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Виртуальная  приемная  для 
жителей  Сычевского  района  с 
Уполномоченным  по  правам 
человека  в  Смоленской  обла-
сти состоится  в ЦПИ Сычевской 
центральной  межпоселенче-
ской библиотеки 21 апреля 2022 
г.  в  14.00  ч.  На  вопросы  ответят 
представители  Смоленского 
регионального отделения Ассо-
циации  юристов  России,  а  так-
же Аппарата Уполномоченного 
по правам человека:
- ДЕРГАЧЕВ Игорь Владимиро-

вич,  заместитель  руководителя 
аппарата  Уполномоченного  по 
правам человека в Смоленской 
области,
- СМИРНОВА  Любовь  Кон-

стантиновна,  советник  Уполно-
моченного;
- ЯКОВЛЕВ  Денис  Олегович, 

заместитель  начальника  отдела 
по правовому и информацион-
ному  обеспечению  Аппарата 
Уполномоченного  по  правам 
человека.
Для  участия  в  мероприятии 

необходимо  обратиться  в  би-
блиотеку  лично  или по  телефо-
ну 4-11-81 до 17 апреля.

ВНИМАНИЕ!

ПРИЗЫВ НА СЛУЖБУ

Ш
естого  апреля  актовый  зал 
Сычевской  школы  искусств 
на  час  стал  дискуссионной 

площадкой  для  тех,  кому  в  самое  бли-
жайшее  время  предстоит  встать  на  за-
щиту Родины.
Впервые  в  рамках  Дня  призывника 

состоялось  обсуждение  актуальных  во-
просов,  которые  интересуют  будущих 
солдат, по-особому, в формате круглого 
стола. Такой диалог позволил более глу-
боко погрузиться в актуальную тему, за-
дать вопросы.
Весенний  призыв  2022  года  старто-

вал с 1 апреля и продлится три с полови-
ной месяца – до 15 июля. Отъезды ново-
бранцев  с  призывных  пунктов  начнутся 
не раньше конца мая.
Открывая встречу, Глава муниципаль-

ного  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области Т.В. Никонорова по-
здравила  новобранцев  с  почетной  обя-

занностью  быть  солдатами  Российских 
Вооруженных  Сил.  Слова  напутствия, 
сказанные ребятам, прозвучали от Татья-
ны  Вениаминовны  с  особым  душевным 
теплом  и  искренностью,  ведь  она  мама 
двоих сыновей, которые уже прошли эту 
школу  мужества  и  с  честью  вернулись  в 
родной  дом.  Татьяна  Вениаминовна  по-
желала  будущим  солдатам  успешного 
прохождения  нового  этапа  в  жизни  и 
помнить, что дома их любят и ждут.
С  давних  пор  по  традиции  богаты-

рей,  воинов  провожали  в  армию,  даль-
ние походы всем миром, благословляли 
на ратный труд священнослужители. И в 
этот  весенний  день  с  духовным  настав-
лением и благословением к завтрашним 
воинам  обратился  благочинный  Сычев-
ского  района,  настоятель  Свято-Благо-
вещенского  храма,  митрофорный  про-
тоиерей Анатолий Чайкин.
Много  теплых  напутственных  слов  и 

Родине служить – дело 
чести для мужчины!
Что такое армия? Армия — это школа жизни, 
пройдя которую, совсем еще юные мальчишки 
становятся настоящими мужчинами, готовыми 

защищать свою страну, дом, родных.

пожеланий  в  адрес  призывников  было 
сказано  подполковником  внутрен-
ний  службы  в  отставке  отдела  охраны 
СПБСТИН  В.С.  Клюевым,  а  также  пред-
седателем  районного  Совета  ветеранов 
Э.С. Копыловой. 
На  встрече  с  будущими  защитника-

ми  Отечества  присутствовал  ветеран 
Афганских  событий  А.В.  Юшков.  Он  по-
делился  воспоминаниями  об  участии  в 
боевых действиях и произнес слова на-
путствия.
Служба  —  это  важный  этап  жиз-

