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Уважаемые родители 
будущих первоклассников г. Сычевки и района!

8 апреля в 17:00 в МБОУ СШ № 1 г. Сычевки Смоленской обл.
пройдет День открытых дверей,

где вы сможете принять участие в интересных мастер-классах, 
посетить выставку детских работ, познакомиться с учителями и 

администрацией школы, окунуться в атмосферу, 
окружающую ребенка каждый день.

Спешите, спешите, спешите скорей!
Проводим для вас День открытых дверей!
Вы к нам приходите, на нас поглядите,
С собой привести не забудьте друзей!
Откроем вам двери и сердце в придачу,
Поверьте, общение будет удачным!

Ждем вас по адресу: 
г. Сычевка, ул. Крыленко, д. 45

Уважаемые  жители Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской об-
ластной  Думы  примите  поздравления  с 
Днем космонавтики!
Мы по праву гордимся тем, что наша 

страна  стояла  у  истоков  изучения  Все-
ленной,  а  смоленская  земля  подарила 
Родине  одного    из  самых  выдающихся 
ее сыновей – Юрия Алексеевича  Га-
гарина.  Более шестидесяти лет назад 
наш земляк впервые в истории  чело-
вечества совершил полет на околозем-
ную орбиту. Это величайшее  по своей 
значимости  событие  положило  начало 
эпохе  покорения  межпланетного  про-
странства.  
В  летописи  космонавтики  существу-

ет множество достижений, за которыми 
стоит  талант  и  профессионализм  боль-
шого  числа  наших  соотечественников, 
внесших важный  вклад в  развитие от-
расли.  Слова  благодарности  хочется 
адресовать  всем, кто причастен к из-
учению  космоса  и  своим  трудом  спо-
собствует сохранению и приумножению 
научно-технического  потенциала  в  этой 
сфере.  
 Желаю всем здоровья, мира, благо-

получия и дальнейших успехов на пути к 
новым знаниям и открытиям! 

Председатель 
Смоленской 
областной Думы 
И.В. Ляхов

Уважаемые сычевляне!

В период с 04 апреля по 08 мая 2022 года на территории Сычевского го-родского поселения  пройдет месячник по благоустройству и санитарной 
очистке  города  с  участием  жителей  многоквартирных  домов  и  трудовых  кол-
лективов  торговых  центров,  рынков,  предприятий,  организаций,  учреждений 
всех форм собственности (распоряжение Администрации муниципального об-
разования «Сычевский район» Смоленской области от 01.04.2022 г. № 141-р).
Участие в субботниках – добрая традиция нашего народа, которая делает нас 

более ответственными и вовлеченными в общее дело благоустройства города 
и района.
Обращаемся ко всем неравнодушным сычевлянам с призывом принять 
активное участие в месячнике, внести посильный вклад 
в наведение чистоты и порядка на дворовых, 
внутриквартальных и закрепленных за организациями 
территориях, в подъездах жилых домов.

Отдел городского хозяйства
Администрация муниципального 
образования 
«Сычевский район»  
Смоленской области

Уважаемые смоляне!
Сердечно  поздравляю  вас  с  Днем 

космонавтики  –  праздником  несгибае-
мого духа и небывалой силы воли, граж-
данственности и патриотизма!
Отмечая  этот  день,  мы  испытываем 

чувство особой гордости за нашу страну, 
за  Смоленщину,  ведь  эта  историческая 
дата – 12 апреля 1961 года – неразрывно 
связана с именем уроженца земли смо-
ленской  Юрия  Алексеевича  Гагарина, 
проложившего  Человечеству  дорогу  в 
Космос.
Оставаясь,  как  и  прежде,  великой 

космической  державой,  Россия  продол-
жает  успешно  реализовывать  прорыв-
ные  национальные  проекты  в  изучении 
и  освоении  Вселенной,  создании  новых 
ракет-носителей,  модулей  орбитальных 
станций,  универсальных  спутниковых 
платформ,  обеспечивать  надежный  ра-
кетно-космический щит государству.
Убежден,  что  наши  «друзья  близкие 

и  незнакомые,  люди  всех  стран  и  кон-
тинентов»,  к  которым  от  всей  души  со 
своей  обаятельной  улыбкой  обращался 
космический  первопроходец,  вместе  со 
смолянами  останутся  преданы  гагарин-
ским идеалам прогресса, мира и добра.
Примите, дорогие друзья, пожелания 

крепкого  здоровья,  трудовых  успехов  и 
достижений,  благополучия,  счастья  и 
удачи! 

Губернатор Смоленской области 
А.В. Островский

12 апреля – 
День космонавтики

Жеребьевка по распределению 
печатных площадей

Газета  «Сычёвские  вести»  СОГУП  «Восточная  объединенная  редак-
ция»  уведомляет  зарегистрированных  кандидатов  в  депутаты  Смолен-
ской  областной  Думы  шестого  созыва  по  одномандатному  избиратель-
ному округу № 20 о проведении 15 апреля 2022 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: Смоленская область, город Смоленск, площадь Ленина, дом 1 
(здание Дома Советов), конференц-зал (5 этаж) жеребьевок по распреде-
лению бесплатной и платной печатных площадей между зарегистриро-
ванными кандидатами.
Зарегистрированным кандидатам рекомендуется не позднее 13 апре-

ля  2022  года  предоставить  в  редакцию  газеты  письменную  заявку  на 
участие  в  жеребьевке  по  распределению  платной  печатной  площади  с 
указанием  лица  (лиц),  уполномоченного  (уполномоченных)  принимать 
участие в жеребьевке.
Заявки на участие в жеребьевке принимаются до 18 часов 00 минут 

13  апреля  2022  года  по  адресу:  г.  Сычевка,  ул.  Большая    Проле-
тарская, д. 13. Телефон 8(48130)4-17-75 или по электронной почте:  
elena_zhuravleva_82@mail.ru.

ВЫБОРЫ 2022

Сердечно поздравляем вас с Днем космонавтики!
12 апреля – знаменательная дата для 

всей  нашей  страны.  Каждый  год  в  этот 
день мы вновь испытываем чувство осо-
бой гордости за свою страну и восхища-
емся  славной  историей  отечественной 
космонавтики,  богатой  именами  выда-
ющихся ученых, конструкторов, испыта-
телей,  производственников  и  конструк-
торов.
Более  60  лет  назад  Юрий  Алексе-

евич  Гагарин  распахнул  для  земной 
цивилизации  дверь  в  неизведанное.  С 
его  знаменитого  «Поехали!»  началась 
новая  эра  в  развитии  всего  челове-
чества.  Этот  триумф  стал  возможным 
благодаря  таланту,  огромному  труду 

и  мужеству  всех  работников  ракет-
но-космической  отрасли.  Пусть  слав-
ное  прошлое  нашей  страны  станет  не 
только предметом общей гордости, но 
и залогом дальнейших открытий и до-
стижений! 
В этот праздничный день желаем вам 

здоровья, счастья, мира, реализации са-
мых смелых планов, новых свершений и 
побед!

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

Председатель Сычевской районной 
Думы М.А. Лопухова

Уважаемые сычевляне!
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Лидер общественного 

мнения, предприниматель 
Олег Анатольевич Смолин

П
риняты  актуальные  для  Смо-
ленщины  законы  в  налоговом  
секторе.  Они  направлены  на 

минимизацию  негативных  последствий 
в  экономике  из-за  введения  иностран-
ными  государствами  ограничительных 
мер  экономического  характера  в  отно-
шении России. 
В  частности,  поправки  в  закон  «О 

налоговых  льготах»  сокращают  размер 
налога  на  имущество  организаций  ров-
но  на  половину  от  исчисленной  суммы 
при  условии  сохранения  среднесписоч-
ной  стоимости  работников  на  уровне 
не ниже 90 процентов. Это послабление 
распространяется на период с 1 апреля 
по 30 июня 2022 года и коснется сферы 
обрабатывающих  производств,  в  от-
ношении  имущества,  которое  учтено  в 
качестве объектов основных средств на 
балансе организации. В таком же разме-
ре  будет  снижен  налог  для  собственни-
ков недвижимости, в случае неповыше-
ния  ими  арендной  платы  по  договорам 

Об итогах 36-го заседания 
Смоленской областной Думы

31 марта 2022 года 
состоялось 36-е 

заседание Смоленской 
областной Думы, про-
шедшее под председа-
тельством спикера реги-
онального парламента 
Игоря Ляхова. 

В ходе работы де-
путаты  рассмотрели  
29  вопросов, приняли 
15 областных законов,  
поддержали концепции 
26 ти проектов феде-
ральных инициатив.

в  срок  до  30  июня  2022  текущего  года.  
Данная  мера  поддержки    направлена  в 
том числе на стимулирование собствен-
ников  торговых  и  административно-де-
ловых  центров  к  ограничению  роста 
платы для арендаторов в связи уходом с 
рынка иностранных компаний.
Кроме  того,  на  13  процентов  сни-

жается  налоговая  нагрузка  на  крупные 
автотранспортные  предприятия,  имею-
щие  на  балансе  не  менее  500  грузовых 
машин  с  объемом  двигателя  свыше  250 
л.с. По предварительной оценке, размер 
выпадающих  доходов  областного  бюд-
жета может составить 59,2 миллиона ру-
блей.  Вместе  с  тем  предпринятые  шаги 
позволят  поддержать  указанные  сферы 
предпринимательской  деятельности  во 
время санкционного давления со сторо-
ны других государств. 
Изменения в закон «О порядке и ус-

ловиях  предоставления  льгот  по  нало-
гам в Смоленской области» продлевают 
действие ряда льгот на весь период дей-
ствия экономических ограничений. 
Еще  один    закон  этого  блока  –  «О 

внесении изменений в статью 1 област-
ного  закона  «Об  установлении  нало-
говой  ставки  для  налогоплательщиков, 
применяющих  упрощенную  систему 
налогообложения, в случае если объек-
том налогообложения являются доходы» 
устанавливают ставку в 3 % вместо 6 % 
при  соблюдении  определенных    усло-
вий  для  малых  и  средних  предприятий, 
работающих  в  сфере  производства  пи-
щевых  продуктов  и    напитков;  задей-
ствованных  в  обрабатывающих  произ-

водствах, перевозках, проектировании и 
ряде других видов деятельности. 
Были внесены поправки в областной 

бюджет  на  текущий  год,  установившие 
размер доходов в сумме 60 миллиардов 
рублей с увеличением на 1 миллиард ру-
блей  за  счет  поступлений  из  федераль-
ной  казны.  Расходы  составят  63  милли-
арда рублей.
В  направлении  социальной  полити-

ки приняты важные  изменения в зако-
ны о дополнительных мерах поддержки 
семей,  имеющих  детей,  на  территории 
Смоленской области, которые расширя-
ют возможности применения областно-
го  материнского  (семейного)  капитала. 
Теперь  все  держатели  региональных 
сертификатов, вне зависимости от  коли-
чества и возраста детей в семье, смогут 
потратить средства  маткапитала на при-
обретение автомобиля. 
Закон  «О  внесении  изменений  в 

статьи  3  и  4  областного  закона  «О  го-
сударственном  пособии  на  ребенка  в 
Смоленской  области»  предусматривает 
изменение  периодичности  начисления 
государственного  пособия  на  ребенка. 
Установлено,  что  выплата  будет  осу-
ществляться ежемесячно в размере 233 
рублей 34 копеек, а не  ежеквартально, 
как это было ранее. 
Также с целью приведения областного 

законодательства в соответствие  с феде-
ральным  были  приняты  законы  в  сфере: 
увековечения памяти павших при защите 
Родины  в  период  Великой  Отечествен-
ной  войны;    капитального  ремонта  мно-
гоквартирных домов;  защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и другие.    

