безопас-
ности, с приёмами резки линолеума, яв-
ляющегося основой этого вида техники. 

В творческий процесс вовлеклись и 
учителя. Каждый из участников мастер-
класса выполнял свою композицию. Ког-
да все формы были готовы, приступили 
к печати. Это был самый увлекательный 
процесс. Всем очень хотелось постоять 
за «штурвалом» станка и самим отпеча-
тать первый оттиск. И все они получи-
лись сразу. Это было радостным событи-
ем и для детей, и для взрослых. 

ТЕМКИНО

Награда за выдающиеся 
способности

Обучающаяся 11 класса Темкин-
ской школы Александра Писка-

рёва стала победителем Всероссийской 
олимпиады по школьному краеведению 
2021 года. 

Организатором мероприятия явля-
ется Федеральный центр детско-юно-
шеского туризма и краеведения. Олим-
пиада проводилась по нескольким про-
филям и включала в себя задания по во-
енной истории, культурному и природ-
ному наследию, этнографии и другим 
темам, связанным с краеведением.

Александра проявила выдающиеся 
способности в ходе выполнения зада-
ний олимпиады и сумела набрать мак-
симальное количество баллов. Данные 
о победительнице из Тёмкина были 

внесены в государственную информа-
ционную систему «Ресурс об одаренных 
детях» Российской Федерации образова-
тельного Фонда «Талант и успех».

УГРА

Пополнились ряды юнармейцев

В комнате боевой славы Угранской 
средней школы произошло знаме-

нательное событие. 24 ученика вступи-
ли в ряды юнармейцев. Поддержать их 
пришли старшие товарищи, члены этой 
общественной организации.

Ребят поздравили заместитель гла-
вы администрации района Г.М. Фети-
сов, руководители – местного отделения 
«Юнармии» А. А. Филиппова, юнармей-
ского отряда «Вызов» - Ж.И. Башкина и 
куратор этого движения в районе Д.А. 
Зайцев. На торжестве новоявленные 
юнармейцы узнали об истории возник-
новения данной всероссийской органи-
зации, о важных мероприятиях, которые 
они провели в районе, и планах на бу-
дущее.

Ребята торжественно произнесли 
клятву юнармейца. Всегда быть верны-
ми своему Отечеству, соблюдать устав 
этого общественного объединения, 
следовать его  традициям, чтить память 
героев, не забывать о товарищеской 
взаимовыручке, стремиться к победам 
в учебе и спорте... Лучшие юнармейцы 
школы были награждены грамотами и 
медалями за достижения в соревнова-
ниях. В заключении все вместе спели 
гимн «Юнармии».

от жителей малого по численности рай-
она в короткий срок поступит, например, 
5 сообщений по определенной теме, то 
система выделит его красным цветом.

«Прошу Вас проанализировать 
те системные вопросы, ко-

торые возникают в малых по чис-
ленности муниципалитетах и ин-
формировать меня о результатах. 
Важно понимать, что именно ин-
тересует и волнует жителей пря-
мо сейчас, в настоящий момент. 
Порой, достаточно простых управ-
ленческих решений, чтобы решить 
тот или иной вопрос на местах», - 
подчеркнул Алексей Островский. 

Сергей Королев заверил, что  такая 
аналитическая информация будет до-
бавлена  в еженедельную справку. 

«Спасибо, что уделяете вни-
мание этому направлению. 

Как Вы верно заметили, и опыт 
работы ЦУР об этом говорит, чем 
раньше информация о проблеме по-
ступает профильным чиновникам, 
тем проще решить конкретный 
вопрос, не дожидаясь, пока пробле-
ма станет системной». 

Еще одно направление работы Цен-
тра управления регионом - информа-
ционные кампании в социальных се-
тях по общественно значимым темам. 
В частности, была проведена большая 
информационная кампания совместно 
с Департаментом по социальному раз-
витию о возможности заключения соц-
контракта. Естественно, информировали 
о детских социальных выплатах, вопро-
сах получения туристического кэшбэка, 
вакцинации от коронавируса – это то, о 
чем смоляне должны знать.

В продолжение темы Сергей Королев 
рассказал главе региона о работе ново-
го портала «Объясняем.рф», который 

не так давно был запущен Правитель-
ством России. Задача сайта – разъяснить 
гражданам самые актуальные вопро-
сы, связанные с текущей ситуацией в 
стране, предоставляя им официальную, 
проверенную информацию. С недавне-
го времени запущен чат-бот «Помощ-
ник Объясняем.рф» сразу на нескольких 
площадках: в мессенджерах (Telegram, 
Viber ) и соцсетях (ВКонтакте). В свою 
очередь специалисты Центра управле-
ния регионом анализируют поступаю-
щие от смолян сообщения и совместно с 
ответственными исполнителями инфор-
мируют жителей региона по наиболее 
волнующим их моментам. По наиболее 
актуальным вопросам ЦУР совмест-
но с органами исполнительной власти 
проводит прямые эфиры в социальных 
сетях, в рамках которых руководители 
региональных департаментов и их за-
местители отвечают на вопросы смолян 
по различным темам. Подобные эфиры 
стали регулярными.

Арсений ПЕТРОВ

Губернатор Алексей Островский 
ознакомился с работой 

Центра управления 
регионом (ЦУР)
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Сергей Готье: 

«Мы дали старт организа-
ции трансплантационной 
помощи населению Смолен-

ской области. Данный вид высоко-
технологичной медицинской помо-
щи очень важен. Не во всех регионах 
она оказывается, люди вынуждены 
ехать в Москву. В Смоленской обла-
сти имеются достаточные ресур-
сы для ее организации: и кадровые, 
и материальные. Мы совместно с 
руководством региона, медицин-
ской общественностью, приняли 
решение, что это направление не-
обходимо развивать в Смоленском 
регионе – для этого есть все осно-
вания. 

В частности, потенциал на-
шего учреждения, располагающего 
технологиями, для того, чтобы в 
течение года подготовиться, и в 
2023 году выполнить первую опе-
рацию по трансплантации почки в 
Смоленской областной больнице».

В ряде случаев в медицинской прак-
тике, к сожалению, отсутствуют альтер-
нативы лечения тяжелых поражений 
органов, таких как сердце, легкие, пе-
чень, почки и для этих пациентов транс-
плантация – единственная стратегия 
лечения. Пациенты, проживающие на 
территории Смоленской области, полу-
чают оперативное лечение по транс-
плантации органов и тканей в феде-

ральных учреждениях здравоохранения. 
Налажено взаимодействие с НМИЦ ТИО 
им. ак. В.И. Шумакова, НИИ Урологии им. 
Н.А. Лопаткина, ФГБУ ФМБА России. На 
региональном уровне осуществляется 
динамическое наблюдение пациентов, 
перенёсших операции по транспланта-
ции органов и тканей, и их льготное ле-
карственное обеспечение. 

На сегодняшний день на террито-
рии Смоленской области под меди-
цинским наблюдением находится 68 
пациентов с трансплантированными 
органами: почкой, печенью, сердцем 
и легкими. Кроме этого в регионе 250 
пациентов находятся на гемодиали-
зе, большинство имеют показания 
для трансплантации почки. Сегодня 
ключевой проблемой трансплантации 
органов является дефицит донорских 
органов. Пациенты в ряде случаев дли-
тельно находятся в «листах ожидания». 
Учитывая эти обстоятельства, актуаль-
ность расширения программы донор-
ства и трансплантации органов сложно 
переоценить. 

Сергей Готье стоял у истоков разви-
тия трансплантации в России и выпол-
нил первые успешные трансплантации 
комплекса «сердце-легкие», мультиор-
ганные трансплантации (печени и поч-
ки, печени и поджелудочной железы), 
пересадки поджелудочной железы. 
Специалисты возглавляемого им меди-
цинского учреждения выполняют наи-
большее количество трансплантаций в 
стране. Расширение географии оказания 
трансплантационной помощи – одна из 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Смоленской области и 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ заключили 
соглашение о сотрудничестве

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Основное и центральное место 
в процессе судопроизводства 

Российской Федерации занимает судья, 
который вершит справедливое право-
судие.

Профессия судьи довольно сложна 
и трудоемка. Он должен хранить в сво-
ей памяти массу законодательных норм 
и уметь применить их на практике. Но 
главное - быть беспристрастным в своих 
решениях, опираясь только на букву за-
кона.

В юбилейный День рождения хочет-
ся рассказать о человеке, который отдал 
судебной системе тридцать лет, - это Ар-
кадий Владимирович Лихачев.

55-ти летний юбилей – не просто 
красивое число и возраст человека. Эти 
две пятерки указывают на то, что наш 
юбиляр «круглый отличник». Это важная 
дата и своего рода рубеж, определяю-
щий как его профессиональные дости-
жения, так и жизненные вехи. То, каким 
был путь к этой дате, сложным и терни-
стым, об этом, как правило, знают только 
близкие.

Аркадий Владимирович Лихачев 
родился 26 марта 1967 года в Куйбы-

шевской области. В 1991 году после 
окончания Саратовского юридического 
института имени Д.И. Курского поступил 
стажером судьи Гагаринского суда.

2022 год для Аркадия Владимирови-
ча юбилейный вдвойне. Вот уже трид-
цать лет он трудится судьей в Сычевском 
районном суде.

С мая по декабрь 1992 года исполнял 
обязанности судьи Сычевского район-
ного суда, где зарекомендовал себя объ-
ективным и беспристрастным.

В декабре 1993 года Аркадий Влади-
мирович избран судьей Сычевского рай-
онного суда. 

8 августа 2003 года Указом прези-
дента Российской Федерации № 983  на-
значен на должность судьи Сычевского 
районного суда Смоленской области без 
ограничения срока полномочий.

За время работы в должности су-
дьи Сычевского районного суда А.В. 
Лихачев добросовестно выполняет 
свои обязанности. За годы службы в 
его практике были дела, сопряженные 
с опасностью и психологическим на-
пряжением. Но Аркадий Владимиро-
вич, помимо высокой квалификации и 

30 лет на страже закона

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

самоорганизации, - человек сильного 
духа и выдержки.

Хочется поздравить Аркадия Влади-
мировича с прекрасным, добрым, свет-
лым и радостным юбилеем! Пожелать 
творческого вдохновения, крепкого здо-
ровья, жизненных сил для выполнения 

служебных задач. Пусть сбываются на-
дежды, а поставленные цели с каждой 
минутой становятся все ближе.