Пресс-служба Смоленской 
областной Думы

Тридцатого марта 2022 года на базе МБОУ СШ № 1 г. Сычевки Смолен-
ской области родители выпускников 11-х 
классов  приняли  участие  во  Всероссий-
ской  акции  «Сдаем  вместе.  День  сдачи 
ЕГЭ  родителями».  Вместе  с  родителями 
пробный  экзамен  написала  Глава  муни-
ципального  образования  «Сычевский 
район» Смоленской области Т.В. Никоно-
рова.
У  родителей  была  уникальная  воз-

можность  поменяться  местами  со  свои-
ми  детьми  и  узнать,  как  проходит  реги-
страция  на  ЕГЭ  и  организуется  рассадка 
участников  в  аудиториях,  как  выглядят 
рабочие  места  участников  ЕГЭ,  как  ор-
ганизован  контроль  за  объективностью 
проведения  ЕГЭ,  какие  меры  эпидемио-
логической  безопасности  применяются 

в  экзаменационных  пунктах,  как  проис-
ходит  печать  и  сканирование  контроль-
ных измерительных материалов  в пункте 
проведения экзамена. 
В этом году родители проверили свои 

знания по математике базового уровня. 
После  экзамена  организаторы  акции 

провели круглый стол  «Особенности ор-
ганизации  ЕГЭ  в  2022  году»,  на  котором 
у  родителей  выпускников  была  возмож-
ность поделиться впечатлениями и задать 
интересующие их вопросы.
Акция была проведена с соблюдением 

всех  санитарно-эпидемиологических  тре-
бований.

Отдел по образованию 
МО «Сычевский район» 
Смоленской области

ЕГЭ для родителей: в Сычевском районе прошла 
Всероссийская акция 

Специальная  военная  операция, которую  Россия  вынуждена  была 
начать 24 февраля 2022 года, имеет две 
главные цели: денацификация и демили-
таризация Украины. Для меня аргументы 
и доводы нашего Президента В.В. Путина 
о необходимости проведения специаль-
ной военной операции являются убеди-
тельными.
Сам  по  себе  нацизм  представляет 

угрозу  для  многих  государств,  поэтому 
его  различные  современные  проявле-
ния  опасны  для  мира  и  человечества 
в  целом.  И  наша  задача  осуществлять 
противодействие в отношении лиц, рас-
пространяющих  сведения,  искажающие 
реальные события, оправдывающих или 
даже восхваляющих отдельных преступ-
ников,  вводящих  в  заблуждение  граж-
дан. Я призываю всех не забывать о сво-
ей истории и о той боли, которая была в 
ее прошлом!
Я  всецело  поддерживаю  позицию 

и  действия  нашей  страны,  нашего  Пре-
зидента  Владимира  Путина  по  воссоз-
данию  Мира,  защите  нашего  братского 
народа и искоренению нацизма!

#ZаМир #ZаПрезидента

ZA МИР 
БЕЗ НАЦИЗМА!
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

О
ткрывая  совещание,  глава  ре-
гиона  отметил,  что  в  условиях 
меняющейся  экономической 

ситуации  необходимо  разработать  но-
вые  механизмы  поддержки  бизнеса  в 
дополнение  к  введенным  ранее  мерам 
поддержки  предпринимательской  сфе-
ры в регионе: 

«
По  итогам  нашего  прошло-
го  рабочего  совещания  по 
данной  проблематике  был 

определён ряд дополнительных мер 
поддержки, направленных на сниже-
ние  налоговой  нагрузки  на  бизнес, 
требующих  детального  анализа  и 
последующего  внесения  изменений 
в  региональное  законодательство. 
Доложите о проделанной работе».

Алексей  Стрельцов  доложил,  что 
поручению  Губернатора  данные  меры 
были  проработаны  Департаментом  ин-
вестиционного  развития  совместно  с 
Департаментом  бюджета  и  финансов, 
соответствующие законопроекты внесе-
ны  на  рассмотрение  в  Смоленскую  об-
ластную Думу.
Заместитель  Губернатора  расска-

зал, что первый законопроект позволит 
ввести  пониженную  налоговую  ставку 
в  размере  3%  для  предпринимателей, 
применяющих  упрощенную  систему 
налогообложения (налоговая база «до-
ходы»). Так, данная льгота будет доступ-
на,  начиная  с  1  января  2022  года  для 
налогоплательщиков,  осуществляющих 
следующие  виды  предприниматель-
ской деятельности: производство пище-
вых продуктов, производство напитков 
(безалкогольных),  деятельность  проче-
го  сухопутного  пассажирского  транс-

порта,  деятельность  автомобильного 
грузового  транспорта,  деятельность  в 
области архитектуры и инженерно-тех-
нического  проектирования,  научные 
исследования  и  разработки,  деятель-
ность  профессиональная,  научная  и 
техническая.
Также  предлагается  внести  измене-

ния  в  областной  закон  «О  налоговых 
льготах», согласно которым будет сниже-
на  на  50%  ставка  налога  на  имущество 
организаций в отношении недвижимого 
имущества,  введенного  в  эксплуатацию 
не  ранее  2015  года.  Данная  льгота  рас-
пространится  на  предприятия  промыш-
ленности региона на период с 1 апреля 
по  30  июня  2022  года  при  условии  со-
хранения  занятости  (не  менее  90%  со-
трудников).
Кроме  того,  предусматривается  сни-

жение  на  50%  ставки  налога  на  имуще-
ство  организаций  для  налогоплатель-
щиков,  уплачивающих  налог  в  отноше-
нии  объектов  недвижимого  имущества, 
налоговая  база  в  отношении  которых 
определяется  как  кадастровая  стои-
мость, на период с 1 апреля по 30 июня 
2022  года,  при  условии  не  повышения 
арендной платы по договорам аренды.
Еще одним изменением в областной 

закон «О налоговых льготах» предусмо-
трено  снижение  на  13%  ставки  транс-
портного  налога  для  налогоплательщи-
ков, имеющих на балансе не менее 500 
грузовых  автомобилей  с  мощностью 
двигателя  свыше  250  лошадиных  сил  в 
отношении указанных грузовых автомо-
билей.
Заместитель  Губернатора  сооб-

щил,  что  в  части  субсидирования  за-
трат  предпринимателей  Департаменту 
инвестиционного  развития  увеличен 

Дополнительные меры 
поддержки 
смоленского бизнеса

объем  субсидий  субъектам  МСП,  за-
ключившим договор лизинга с россий-
скими лизинговыми организациями. На 
эти цели из бюджета региона выделено 
дополнительно 20 млн рублей. В целом 
на  субсидирование  лизинговых  плате-
жей, с учетом дополнительного финан-
сирования  будет  направлено  более  30 
млн рублей. 

«
Алексей  Владимирович,  все 
указанные  меры  своевре-
менны  и,  уверен,  станут 

ощутимой поддержкой для бизнеса 
в  данной  экономической  ситуации. 
В  связи  с  активным  перестраива-
нием  логистических  цепочек  и  по-
исков  предпринимателями  новых 
рынков  сбыта  поручаю  профиль-
ному Департаменту проработать 
возможность внедрения новой ком-
плексной услуги по компенсации за-
трат на сертификат происхожде-
ния  товара  на  базе  Центра  «Мой 
бизнес». Прошу также продолжать 
мониторинг предложений от пред-
принимателей  в  части  необходи-
мых мер для последующего направ-

Губернатор Алексей 
Островский провел 
совещание по 
вопросам поддержки 
бизнеса, в котором 
приняли участие его 
профильный 
заместитель Алексей 
Стрельцов и начальник 
Департамента 
инвестиционного 
развития Екатерина 
Сырченкова.

Налаженный  путь  от 
Смоленска  до  границы 

–  жены  офицеров  не  впервые 
отправляются  с  гуманитарной 
помощью  для  российских  во-
енных.

«Мы  очень  сплотились. Не  только  в  Смолен-
ске,  жены  офицеров  объеди-
нились по всей стране, что-
бы поддержать нашу армию 
в  это  непросто  время»,  - 
рассказала Юлия.
В  этот  раз  в  машине  будет 

особенно  важный  и  нужный 
груз  –  медоборудование  и  ме-
дикаменты.  О  том,  что  они  не-
обходимы,  жены  смоленских 
офицеров  рассказали  секрета-

рю  реготделения  «Единой  Рос-
сии»  Игорю  Ляхову  и  руково-
дителю областной организации 
ветеранов  Виталию  Вовченко. 
Все  смогли  закупить  буквально 
за  неделю  -  средства  собрали 
сами единороссы.

«Мы  понимаем,  что  на передовой  оборудова-
ние  и  препараты  в  любой 
момент могут спасти чью-
то жизнь. Я думаю, что и в 
дальнейшем,  несмотря  на 
любые  трудности,  мы  про-
должим поддерживать нашу 
армию.  Ведь  понимаем,  что 
каждому  воину  становится 
легче  исполнять  ту  крайне 
непростую  задачу,  которая 

перед  ним  стоит  -    бить 
фашистскую  гадину,  кото-
рая  проросла  на  Украине  и 
8 лет терроризировала жи-
телей  Донбасса,  -  если  он 
знает, что за ним 140 мил-
лионов  россиян,  которые 
единодушно  его  поддержи-
вают»,  -  отметил  председа-
тель  областной  Думы  Игорь 
Ляхов.
Вместе с гуманитарным гру-

зом  военным  передадут  пись-
ма, которые написали дети сво-
им отцам. 

«Дети  гордятся  ими, скучают  и  очень  их 
ждут.  Конечно,  для  наших 
мужей  это  тоже  крайне 

«Единая Россия» передала 
российским военным 
медоборудование и медикаменты

Все 
необходимое 
удалось собрать
всего за неделю

важно – знать, что здесь их 
любят  и  поддерживают.  И 
мы  будем  помогать  и  обе-
спечивать  надежный  тыл 
нашим  военнослужащим. 
Мы,  офицерские  жены,  мы 
ничего  не  боимся  и  готовы 
ко всему», - сказала Юлия.
Напомним, на базе «Единой 

России»  идет  сбор  гуманитар-

ной помощи для жителей Дон-
басса. Справки  по  телефону: 
8(4812)31-95-13.  Адрес:  Смо-
ленск, Карла Маркса, 14.

Пресс-служба 
Смоленского 
регионального 
отделения 
«Единой России»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

За многолетний 
добросовестный труд, 

высокие профессиональные 
достижения, большой личный 
вклад в дело сохранения 
и приумножения семейных 

традиций и  в связи с 50-летием 
со дня рождения, награждена 

Почетной грамотой 
Администрации 

муниципального образования 
«Сычевский район» 
Смоленской области 
ЗАХАРЕНКОВА Ирина 

Владимировна, начальник 
отдела ЗАГС Администрации 
муниципального образования 

«Сычевский район» 
Смоленской области.

Поздравляем!

ления  на  федеральный  уровень», 
- поручил Алексей Островский.

Также  по  поручению  Губернатора 
Алексея  Островского  с  9  марта  2022 
года  Смоленским  областным  фон-
дом  поддержки  предпринимательства 
снижена  ставка  по  всем  микрозаймам 
до  1/2  ключевой  ставки  Центрально-
го  банка.  При  этом  продолжают  дей-
ствовать  специальные  ставки  по  при-
оритетным  направлениям:  сельскохо-
зяйственным  предприятиям  на  посев 
льна-долгунца  –  1%  годовых;  сельско-
хозяйственным  производителям  на 
приобретение  техники  –  5%  годовых; 
для  начинающих  предпринимателей 
(«СТАРТАП»)  –  3%  годовых;  для  за-
емщиков  в  сфере  IT  –  5%  годовых;  по 
франшизе – 3% годовых.

Игорь ВАВИЛОВ
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Открывая  совещание,  Губернатор 
отметил,  что  в  нынешних  слож-

ных для экономики условиях реализация 
нацпроекта  «Производительность  тру-
да» приобретает особую значимость: 

«Учитывая  количество  вовле-ченных  предприятий,  он  си-
стемно влияет на экономику и соци-
альную сферу региона. Мероприятия 
данного  нацпроекта  призваны  обе-
спечить  рост  производительности 
труда на средних и крупных предпри-
ятиях».
Алексей Стрельцов отметил, что нац-

проект «Производительность труда» ре-
ализуется  на  Смоленщине  с  2021  года. 
Планируется,  что  до  2024  года  в  нем 
примут участие 39 предприятий области. 
Важное  условие  участия  в  нацпроекте: 
компания должна иметь объем годовой 
выручки от 400 млн рублей и относиться 
к базовым несырьевым отраслям эконо-
мики.  В  настоящее  время  участниками 
программы уже являются 13 региональ-
ных компаний.