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив Сычевского районного 
суда Смоленской области.

приоритетных задач Центра имени ака-
демика Шумакова. 

В ходе визита Сергей Готье посетил 
также Федеральный центр травматоло-
гии, ортопедии и эндопротезирования 
Минздрава России. Главный врач Феде-
рального центра травматологии, орто-
педии и эндопротезирования Анатолий 
Овсянкин, рассказали Сергею Готье об 
организации в Смоленске высокотехно-
логичной медицинской помощи пациен-
там с заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата. Именно в Федеральном 
Центре травматологии, ортопедии и эн-
допротезирования с 2018 года впервые 
в России организован и функционирует 
уникальный костный банк. Сегодня в 
Федмедцентре активно претворяется в 
жизнь технология трансплантации хря-
щевой ткани. 

Сергей Готье отметил высочайший 
уровень медицинской помощи, оказы-
ваемой персоналом Центра и обозна-

чил возможности для реализации транс-
плантационной программы в Смолен-
ской области. Ведущий траснплантролог 
страны обратил внимание, что в Центре 
имеют возможность лечиться как феде-
ральные пациенты, так и жители регио-
на. Таким образом, высокие технологии 
в сфере медицины доступны не только в 
столичном регионе. 

«Коллеги, ваш опыт очень 
значим для всей медицины, – 
подчеркнул Сергей Готье. – Я 

могу сказать, что в Федеральном 
центре травматологии, ортопе-
дии и эндопротезирования в Смо-
ленске – высокий уровень оказания 
помощи. С учетом возможностей 
Центра и Смоленской областной 
больницы, перспективы нашего со-
трудничества».

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области
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СПОРТ

Единый реестр МСП – это база дан-
ных о субъектах МСП, размещенная 

в открытом доступе (сайт Федеральной 
налоговой службы rmsp.nalog.ru), при об-
ращении к которой можно подтвердить 
принадлежность хозяйствующего субъек-
та к категории малого или среднего пред-
принимательства.

Единый реестр МСП создан в со-
ответствии с Федеральным законом от 
29.12.2015 № 408-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Преимущества регистрации в Едином реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Девятнадцатого марта 2022 года 
команда Сычевской спортив-

ной школы (младшая группа) по фут-
болу участвовала в межмуниципаль-
ном турнире по мини-футболу среди 
юношей 2012-2014 года рождения в п. 
Новодугино. В турнире приняли уча-
стие две команды из города Вязьмы, 
по одной команде из г. Гагарина, п. Но-
водугино и г. Сычевки. Состав нашей 
команды: Андрей Копоров, Савелий 
Федоров, Арсений Стрелов, Даниил 
Яскевич, Никита Старостенков, Даниил 
Панов, Никита Нечаев, Кирилл Кудряв-
цев, Тимофей Копытов. 

Первую игру мы играли с командой 
«Командарм – 2» (Вязьма), которые яв-
ляются чемпионами области и России. 
Команде «Командарм – 2» мы проигра-
ли со счетом 0:1. Играли на равных, по-
рой даже превосходили соперника по 
количеству ударов по воротам, но, к 
сожалению, никак не удавалось реали-
зовать свои моменты. 

В следующей игре с хозяевами тур-
нира, которые чувствовали себя как 
рыба в воде на своем поле, нам при-
шлось находиться в роли догоняющих. 
Первый гол наша команда пропустила, 
но ребята проявили волю к победе и 
показали спортивный дух. Первый мяч 

удалось отыграть при хорошем взаимо-
действии К. Кудрявцева и А. Копорова. 
Кудрявцев дал точный пас Копорову, 
который не упустил свой шанс и реа-
лизовал момент. По ходу игры ново-
дугинские ребята перестали успевать 
за нашими футболистами, стали часто 
нарушать правила, что привело к двум 
назначенным пенальти в ворота ново-
дугинской команды, который удачно 
реализовал А. Копоров. Матч закончил-
ся со счетом 3:1 в нашу пользу. 

Третью игру мы соревновались с 
командой «Командарм – 1». Игра с 
«Командарм – 1» началась с преиму-
ществом у нашей команды голевых 
моментов, которые не смогли реализо-
вать. В этой игре везение было явно не 
на нашей стороне, но также сказалось 
отсутствие опыта и игровой практики. 
Матч закончился со счетом 0:4. 

Решающий матч за 3 место у нас 
был с командой из города Гагарина. 
Наши ребята сумели собраться и пока-
зать, на что способны. Хотелось отме-
тить хорошую игру наших защитников 
- Д. Яскевича, Н. Нечаева, Т. Копытова, 
которые не давали сопернику пробить 
по воротам. Но, даже, когда это проис-
ходило, и мяч летел в сторону ворот, в 
игру вступал наш вратарь С. Федоров 

и отражал все попытки соперника за-
бить гол в наши ворота. В итоге игра 
закончилась со счетом 3:0.

Места распределились следующим 
образом: 1 место - у команды  «Коман-
дарм – 1» (Вязьма), 2 место – «Коман-
дарм – 2» (Вязьма), 3 место – Спорт 
школа (Сычевка), 4 место –  «Луч» (Но-
водугино), 5 место –  «Юниор» (Гага-
рин).

Учитывая, что это наш первый вы-
езд за три года, и что ребята первый 
раз играли в ФОКе, который в разы 
больше и шире нашего спортивного 
зала и отличается также своим спец-
ифическим покрытием, к которому 
нужна адаптация и время, наши фут-
болисты показали хороший результат.

По итогам турнира из всех команд 
Савелий Федоров был признан луч-
шим вратарем. А наш нападающий 
Андрей Копоров забил шесть мячей в 
турнире.

Наши ребята были награждены 
грамотами и медалями. Хотелось бы 
отметить и поблагодарить руковод-
ство ФОКа за хорошую организацию и 
проведение турнира.

Тренер Сычевской спортивной 
школы А.А. Агасаров                          

Бронзовый успех наших 
юных футболистов

За преданность свое-
му делу, профессио-

нализм, высокий уровень 
организации информа-

ционной работы в соци-
альных сетях по повышению 

имиджа муниципального казенного 
учреждения культуры «Сычевская 
централизованная библиотечная 

система»,  активное участие в патри-
отическом воспитании молодежи и в 
связи с профессиональным празд-
ником - Днем работника культуры, 

награждена Благодарственным 
письмом Главы муниципального об-

разования «Сычевский район» 
Смоленской области 

АНДРЕЕВА Любовь Петровна, 
библиотекарь Хлепенской 

поселенческой библиотеки 
муниципального казенного 

учреждения культуры «Сычевская 
централизованная библиотечная 

система».

За преданность 
своему делу, про-

фессионализм и ответ-
ственность, большой вклад 

в развитие самодеятельного 
творчества, работу по выявлению и 

развитию талантов среди подраста-
ющего поколения, высокий уровень 
подготовки участников региональ-
ных и Всероссийских конкурсов 

театрального мастерства и художе-
ственного слова и в связи с профес-

сиональным праздником -  Днем 
работника культуры, награждена 

Благодарственным письмом Главы 
муниципального образования 

«Сычевский район» 
Смоленской области 

ТРОФИМОВА Оксана 
Александровна, художественный 

руководитель районного Дома 
культуры филиала муниципального 
казенного учреждения культуры «Сы-
чевская централизованная клубная 

система».

Поздравляем!

Преимущества нахождения в Едином 
реестре МСП:

1. Льготные кредиты в рамках Програм-
мы Минэкономразвития России (постанов-
ление Правительства РФ от 30.12.2018 № 
1764).

2. Получение налоговых льгот по упла-
те налога на имущество организаций и 
транспортного налога.

3. Получение поддержки в организа-
циях инфраструктуры поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства:

Актуальная информация о системе мер 
государственной поддержки на террито-
рии региона размещена на Инвестицион-
ном портале Смоленской области (https://
smolinvest.com/), на сайте Департамента 
инвестиционного развития Смоленской 
области (https://dep.smolinvest.com/).

Центр «Мой бизнес» (город Смоленске 
ул. Тенишевой, д. 15, 8 этаж,http://cpp67.ru/).

Единый телефон поддержки: 8 (4812) 
638-038.

Центр поддержки предприниматель-
ства Смоленской области бесплатно ока-
зывает субъектам МСП комплекс инфор-
мационно-консультационных услуг:

Центр поддержки экспорта Смолен-
ской области (http://export67.com/)осу-
ществляет консультационную и финансо-
вую поддержку субъектам МСП, заинте-
ресованным в продаже своих товаров и 
услуг компаниям из ближнего и дальнего 
зарубежья.

Получение микрозаймов и поручи-
тельств в микрокредитной компании 
«Смоленский областной фонд поддержки 
предпринимательства» по льготным про-
центным ставкам.

4. Получение имущественной под-
держки.

Субъекты малого и среднего пред-
принимательства Смоленской области, 

включенные в Реестр субъектов МСП[i] 
пользуются преимущественным правом 
получения имущественной поддержки со 
стороны органов государственной власти 
и органов местного самоуправления.

5. Участие в государственных, муници-
пальных и корпоративных закупках по Фе-
деральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон 44-ФЗ).

В соответствии с Федеральным законом 
44-ФЗ заказчики должны осуществлять за-
купки товаров (работ, услуг) у субъектов 
малого предпринимательства в размере 
не менее 15% от совокупного годового 
объема закупок.

Отдел экономики и комплексного 
развития Администрации МО
«Сычевский район»
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В связи с продолжающимся гло-
бальным распространением но-
вой коронавирусной инфекции 

COViD-19 по планете, жители Сычев-
ского и Новодугинского районов также 
подвержены угрозе заболевания, вы-
званного коронавирусом.

Симптомы заболевания, вызванно-
го новым коронавирусом, во многом 
сходны со многими респираторными 
заболеваниями (простуда, грипп, аде-
новирусная инфекция). Симптомы могут 
проявиться в течение 14 дней после кон-
такта с инфекционным больным.

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ: 

- повышение температуры тела;
- потеря обоняния и вкуса;
- кашель (сухой или с незначитель-

ным количеством мокроты);
- одышка;
- мышечные боли;
- повышенная утомляемость;
- ощущение заложенности в грудной 

клетке;
- боли в горле.
Редко – диарея, тошнота, сердцебие-

ние. Инкубационный период от 4 до 14 
дней, чаще 5 - 7 дней.

Заболевший человек заразен для 
окружающих с первых дней инфициро-
вания, даже без признаков заболевания. 
Поэтому посещение общественных мест 
(магазины и т.д.), поездки, нужно сокра-
тить до минимума.

Болеют люди всех возрастов, от но-
ворожденного до пожилого, но в группе 
особого риска лица, имеющие хрони-
ческие заболевания (сахарный диабет, 
бронхиальная астма, ожирение, сердеч-
но – сосудистые заболевания), а также 
имеющие ослабленный иммунитет. Сре-
ди осложнений новой коронавирусной 
инфекции лидирует пневмония, которая 
быстро развивается и приводит к дыха-
тельной недостаточности.

Передается коронавирус воздушно 
– капельным путем, когда инфицирован-
ный человек разговаривает, а особен-
но, чихает без маски. Кроме того, может 
распространяться через касание любой 
загрязненной поверхности (дверные 
ручки, рукопожатие и т.д.). 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ВИРУСА при 
комнатной температуре до 3-х суток, в 
жидкой среде до 7 суток.  При темпера-
туре +40 стабильность вируса сохраня-
ется более 14 дней. На денежных купю-

рах активность вируса сохраняется 3-4 
дня, на пластиковых картах до 9 дней. 
Поэтому важно ручки дверей, кнопки 
смартфонов, пластиковые карты обра-
батывать как можно чаще спиртовыми 
салфетками. Чаще мойте руки, особенно 
после посещения публичных мест, по 
окончании рабочего дня. Используйте 
антисептики.

ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ 
ОТ ЗАРАЖЕНИЯ, СЛЕДУЙТЕ 

ПРОСТЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ: 

-  прикрывайте рот и нос при кашле 
и чихании;

- избегайте тесного контакта с 
людьми с симптомами ОРВИ (соблю-
дайте расстояние не менее 1,5 метра 
от больных);

- носите медицинскую маску в об-
щественных местах. Меняйте маску 
каждые 2-3 часа, повторно использо-
вать маску нельзя;

- старайтесь избегать поездок и 
посещений многолюдных мест, чтобы 
уменьшить риск заболевания;

- поддерживайте чистоту рук и по-
верхностей;

- регулярно мойте руки перед едой 
и после посещения общественных мест 
(уделите особое внимание тщательно-
му намыливанию (не менее 20 секунд)  
и последующему осушению рук).

При соблюдении всех необходимых 
мер санитарной защиты, основным ме-
тодом предупреждения заболевания 
новой коронавирусной инфекции яв-
ляется профилактическая иммуниза-
ция.

В Российской Федерации 
в настоящее время 
зарегистрированы 
следующие вакцины: 

- комбинированная векторная вак-
цина «ГамКовидВак»;

- комбинированная векторная вак-
цина «Гам-Ковид-Вак –Лио»;

- вакцина для профилактики 
COViD-19 «Спутник Лайт»;

- вакцина на основе пептидных ан-
тигенов «ЭпиВакКорона-Н»;

- комбинированная векторная вак-
цина «Гам-Ковид-Вак –М».

Вакцинация против новой 
коронавирусной инфекции раз-
личных категорий граждан, в 

том числе переболевших данной ин-
фекцией, вакцинированных и ранее 
вакцинированных, впоследствии пе-
реболевших, проводится любыми вак-
цинами, зарегистрированными в Рос-
сийской Федерации в установленном 
порядке в соответствии с инструкцией 
по медицинскому применению пре-
парата.

Вакцины против COViD-19 не 
содержат живого вируса и по-
этому не приводят к заражению 

граждан, не могут дать положитель-
ный результат ПЦР – теста или иного 
лабораторного теста на определение 
возбудителя новой коронавирусной 
инфекции.

Вакцина не вызывает у людей 
заболевания, а создает иммун-
ный ответ и защищает человека 

от развития телесных форм заболева-
ния.

Вакцина не исключает воз-
можности заразится новой коро-
навирусной инфекцией и пере-

дать ее другому человеку, поэтому необ-
ходимо соблюдать санитарные меры (со-

блюдение дистанции, ношение масок).

Факт проведения вакцинации под-
тверждается внесением информации в 
информационный ресурс учета инфор-
мации в информации и отображается в 
Регистре и на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг.

Приказом МЗ РФ от 06.12.2021 года 
№1122н «Об утверждении националь-
ного календаря профилактических при-
вивок, календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показа-
ниям и порядка проведения прививок» 
в календарь профилактических при-
вивок по эпидемическим показаниям 
включена вакцинация детей в возрасте 
12-17 лет (включительно) против новой 
коронавирусной инфекции при наличии 
информированного добровольного со-
гласия на медицинское вмешательство 
гражданина одного из родителей либо 
иного законного представителя несо-
вершеннолетнего от 12 до 14 лет вклю-
чительно, подростки от 15 до 17 лет дают 
добровольное информированное согла-
сие самостоятельно.

ЗамЕСТИТЕЛЬ главного врача ОГБУЗ 
«Сычевская МБ» З.П. Моховая

!

Вакцинация проводится ежедневно, 
без предварительной записи 
при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, 

страхового медицинского полиса, 
СНИЛСа 

с 12:00 до 13:00 часов в г. Сычевке 
в пункте вакцинации, расположенном 
в здании бывшего хирургического 

отделения, 
в с. Новодугино – в помещении 

поликлиники.

Защитите себя и своих близких! 
Победить эту злую инфекцию.  

КОРОНАВИРУС не дремлет

ПРИГЛАШЕНИЕ 
К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

Отдел по земельным и имущественным отно-
шениям Администрации муниципального обра-
зования «Сычевский район» Смоленской области, 
именуемый в дальнейшем «Организатор», сообща-
ет о проведении торгов в виде аукциона открытого 
по составу участников и форме предложения по 
цене по продаже следующего земельного участка:

ЛОТ № 1 - земельный участок, государствен-
ная собственность на который не разграничена,  
относящийся к категории земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 67:19:0080101:240, 
общей площадью 2000 (две тысячи) кв.м., рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Сычевский район, Караваев-
ское сельское поселение, д. Середа, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного 
строительства. Основание проведения аукциона – 
постановление Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской об-
ласти от 25.03.2022 г. № 207. 

Начальная цена земельного участка составляет 
60 960,00 (шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят) 
рублей 00 копеек без учета НДС. Сумма задатка 50% 
составляет 30480,00 (тридцать тысяч четыреста во-
семьдесят) рублей 00 копеек. Шаг аукциона 3% от 
начальной цены участка, что составляет 1828,80 
(одна тысяча восемьсот двадцать восемь) рублей 
80 копеек. 

Участок не обременен правами третьих лиц.
Аукцион состоится 05.05.2022 года в 10 ча-

сов 00 минут в здании Администрации МО «Сы-
чевский район» Смоленской области по адресу: 
Смоленская область, г. Сычевка, пл. Револю-
ции, д.1.

Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся. Ре-
шение об отказе от проведения торгов может быть 
принято Организатором торгов не позднее, чем за 
3 (три) дня до даты его проведения, о чем долж-
но быть опубликовано дополнительное инфор-
мационное сообщение не позднее 5 дней  со дня 
принятия такого решения. Последствия отказа от 
проведения торгов определяются в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Феде-
рации.

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т.п. не принимаются.

Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе возлагается на претендента.

Заявки с прилагаемыми к ним документами 
принимаются Организатором с 01.04.2022 года. По-
следний срок приема заявок – 30 апреля 2022 
года до 17:00 час. 

К участию в торгах допускаются физические 

лица, подавшие на участие в торгах заявку установ-
ленной формы не позднее указанного срока и пре-
доставившие Организатору торгов вышеуказанные 
документы, при условии поступления суммы за-
датка на указанный в информационном сообщении 
счет. Поступление задатка на счет Организатора 
торгов подтверждается выпиской со счета Органи-
затора торгов, представляемой на заседание  аук-
ционной комиссии. 

Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку на участие в торгах. Заявки, поступившие по 
истечении срока их приема, вместе с документами 
по описи, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются заявителю 
под расписку. 

Заседание аукционной комиссии по опре-
делению участников торгов состоится 04 мая 
2022 года в 09:00 час. по адресу: Смоленская об-
ласть, г. Сычевка, пл. Революции, д. 1. 

Решение аукционной комиссии оформляет-
ся соответствующим протоколом, а претенденты, 
признанные участниками торгов, и претенденты, 
не допущенные к торгам, уведомляются о при-
нятом решении не позднее 09:00 час. 05 мая 2022 
года. Для получения соответствующего уведомле-
ния претендентам либо их уполномоченным лицам 
надлежит явиться по нижеуказанному адресу не 
позднее указанного срока. Победителем аукциона 
считается участник, предложивший на аукционе 
наибольшую цену за предмет торгов. Протокол о 
результатах аукциона подписывается в день прове-
дения аукциона и является основанием для заклю-
чения с победителем аукциона договора купли-
продажи земельного участка. Договор купли-про-
дажи подлежит заключению в срок не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте. Вне-
сенный победителем торгов задаток засчитывается 
в оплату приобретаемого в собственность земель-
ного участка.  Окончательный расчет (оплата стои-
мости земельного участка) производится в течение 
10 (десяти) календарных дней со дня подписания 
договора купли-продажи. Право собственности 
на предмет аукциона оформляется в соответствии 
с действующим законодательством Российской 
Федерации. Межевание и оформление прав на зе-
мельный участок осуществляется за счет Покупа-
теля в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Участникам торгов, не став-
ших победителями,  задаток возвращается в тече-
ние трех дней с момента подписания протокола о 
результатах торгов. 

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 
6715001412, КПП 671501001, УФК по Смоленской 
области (Администрация муниципального образо-
вания "Сычевский район" Смоленской области л/с 
04633014820), Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Смоленской области г.Смоленск, 
БИК 016614901, Р/с 03100643000000016300, К/сч. 
40102810445370000055,ОКТМО 66646425 (Карава-
евское с/п), КБК – 902 1 14 06013 05 0000 430.

Ознакомиться с документами на земельный 
участок, выставленный на торги, и правилами про-
ведения аукциона, оформить заявку на участие 
в торгах можно в отделе по земельным и имуще-
ственным отношениям Администрации муници-
пального образования «Сычевский район» Смо-
ленской области по адресу: Смоленская область, г. 
Сычевка, пл. Революции, д. 1. Контактные телефо-
ны: 8-48130- 4-18-33, 4-11-30.