В  рамках  нацпроекта  коллективы 
смоленских предприятий проходят обя-
зательные  образовательные  курсы  по 
основам  бережливого  производства, 
производственному  анализу.  Внедре-
ние  бережливых  технологий  включает 
в себя обучение сотрудников компаний 
инструментам  визуального  управления 
производством и проектному управле-
нию. Освоение коллективами предпри-
ятий  передовых  технологий  осущест-
вляется  под  руководством  экспертов 
Регионального  центра  компетенции 
(РЦК),  созданного  на  базе  смоленской 
Корпорации  инвестиционного  разви-
тия.
В  ходе  встречи  начальник  Депар-

тамента  промышленности  и  торговли 
Игорь  Соколов  подчеркнул,  что  в  этом 
году к практическому блоку реализации 
нацпроекта приступили уже на четырех 
промышленных  предприятиях  Смолен-
щины, среди которых – общества с огра-
ниченной ответственностью «Текспром», 
«Гагаринский  консервный  комбинат», 

«Смоленский ДОК» и «Алди».
Участие  в  проекте  «Производитель-

ность труда», по мнению Игоря Соколо-
ва, дает смоленским предприятиям уни-
кальную  возможность  оптимизировать 
и  систематизировать  технологические 
и  бизнес-процессы,  повысив  их  эффек-
тивность. По итогу компания получат не 
только  рост  производительности  труда, 
но и прирост выручки и увеличение кон-
курентоспособности продукции. 

«Например,  в  прошлом  году  в «пилотном»  режиме  програм-
му  повышения  производительности 
прошло  кардымовское  предприятие 
«БалтЭнергоМаш».  В  результате 
время  протекания  процесса  произ-
водства  трансформаторных  под-
станций снизилось на 13%; выработ-
ка  на  одного  человека  увеличилась 
на  24%;  а  запасы  незавершенного 
производства снизились на 14%. Это 
позволит  предприятию  увеличить 
прибыль  и  объем  производства  го-
товой  продукции,  а  также  реализо-

вать планы по модернизации произ-
водства».
Начальник  Департамента  доложил, 

что  для  участников  нацпроекта  со  сто-
роны  государства  предусмотрены  раз-
личные  варианты  поддержки.  Есть  воз-
можность получить льготный кредит по 
линии  Фонда  развития  промышленно-
сти – до 300 млн рублей на пять лет под 
один  процент,  повысить  квалификацию 
сотрудников  предприятий  за  счет  госу-
дарства.

«Необходимо продолжить рабо-ту  вовлечению  предприятий 
Смоленской  области  в  проект,  ин-
формировать  компании  о  резуль-
татах  прохождения  программы 
другими компаниями региона, также 
крайне  важно  выстраивать  вектор 
поддержки бизнеса с учетом его ин-
тересов  и  потребностей  в  данный 
непростой  период»,  -  подвел  итоги 
Губернатор. 

Екатерина ПАНФИЛОВА

              В нацпроекте 
«Производительность труда» 
примут участие 39 предприятий региона

Губернатор Алексей Островский 
провел совещание, в ходе которого 
заместитель главы региона Алексей 
Стрельцов и начальник Департамен-
та промышленности и торговли 

Игорь Соколов проинформировали 
Губернатора об итогах и перспекти
вах участия Смоленской области в 

национальном проекте 
«Производительность труда».

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

В ходе рабочей поездки по 
городу Смоленску Губерна-
тор Алексей Островский 
посетил Смоленский 
областной медицинский 
центр, являющийся реги-
ональным оператором 
программы льготного ле-
карственного обеспечения.

Бесперебойное  лекарственное 
обеспечение  льготных  категорий 

граждан  –  одно  из  приоритетных  на-
правлений  деятельности  Администра-
ции  Смоленской  области.  Своевремен-
ная поставка лекарственных препаратов 
напрямую  касается  жизнеобеспечения 
людей.  Глава  региона  Алексей  Остров-

ский ознакомился с работой медцентра, 
на  который  возложена  организация  за-
купки  лекарственных  препаратов,  при-
емка,  хранение,  комплектование,  до-
ставка  медикаментов  в  аптеки,  а  также 
отпуск  лекарств  льготным  категориям 
граждан.  Кроме  того,  областной  мед-
центр  обеспечивает  информацией  о 
поставках  и  наличии  лекарств  аптеки  и 
пациентов.
В структуре учреждения – контроль-

но-аналитическая  лаборатория,  склад 
оптовой  торговли  медикаментами, 
а  также  пять  государственных  аптек. 
Медцентр  располагает  холодильными 
установками  для  хранения  препаратов, 
специальным  рефрижератором  для  до-
ставки вакцин по Смоленской области.
Начальник  Департамента  по  здраво-

охранению  Ольга  Стунжас  отметила,  что 
с целью  минимизировать риски нехватки 
необходимых лекарств на складах сфор-
мирован достаточный запас. Медикамен-

На складах Смоленского 
областного медицинского 
центра сформирован 
достаточный запас 
лекарственных препаратов

ты оперативно распределяются по 54 ап-
течным пунктам, в том числе в 5 государ-
ственных аптек, которые входят в систему 
областного медицинского центра. 

«Если и возникают сложности с обеспечением лекарственными 
препаратами, то они связаны с наи-
менованиями препаратов, с их тор-
говыми названиями. По действующе-
му веществу в большинстве случаев 
каждый  препарат  имеет  альтерна-
тивные замены, не уступающие ни в 
качестве, ни в действии».
В ходе визита директор ОГАУЗ «Смо-

ленский областной медицинский центр» 
Наталья  Герасимова  пояснила,  что  уч-
реждение находится на постоянной свя-
зи  с  поставщиками  лекарственных  пре-
паратов,  предпринимаются  все  необхо-
димые  меры  для  оперативной  закупки 
препаратов,  прием  которых  пациентам 
нельзя прерывать.
На территории Смоленска и Смолен-

ской  области  ежедневно  выписывается 
и  обслуживается  около  1800  рецептов. 
Осуществляется  ежедневная  отправка 
лекарственных препаратов для льготни-
ков  по  всей  территории  региона.  Нали-
чие  препаратов  для  льготников  можно 
отслеживать  через  сайт  Смоленского 

областного  медицинского  центра.  Есть 
вкладка  «льготное  лекарственное  обе-
спечение»,  куда  можно  зайти  и  найти 
лекарство  по  международному  непа-
тентованному  наименованию.  Система 
покажет,  в  какой  конкретно  аптеке  он 
имеется. Если пациент не нашел нужно-
го  ему  препарата,  он  может  позвонить 
на  «горячую  линию»  8  (800)  700-14-04. 
Также  доставляются  лекарства  маломо-
бильным гражданам.

«Я  прошу  Вас,  Ольга  Сергеевна [Стунжас]  и  Вас,  Наталья  Ни-
колаевна  [Герасимова],  постоянно 
мониторить ситуацию, и информи-
ровать  меня. Если будет необходи-
мо,  найдем  дополнительные  финан-
совые  средства.  Очень  хорошо,  что 
организована  доставка  медикамен-
тов смолянам с ограниченными воз-
можностями»,  -  подчеркнул  Алексей 
Островский.
В  завершение  визита  в  областной 

медцентр  Алексей  Островский  подчер-
кнул,  что  работу  по  своевременному 
формированию  запаса  необходимых 
лекарственных  препаратов  необходимо 
держать на особом контроле.

Арсений ПЕТРОВ
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Гранты на развитие 
своего хозяйства

В 2022  году  в  Смоленской области  для  фермеров 
наиболее  полезны  две  формы 
поддержки: грант «Агростартап» 
и  грант  на  развитие  семейной 
фермы. В чем же преимущества 
каждого из них?

Что представляет собой 
«Агростартап»?

«Агростартап» – это возмож-
ность получить у государства на 
безвозмездной основе до 6 млн. 
рублей  на  развитие  своего  хо-
зяйства. На развитие молочного 
и мясного скотоводства гражда-
нин может получить не более 6 
млн. рублей, а на прочие отрас-
ли – не более 4 млн. рублей.
Средства  предоставляются 

на  условии  софинансирования. 
Заявитель  должен  определить-
ся,  сколько  средств  ему  необ-
ходимо  на  реализацию  проек-

та: не более 90% от этой суммы 
предоставит  государство  и  не 
менее  10%  заявителю  придется 
вложить собственных средств.
Грант  предоставляется  на 

конкурсной  основе.  Претенден-
т у на грант ну жно будет предста-
вить в Департамент Смоленской 
области по сельскому хозяйству 
и  продовольствию  заявку  на 
участие  в  конкурсном  отборе, 
а  также  необходимый  перечень 
документов.

Что представляет собой 
грант на развитие 
семейной фермы?

Право  на  получение  гран-
товой  поддержки  на  развитие 
семейных ферм имеют крестьян-
ские  (фермерские)  хозяйства  или 
индивидуальные  предпринима-
тели,  являющиеся  сельскохозяй-
ственными  товаропроизводите-
лями.
Порядок  получения  гранта 

тот  же,  что  и  у  «Агростартапа»: 

он предоставляется по результа-
там конкурса.
Грант предоставляется на про-

екты  по  производству  молока 
(молочное скотоводство, козовод-
ство), мяса (мясное скотоводство), 
льна-долгунца,  рыбы,  крупных 
культур, овощей открытого грунта, 
ягод и плодов. Максимальный раз-
мер  гранта  –  15  млн.  рублей.  Это 
должно быть не более 60% от за-
трат  грантополучателя  на  реали-
зацию проекта, или не более 80% 
от  затрат  при  условии  привлече-
ния льготного кредитования.

Как получить грант?

Для  получения  информации 
о  грантовой  поддержке  реко-
мендуем  обратиться  в  район-
ный отдел сельского хозяйства.
Сроки  начала  и  окончания 

приема  заявок  будут  объявлены 
на  сайте  Департамента  Смолен-
ской области по сельскому хозяй-
ству  и  продовольствию  https://
selhoz.admin-smolensk.ru  не  ме-
нее  чем  за  15  календарных  дней 
до дня начала приема заявок.
К  началу  приема  заявок  у 

претендента  на  грант  должны 
быть собраны необходимые до-
кументы. С этим заявителю бес-
платно  поможет  Автономная 
некоммерческая  организация 
«Центр  сельскохозяйственного 
консультирования  Смоленской 
области»:
https://csk-smolensk.ru;
телефон: +7 (4812) 22-98-10, 
8(910)785-04-67;
адрес: ул. Тенишевой, д. 15, 
этаж 5;
E-mail: cksh-sml@mail.ru.

Пресс-служба 
Департамента Смоленской 
области по сельскому 
хозяйству 
и продовольствию

Н
аверняка,  в  каждой 
деревне  есть  свой 
пруд.

Водоемы  в  деревнях  и 
селах всегда служили в каче-
стве  противопожарной  без-
опасности,  для  орошения, 
разведения  рыбы,  домаш-
ней  водоплавающей  птицы. 
Женщины  на  специально 
сделанных  мостках  поло-
скали  белье,  а  зимой  пруд 
служил  прекрасной  ледо-
вой площадкой для хоккея и 
иных  зимних  забав  местной 
детворы. И не важно есть ли 
в деревне река, пруды были 
всегда.
В  деревне  Субботники, 

что  на  реке  Касня,  сейчас 
есть 3 пруда. Один из них, по 
предположениям  члена  Со-
юза краеведов России Алек-
сея  Николаевича  Пугачева, 
расположен  около  базы  от-
дыха, и, скорее всего, входил 
в сельцо Субботники или по-
другому  барскую  усадьбу. 
Ведь  в  дворянской  усадьбе, 
как  правило,  пруд  служил 
украшением,  своеобразным 
декором  (например  катание 
на лодках, ловля рыбы, про-
гулки у воды).
Во  второй,  на  окраине 

деревни,  летом  по  ручью 
приходят  даже  бобры.  Сам 
пруд  с  карасями  так  и  про-
зван  местными  жителями 
«Карасиный»,  он  всегда 
был  посещаем,  мальчишки 
постоянно  там  ловили  ка-
расей.  Да  и  сейчас  детвора 
любит  посидеть  на  живо-

писном берегу с удочкой.
Третий  пруд  более-ме-

нее  живет,  так  как  находится 
в  центре  деревни.  Его  ис-
пользуют  для  полива,  тем 
более  сейчас  с  технически-
ми  средствами  проблем  нет. 
Шланг,  насос,  и  огород  по-
лит.  А  зимой  там  жители  де-
ревни  играют  в  хоккей.  Этот 
пруд предположительно был 
«церковным». Ведь недалеко 
от  бывшей  совхозной  бани 
до  войны  стояла  каменная 
Спасская церковь, построен-
ная Н.С. Грибоедовой.
Настасья Семеновна Гри-

боедова  (в  девичестве  На-
рышкина)  построила  камен-
ный  Спасский  храм  в  самом 
начала  19  века,  точнее  в 
1802 г. Во время войны храм 
был разрушен.
 Как в усадьбе, так и возле 

церкви,  пруд  использовался 
в  противопожарных  целях, 
ведь  до  реки  идти  за  водой 
намного  дальше.  По  словам 
А.Н.  Пугачева,  священники 
также  использовали  его  для 
разведения и ловли рыбы.
 В больших селах и дерев-

нях  часто  пруды  заиливают-
ся,  зарастают  и  в  некоторых 
случаях  загрязняются  сами-
ми людьми. На очистку пру-
дов требуются деньги, но это 
не  «первоочередная»  про-
блема.  В  итоге  время  идет, 
пруд постепенно теряет при-
влекательность и «умирает», 
превращаясь в болотце.
В  деревне  Субботники 

пруды  находятся  в  разном 

состоянии.  К  счастью,  в  от-
личие от больших сел, народ 
в деревне дружнее и добро-
душнее,  и  часто  происходит 
так,  что  они  своими  сила-
ми  собирают  средства  для 
очистки  пруда.  Есть  и  при-
мер,  когда  местные  жите-
ли  взялись  за  такое  нужное 
всем дело.
В  марте  нынешнего  года 

усилиями  неравнодушных 
односельчан  под  руковод-
ством  Сергея  Викторовича 
Синицына началось возрож-
дение  «церковного»  пруда. 
Благоустроили  территорию 
около,  спилили  старые  де-
ревья,  как  потеплеет,  пла-
нируют  посадить  молодые 
деревца.  К  слову  сказать, 
Сергей  Викторович  иници-
атор  хоккейных  матчей  на 
этом пруду.
  Сначала  о  прудах  никто 

в  деревне  не  думал,  ну  есть 
они и есть. Но проходит вре-
мя  и  понимаешь,  что  лучше 
и легче сохранять и следить, 
что имеешь, чем потом вос-
станавливать  водоемы  с 
нуля, когда пруды доходят до 
критического состояния.
Ведь  это  особое  место, 

период  жизни  многих  де-
ревенских  мальчишек.  Где 
можно  послушать  лягушек, 
рассмотреть  головастиков  и 
стрекоз, наловить карасей, а 
зимой испытать новые конь-
ки.

Наталья 
АЛЕКСАНДРОВА

Деревенские 
пруды

Начальник Отделения ГИБДД МО 
МВД России «Гагаринский» 
майор полиции Павел 
Владимирович САНТАЛОВ 
предупреждает об ответственности 
за несвоевременную оплату 
административного штрафа

При неуплате штрафа ГИБДД за нарушение Правил до-рожного движения РФ, а равно его оплаты в неполном 
размере,  нарушитель  привлекается  по  статье  20.25  части  1 
Кодекса об административных правонарушениях РФ и влечет 
применение одного из следующих наказаний:
-  административного  штрафа  в  двукратном  размере  сум-

мы  неоплаченного  административного  штрафа,  но  не  менее 
одной тысячи рублей;
- административного ареста на срок до пятнадцати суток;
- обязательных работ на срок до пятидесяти часов.
Также,  кроме  административного  наказания,  к  субъектам 

правонарушения  могут  применяться  меры  воздействия  со 
стороны судебных приставов в виде ограничения прав управ-
ления транспортными средствами, наложения ареста на иму-
щество должника, запрет на выезд за пределы РФ.
Несмотря  на  то,  что  статья  20.25  Кодекса  об  администра-

тивных правонарушениях РФ действует уже много лет, но со-
бираемость административных штрафов от этого не увеличи-
лось. Свидетельством тому является норма, по которой сумма 
штрафа ГИБДД за нарушения ПДД РФ снижается на 50% авто-
матически, при оплате в двадцатидневный срок с момента его 
вынесения (статья 32.2 пункт 1.3 КоАП РФ). Штраф за наруше-
ние ПДД должен быть оплачен не позднее шестидесяти дней с 
момента вступления постановления в законную силу.

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД Н.М. Гайданова
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

   РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
               (перевозчик ИП Павлов А.В.)

№ 
п/п

Наименование 
маршрута

Время 
отправления 
(из Сычевки)

Время 
отправления 
(конечный 
пункт)

Дни следования

1 Сычевка - Смоленск 6:00 17:00 Ежедневно

12:00 17:00 Воскресенье

2 Сычевка - Гагарин 6:20 11:30 Ежедневно

16:00 18:45

3 Сычевка - Вязьма 7:30 12:10 Ежедневно

16:00 18:45

4 Сычевка - Л.Дали 6:00 7:00 Понедельник 
(первый и 

третий месяца), 
четверг (второй 
и четвертый 

месяца), суббота 
(первая и третья 
месяца).

14:30 15:30

5 Сычевка -Ладыгино 8:10 8:50 Понедельник

13:00 13:40

6 Сычевка - Софьино 6:30 7:40 Вторник

13:20 14:40

7 Сычевка - 
Вараксино

6:30 7:20 Понедельник 
(второй и 
четвертый 

месяца), четверг 
(первый и третий 

месяца).

14:30 15:30

7 Сычевка – Н/Д 
- Хващеватое - 
Днепровское

6:00 15:30 Понедельник

8 Сычевка – Н/Д - 
Хващеватое – 
Котово, 
Минино Капустино 
- Днепровское

6:00 15:30 Пятница

Телефоны для справок: 8-920-317-55-03, 8(48130)4-17-92, 
8(48130)4-22-44.

План-график выездов мобильной бригады 
для доставки лиц старше 65 лет на прохождение 

скрининга на апрель 2022 года

Наименование 
медицинской 
организации

Дата 
проведения 
скрининга

Населенный 
пункт

Ответственное лицо 
в медицинской 
организации 
за проведение 
скрининга

ФИО
гражданина

ОГБУЗ 
«Сычевская 
МБ»

08.04.2022 Караваевское 
сельское 
поселение

Зам.главного врача
Моховая З.П.

Согласно 
графику

ОГБУЗ 
«Сычевская 
МБ»

15.04.2022 Караваевское 
сельское 
поселение

Зам.главного врача
Моховая З.П.

Согласно 
графику

Директор  СОГБУ «Сычевский КЦСОН»      Г.В. Кузмаринская

Открыт прием заявок на участие 
в  VI  Всероссийском  открытом 

конкурсе  социально-активных  техно-
логий  воспитания  обучающихся  «Рас-
тим  гражданина-2022»,  который  реа-
лизуется  при  поддержке  Обществен-
ной  палаты  Российской  Федерации. 
Организатором мероприятия выступа-
ет Агентство социальных технологий и 
коммуникаций.
Конкурс  направлен  на  выявление 

и  популяризацию  лучших  технологий 
гражданско-патриотического  воспита-
ния и проводится по восьми номинаци-
ям. В их числе – «Клуб «Растим гражда-
нина», «Нельзя забыть», «Международ-
ный  детский  клуб»,  «Профессия  «Учи-
тель»,  «Я  горжусь»,  «РоссиЯ»,  «Страна 
первых» и «Музей и школа». 
Участниками  конкурса  могут  стать 

смоленские  педагоги,  авторские  кол-
лективы,  использующие  социально-ак-
тивные  технологии  воспитания  обуча-
ющихся  образовательных  организаций 
региона.  Кроме  того,  принять  участие 
в нем могут и студенты, достигшие со-
вершеннолетия, которые обучаются по 
педагогическим  направлениям  подго-
товки, специалисты дошкольного обра-
зования,  социально  ориентированных 
НКО,  профильных  органов  государ-
ственной власти.
Мероприятие  будет  проходить  в 

три этапа. 
На первом – осуществляется прием 

заявок  на  участие  в  нем  вплоть до  30 
июня этого года. Для этого необходи-
мо  пройти  электронную  регистрацию 

в  Яндекс-форме,  опубликовать  в  соци-
альной сети «ВКонтакте» пост об автор-
ском  проекте  с  обязательным  исполь-
зованием  хештегов  #аноастик,  #рас-
тимгражданина2022.  Важно  отметить, 
что  пост  должен  содержать  информа-
ционный  текст  объемом  не  более  500 
печатных символов и не менее двух фо-
тографий,  а  также  отражать  название 
конкурсной работы, ФИО автора рабо-
ты, регион и ключевые достижения.
На  втором,  заочном  этапе  конкур-

са,  который  пройдет с  30  июня  по  15 
сентября,  будет  осуществляться  экс-
пертная  оценка,  пройдут  консультации 
со специалистами.
Финал конкурса состоится в очном 

формате в октябре – ноябре 2022 года, 
в рамках которого пройдут конкурсные 
испытания  «Самопрезентация»,  «Точки 
роста»  и  «Интеллектуальный  биатлон». 
Они  направлены  на  выявление  компе-
тенций  участников  в  области  знаний 
нормативно-правовых  актов,  обеспе-
чивающих  образовательный  процесс, 
психолого-педагогических  навыков, 
функциональной  грамотности,  обще-
культурных знаний.
Подробнее с положением конкурса 

можно ознакомиться по ссылке. 
Приглашаем  представителей  педа-

гогического  сообщества  Смоленской 
области  принять  участие  в  данном 
конкурсе  и  продемонстрировать  свое 
мастерство!

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области

КОНКУРС

Открыт прием заявок на участие 
в VI Всероссийском 
открытом конкурсе 

«Растим гражданина-2022»

По  инициативе  Губернатора  Алек-сея  Островского  региональный 
оператор  по  обращению  с  ТКО  на  тер-
ритории Смоленской области АО «Спец-
АТХ»  совместно  с  Департаментом  Смо-
ленской  области  по  природным  ресур-
сам и экологии объявляют конкурс дет-
ского рисунка «Сохраним планету!».
Напомним,  что  в  прошлом  году  му-

соровозы регионального оператора ста-
ли заметнее благодаря детскому творче-
ству. Юные смоляне с большим интере-
сом  поучаствовали  в  конкурсе  «Мусо-
ровоз на страже чистоты» и изобразили 
специализированную  технику,  транс-
портирующую отходы, точно повторяю-
щей ту, которую использует в работе АО 
«СпецАТХ»,  а  также  преобразившуюся 
в героев мультфильмов, сказочных пер-
сонажей,  фантастических  пришельцев. 
Приятно  отметить,  что  рисунки  до  сих 
пор украшают спецтранспорт.
Теперь ребятам в возрасте от 5 до 16 

КОНКУРС

Смоляне 

приглашаются 

к участию 

в конкурсе 

детского рисунка 
лет предлагается подумать на более ши-
рокую тему экологических проблем пла-
неты  и  нарисовать  мотивирующие  пла-
каты,  иллюстрирующие  необходимость 
правильного обращения с отходами.
Одной из целей проведения конкур-

са является привлечение внимания всех 
жителей  Смоленской  области  к  про-
блемам  экологии,  поэтому  самые  ори-
гинальные  работы,  исполненные  с  фан-
тазией  и  творческим  подходом,  будут 
снова размещены региональным опера-
тором на мусоровозах.
Чтобы  стать  участником  конкурса 

необходимо  направить  скан  или  фото-
графию рисунка, выполненного в любой 
технике  художественного  исполнения 
(цветные  карандаши,  краски,  восковые 
мелки  и  т.д.)  на  адрес  электронной  по-
чты: zabolonskaya_ua@sah67.ru