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

1) Избирательный участок № 656
Караваевское сельское поселение, в 

том числе:
Населенные пункты: Береговка, Бех-

теево, Большая Моховатка, Бочарово, 
Дудкино, Ключики, Конюшки, Липки, 
Ломы, Малая Моховатка, Медведки, Мо-
ховаткинские Ломы, Пустошка, Шаниха, 
Ширяево.

Местонахождение участковой изби-
рательной комиссии: деревня Бехтеево,            
ул. Центральная, д.15, помещение адми-
нистрации Караваевского сельского по-
селения, тел. 2-55-16.

Местонахождение помещения 
для голосования: деревня Бехтеево,                           
ул. Центральная, д.15, помещение адми-
нистрации Караваевского сельского по-
селения, тел. 2-55-16.

2) Избирательный участок № 658
Караваевское сельское поселение, в 

том числе:
Населенные пункты: Азарово, Варак-

сино, Васютино, Гладышево, Карпово, 
Малое Петраково, Ракитня, Свиноройка, 
Таркино, Узкое, Шашелово.

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: деревня Варак-
сино, ул. Школьная, д.1, помещение ад-
министрации Караваевского сельского 
поселения, тел. 2-42-47.

Местонахождение помещения 
для голосования: деревня Вараксино,                        
ул. Школьная, д.1, помещение админи-
страции Караваевского сельского посе-
ления, тел. 2-42-47.

3) Избирательный участок № 659
Дугинское сельское поселение, в том 

числе: 
Населенные пункты: Ананиха, Бубни-

ха, Горки, Гребля, Дугино, Ерохово, Иван-
цево, Кашутиха, Ладыгино, Подъямное, 
Некрасиха, Сырокоренье, Хотьково, Хух-
рыниха. 

Местонахождение участковой изби-
рательной комиссии: деревня Дугино,                   
ул. Парковая, д.4, помещение филиала 
Дугинского сельского Дома культуры 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Сычевская централизованная 
клубная система», тел. 2-51-67.

Местонахождение помещения для 
голосования: деревня Дугино, ул. Парко-
вая, д.4, помещение филиала Дугинского 
сельского Дома культуры муниципаль-
ного казенного учреждения культуры 
«Сычевская централизованная клубная 
система», тел. 2-51-67

4) Избирательный участок № 660
Караваевское сельское поселение, в 

том числе:
Населенные пункты: Букатино, Зими-

но, Караваево, Круглица, Муковесово, 
Плотки, Пызино.

Местонахождение участковой изби-
рательной комиссии: деревня Карава-
ево, ул. Центральная, д.82, помещение 
филиала Караваевского сельского Дома 
культуры муниципального казенного 
учреждения культуры «Сычевская цен-
трализованная клубная система», тел. 
2-33-19.

Местонахождение помещения 
для голосования: деревня Караваево,                          
ул. Центральная, д.82, помещение фили-
ала Караваевского сельского Дома куль-
туры муниципального казенного учреж-
дения культуры «Сычевская централизо-
ванная клубная система», тел. 2-33-19.

5) Избирательный участок № 661
Караваевское сельское поселение, в 

том числе:
Населенные пункты: Александровка, 

Алексино, Василевка, Вязовка, Кузьмино, 
Лесные Дали, Нащекино, Никитье, По-
кровское, Полежаевка, Ржавенье, Свер-
кушино, Середа, Татаринка, Яблонцево.

Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии: деревня Никитье,               
ул. Центральная, д.27, помещение фили-
ала Никитского сельского Дома культуры 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Сычевская централизованная 
клубная система», тел. 2-37-19.

Местонахождение помещения 
для голосования: деревня Никитье,                           
ул. Центральная, д.27, помещение фили-
ала Никитского сельского Дома культуры 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Сычевская централизованная 
клубная система», тел. 2-37-19.

6) Избирательный участок № 662
Мальцевское сельское поселение, в 

том числе:
Населенные пункты: Борщевка, Бур-

цево, Журавлево, Капустино, Каурово, 
Кобозево, Лукино, Соколово, Симонов-
ка.

Местонахождение участковой изби-
рательной комиссии: деревня Лукино,               
ул. Молодежная, д.7, помещение филиа-
ла Лукинского сельского Дома культуры 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Сычевская централизованная 
клубная система», тел. 2-47-46.

Местонахождение помещения 
для голосования: деревня Лукино,                              
ул. Молодежная, д.7, помещение филиа-
ла Лукинского сельского Дома культуры 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Сычевская централизованная 
клубная система», тел. 2-47-46.

7) Избирательный участок № 663
Мальцевское сельское поселение, в 

том числе:
Населенные пункты: Жучки, Желез-

нодорожная будка 189 км., Конопатино, 
Мальцево.

Местонахождение участковой изби-
рательной комиссии: деревня Мальцево, 
ул. Октябрьская, д.14, помещение адми-
нистрации Мальцевского сельского по-
селения, тел. 2-56-60.

Местонахождение помещения 
для голосования: деревня Мальцево,                         
ул. Октябрьская, д.14, помещение адми-
нистрации Мальцевского сельского по-
селения, тел. 2-56-60.

8) Избирательный участок № 664
Мальцевское сельское поселение, в 

том числе:
Населенные пункты: Артемово, Бо-

брово, Глинное, Забелино, Елманово, 
Ломосово, Малое Яковцево, Новое 
Яковцево, Ольховцы, Устье, Юшино.

Местонахождение участковой изби-
рательной комиссии: деревня Елманово, 
ул. Николаевская, д.58, помещение му-
ниципального казенного образователь-
ного учреждения Елмановской основ-
ной общеобразовательной  школы, тел. 
2-56-09.

Местонахождение помещения 
для голосования: деревня Елманово,                          
ул. Николаевская, д.58, помещение му-
ниципального казенного образователь-
ного учреждения Елмановской основ-
ной общеобразовательной  школы, тел. 
2-56-09.

9) Избирательный участок № 665
Никольское сельское поселение, в 

том числе:
Населенные пункты: Дроздово, Жер-

новка,  Зазерки,  Маньшино, Настасьино, 
Никольское, Половцы, Сидорово, Со-
фьино.

Местонахождение участковой изби-
рательной комиссии: деревня Николь-
ское, ул. Набережная, д.6, помещение 
филиала Никольского сельского Дома 
культуры муниципального казенного 
учреждения культуры «Сычевская цен-
трализованная клубная система», тел. 
2-41-45.

Местонахождение помещения для 
голосования: деревня Никольское,                      

ул. Набережная, д.6, помещение филиа-
ла Никольского сельского Дома культуры 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Сычевская централизованная 
клубная система», тел. 2-41-45.

10) Избирательный участок № 667
Никольское сельское поселение, в 

том числе:
Населенные пункты: Кукино, Леуш-

ники, Лычники, Никитино, Ноздринка, 
Перевесье, Попцово, Пырьево, Суббот-
ники.

Местонахождение участковой изби-
рательной комиссии: деревня Суббот-
ники, ул. Набережная, д. 5, помещение 
администрации Никольского сельского 
поселения, тел. 2-49-86.

Местонахождение помещения для 
голосования: деревня Субботники,                      
ул. Набережная, д. 5, помещение адми-
нистрации Никольского сельского посе-
ления, тел. 2-49-86.

11) Избирательный участок № 668
Никольское сельское поселение, в 

том числе:
Населенные пункты: Бобышево, Бур-

дово, Колокольня, Подберезье, Попсуе-
во, Прудище, Соколино, Ярыгино.

Местонахождение участковой изби-
рательной комиссии: деревня Соколино, 
ул. Центральная, д.3, помещение фили-
ала Соколинского сельского Дома куль-
туры муниципального казенного учреж-
дения культуры «Сычевская централизо-
ванная клубная система», тел.  2-46-15.         

Местонахождение помещения 
для голосования: деревня Соколино,                                   
ул. Центральная, д.3, помещение фили-
ала Соколинского сельского Дома куль-
туры муниципального казенного учреж-
дения культуры «Сычевская централизо-
ванная клубная система», тел. 2-46-15.          

12) Избирательный участок № 669
Дугинское сельское поселение, в том 

числе:
Населенные пункты: Бычково, Де-

рябкино, Дмитрово, Дубецкое, Марьи-
но, Мокрое, Мураи, Осташово, Печуры. 
Подхабино, Поташено, Светецкое, Се-
менцево, Синебрюхово, Софьино, Су-
тормино, Тарасово.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии: деревня Сутормино, ул. 
Школьная, д.2, помещение муниципаль-
ного казенного образовательного уч-
реждения Суторминской  основной об-
щеобразовательной школы, тел. 2-31-07.

Местонахождение помещения для 
голосования: деревня Сутормино, ул. 
Школьная, д.2, помещение муниципаль-
ного казенного образовательного уч-
реждения Суторминской  основной об-
щеобразовательной школы, тел. 2-31-07.

13) Избирательный участок № 670
Никольское сельское поселение, в 

том числе:
Населенные пункты: Аристово, Бла-

гуша, Хлепень.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии: деревня Хлепень,            
ул. Центральная, д. 43, помещение адми-
нистрации Никольского сельского посе-
ления, тел. 2-45-42.

Местонахождение помещения 
для голосования: деревня Хлепень,                            
ул. Центральная, д. 43, помещение адми-
нистрации Никольского сельского посе-
ления, тел. 2-45-42

14) Избирательный участок № 671
Сычевское городское поселение, го-

род Сычевка,
Улицы: Большая Советская, Васили-

сы Кожиной, Винокурова, Гоголя,  Гри-
горьева с дома № 15 по дом № 63 и с 
дома №14 по дом №84, Достоевского                   
с дома № 73 по дом № 79 и с дома № 
56 по дом № 84, Карла Маркса, Красно-

армейская с дома № 27 по дом № 93 и с 
дома №28 по №96, Комсомольская, Ко-
оперативная, Кронштадтская, Луговая, 
Мелиораторов, Молодежная, Новосе-
лов,  Рабочая, Свободная с дома №41 по 
дом № 115 и с дома № 46 по дом № 126, 
Труда, Хозрасчетный участок.

Переулки: Зеленый, Красноармей-
ский, Строителей. 

Проспекты: проспект Коммунистов.
Площадь: Революции.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии: проспект Комму-
нистов, д.5, помещение муниципально-
го бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней школы № 1 г. Сы-
чевки Смоленской области (корпус № 2),             
тел. 4-21-99.