Внимание, работы принимаются 
с 4 по 24 апреля!
Не  упустите  возможность  проявить 

талант, ведь, возможно, именно ваш ри-
сунок увидят смоляне!
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годня  офицеры,  прапорщики,  сержан-
ты и солдаты Вооруженных Сил России, 
продолжая славные победные традиции 
предков, с честью решают самые слож-
ные задачи в ходе специальной военной 
операции  по  демилитаризации  и  дена-
цификации Украины.
На  фоне  этого  хочется  обратиться  к 

исторической справке о нашем районе и 
городе в период Великой Отечественной 
войны и вспомнить тех Героев земляков, 
которые увековечены в истории страны.
22 июня 1941 г. фашистская Германия 

вероломно  напала  на  Советский  Союз. 
Гитлеровцы  задались  целью  уничто-
жить  СССР  как  государство,  восстано-
вить власть капиталистов и помещиков, 
превратить  советских  людей  в  рабов 
германских  империалистов.  Война  по-
ставила перед нашим народом вопрос о 
жизни  и  смерти  Родины,  вопрос  о  том, 
быть народам нашей страны свободны-
ми или впасть в порабощение иностран-
ным  захватчикам.  После  нападения  на 
нашу  страну  гитлеровской  Германией 
тысячи  сычевлян  ушли  на  фронт.  10  ок-
тября  1941  г.  Сычевка  была  оккупиро-
вана  фашистами.  В  начале  1942  г.  она 
оказалась в центре Ржевско-Вяземского 
плацдарма, с которого немецкое коман-
дование собиралось начать наступление 
на Москву. Жестокие бои на Сычевском 
направлении шли в январе-марте 1942 г. 
Стремясь  удержать  стратегически  важ-
ные  рубежи,  гитлеровцы  вынуждены 
были  перебросить  в  район  Сычевки  12 
дивизий  из  своего  резерва  и  с  других 
участков фронта. На территории Сычев-
ского района боевые действия велись в 
течение полутора лет (518 дней).  Многие 
населенные  пункты  не  раз  переходили 
из рук в руки. 8 марта 1943 года Сычевка 
была освобождена от немецко-фашист-
ских захватчиков.
Храбро  сражались  сычевляне  с  вра-

гом  на  фронтах  войны.  В  результате 
длительных  ожесточенных  боев  на  сы-
чевской  земле    район  отнесен  к  числу 
наиболее пострадавших в годы Великой 
Отечественной  войны.  За  мужество  и 
отвагу  тысячи  из  них  были  награждены 
орденами и медалями, а четверо - Авде-
ев А.К., Гусев А.И., Скачков К.Н. и Шаров 
Н.Д. – стали Героями Советского Союза. 

Тысячи граждан, призванных Сычев-
ским  райвоенкоматом,  не  вернулись  с 
фронтов Великой Отечественной войны. 
Большими  жертвами  заплатили  за  ос-
вобождение  и  мирные  жители  района. 
Практически  каждая  сычевская  семья 
испытала  боль  невосполнимой  утраты. 
Сычевляне свято чтут память о своих за-
щитниках и освободителях. 
Дорогие  призывники!  Наступает  воз-

раст, когда вам предстоит идти служить в 
армию,  защищать  свою  Родину,  свою  се-
мью, своих земляков. И пусть для родите-
лей вы еще дети, но с этого момента судь-
ба России в ваших руках! Для кого-то это 
просто  слова,  но  многие  ваши  сверстни-
ки считают службу в Вооруженных Силах 
своим прямым долгом и почетной обязан-
ностью. Честь и достоинство, мужество и 
преданность, святая вера и чувство долга 
всегда были самыми ценными качествами 
настоящих  мужчин.  Настоящая  мужская 
дружба рождается зачастую в роте, бата-
льоне, среди ребят своего призыва. Служ-
ба  в  Вооруженных  Силах  воспитывает 
такие  качества,  как  целеустремленность, 
стойкость, выносливость. Более того, этот 
период  будет  главенствующим  в  вашем 
становлении как мужчин, как будущих от-
цов, и, естественно, будущих руководите-
лей - в армии сформируется ваш характер, 
ваш моральный дух.

В  связи  со  сложившейся  по-
литической обстановкой в мире 
и  проведением  спецоперации 
на  Украине  Президент  Россий-
ской  Федерации  Владимир  Пу-
тин  заявил,  что  призывники  не 
принимают  участия  в  данной 
спецоперации.  «В  этой  опера-
ции  принимают  участие  только 
профессиональные  военные: 
офицеры  и  контрактники.  При-
зывников нет ни одного, и мы не 
планируем  это  делать.  И  не  со-
бираемся», - сказал В. В. Путин. 

Военный комиссар (Сычевского и 
Новодугинского районов 
Смоленской области) 
Г.Г. Е р о ш е нко в

ПРИЗЫВ НА СЛУЖБУ

ВЯЗЬМА

В числе лучших работников 
культурной отрасли

В региональном  культурно-досу-
говом  центре  «Губернский»  со-

стоялось  торжественное  мероприятие, 
посвященное  Дню  работника  культуры. 
В  рамках  него  прошла  церемония  на-
граждения лучших работников отрасли. 
В  число  награжденных  вошли  и  наши 
земляки:  директор  Вяземского  истори-
ко-краеведческого  музея  Ольга  Селя-
вина  и  член  Союза  художников  России 
Геннадий Улыбин.
Поздравления  с  профессиональным 

праздником  в  адрес  представителей 

творческих  профессий,  деятелей  ис-
кусства,  хранителей  и  популяризаторов 
культурного наследия прозвучали от за-
местителя  главы  региона  Виктории  Ма-
каровой. Далее в торжественной обста-
новке  прошла  церемония  награждения 
победителей областного конкурса «Луч-
ший работник культуры Смоленщины» с 
вручением премии администрации Смо-
ленской области.
Так,  в  номинации  «Лучший  работник 

музея»  победу  одержала  директор  Вя-
земского  историко-краеведческого  му-
зея  Ольга  Еркешевна  Селявина.  Другой 
наш земляк, член Союза художников Рос-
сии Г.А. Улыбин, стал получателем стипен-
дии Администрации Смоленской области 
деятелям  культуры  и  искусства.  Данные 
стипендии  присуждаются  за  создание 
талантливых произведений литературы и 
искусства,  реализацию  творческих  и  ис-
следовательских проектов в сфере куль-
туры,  являющихся  значительным  вкла-
дом  в  культуру  Российской  Федерации. 
По ходатайству регионального отделения 
Союза  художников  России  многолетний 
вклад Геннадия Александровича в сохра-
нение культурного наследия был высоко 
оценён на областном уровне, и он также 
вошёл в число стипендиатов.

УГРА

Фермеры получат поддержку

В Центре  сельскохозяйственного 
консультирования  состоялся  рас-

ширенный  совет  Смоленской  регио-
нальной  общественной  организации 
Ассоциации  крестьянских  фермерских 
хозяйств и сельскохозяйственных коопе-
ративов «Содействие». Провёл его пред-
седатель Сергей Андрусенко.
На  собрании  присутствовал  замести-

тель  Губернатора  Александр  Царев,  ко-
торый подвел итоги деятельности малых 
форм  хозяйствования.    Он  обратил  вни-
мание  на  то,  как  положительно  господ-
держка  отразилась  на  росте  производ-
ственных показателей за 2021 год и рас-
сказал об актуальных мерах на 2022 год.
Генеральный  директор  Фонда  под-

держки  предпринимательства  Евгений 
Силаков рассказал о том, что фонд выда-
ёт краткосрочные займы под 10% (поло-
вина от ключевой ставки). В дальнейшем 
организация  хочет  поддержать  фер-
меров,  выдавая  займы  под  5%.  Деньги 
аграрии смогут потратить при проведе-
нии ярового сева на горюче-смазочные 
материалы, ремонт техники, приобрести 
семена, средства защиты растений.
Основной  темой  выступления  за-

местителя  руководителя  Управления 
Россельхознадзора  по  Брянской,  Смо-
ленской  и  Калужской  областям  Алексея 
Шитикова стали вступившие в законную 
силу  запреты  на  проведение  плановых 
проверок  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства.  Начальник  Глав-
ного  управления  ветеринарии  Смолен-
ской  области  Андрей  Карамышев  отве-
тил на интересующие фермеров вопро-

сы и предложил помощь в их решении.

НОВОДУГИНО

Фестиваль таланта и дружбы 

В Новодугинском  Доме  культуры прошел  детский  фестиваль  «Со-
звездие  талантов»,  в  котором  приняли 
участие маленькие «звездочки» и моло-
дые «созвездия» – ребята из творческих 
коллектив районного ДК, детского Дома 
творчества,  детской  школы  искусств  и 
лицея-интерната «Феникс».
Юные артисты выступали как настоя-

щие  профессионалы  вокального  испол-
нения,  излучая  искренность,  доброту 
и  детскую  непосредственность.  Массу 
приятных  эмоций  зрителям  подарили 
два  артистичных  и  уверенных  в  своих 
талантах  «мышонка»  –  Данила  Бронзов 
и  Варвара  Матвеева.  Не  смогла  обойти 
стороной  и  ненадолго  заглянула  на  за-
мечательный  весенний  фестиваль  кра-
савица  Весна  –  Зинаида  Курченкова.    В 
первую  очередь,  она  познакомилась  с 
юными зрителями, а затем  провела для 
них викторину.
В зале также присутствовали родные 

и  близкие  участников  фестиваля,  кото-
рые их всячески поддерживали, ведь не 
каждому удавалось справиться с волне-
нием, а кто-то и вовсе стоял на большой 
сцене  впервые.  В  завершении  каждый 
участник  фестиваля  «Созвездие  талан-
тов» получил диплом и сладкие призы.

В
есенний  призыв  в  армию  —  это 
ежегодный  процесс,  при  кото-
ром  молодых  людей  от  18  до 

27 лет отправляют на обязательную во-
енную  службу,  регламентируемый  за-
коном  «О  воинской  обязанности  и  во-
енной службе». Перед началом призыва 
Президент РФ подписывает соответству-
ющий  указ.  Призывнику  необходимо 
явиться  в  военкомат  и  пройти  обяза-
тельную  медицинскую  комиссию,  кото-
рая  устанавливает  категорию  годности. 
В  зависимости  от  категории,  молодой 
человек  попадает  в  сухопутные  войска, 
воздушно-космические  силы,  ракетные 
войска  стратегического  назначения,  во-
енно-морской  флот,  десантные  войска 
или  спецподразделения.  Зачастую  при-
зывников  распределяют  еще  в  год  ис-
полнения 17 лет, когда те получают удо-
стоверение  гражданина,  подлежащего 
призыву на военную службу.
Гражданин может выбрать и альтер-

нативную службу — работу в интересах 
общества  и  государства.  Как  правило, 
для прохождения альтернативной служ-
бы  юношей  направляют  в  больницы, 
дома  престарелых,  психоневрологиче-
ские  диспансеры  и  другие  социальные 
объекты.  Альтернативной  службе  при-
дется  уделить  21  месяц,  если  ее  про-
ходят  в  подведомственных  органам  ис-
полнительной власти организациях, и 18 
месяцев,  если  служба  проходит  в  орга-
низациях вооруженных сил.
В  2022  году  весенний  призыв  нач-

нется  1  апреля  и  закончится  15  июля. 
Согласно  п.1  ст.  38  Закона  РФ  «О  воин-
ской  обязанности  и  военной  службе» 
срочная служба в армии длится 12 меся-
цев  независимо  от  рода  войск.  Период 
службы начинается с момента прибытия 
призывника на сборный пункт и получе-
ния звания.
Если  призывник  не  является  в  воен-

комат  после  получения  повестки,  то  он 
становится нарушителем закона РФ. Если 
выявлено уклонение от воинской служ-
бы,  на  человека  могут  завести  уголов-
ное дело по статье 328 УК РФ. Это грозит 
штрафом или принудительными работа-
ми,  максимальная  санкция  —  лишение 
свободы сроком до 2-х лет.
Еще  в  начале  XIX  века  русский  офи-

цер,  композитор  и  поэт  Ф.Н.  Глинка  го-
ворил:  «Истинный  герой  отличается 
простотою нравов в мирное время, му-
жеством  и  храбростью  на  поле  брани 
и  пламенной  любовью  к  Отечеству». 
Эти  проникновенные  слова  справед-
ливы,  весомы,  актуальны  и  в  наши  дни. 
Долг каждого из нас, кто живет в нашей 
многонациональной  стране  -  беречь, 
сохранять  и  передавать  из  поколения  в 
поколение  историческую  правду  о  до-
блестном и беззаветном служении сво-
ей  Родине  наших  предков,  которые  на 
протяжении  всех  веков,  что  существует 
Российское  государство,  защищали  ее, 
отстаивая свободу и независимость, бо-
ролись  с  захватчиками  и  теми,  кто  нес 
угрозу национальной безопасности. Се-
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кампания на старте
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ВЫБОРЫ 2022

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

избирательного фонда избирательного объединения

Иванов Александр Анатольевич, 
Региональное отделение Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской области

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 20
(наименование и номер избирательного округа)

40810810859009000002
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0.00

в том числе

1.1 Поступило  средств  в  установленном  порядке  для  формирования 
избирательного фонда

20 0.00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0.00

1.1.2 Средства,  выделенные  кандидату  выдвинувшим  его  избиратель-
ным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0.00

1.2 Поступило  в  избирательный  фонд  денежных  средств,  подпадаю-
щих под действие ч. 9 ст. 41 областного закона от 30.05.07 г. № 37-з 
«О выборах депутатов Смоленской областной Думы»

70 0.00

из них

1.2.1 Собственные  средства  кандидата,  избирательного  объединения, 
средства,  выделенные  кандидату  выдвинувшим  его  избиратель-
ным объединением

80 0.00

1.2.2 Средства гражданина 90 0.00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0.00

2 Возвращено  денежных  средств  из  избирательного  фонда, 
всего

110 0.00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0.00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка

130 0.00

из них

2.2.1 Гражданам,  которым  запрещено  осуществлять  пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

140 0.00

2.2.2 Юридическим  лицам,  которым  запрещено  осуществлять  пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0.00

2.2.3 Средств,  превышающих  предельный  размер  добровольных  по-
жертвований

160 0.00

2.3 Возвращено  жертвователям  денежных  средств,  поступивших  в 
установленном порядке

170 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 0.00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей

200 0.00

3.2 На  предвыборную  агитацию  через  организации  телерадиовеща-
ния

210 0.00

3.3 На  предвыборную  агитацию  через  редакции  периодических  пе-
чатных изданий

220 0.00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

230 0.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 240 0.00

3.6 На  оплату  работ  (услуг)  информационного  и  консультационного 
характера

250 0.00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

260 0.00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

270 0.00

4 Распределено  неизрасходованного  остатка  средств  фонда 
пропорционально  перечисленным  в  избирательный  фонд 
денежным средствам *

280 0.00

5 Остаток  средств  фонда  на  дату  сдачи  отчета  (заверяется 
банковской справкой) 

(стр.290стр.10-стр.100-стр.180-стр.280)

290 0.00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем  финансовом  отчете,  подтверждаем,  других  денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата), 
уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам  избирательного 
объединения

М.П.

(избирательного объ-
единения)

       23.03.2022 А.А.Иванов

(подпись, дата, инициалы,          
фамилия)

Председатель избирательной комиссии 
Смоленской области (председатель окружной 
избирательной комиссии  одномандатного 
избирательного округа  № 20)

М.П.

(соответствующий из-
бирательной комиссии)

23.03.2022 О.С. Демченкова

(подпись, дата, инициалы,              
фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
 избирательного фонда избирательного объединения

Шелудяков Сергей Сергеевич, 
Смоленское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 20
(наименование и номер избирательного округа)

40810810159009000003
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0.00

в том числе

1.1 Поступило  средств  в  установленном  порядке  для  формирования 
избирательного фонда

20 0.00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0.00

1.1.2 Средства,  выделенные  кандидату  выдвинувшим  его  избиратель-
ным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0.00

1.2 Поступило  в  избирательный  фонд  денежных  средств,  подпадаю-
щих под действие ч. 9 ст. 41 областного закона от 30.05.07 г. № 37-з 
«О выборах депутатов Смоленской областной Думы»

70 0.00

из них

1.2.1 Собственные  средства  кандидата,  избирательного  объединения, 
средства,  выделенные  кандидату  выдвинувшим  его  избиратель-
ным объединением

80 0.00

1.2.2 Средства гражданина 90 0.00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0.00

2 Возвращено  денежных  средств  из  избирательного  фонда, 
всего

110 0.00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0.00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка

130 0.00

из них

2.2.1 Гражданам,  которым  запрещено  осуществлять  пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

140 0.00

2.2.2 Юридическим  лицам,  которым  запрещено  осуществлять  пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0.00

2.2.3 Средств,  превышающих  предельный  размер  добровольных  по-
жертвований

160 0.00

2.3 Возвращено  жертвователям  денежных  средств,  поступивших  в 
установленном порядке

170 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 0.00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей

200 0.00

3.2 На  предвыборную  агитацию  через  организации  телерадиовеща-
ния

210 0.00

3.3 На  предвыборную  агитацию  через  редакции  периодических  пе-
чатных изданий

220 0.00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

230 0.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 240 0.00

3.6 На  оплату  работ  (услуг)  информационного  и  консультационного 
характера

250 0.00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

260 0.00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

270 0.00

4 Распределено  неизрасходованного  остатка  средств  фонда 
пропорционально  перечисленным  в  избирательный  фонд 
денежным средствам *

280 0.00

5 Остаток  средств  фонда  на  дату  сдачи  отчета  (заверяется 
банковской справкой) 

(стр.290стр.10-стр.100-стр.180-стр.280)

290 0.00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем  финансовом  отчете,  подтверждаем,  других  денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат (уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам кандидата), уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам  
избирательного объединения

М.П.

(избирательного 
объединения)

 23.03.2022 С.С.Шелудяков

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Председатель избирательной комиссии Смоленской 
области (председатель окружной избирательной 
комиссии  одномандатного избирательного округа  № 
20)

М.П.

(соответствующий 
избирательной 
комиссии)

23.03.2022 О.С. Демченкова

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
 избирательного фонда избирательного объединения

Игнатьев Дмитрий Львович, 
Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 20
(наименование и номер избирательного округа)

40810810559009000001
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0.00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда

20 0.00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0.00

1.1.2 Средства,  выделенные  кандидату  выдвинувшим  его  избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0.00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 9 ст. 41 областного закона от 30.05.07 г. № 37-з «О выборах 
депутатов Смоленской областной Думы»

70 0.00

из них

1.2.1 Собственные  средства  кандидата,  избирательного  объединения,  сред-
ства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

80 0.00

1.2.2 Средства гражданина 90 0.00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0.00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0.00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0.00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

130 0.00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

150 0.00

2.2.3 Средств,  превышающих  предельный  размер  добровольных  пожертво-
ваний

160 0.00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

170 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 0.00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0.00

3.1.1 Из  них  на  оплату  труда  лиц,  привлекаемых  для  сбора  подписей  изби-
рателей

200 0.00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0.00

3.3 На  предвыборную  агитацию  через  редакции  периодических  печатных 
изданий

220 0.00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

230 0.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 240 0.00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера

250 0.00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

260 0.00

3.8 На  оплату  иных  расходов,  непосредственно  связанных  с  проведением 
избирательной кампании

270 0.00

4 Распределено  неизрасходованного  остатка  средств  фонда 
пропорционально  перечисленным  в  избирательный  фонд 
денежным средствам *

280 0.00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

(стр.290стр.10-стр.100-стр.180-стр.280)

290 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств, 

минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат (уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам кандидата), уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам  
избирательного объединения

М.П.

(избирательного объ-
единения)

     18.03.2022 Д.Л.Игнатьев

(подпись, дата, инициалы, фа-
милия)

Председатель избирательной комиссии Смоленской 
области (председатель окружной избирательной 
комиссии  одномандатного избирательного округа  
№ 20)

М.П.

(соответствующий 
избирательной ко-

миссии)

18.03.2022 О.С. Демченкова

(подпись, дата, инициалы, фа-
милия)

ВЫБОРЫ 2022

О регистрации кандидата в де-
путаты Смоленской областной Думы 
шестого созыва Иванова Александра 
Анатольевича, выдвинутого избира-
тельным объединением Региональ-
ное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Смо-
ленской области по одномандатному 
избирательному округу № 20 при 
проведении дополнительных выбо-
ров депутата Смоленской областной 
Думы шестого созыва   

В  соответствии  со  статьями  35,  38  Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ  «Об  основных  гарантиях  избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан  Российской  Федерации»,  статьями  17,  19, 
21, 23 областного закона от 30 мая 2007 года 
№  37-з  «О  выборах  депутатов  Смоленской 
областной  Думы»,  постановлением  избира-
тельной комиссии Смоленской области от 28 
февраля  2022  года  №  5/42-7  «О  возложении 
полномочий  окружной  избирательной  ко-
миссии  по  дополнительным  выборам  депу-
тата  Смоленской  областной  Думы  шестого 
созыва  по  одномандатному  избирательному 
округу  №  20»,  рассмотрев  документы,  пред-
ставленные  в  территориальную  избиратель-
ную комиссию муниципального образования 
«Холм-Жирковский район» Смоленской обла-
сти для выдвижения и регистрации кандидата 
в депутаты Смоленской областной Думы ше-
стого  созыва  Иванова  Александра  Анатолье-
вича, выдвинутого избирательным объедине-
нием  Региональное отделение Политической 
партии  «Российская  партия  пенсионеров  за 
социальную  справедливость»  в  Смоленской 
области по одномандатному избирательному 
округу  №  20  при  проведении  дополнитель-
ных выборов депутата Смоленской областной 
Думы  шестого  созыва  по  одномандатному 
избирательному  округу  №  20,  проверив  со-
ответствие  порядка  выдвижения  кандидата 
требованиям Федерального 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 граж-
дан Российской Федерации» и областного за-
кона от 30 мая 2007 года № 37-з «О выборах 
депутатов Смоленской областной Думы», тер-
риториальная избирательная комиссия муни-
ципального  образования  «Холм-Жирковский 
район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1.  Зарегистрировать  кандидата  в  депу-

таты  Смоленской  областной  Думы  шестого 
созыва  Иванова  Александра  Анатольевича, 
выдвинутого  избирательным  объединени-
ем  Региональное  отделение  Политической 
партии  «Российская  партия  пенсионеров  за 
социальную  справедливость»  в  Смоленской 
области по одномандатному избирательному 
округу  №  20  при  проведении  дополнитель-
ных выборов депутата Смоленской областной 
Думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 20. Дата регистрации 
–   1 апреля 2022 года; время регистрации – 18 
часов 00 минут.

2.  Выдать  зарегистрированному  канди-
дату в депутаты Смоленской областной Думы 
шестого  созыва  по  одномандатному  избира-
тельному  округу  №  20  Иванову  Александру 
Анатольевичу,  удостоверение  установленно-
го образца.

3.  Разместить  настоящее  постановление 
на официальном сайте Администрации муни-
ципального  образования  «Холм-Жирковский 
район» Смоленской области в информацион-
но-телекоммуникационной  сети  «Интернет» 
и опубликовать в районных газетах «Вперед», 
«Панорама  Духовщины»,  «Сычевские  вести», 
«Сельские зори».

4.  Направить  настоящее  постановление 
в  избирательную  комиссию  Смоленской  об-
ласти.