Местонахождение помещения для 
голосования: проспект Коммунистов, 
д.5, помещение муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреж-
дения средней школы № 1 г. Сычевки 
Смоленской области, (корпус № 2), тел. 
4-21-99.;

          
 15) Избирательный участок № 672
Сычевское городское поселение, го-

род Сычевка,
Улицы: Алексеевского, Большая Про-

летарская с дома № 1 по дом № 27                  
и с дома № 2 по дом № 32, Бычкова,  
Григорьева с дома № 1 по дом № 13 и с 
дома № 2 по дом № 12, Достоевского с 
дома № 23  по дом № 71  и с дома № 18  
по дом № 54, Интернациональная, Крас-
ноармейская с дома № 1 по дом № 25 и с 
дома № 2 по дом № 26, Крыленко, Лени-
на с дома № 9 по дом № 41 и с дома № 6 
по дом № 32, Ломоносова, Луначарского 
с дома № 17 по дом № 81  и с дома № 28  
по дом № 80, Набережная Вазузы, Набе-
режная Лосьмины, Некрасова с дома № 
11 по дом № 59 и с дома № 10  по дом № 
60, Новая, Октябрьская, Первомайская, 
Победы, Пушкина, Речная,  Саратовская, 
Свободная с дома №1 по дом № 39 и с 
дома № 2 по дом № 44, Строительная.

Переулки: 1-й Октябрьский, 2-й Ок-
тябрьский, 3-й Октябрьский, 4-й Ок-
тябрьский, Сосновый.

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: улица Большая 
Пролетарская, д.12, помещение муници-
пального казенного учреждения допол-
нительного образования Дом детского 
творчества г. Сычевки, тел. 4-28-34.

Местонахождение помещения для 
голосования: улица Большая Пролетар-
ская, д.12, помещение муниципального 
казенного учреждения дополнительно-
го образования Дом детского творче-
ства г. Сычевки, тел. 4-28-34

          
16) Избирательный участок № 673
Сычевское городское поселение, го-

род Сычевка,
Улицы: Автомобилистов, Большая 

Пролетарская с дома № 29 по дом № 83 
и с  дома № 34 по дом № 56, Гусева,  Дач-
ная, Дорожная, Достоевского с дома № 1  
по дом № 21  и с дома № 2  по дом № 16, 
Железнодорожная, Железнодорожная 
будка 184 км, Загородная, Ленина с дома 
№ 1 по дом № 7, Лесная, Луначарского  
с дома № 1 по дом № 15  и с дома № 2  
по дом № 26, 8 Марта, Мира, Некрасова 
с дома № 1 по дом № 9 и с дома № 2  по 
дом № 8, Пионерская, Привокзальная, 
Подсобное хозяйство, Профсоюзная, 
Станционное Шоссе, Станция Сычевка, 
СПТУ-27. 

Местонахождение участковой из-
бирательной комиссии: улица СПТУ-27,                          
д. 4-а, помещение Сычевского филиала 
СОГБПОУ «Вяземский политехнический 
техникум», тел.4-29-85.

Местонахождение помещения для 
голосования: улица СПТУ-27, д. 4-а, по-
мещение Сычевского филиала СОГБПОУ 
«Вяземский политехнический техникум», 
тел. 4-29-85.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
с указанием границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий 

и помещений для голосования в период проведения голосования по дополнительным выборам 
депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
                31 марта 2022 года

№ 12 (10974)8

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУГИНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  24 марта 2022 года № 28

О внесении изменений в  постановление 
Администрации Дугинского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской 
области от 15.08.2017 года № 118

В соответствии с Федеральными законами 

от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», от 26.07.2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 21.08.2010 года № 645 «Об 
имущественной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства при предостав-
лении федерального имущества», от 01.12.2016 
года № 1283 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 21 августа 2010 года № 645», постановлением 
Администрации Дугинского сельского поселе-
ния Сычевского района Смоленской области от 
30.09.2021 года № 34 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения, ежегодного дополне-
ния и опубликования Перечня муниципально-
го имущества  муниципального образования 
Дугинского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области, предназначенного 

для предоставления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»,

Администрация Дугинского сельского поселе-
ния Сычевского района  Смоленской области  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести изменения в Перечень муниципаль-

ного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования Ду-
гинского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 

утвержденный постановлением Администрации 
Дугинского сельского поселения Сычевского рай-
она Смоленской области от 15.08.2017 года № 118 
(в редакции постановлений Администрации Ду-
гинского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области от 21.09.2018 года № 63, от 
29.08.2019 года № 36, от 24.08.2020 года № 39, от 
30.09.2021 года №35), изложив его в новой редак-
ции.

2. Направить настоящее постановление в АО 
«Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства», опубликовать в 
газете «Сычевские вести» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Дугинского сельско-
го поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава муниципального образования
Дугинского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области                                        
О.В. Сергеева

Приложение  
к постановлению Администрации Дугинского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области  от 15.08.2017 года № 118 (в редакции постановлений Администрации Дугинского сельского поселения Сычевского района Смоленской  области 
от 21.09.2018 № 63, от 29.08.2019 № 36, от 24.08.2020 № 39, от 30.09.2021 №35, от 24.03.2022 № 28)

Перечень 
муниципального имущества Дугинского сельского поселения Сычевского района Смоленской области, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Адрес (местоположение) 
объекта <1>

Вид объекта 
недвижимости;
тип движимого 
имущества <2>

Наименование 
объекта учета <3>

Сведения о недвижимом имуществе 

Основная характеристика объекта недвижимости <4>

Тип (площадь - для земельных участков, зданий, 
помещений; протяженность, объем, площадь, глубина 
залегания - для сооружений; протяженность, объем, 

площадь, глубина залегания согласно проектной 
документации - для объектов незавершенного 

строительства)

Фактическое значение/
Проектируемое 

значение (для объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица измерения (для 
площади – кв.м.; для 

протяженности – м; для 
глубины залегания – м; 

для объема – куб. м)

1 2 3 4 5 6 7
1 Смоленская область, Сычевский 

район, д. Сутормино, 
ул. Центральная, д. 10

помещение нежилое помещение 28,6 кв.м

2 Смоленская область, Сычевский 
район, д. Сутормино, 
ул. Центральная, д. 10

помещение нежилое помещение 26,0 кв.м

3 Смоленская область, Сычевский 
район, д. Дмитрово, 
ул. Березовая, д. 3

Земельный участок Земельный участок 1200 кв.м

4 Смоленская область, Сычевский 
район, д. Сутормино, 
ул. Центральная, д. 10

помещение нежилое помещение 21,2 кв.м

5 Смоленская область, Сычевский 
район, д. Дмитрово, 
ул. Березовая, д. 3

здание нежилое здание 65,0 кв.м

6 Смоленская область, Сычевский 
район, д. Печуры, 

ул. Центральная, д.8

помещение нежилое помещение 11,17 кв.м

Сведения о недвижимом имуществе 
Сведения о движимом имуществе 

Кадастровый номер <5> Техническое состояние 
объекта недвижимости<6>

Категория земель <7> Вид разрешенного 
использования <8>

Номер Тип (кадастровый, 
условный, 

устаревший)

Государственный 
регистрационный знак 

(при наличии)

Марка, 
модель

Год 
выпуска

Состав 
(принадлежнос-
ти) имущества 

<9>
8 9 10 11 12 13 14 15 16

757-3 условный Пригодно к эксплуатации земли населенных пунктов для общественно-деловых 
целей

757-7 условный Пригодно к эксплуатации земли населенных пунктов для общественно-деловых 
целей

67:19:1150101:31 кадастровый Пригодно к эксплуатации земли населенных пунктов для общественно-деловых 
целей

757-9 условный Пригодно к эксплуатации земли населенных пунктов для общественно-деловых 
целей

 877 условный Пригодно к эксплуатации земли населенных пунктов для общественно-деловых 
целей

2488-1 условный Пригодно к эксплуатации земли населенных пунктов для общественно-деловых 
целей

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Для договоров аренды и безвозмездного 
пользования

Наименование правообладателя <11> Наличие 
ограниченного 

вещного права на 
имущество <12> 

ИНН правообладателя <13> Контактный номер 
телефона <14>

Адрес 
электронной 
почты <15>Наличие права 

аренды или права 
безвозмездного 
пользования на 

имущество  <10>

Дата окончания срока 
действия договора (при 

наличии)

17 18 19 20 21 22 23

нет Муниципальное образование Дугинское сельское поселение 
Сычевского района Смоленской области

нет 8 (48130) 2-51-19 dug_sp@mail.ru

нет Муниципальное образование Дугинское сельское поселение 
Сычевского района Смоленской области

нет 8 (48130) 2-51-19 dug_sp@mail.ru

нет Муниципальное образование Дугинское сельское поселение 
Сычевского района Смоленской области

нет 8 (48130) 2-51-19 dug_sp@mail.ru

нет Муниципальное образование Дугинское сельское поселение 
Сычевского района Смоленской области

нет 8 (48130) 2-51-19 dug_sp@mail.ru

нет Муниципальное образование Дугинское сельское поселение 
Сычевского района Смоленской области

нет 8 (48130) 2-51-19 dug_sp@mail.ru

да 30.12.2022 Муниципальное образование Дугинское сельское поселение 
Сычевского района Смоленской области

нет 8 (48130) 2-51-19 dug_sp@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНО
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СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО НОВОМУ СОСТАВУ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании областного закона от 25.06.2003 № 29-з «Об административ-
ных комиссиях в Смоленской области», постановления Администрация муници-
пального образования «Сычевский район» Смоленской области от 11.03.2020 года 
№145 «Об утверждении Положения о порядке создания административной ко-
миссии муниципального образования «Сычёвский район» Смоленской области и 
состава рабочей группы по предварительному рассмотрению документов, пред-
ставленных на кандидатов в члены административной комиссии муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области», Администрацией муни-
ципального образования «Сычевский район» Смоленской области принимаются 
предложения по персональному составу административной комиссии от предсе-
дателя Сычевской районной Думы, депутататов Сычевской районной Думы, орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области, городского и сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального образования «Сычевский район» Смоленской области.

Предложения принимаются в течение 30 дней со дня официального опубли-
кования в газете «Сычевские вести» сообщения о приеме предложений по ново-
му составу административной комиссии.

Одновременно с предложениями по персональному составу административ-
ной комиссии представляются документы, удостоверяющие личность, образова-
ние и место работы кандидата, характеристика с его последнего места работы, 
сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости, иные сведения, не-
обходимые для решения вопроса о назначении лица членом административной 
комиссии.

В состав административной комиссии могут входить представители органов 
государственной власти Смоленской области, иных государственных органов 
Смоленской области, органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Сычевский район» Смоленской области, городского и сельских поселе-
ний, входящих в состав муниципального образования «Сычевский район» Смо-
ленской области, являющиеся специалистами в вопросах, рассматриваемых ад-
министративной комиссией, представитель полиции общественной безопасности 
отдела внутренних дел по Сычёвскому району, иные лица, способные по своим 
личным и деловым качествам участвовать в работе административной комиссии.

 
Администрация муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  25 марта 2022 года  № 205

                       
О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» 
Смоленской области от 11.03.2020 года №145                      

В соответствии с областным законом от 25.06.2003 года № 
29-з «Об административных комиссиях в Смоленской области», 
областным законом от 29.04.2006 года № 43-з «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Смоленской области государственными 
полномочиями по созданию и организации деятельности ад-
министративных комиссий в муниципальных районах и город-
ских округах Смоленской области», 

Администрация муниципального образования «Сычев-
ский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению 

Администрации муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области от 11.03.2020 года №145 «Об ут-
верждении Положения о порядке создания административной 
комиссии муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области и состава рабочей группы по предвари-
тельному рассмотрению документов, представленных на кан-
дидатов в члены административной комиссии муниципаль-
ного образования «Сычевский район» Смоленской области» 
изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сы-
чевские вести».

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

Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области 
от 11.03.2020 года № 145 (в редакции постановления 
Администрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области 
от 25.03.2022 года № 205)

СОСТАВ
рабочей группы по предварительному

рассмотрению документов, представленных 
на кандидатов в члены административной комиссии 
муниципального образования «Сычевский район» 

Смоленской области

Данилевич Кирилл Геннадьевич - заместитель Главы му-
ниципального образования «Сычевский район» Смоленской 
области, руководитель  рабочей группы; 

Мамаев Виктор Евгеньевич -  начальник отде-
ления полиции по Сычёвскому району Смоленской области 
МО МВД РФ «Гагаринский», заместитель руководителя рабо-
чей группы;

Сопленкова Альбина Викторовна - ответственный секре-
тарь административной комиссии муниципального образова-
ния «Сычевский район» Смоленской области, секретарь рабо-
чей группы.

Члены рабочей группы:
 
Зенченко Марина Викторовна - заместитель Главы муни-

ципального образования - управляющий делами Администра-
ции   муниципального образования «Сычевский район» Смо-
ленской области;

Матвеева Мария Валентиновна - главный специалист Ад-
министрации муниципального образования «Сычевский рай-
он» Смоленской области;

Ракаускас Витас Витовч - специалист I категории Адми-
нистрации муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  25 марта 2022 года  № 203

                     
О внесении изменений
в  постановление Администрации
муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской 
области от 22.02.2017 года № 88

В соответствии с Федеральными законами от 
24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 21.08.2010 года 
№ 645 «Об имущественной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства  при предо-
ставлении федерального имущества», от 01.12.2016 
года № 1283 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 21 
августа 2010 года № 645», постановлением Админи-
страции муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области от 28.09.2021 года № 531 
«Об утверждении Порядка формирования, ведения, 
ежегодного дополнения и опубликования Перечня 
муниципального имущества муниципального об-
разования «Сычевский район» Смоленской области, 
предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства»,

Администрация муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации му-

ниципального образования «Сычевский район» Смо-
ленской области от 22.02.2017 года № 88 (в редакции 
постановлений Администрации муниципального об-
разования «Сычевский район» Смоленской области 
от 08.09.2017 года № 430, от 19.09.2018 года № 391, 
от 27.08.2019 года № 392, от 27.08.2020 года № 426, от 
29.09.2021 года № 539) следующие изменения: 

Перечень муниципального имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Сычевский район» Смоленской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование на долгосрочной основе субъек-
там малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в АО «Фе-
деральная корпорация по развитию малого и средне-
го предпринимательства», опубликовать в газете 
«Сычевские вести» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального образования
«Сычевский район» Смоленской области от 22.02.2017 года  №88 (в редакции постановлений Администрации 
муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 08.09.2017 года № 430, от 19.09.2018 года 
№ 391, от 27.08.2019 года № 392, от 27.08.2020 года № 426, от 29.09.2021 года № 539, от 25.03.2022 года № 203)

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области, предназначенного 

для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего предпринимательства

№ 

п/п
Адрес (местоположение) 

объекта <1>
Вид объекта 

недвижимости;
тип движимого 
имущества <2>

Наименование 
объекта учета 

<3>

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости <4>

Тип (площадь – для 
земельных участков, зданий, 
помещений; протяженность, 

объем, площадь, глубина 
залегания – для сооружений; 

протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания 

согласно проектной 
документации – для объектов 

незавершенного строительства)

Фактическое 
значение/

Проектируемое 
значение 

(для объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица 
измерения (для 
площади – кв.м.; 

для протяженности 
– м; для глубины 

залегания – м; для 
объема – куб. м)

1 2 3 4 5 6 7

1 Смоленская область, г.Сычевка, 
ул.Станционное шоссе, возле 

д.89

Здание Гаражи 536,7 кв.м.

2 Смоленская область, 
Сычевский район, г.Сычевка, 

пл.Революции

Помещение № 1 5,0 кв.м.

3 Смоленская область, г.Сычевка, 
ул.Большая Пролетарская, д.13

Помещение № 5 10,26 кв.м.

4 Смоленская область, г.Сычевка, 
ул.Большая Пролетарская, д.13

Помещение № 4 13,04 кв.м.

5 Смоленская область, 
Сычевский район, д.Хлепень, 

ул.Центральная,  № 17

Земельный участок Земельный 
участок

2800 кв.м.

6 Смоленская область, 
Сычевский район, д.Хлепень, 

ул.Центральная, 
д. 17

Здание Здание детского 
сада

274,8 кв.м.

7 Смоленская область, г.Сычевка, 
ул.Большая Пролетарская, д.13

Помещение № 13 28,62 кв.м.

8 Смоленская область, г.Сычевка, 
ул.Железнодорожная, б/н

Земельный участок Земельный 
участок

1942 кв.м.

Сведения о недвижимом имуществе 
Сведения о движимом имуществе 

Кадастровый номер <5> Техническое 
состояние объекта 
недвижимости<6>

Категория 
земель <7>

Вид разрешенного 
использования 

<8>Номер Тип 
(кадастровый, 

условный, 
устаревший)

Государственный 
регистрационный 

знак (при наличии)

Марка, 
модель

Год 
выпуска

Состав 
(принадлежности) 

имущества 
<9>

8 9 10 11 12 13 14 15 16



ОФИЦИАЛЬНО

67:19:0010101:17 кадастровый Пригодно к эксплуатации Земли населенных пунктов Для производственных целей

1365-1 условный Пригодно к эксплуатации Земли населенных пунктов Для общественно-деловых целей

778-11 условный Пригодно к эксплуатации Земли населенных пунктов Для общественно-деловых целей

778-12 условный Пригодно к эксплуатации Земли населенных пунктов Для общественно-деловых целей

67:19:0720101:124 кадастровый Пригодно к эксплуатации Земли населенных пунктов Для общественно-деловых целей

67:19:0720101:397 кадастровый Пригодно к эксплуатации Земли населенных пунктов Для общественно-деловых целей

778-13 условный Пригодно к эксплуатации Земли населенных пунктов Для общественно-деловых целей

67:19:0010104:201 кадастровый Пригодно к эксплуатации Земли населенных пунктов Для производственных целей

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и безвозмездного пользования Наименование 

правообладателя <11>
Наличие ограниченного 

вещного права на 
имущество <12> 

ИНН правообладателя <13> Контактный номер 
телефона <14>

Адрес электронной почты <15>
Наличие права аренды 

или права безвозмездного 
пользования на имущество  

<10>

Дата окончания срока 
действия договора (при 

наличии)

17 18 19 20 21 22 23
Да 30.12.2022 Муниципальное образование 

«Сычевский район» 
Смоленской области

Нет 8(48130) 4-11-30 zio_admsych@mail.ru 

Да  31.12.2022 Муниципальное образование 
«Сычевский район» 
Смоленской области

Нет 8(48130) 4-11-30 zio_admsych@mail.ru 

Да  30.12.2022 Муниципальное образование 
«Сычевский район» 
Смоленской области

Нет 8(48130) 4-11-30 zio_admsych@mail.ru 

Да 30.12.2022 Муниципальное образование 
«Сычевский район» 
Смоленской области

Нет 8(48130) 4-11-30 zio_admsych@mail.ru

Нет Муниципальное образование 
«Сычевский район» 
Смоленской области

Нет 8(48130) 4-11-30 zio_admsych@mail.ru

Нет Муниципальное образование 
«Сычевский район» 
Смоленской области

Нет 8(48130) 4-11-30 zio_admsych@mail.ru

Да 30.07.2022 Муниципальное образование 
«Сычевский район» 
Смоленской области

Нет 8(48130) 4-11-30 zio_admsych@mail.ru

Да 24.02.2032 Муниципальное образование 
«Сычевский район» 
Смоленской области

Нет 8(48130) 4-11-30 zio_admsych@mail.ru

ВЫБОРЫ 2022

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ РАЙОН»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» марта 2022 года № 52/198

пгт. Холм-Жирковский

О регистрации кандидата в депутаты Смоленской 
областной Думы шестого созыва Игнатьева Дмитрия 
Львовича, выдвинутого избирательным 
объединением Смоленское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России 
по одномандатному избирательному округу № 20 
при проведении дополнительных выборов депутата 
Смоленской областной Думы шестого созыва   

В соответствии со статьями 35, 38 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 17, 19, 21, 23 областного закона от 30 мая 2007 года № 37-з 
«О выборах депутатов Смоленской областной Думы», постановлени-
ем избирательной комиссии Смоленской области от 28 февраля 2022 
года № 5/42-7 «О возложении полномочий окружной избирательной 
комиссии по дополнительным выборам депутата Смоленской област-
ной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 20», рассмотрев документы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования «Холм-
Жирковский район» Смоленской области для выдвижения и реги-
страции кандидата в депутаты Смоленской областной Думы шестого 
созыва Игнатьева Дмитрия Львовича, выдвинутого избирательным 
объединением  Смоленское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по одно-
мандатному избирательному округу № 20 при проведении допол-
нительных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 20, проверив 
соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федераль-
ного закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и областного закона от 30 мая 2007 
года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы», тер-
риториальная избирательная комиссия муниципального образования 
«Холм-Жирковский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Смоленской областной 

Думы шестого созыва Игнатьева Дмитрия Львовича, выдвинутого из-
бирательным объединением Смоленское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России по одномандатному избирательному округу № 20 при про-
ведении дополнительных выборов депутата Смоленской областной 
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 
20. Дата регистрации –   27 марта 2022 года; время регистрации – 13 
часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Смолен-
ской областной Думы шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 20 Игнатьеву Дмитрию Львовичу, удостоверение 
установленного образца.

3. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Холм-
Жирковский район» Смоленской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в районных 
газетах «Вперед», «Панорама Духовщины», «Сычевские вести», 
«Сельские зори».

4. Направить настоящее постановление в избирательную комис-
сию Смоленской области.

Председатель комиссии   О.С. Демченкова

Секретарь комиссии   Н.В. Волошенко

Форма 5.1
Дополнительные выборы  депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20

29 мая 2022 года

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированном кандидате (по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 28.03.2022)
Смоленская область

Одномандатный избирательный округ №20

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата 
выдвиже- 

ния

Основа- ние 
регистра- ции 
(для подписей 

- число)

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-нак 
избра-

ния

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

1

Игнатьев Дмитрий Львович, 1984 года 
рождения, место жительства - Смоленская 
область, Вяземский район, город Вязьма, 
уровень образования - высшее образование 
- бакалавриат, сведения о профессиональном 
образовании - Негосударственная автономная 
некоммерческая организация высшего 
образования «Институт мировых цивилизаций» 
г. Москва, 2020 г, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
- индивидуальный предприниматель, депутат 
Совета депутатов Новодугинского сельского 
поселения Новодугинского района Смоленской 
области четвертого созыва на непостоянной 
основе

член Политической 
партии ЛДПР 

- Либерально-
демократической партии 

России

выдвинут Смоленским 
региональным отделением 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической партии 
России

13.03.2022

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ «Об 

основных 
гарантиях…» 

№ 67-ФЗ 

зарег.
27.03.2022
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ВТОРНИК
5 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 НИКТО НЕ УЗНАЕТ.
          Фильм  16+
23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро
          России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 
          Фильм 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 СОФИЯ.
          Фильм 16+
02.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
03.30 СЕМЕЙНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.15 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ
          ФОНАРЕЙ. 16+
07.10 ИСКУПЛЕНИЕ. 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
18.00, 18.55 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.10, 02.40 
          СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
          ЗАДАНИЕ. 16+
13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЧИНГАЧГУК. 16+
23.45 ПЕС. 16+

02.45 Таинственная 
          Россия 16+
03.25 ХМУРОВ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 ТЕСТ НА 
          БЕРЕМЕННОСТЬ. 
          Фильм 16+
11.00 Городское
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.  12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 
          Фильм 12+
16.55, 00.50 Хроники 
          московского быта 12+
18.10 ТРЮКАЧ. 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Инна Гулая 
          и Геннадий Шпаликов. 
          Любовь-убийство 16+
01.30 90-е. Ночная
          жизнь 16+
02.10 Смерть артиста  12+

ЧЕТВЕРГ
7 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 НИКТО НЕ УЗНАЕТ.
          Фильм  16+
23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро
          России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 
          Фильм 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 СОФИЯ.
          Фильм 16+
02.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
03.30 СЕМЕЙНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
          ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
18.00, 18.55 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.10, 02.40 
          СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20
          ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
          ЗАДАНИЕ. 16+
13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЧИНГАЧГУК. 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.30 ПЕС. 16+
03.20 ХМУРОВ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 ТЕСТ НА 
          БЕРЕМЕННОСТЬ. 
          Фильм 16+
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 
          Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.  
          Фильм 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 
          Фильм 12+
16.55 Модель советской 
          сборки  16+
18.30 ЖЕНЩИНА 
          НАВОДИТ 
          ПОРЯДОК. 
          Фильм  12+
22.40 Обложка 16+
23.10 Михаил Круг. 
          Я любил, а меня 
          предавали 12+
00.50 Союзмультфильм. 
          Недетские страсти 12+
01.30 Прощание 16+
02.15 Знаменитые 
          соблазнители. Шон 
          Коннери  12+

СУББОТА
9 апреля

06.00 Доброе утро. 
          Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05, 12.15, 15.15 ДНИ 
          ТУРБИНЫХ. 
          Фильм  12+
15.50 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
17.05 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 ШИФР. 16+
21.00 Время
23.35 ВАН ГОГ. НА 
          ПОРОГЕ 
          ВЕЧНОСТИ. 
          Фильм  16+
01.35 Наедине со всеми 16+
03.50 Россия от края
          до края 12+

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 НЕВЕСТА 
          КОМДИВА. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 МАЛЬЧИК МОЙ. 12+
01.10 ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
          НАДЕЖДЫ.  12+

05.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА. 16+
06.05, 06.40, 07.25, 08.10 
          ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 ВА-БАНК. 16+
12.50 ВА-БАНК-2. 16+
14.35, 15.20, 16.15, 17.00, 
17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 
21.00, 21.45, 22.30, 23.10 
          СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.45 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Что могут 
          экстрасенсы? 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.40 Международная 
          пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Заточка 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 ХМУРОВ. 16+

05.35 СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
          БОГОМАТЕРИ. 0+
07.30 Православная 
          энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.25 ИДЕАЛЬНОЕ 
          УБИЙСТВО. 16+
10.00 Самый вкусный
          день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.30 
         События 12+
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 МОЛОДАЯ ЖЕНА. 12+
13.45, 14.50 СИНДРОМ 
          ЖЕРТВЫ. 12+
17.30 БИЗНЕС-ПЛАН 
          СЧАСТЬЯ. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.40 90-е. Вашингтонский 
          обком  16+
00.20 Приговор  16+
01.05 Спецрепортаж 16+

Т В  -  П Р О Г Р А М М А  С  4  А П Р Е Л Я  П О  1 0  А П Р Е Л Я

ТВЦентр

 Первый
  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
8 апреля 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.30 Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый 
          сезон 0+
23.40 АРТИСТ.
          Фильм 12+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
          Соловьевым 12+
00.00 НЕЧАЯННАЯ 
          РАДОСТЬ. 12+
03.20 ЛЮБОВЬ 
          ПО РАСПИСАНИЮ. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.30, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ.
          Фильм  16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 
21.20, 22.15, 22.55 СЛЕД. 
          Фильм 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли
          мир 12+
01.35, 02.15, 03.00, 03.35, 
04.10, 04.50 
          ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА.
          Фильм  16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          СЕВЕРНЫЕ 
          РУБЕЖИ. 16+
13.30 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 ХМУРОВ. 16+

06.00 Настроение 12+
09.00 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ.  12+
10.40, 11.50 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ.  
          АКТРИСА. 12+
11.30, 14.30, 17.50 
          События 12+
12.45 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 
          ДИКАЯ РОЗА.  12+
14.55 Город новостей 12+
15.15 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ. КОНУС 
          ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ. 
          Фильм 12+
16.55 Актерские драмы 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
          ВЕРИТ. 12+
20.15 ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
          ВЕРИТ В 
          РОМАНТИКУ. 12+
22.00 В центре событий 12+
23.05 Приют 
          комедиантов 12+
00.45 НОЧНОЕ 
          ПРОИСШЕСТВИЕ. 0+
02.15 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.  12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 апреля

  
05.35, 06.10 ХИРОМАНТ. 
          Фильм 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
          Новости
06.30 ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
          СУДЕБ. 16+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 
          МОСГАЗ. НОВОЕ 
          ДЕЛО МАЙОРА 
          ЧЕРКАСОВА. 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 А напоследок 
          я скажу  12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.00 Россия от края
          до края  12+

05.10, 03.00 НАРОЧНО НЕ 
          ПРИДУМАЕШЬ. 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 НЕВЕСТА 
          КОМДИВА. 12+
18.00 Песни от всей 
          души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым  12+
01.30 ПРЯЧЬСЯ. 16+

05.00, 05.50, 06.35, 07.40 
         УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
         ФОНАРЕЙ. 16+
08.35, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.05, 14.00, 14.55 
          УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. 
          Фильм 16+
15.50, 16.50, 17.50, 18.40 
          ПОСРЕДНИК. 16+
19.40, 20.40, 21.40, 22.35 
          МУЖСКИЕ 
          КАНИКУЛЫ. 16+
23.30 Ветер северный. 16+
01.25 ВА-БАНК. 16+
03.05 ВА-БАНК-2. 16+

06.25 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
18.00 Новые русские
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. 
          Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
03.50 ХМУРОВ. 16+

06.35 ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
          ВЕРИТ. 
          Фильм 12+
08.00 ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
          ВЕРИТ В 
          РОМАНТИКУ. 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События 12+
11.45 НОЧНОЕ 
          ПРОИСШЕСТВИЕ.
          Фильм  0+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская 
          неделя 12+
15.00 Координаты смеха. 
          Юмористический 
          концерт 12+
16.40 ДОРОГА 
          ИЗ ЖЕЛТОГО 
          КИРПИЧА. 
          Фильм 12+
20.05 КЛЕТКА ДЛЯ 
          СВЕРЧКА. 
          Фильм 12+
23.55 ИДЕАЛЬНОЕ 
          УБИЙСТВО. 16+
01.20 СИНДРОМ ЖЕРТВЫ. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
6 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 НИКТО НЕ УЗНАЕТ.
          Фильм  16+
23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро
          России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 
          Фильм 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 СОФИЯ.
          Фильм 16+
02.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
03.30 СЕМЕЙНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 
08.40, 09.30, 10.05, 11.05, 
12.00, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
18.00, 18.55 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.10, 02.40 
          СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20
          ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
          ЗАДАНИЕ. 16+
13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЧИНГАЧГУК. 16+
23.45 ПЕС. 16+
02.40 Таинственная 
          Россия 16+
03.20 ХМУРОВ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 ТЕСТ НА 
          БЕРЕМЕННОСТЬ. 16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.  12+

13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 
          Фильм 12+
16.55 Хроники московского 
          быта 12+
18.15 ТРЮКАЧ. 
          Фильм 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.50 Обжалованию 
          не подлежит. 
          Лютый 12+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Знаменитые 
          соблазнители. Патрик 
          Суэйзи 12+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 апреля

 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 НИКТО НЕ УЗНАЕТ.
          Фильм  16+

23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро
          России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 
          Фильм 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 СОФИЯ.
          Фильм 16+
02.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
03.30 СЕМЕЙНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
          ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 НАВОДЧИЦА. 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
          ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 16+
18.00, 18.55 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.10, 02.40 
          СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
          ЗАДАНИЕ. 16+
13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЧИНГАЧГУК. 16+
23.45 ПЕС. 16+
02.45 Таинственная 
          Россия 16+
03.25 ХМУРОВ. 16+

06.00 Настроение 12+
09.00 ТЕСТ НА 
          БЕРЕМЕННОСТЬ. 
          Фильм 16+
11.00 Городское
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.  12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 
          Фильм 12+
16.55, 00.50 Хроники 
          московского быта 12+
18.10 ТРЮКАЧ. 16+
22.40 Специальный 
          репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
01.30 Молодые вдовы  16+
02.10 Джеймс Бонд. Тайна 
          агента 007  12+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 
 Россия 1 
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РАЗНОЕ:

РАЗНОЕ:

ПРОДАЮТСЯ: горбыль пилен-
ный и длинняком, опилки. 