Председатель комиссии   
О.С. Демченкова

Секретарь комиссии  
Н.В. Волошенко

О регистрации кандидата в де-

путаты Смоленской областной Думы 

шестого созыва Шелудякова Сергея 

Сергеевича, выдвинутого избиратель-

ным объединением Смоленское регио-

нальное отделение Всероссийской по-

литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по одномандатному избирательному 

округу № 20 при проведении допол-

нительных выборов депутата Смолен-

ской областной Думы шестого созыва   

В соответствии со статьями 35, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ  «Об  основных  гарантиях  избирательных 
прав и права на у час тие в референд уме гра ж-
дан Российской Федерации», статьями 17, 19, 
21, 23 областного закона от 30 мая 2007 года 
№  37-з  «О  выборах  депутатов  Смоленской 
областной  Думы»,  постановлением  избира-
тельной комиссии Смоленской области от 28 
февраля 2022 года № 5/42-7 «О возложении 
полномочий  окружной  избирательной  ко-
миссии  по  дополнительным  выборам  депу-
тата  Смоленской  областной  Думы  шестого 
созыва по одномандатному избирательному 
округу № 20», рассмотрев документы, пред-
ставленные в территориальную избиратель-
ную комиссию муниципального образования 
«Холм-Жирковский  район»  Смоленской  об-
ласти  для  выдвижения  и  регистрации  кан-
дидата  в  депутаты  Смоленской  областной 
Думы  шестого  созыва  Шелудякова  Сергея 
Сергеевича,  выдвинутого  избирательным 
объединением  Смоленское  региональное 
отделение Всероссийской политической пар-
тии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  по  одномандатному 
избирательному  округу  №  20  при  проведе-
нии дополнительных выборов депутата Смо-
ленской областной Думы шестого созыва по 
одномандатному  избирательному  округу  № 
20,  проверив  соответствие  порядка  выдви-
жения кандидата требованиям Федерального 
закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О по-
литических  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 Смо-
ленской областной Думы», территориальная 
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  депу-

таты  Смоленской  областной  Думы  шестого 
созыва  Шелудякова  Сергея  Сергеевича,  вы-
двинутого  избирательным  объединением 
Смоленское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»  по  одномандатному  избирательному 
округу  №  20  при  проведении  дополнитель-
ных выборов депутата Смоленской областной 
Думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 20. Дата регистрации 
–   1 апреля 2022 года; время регистрации – 18 
часов 10 минут.

2.  Выдать  зарегистрированному  канди-
дату в депутаты Смоленской областной Думы 
шестого  созыва  по  одномандатному  избира-
тельному  округу  №  20  Шелудякову  Сергею 
Сергеевичу,  удостоверение  установленного 
образца.

3.  Разместить  настоящее  постановление 
на официальном сайте Администрации муни-
ципального  образования  «Холм-Жирковский 
район» Смоленской области в информацион-
но-телекоммуникационной  сети  «Интернет» 
и опубликовать в районных газетах «Вперед», 
«Панорама  Духовщины»,  «Сычевские  вести», 
«Сельские зори».

4.  Направить  настоящее  постановление 
в  избирательную  комиссию  Смоленской  об-
ласти.

Председатель комиссии 
О.С. Демченкова

Секретарь комиссии 
Н.В. Волошенко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«1» апреля 2022 года № 53/199

пгт. Холм-Жирковский

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«1» апреля 2022 года № 53/200

пгт. Холм-Жирковский
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Дополнительные выборы депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20
29 мая 2022 года

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 01.04.2022)

Смоленская область Одномандатный избирательный округ №20

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основание 
регистра- ции (для 
подписей - число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 
выдв.

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
избра-
ния

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

1

Иванов Александр Анатольевич, 1971 года рождения, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Общество с ограниченной 
ответственностью «Элис», исполнительный директор, 
место жительства - Смоленская область, Холм-
Жирковский район, станция Игоревская.

Выдвинут: Региональное 
отделение Политической 
партии «Российская 
партия пенсионеров 
за социальную 
справедливость» в 
Смоленской области

21.03.2022

п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях…» № 

67-ФЗ 

зарег.
01.04.2022
53/199

23.03.2022

3

Шелудяков Сергей Сергеевич, 1984 года рождения, 
уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Смоленский 
государственный университет», 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Фонд социальной поддержки «СозИдаНие», директор, 
место жительства - Смоленская область, город Смоленск

член 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Выдвинут: Смоленское 
региональное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22.03.2022

п.п.3-7 ст.35.1 ФЗ 
«Об основных 
гарантиях…» № 

67-ФЗ 

зарег.
01.04.2022
53/200

23.03.2022

ВЫБОРЫ 2022

Отчет № 11. 01.04.2022 18:37:37

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ 

(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Дополнительные выборы  депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 29.05.2022
Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской области

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

Наименование 
организации - 

источника выплаты 
дохода, общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение
(субъект РФ, иностранное государство)

Транспортные 
средства

Денежные 
средства, 
находящиеся 
на счетах в 
банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные 

бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые 
дома (кв. 
м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное 
недвижимое 
имущество 
(кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 
выпуска

Наименование 
банка, остаток 
на счете (руб.)

Наименование 
организации, 

количество акций, 
номинальная 
стоимость одной 
акции (руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 

ценную
бумагу, кол-во 
ценных бумаг, 
общая стоимость 

(руб.)

Наименование 
организации, 
доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Иванов 
Александр 
Анатольевич

1. общество с 
граниченной 
ответственностью 
«Элис»; Общая 
сумма доходов: 797 
246.28 руб.

0 0 1. 
Смоленская 
область,
36.00 кв.м.

0 0 0 кол-во 
объектов: 2;
1. автомобиль 
легковой, 
Hyundai Elantra 
(2019 г.);
2. автомобиль 
грузовой, 
Volkswagen LT 
(2001 г.)

0 0 0 0

Отчет № 11. 01.04.2022 18:39:02

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ 
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Дополнительные выборы  депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 29.05.2022
Смоленское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
кандидата

Наименование 
организации - источника 
выплаты дохода, общая 
сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение 
(субъект РФ, иностранное государство)

Транспортные 
средства

Денежные 
средства, 

находящиеся на 
счетах в банках

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в 
коммерческих 
организациях

Акции Иные ценные 
бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые 
дома 
(кв. м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное 
недвижимое 
имущество 
(кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 
выпуска

Наименование 
банка, остаток 
на счете (руб.)

Наименование 
организации, 
количество акций, 
номинальная 
стоимость одной 
акции (руб.)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу, 
кол-во ценных 
бумаг, общая 
стоимость
(руб.)

Наименование 
организации, 
доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Шелудяков 
Сергей 
Сергеевич

1. Фонд социальной 
поддержки 
«СозИдаНие»;
2. Смоленская областная 
Дума;
3. Кретинин 
А.В. (продажа 
легкового 
автомобиля 
Honda Accord);
4. Публичное 
акционерное 
общество 
«Сбербанк 
России»;
Общая сумма доходов: 2 
786 856.07 руб.

1. 
Смоленская 
область, 
2500.00 кв.м.

0 кол-во 
объектов: 2;
1. 
Смоленская 
область,
42.50  кв.м.; 
2.  69.20 
кв.м.

0 0 0 0 кол-во 
объектов: 3;
1. публичное 
акционерное 
общество 
«Сбербанк 
России»;
2. публичное 
акционерное 
общество 
«Сбербанк 
России»;
3. публичное 
акционерное 
общество 
«Сбербанк 
России»;
Общая сумма 
остатка: 2 
136.44 руб.

0 0 0
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ВТОРНИК
12 апреля

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.05, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 НИКТО НЕ УЗНАЕТ.
          Фильм  16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Байконур. Первый на 
          планете Земля 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 ЕЛИЗАВЕТА. 
          Фильм 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
02.45 СЕМЕЙНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.15 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
07.00 ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ. 
          Фильм 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
          СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ. 
          Фильм 12+
18.00, 18.55 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3. 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.40 
          СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

05.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. Самое 
          лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
          НЫЕ РУБЕЖИ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЧИНГАЧГУК. 16+
22.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ. 
          Фильм 16+
23.30 ПЕС. 16+

03.25 ПОРОХ И ДРОБЬ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 ТЕСТ НА 
          БЕРЕМЕННОСТЬ. 16+
11.05, 18.10, 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. 12+
16.55 90-е. Выпить 
          и закусить 16+
18.30 Я ЗНАЮ ТВОИ 
          СЕКРЕТЫ-2. 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Назад в СССР. 
          Космическая 
          мечта 12+
00.45 Приговор 16+
01.30 Прощание 16+
02.10 Женщины, мечтавшие 
          о власти 12+

ЧЕТВЕРГ
14 апреля

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.50, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 НИКТО НЕ УЗНАЕТ.
          Фильм  16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 К 85-летию со дня 
          рождения А. Лысенко. 
          На ночь глядя 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 21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 
          Фильм 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
02.45 СЕМЕЙНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.30, 06.20 ВОЕННАЯ 
          РАЗВЕДКА. 12+
07.20, 08.30, 09.30, 10.25, 
11.30, 12.35, 13.30, 14.15, 
15.15, 16.20 ВОЕННАЯ 
          РАЗВЕДКА. 12+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3. 16+
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 СЛЕД. 
          Фильм 12+
22.20, 23.10 ВЕЛИКОЛЕП-
          НАЯ 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, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЧИНГАЧГУК. 16+
22.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ. 
          Фильм 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.05 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.10 ПЕС. 16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 ТЕСТ НА 
          БЕРЕМЕННОСТЬ. 16+
11.05, 18.10, 00.30 
          Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.  12+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 12+
16.55 90-е. Звезды из 
          «ящика» 16+
18.30 Я ЗНАЮ ТВОИ 
          СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ 
          ПАЛАЧ. 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Аркадий Арканов. 
          Женщины Синей 
          Бороды 16+
00.45 Удар властью. Трое 
          самоубийц 16+
01.25 Список Берии. 
          Железная хватка 
          наркома 12+
02.05 Брежнев. Охотничья 
          дипломатия  12+

СУББОТА
16 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 Космос. Будущее 
          рядом 12+
11.20, 12.15, 15.15 Битва за 
          космос 12+
15.55 До небес и выше 12+
17.00 Спасение 
          в космосе 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 ОДИССЕЯ. 16+
01.30 Буран. Созвездие 
          Волка 12+
02.00 Бокс 16+

05.00 Утро России. 
          Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 КЛЮЧИ 
          ОТ ПРОШЛОГО. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ЧУЖАЯ. 12+
00.35 СВОДНАЯ СЕСТРА. 
          Фильм 12+

05.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА. 16+
05.25, 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 СТАРИК 
          ХОТТАБЫЧ. 0+
12.35, 13.55 СОБАЧЬЕ 
          СЕРДЦЕ. 16+
15.10, 16.00, 16.45, 17.35, 
18.20, 19.15, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.10 СЛЕД. 
          Фильм 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 12+

05.35 ЧЕСТЬ САМУРАЯ. 
          Фильм 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Земля - не шар? 
          Научное расследование 
          С. Малозёмова 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+
23.45 Международная 
          пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+

07.25 Православная 
          энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 ЛЮБОВЬ 
          СО ВСЕМИ 
          ОСТАНОВКАМИ. 12+
10.00 Самый вкусный
          день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.25 
          События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 ПРИЕЗЖАЯ. 12+
13.45, 14.45 АЛИСА 
          ПРОТИВ ПРАВИЛ. 12+
17.25 АЛИСА ПРОТИВ 
          ПРАВИЛ. 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.05 Право знать! 16+
23.35 Блудный сын 
          президента  16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Спецрепортаж 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 11 АПРЕЛЯ ПО 17 АПРЕЛЯ

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
15 апреля 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 01.25 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. 
          Новый сезон 0+
23.40 ОДРИ ХЕПБЕРН. 12+
05.05 Россия от края 
          до края 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 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
          ДУШИ. 12+
03.20 ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.30, 10.05, 11.05, 
12.00 ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
          СОКОЛОВА. 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
          БЕЗ ПРАВА НА 
          ОШИБКУ. 12+
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10, 22.55 СЛЕД. 

          Фильм12+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.15, 02.55, 03.30, 
04.10, 04.45 ВЕЛИКОЛЕП-
          НАЯ ПЯТЕРКА. 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. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.55 ПОРОХ И ДРОБЬ.16+

06.00 Настроение 12+
08.10 СВОДНЫЕ СЕСТРЫ. 
          Фильм 12+
10.00, 11.50 БИЗНЕС-
          ПЛАН СЧАСТЬЯ. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 17.50 
          События  12+
13.40, 15.05 КТО ПОЙМАЛ 
          БУКЕТ НЕВЕСТЫ. 
          Фильм 12+
14.50 Город новостей
16.10 Актеры затонувшего 
          театра 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 ПОКОПАЙТЕСЬ В 
          МОЕЙ ПАМЯТИ. 12+
20.10 ПРИГЛАСИ В ДОМ 
          ПРИЗРАКА. 16+
22.00 В центре событий 12+
23.05 Приют 
          комедиантов 12+
00.45 90-е. Звезды из 
          «ящика» 16+
01.30 ЧТО ЗНАЕТ 
          МАРИАННА? 12+
03.00 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.  
          Фильм  12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 апреля

  
06.10 ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
          СУДЕБ. 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
          Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Ванга 12+
12.15, 15.15, 18.20 
          МОСГАЗ. НОВОЕ 
          ДЕЛО МАЙОРА 
          ЧЕРКАСОВА. 
          Фильм 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 СОЛЯРИС. 
          Фильм 16+
02.35 Наедине со всеми 16+

05.20 ЧУЖОЕ ЛИЦО. 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
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 КЛЮЧИ 
          ОТ ПРОШЛОГО. 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 ТЕРАПИЯ 
          ЛЮБОВЬЮ. 12+

05.00, 05.45, 06.30, 07.25, 
04.15 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
08.20, 09.15, 10.10, 11.00, 
11.55, 12.55, 13.50, 14.40 
          УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. 
          Фильм 16+
15.35, 16.35, 17.30, 18.30 
          ВЗРЫВ 
          ИЗ ПРОШЛОГО. 16+
19.20, 20.15, 21.05, 22.00 
          КРАПОВЫЙ БЕРЕТ. 
          Фильм 16+
22.55 ДВОЕ. 16+
00.40, 01.55 СОБАЧЬЕ 
          СЕРДЦЕ. 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 12+
20.40 Маска. 
          Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
03.30 ПОРОХ И ДРОБЬ.16+

06.25 ПОКОПАЙТЕСЬ В 
          МОЕЙ ПАМЯТИ. 12+
07.50 ПРИГЛАСИ В ДОМ 
          ПРИЗРАКА. 16+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События 12+
11.45 ЧТО ЗНАЕТ 
          МАРИАННА? 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская 
          неделя 12+
15.00 Как стать оптимистом. 
          Юмористический 
          концерт 12+
16.40 НЕФРИТОВАЯ    
          ЧЕРЕПАХА. 12+
20.10 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС. 12+
23.55 СВОДНЫЕ СЕСТРЫ. 
          Фильм 12+
01.40 Петровка, 38 16+

02.00 АЛИСА ПРОТИВ 
          ПРАВИЛ. 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
13 апреля

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 Информацион-
          ный 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 21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 
          Фильм 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
02.45 СЕМЕЙНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00 
          ВОЕННАЯ 
          РАЗВЕДКА. 12+
07.55, 09.30, 09.40, 10.40, 
11.40, 12.40, 13.30, 14.15, 
15.20, 16.20 ВОЕННАЯ 
          РАЗВЕДКА. 12+
18.00, 18.55 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3. 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.45 
          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, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЧИНГАЧГУК. 16+
22.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ. 
          Фильм 16+
23.30 ПЕС. 16+
03.25 ПОРОХ И ДРОБЬ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 ТЕСТ НА 
          БЕРЕМЕННОСТЬ. 16+
11.05, 18.10, 00.30 
          Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.  12+

13.35, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 12+
16.55 90-е. Звездное
          достоинство 16+
18.30 Я ЗНАЮ ТВОИ
          СЕКРЕТЫ. 
          ХАМЕЛЕОН. 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Приговор 16+
00.45 90-е. Вашингтонский 
          обком  16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Два председателя. 
          Остановка на пути 
          в Кремль 12+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 апреля

 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 Информацион-
          ный 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 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
02.45 СЕМЕЙНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 05.30, 06.15, 07.05, 
08.00 ГЛУХАРЬ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 ПОСРЕДНИК. 16+
13.45, 14.45, 15.45, 16.30 
          МУЖСКИЕ 
          КАНИКУЛЫ. 12+
18.00, 18.55 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3. 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.40 
          СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

05.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. Самое 
          лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
          НЫЕ РУБЕЖИ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЧИНГАЧГУК. 16+
22.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ. 
          Фильм 16+
23.30 ПЕС. 16+
03.25 ПОРОХ И ДРОБЬ. 16+

06.00 Настроение 12+
09.00 ТЕСТ НА 
          БЕРЕМЕННОСТЬ. 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. 12+
16.55 90-е. Уроки 
          пластики 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.30 Я ЗНАЮ ТВОИ 
          СЕКРЕТЫ. 12+
22.40 Специальный 
          репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Удар властью. Виктор 
          Гришин  16+
01.25 И. Гулая и Г. Шпаликов. 
          Любовь-убийство 16+
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РАЗНОЕ:

 ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

РАЗНОЕ:

ПРОДАЮТСЯ: горбыль пиленный и длинняком, опилки. 
Тел.: 8-919-045-88-42.       

ТЕПЛИЦЫ 
«АГРОСФЕРА»

Цены 
от производителя

          8-915-633-72-78.
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ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

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

амфиболит, дымовский. Предоставляется рассрочка.

Телефон: 8-915-637-96-78. РЕКЛАМА

В Н И М А Н И Е! 
15 апреля

с 11:00 до 11:30 час. 
на малом рынке г. Сычевки  
СОСТОИТСЯ продажа 
курочек-несушек 
самых разных пород 

 от Псковской птицефабрики! 
Вся птица привита!

При покупке 10 кур скидки!
Тел.: 8-910-710-04-68.
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ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ.
ДУШ ЛЕТНИЙ.  
АВТОНАВЕС.

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

Дуги теплиц изготовлены 
из профиля

 (20х20, 30х20, 40х20)

Р
Е
К
Л
А
М
А

8 (915) 654-83-63.

БЫСТРО,  КАЧЕСТВЕННО  
все  виды  ремонтно-отделоч-
ных работ. Помощь в подборе 
материалов. Натяжные потол-
ки. Тел.: 8-915-641-07-40. 

РЕКЛАМА

РАБОТА:

В  автосервис  «Сто  марок»  на 
работу ТРЕБУЕТСЯ автослесарь, 
желательно с опытом работы.
Тел.:  8-903-894-52-40,  Роман. 
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«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.      

На молочный завод ТРЕБУЮТ-
СЯ:  технолог  молочного  про-
изводства,  водители  грузовых 
автомобилей  (категория  «Е») 
для  поездок  на  дальнее  рас-
стояние,  грузчики,  кладовщик 
готовой  продукции.  Достойная 
заработная  плата.  Обращаться 
по  адресу:  Смоленская  область,                  
г.  Сычевка,  ул.  Б.  Пролетарская, 
34 «А». Тел.: 8(48130) 4-20-06. (2-1)
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8 АПРЕЛЯ с 10:00 до 16:00 час.
 в здании бывшего кинотеатра
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ В ЭТОМ СЕЗОНЕ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПАЛЬТО
(пр-во Москва, С.-Петербург)

В  АССОРТИМЕНТЕ ДЕМИСЕЗОННЫЕ И БОЛОНЬЕВЫЕ 
ПАЛЬТО, ДЖИНСОВЫЕ КУРТКИ (РАЗМЕРЫ 48-66)

ЕВРООБУВЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
(пр-во Польша, Германия) 

МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИИ
НОВИНКИ СЕЗОНА «ВЕСНА 2022!»

Нужна оптимальная теплица
по минимальной цене?

Тогда срочно звоните нам:

8-961-139-08-20
Долговечная конструкция
из профильной трубы.
Гарантия на поликарбонат - 
7 лет.
Заводское качество.
Доставка, сборка и 
никаких предоплат!
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КАДАСТР:
 МЕЖЕВАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым  инженером  Пушкиным Артемом  Геннадьевичем,  почтовый 
адрес:  172381,  г.  Ржев,  ул.  Гагарина,  д.  53, 
адрес  эл.  почты:  artym@bk.ru,  контактный 
телефон:  8-903-804-31-44,  номер  регистра-
ции  в  государственном  реестре  лиц,  осу-
ществляющих  кадастровую  деятельность: 
0355,  выполняются  кадастровые  работы  в 
отношении  земельных  участков с кадастро-
выми  №67:19:1040101:2,  №67:19:1040101:7 
расположенных  по  адресу:  Смоленская 
область,  Сычевский  р-он,  Никольское  с/п,        
д. Леушники, КК67:19:1040101. 
Заказчиком  кадастровых  работ  является: 
Васин  Владимир  Сергеевич,  проживающий 
по  адресу:  Московская  область,  г.  Балашиха, 
ул.  Первомайская,  д.  1,  кв.  98.  Контактный 
телефон: 8-962-923-15-51.
Собрание  по  поводу  согласования  ме-
стоположения  границ  состоится  по  адресу: 
Смоленская область, Сычевский район, Ни-
кольское    сельское  поселение,  при  въезде 
в д. Леушники 7 мая 2022 года в 13 часов 
00 минут. 
С    проектом  межевого  плана  земельных 
участков    можно  ознакомиться  по  адресу: 
Тверская  область,  г.  Зубцов,  ул.  Парижской 
Коммуны, д. 25.
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями  которых  требуется  согласовать 
местоположение  границ,  расположены  по 
адресу:  Смоленская  область,  Сычевский 
район,  Никольское  сельское  поселение,      
д. Леушники, смежные земельные участки в 
кадастровом квартале 67:19:1040101.
Требования  о  проведении  согласования 
местоположения  границ  земельных участ-
ков  на  местности  принимаются с  7  апреля 
2022  г.  по  7  мая  2022  г.,  обоснованные 
возражения  о  местоположении  границ              
земельных  участков  после  ознакомления  с 
проектом  межевого  плана  принимаются  с 
7 апреля 2022 г. по 7 мая 2022 г., по адресу: 
Тверская  область,  г.  Зубцов,  ул.  Парижской 
Коммуны, д. 25.
При  проведении  согласования  место-
положения  границ  при  себе  необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а  также  документы  о  правах  на  земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального  закона  от  24  июля  2007  г.  № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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РЕКЛАМА

В Н И М А Н И Е!
Сычевский филиал СОГБПОУ «Вяземский политихнический 

техникум» ОРГАНИЗУЕТ НАБОР по профподготовке 
по профессии «Повар» с последующим трудоустройством 
в АНО Реабилитационный центр-санаторий «Дугино».
Возможно обучение и прохождение практики за счет 
работодателя после предварительного собеседования.

Также ПРОДОЛЖАЕТСЯ набор на профессиональное обучение:
- тракторист категории «С» - 7 000 руб.,

- тракторист с категории «С» на категорию «D» - 5 000 руб.
СПРАВКИ по телефону: 8 (48130) 4-17-81. 

ТРЕБУЮТСЯ  водители  для  ра-
боты в такси. 
Тел.: 8-910-713-79-35.      (2-1)

КУПЛЮ рога диких копытных.
Тел.: 8-931-345-35-27.     (2-1)

ПРОПАЛА  собака  породы 
чихуахуа,  окрас  темно-рыжий 
с  белым  воротником  (длинно-
шерстная), возраст 12 лет, отзы-
вается на кличку Ролс. Выбежа-
ла из машины около магазина в 
д. Мальцево. Видели в Сычевке. 
Нашедшего  просьба  вернуть  за 
вознаграждение. 
Тел.: 8-920-300-78-76.

16  и  23  апреля  на  большом 
рынке БУДЕТ  ПРОДАВАТЬСЯ 
домашняя свинина (мясо, сало). 
Цена от 400 руб. за 1 кг.
Тел.: 8-920-663-79-25,
        8-920-310-28-62.

Газета  «Сычевские  ве-
сти»  публикуется  при  го-
сударственной  поддержке 
в  производстве  выпуска, 
распространения  и  тира-
жирования социально зна-
чимых проектов в области 
печатных СМИ.