Тел.: 8-919-045-88-42.       

ВНИМАНИЕ! 
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
Куры-несушки и молодые 

куры (красные, белые, 
пестрые). СКИДКИ!!!

На малом рынке г. Сычевки
8 и 15 апреля 

с 08:00 до 08:20 час.
Тел.: 8-906-518-38-17.

РЕК
Л

А
М

А

КАДАСТР: МЕЖЕВАНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
          
  

Местное отделение ООО ветеранов 
УИС и руководство ФКУ ОО 

СПБСТИН УФСИН России по Смоленской 
области ПОЗДРАВЛЯЮТ с Днем рождения 

                 в марте 2022 года            
                                        ветеранов:

КЛЮЕВА Александра Владимировича, старшего инженера 
ИТО СиВ отделения охраны ФКУ ОО СПБСТИН УФСИН России 
по Смоленской области, майора внутренней службы;
БУШУЕВА Николая Николаевича, бывшего младшего            

инспектора отдела охраны СПБСТИН, старшего прапорщика 
внутренней службы в отставке;
КРЫЛОВА Сергея Сергеевича, бывшего младшего инспекто-

ра отдела охраны СПБСТИН, старшего прапорщика внутренней 
службы в отставке;
ЦЫЦЕРОВУ Любовь Семеновну, бывшего начальника секре-

тариата ФКУ ОО СПБСТИН УФСИН России по Смоленской об-
ласти, старшего лейтенанта внутренней службы в отставке;
РАГУТИНА Сергея Александровича, бывшего младшего    

инспектора отдела охраны СПБСТИН, старшего прапорщика 
внутренней службы в отставке;
          проходящих службу в отделе охраны СПБСТИН:
 
 Авдеева А.П., Смирнову Е.П., Кузьмина Е.В., Авсеенкова А.В., 

Ермакова И.В., Конюшенкову И.Ю., Иванова А.А., 
Данилкина С.П., Савельева И.А.

  Пусть будет жизни путь красив,
                             Мечты сбываются почаще.
                                Хороших, ярких перспектив,
                                    Успеха, счастья и удачи!
  А.В. Русаков, начальник отдела,

подполковник внутренней службы;
В.С. Клюев, председатель ветеранской организации

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ТЕПЛИЦЫ 
«АГРОСФЕРА»

Цены 
от производителя

          8-915-633-72-78.

РЕКЛАМ
А

П О З Д Р А В Л Е Н И Я .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .  Р Е К Л А М А

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

ОГРАДЫ; ПАМЯТНИКИ; ФОТООВАЛЫ
 Гранит: мансуровский, лисья горка, гранатовый 

амфиболит, дымовский. Предоставляется рассрочка.
Телефон: 8-915-637-96-78. РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! 8 апреля
с 14:00 до 14:30 час. 

на малом рынке у библиотеки  
СОСТОИТСЯ продажа 

курочек-молодок 
самых разных пород 

 от Псковской птицефабрики! 
Вся птица привита!

При покупке 10 кур скидки!
Тел.: 8-910-710-88-72.

РЕКЛ
А

М
А

От всей души!

ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ.
ДУШ ЛЕТНИЙ.  
АВТОНАВЕС.

ПОЛИКАРБОНАТ.
КАЧЕЛИ САДОВЫЕ.
Усиленные каркасы
 (дуги через 67 см)

Дуги теплиц изготовлены 
из профиля

 (20х20, 30х20, 40х20)

Р
ЕК

Л
А

М
А

8 (915) 654-83-63.

РЕКЛАМА

РАБОТА:

В ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие 

«Мещерское» 
ТРЕБУЮТСЯ

  - МЕХАНИЗАТОРЫ (катего-
рии CDEF) – от 50 000 руб.
- ВОДИТЕЛИ (категории 
B,C,E,F) –  от 40 000 руб.                                        

- МЕХАНИКИ – от 25 000 руб.
- АГРОНОМ – от 30 000 руб.
- БУХГАЛТЕР – от 25 000 руб.
- БРИГАДИР – от 30 000 руб.
- СВАРЩИК – от 20 000 руб.
- СЛЕСАРЬ – от 25 000 руб.
Адрес: Смоленская область, 
Сычевский район, д. Дугино, 

ул. Цветочная, д. 14
По вопросам, касающимся 

трудоустройства, обращаться 
по тел: 8-920-338-40-77.

Возможна доставка от дома 
до места работы и обратно.

В автосервис «Сто марок» на 
работу ТРЕБУЕТСЯ автослесарь, 
желательно с опытом работы.

Тел.: 8-903-894-52-40, Роман.  (5-4)

ПРОДАМ дрова.
Тел.: 8-910-784-10-48.     

РЕКЛ
АМ

А
«ВСЕ ДЛЯ ПЧЕЛ». Работаем на рынке 

 каждую субботу с 11:30 до 12:30 ч. 
Тел.: 8-930-169-69-89, 8-905-164-09-63.

На работу ТРЕБУЕТСЯ во-
дитель категории «Е» (дально-
бойщик), работа по маршруту:  
Сычевка-Москва-Вязьма. Опыт 
работы обязателен. З/п по до-
говоренности.

Тел.: 8-916-695-33-25.      (2-1)

РЕКЛАМА

          МИЛЫЕ ДАМЫ! ДЛЯ ВАС!
             9 апреля, на рынке

      фабрика «СУРАЖАНКА» г. Брянск
   ПРОВОДИТ продажу женских, молодежных 

  демисезонных ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО И КУРТОК
ЦЕНА от 1 500 руб. до 10 000 руб.

Размеры  от 40 до 80.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ

ДОЧЕНЬКУ, СЕСТРУ,
МАМОЧКУ

ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
ЗАХАРЕНКОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Свой День рождения 
Юбилейный

Ты встреть в кругу 
Своей семьи,

В кругу друзей, 
Родных и близких -

Всех тех людей, 
Что рядом шли!

Чтоб все сбывались 
Пожеланья,

Чтоб год Тебе принес добро,
Чтоб встречи были, 

Не прощания,
А в главном чтобы повезло!

И пусть любовь не покидает
Твоей души из года в год:
Искрит, играет и сияет.
И сердцу новых сил дает!

В делах - смекалки и успеха,
И пусть лишь в рост 

Идет доход.
Здоровья, радости и смеха -

И в этот день, и каждый год!
Мама, папа, Таня,

Настя, Леша

Члены «Клуба золотого возраста» выражают глубокие собо-
лезнования Васильевой Надежде Викторовне по поводу пре-
ждевременной смерти дочери Ольги.

Коллектив медицинских работников ОГБУЗ «Сычевская МБ» 
выражает искренние соболезнования водителю Андрееву     
Андрею Вячеславовичу по поводу преждевременной смерти 
жены.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная 
квартира на 2-ом этаже, газовое 
отопление, есть балкон (засте-
кленный). Пол - ламинат, натяж-
ные потолки, окна - стеклопа-
кеты. Имеется огород. Цена 680 
000 руб. Тел.: 8-951-705-24-60,

                    8-920-669-92-88.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ,

БАБУШКУ
ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ

ГЛАЗКОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

С юбилеем, дорогая!
Счастью пусть
 Не будет края,

Радость сердце наполняет,
От беды Бог охраняет.

Дней побольше светлых, 
Ярких,

Частых от судьбы подарков.
Годы только красят пусть,

И не досаждает грусть.
Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет, неиссякаемой 

энергии! 
Мы тебя любим и ценим!

Дочери, зять и внуки

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!

Кадастровым инженером Игнатовой Татьяной Александровной (квалификационный аттестат 
№ 67-11-0185, почтовый адрес: 215010 Смоленская область, г. Гагарин, ул. Советская, д. 13/7;  

т.: 8-48135-6-41-02, 8-900-226-68-27; e-mail: tati.ignatova@yandex.ru) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с КН 67:19:0150101:94, расположенного: Смоленская об-
ласть, р-н Сычевский, Караваевское с.п., д. Вараксино, ул. Новая, д. 8 (тел.: 8-901-126-60-71).

Заказчиком кадастровых работ является Аксенов Николай Александрович, проживающий по 
адресу: Смоленская область, р-н Сычевский, Караваевское с.п., д. Вараксино, ул. Новая, д. 8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу:  Смоленская область, р-н Сычевский, Караваевское с.п., д. Вараксино, 
ул. Новая, д. 8. 2 мая 2022 г.  в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: Смоленская 
область, г. Гагарин, ул. Советская д. 13/7. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 31 марта 2022 г. по 2 мая 2022 г. 
по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Советская д. 13/7. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: все заинтересованные правообладатели смежных земельных участков, располо-
женных в границах кадастрового квартала 67:19:0150101, расположенных по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Сычевский район, Караваевское с.п., д. Вараксино.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

СЫЧЕВСКОЕ
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ

ПОЗДРАВЛЯЕТ
ИМЕНИННИКОВ,

ОТМЕТИВШИХ СВОИ 
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

И ЮБИЛЕИ В МАРТЕ
Пусть птица счастья 

И удачи
Летает рядом вокруг вас
И выполняет все задачи
Сию минуту, каждый час.

Пускай здоровье 
Крепким будет,

Теплом наполнена душа,
А горе пусть про вас забудет

И на сегодня, и всегда!