ни  каждого  молодого  человека  на-
шей  страны.  И  начинается  эта  служба 
с  военкомата.  Обращаясь  к  молодым 
людям,  сидящим  в  зале,  военный  ко-
миссар  Сычевского  и  Новодугинского 
районов  Г.Г.  Ерошенков  отметил,  что 
новобранцы  нашего  района  всегда 
на  хорошем  счету  и  пожелал  ребятам 
поддержать и приумножить эту тради-
цию, а также отличной службы, верных 
боевых  друзей,  терпения  и  решитель-
ности.  Также  Григорий  Григорьевич 
рассказал о порядке построения служ-
бы, затем ребята могли задать интере-
сующие их вопросы.
Призывники  за  душевной  беседой  с 

честью приняли добрые напутствия вы-
ступающих.  С  уверенность  можно  ска-
зать, что дружественная и теплая атмос-
фера мероприятия вселила ребятам еще 
больше уверенности.
В  жизни  этих  юношей  наступил 

важный и ответственный момент: при-
шло  время  стать  военнослужащими, 
встать  в  ряды  Вооруженных  Сил  Рос-
сийской  Федерации.  Этой  весной  сол-
датскую  форму  наденут  около  25  мо-
лодых  людей  Сычевского  района.  Для 
прохождения  военной  службы  ребята 
будут  отправляться  в  сухопутные  во-
йска,  военно-морской  флот,  военно-

космические  войска  и  национальной 
гвардии.  Хочу  подчеркнуть,  что  при-
зывники  к  выполнению  боевых  задач 
в  горячих  точках,  в  том  числе  в  спе-
циальной  военной  операции,  привле-
каться не будут.
Военная служба — это школа жизни 

для вчерашних юношей. И нет на земле 
почетнее дела, чем защита своей роди-
ны.  Пожелаем  ребятам  быть  сильными 
духом и помнить, что есть на земле ме-
сто, где каждый день, каждое мгновение, 
их ждут, помнят и любят. Это - родитель-
ский дом. 

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА
Лидер общественного 
мнения, генеральный 
директор ООО «Олимп»
Павел Александрович 

Ватолин

П
редваряя  обсуждение  вопро-
сов  повестки,  Алексей  Остров-
ский  подчеркнул,  что  дости-

жение  национальных  целей  развития 
России,  поставленных  главой  государ-
ства,  является  ведущим  приоритетом 
для органов власти всех уровней, так как 
оно непосредственно ориентировано на 
повышение  качества  жизни  граждан  и 
смолян в частности.
С  основным  докладом  выступил  за-

меститель Губернатора Алексей Стрель-
цов,  в  ходе  которого  подчеркнул,  что 
количество  национальных    проектов,  в 
которых  участвует  Смоленская  область, 
постоянно  растет.  Так,  с  2022  года  на-
чалась реализация новых региональных 
проектов «Модернизация первичного 
звена  здравоохранения  Российской 
Федерации»  и  «Молодежь  России». 
Всего  в  этом  году  реализуются  45  реги-
ональных проектов. 

«Если  в  2021  году  на  реализа-цию  проектов  на  террито-
рии  региона  было  направлено  11,6 
миллиардов рублей, то в 2022 году 
сумма увеличена и составляет 13,8 
миллиарда рублей. При этом из фе-
дерального  бюджета  удалось  при-
влечь  средства  в  объеме  7,1  мил-
лиарда рублей, что на 48% больше, 
чем в предыдущем году».
Что  касается  конкретных  объектов, 

то  в  рамках  реализации  национально-
го  проекта «Демография»  в  регионе 
планируется  завершить  строительство 
ФОКа в Сычевке. Также будет проведена 
модернизация центра занятости населе-
ния в Сафонове.
По  национальному  проекту «Обра-

зование» в 2022 году будет, создан тех-

нопарк «Кванториум» в Вязьме, открыты 
39  центров  «Точка  роста»  в  19  районах 
Смоленской  области.  Также  предпола-
гается  приобрести  оборудование  и  от-
ремонтировать  спортивные  площадки 
в  девяти  сельских  школах,  обеспечить 
90  школ  современным  компьютерным 
оборудованием,  создать  Центр  опере-
жающей профессиональной подготовки, 
отремонтировать  и  оборудовать  12  ма-
стерских в шести организациях среднего 
профессионального образования.
По  линии  нацпроекта «Здравоохра-

нение»  запланировано  приобретение 
шести  модульных  фельдшерско-акушер-
ских пунктов, ремонт 43 зданий медицин-
ских организаций, а также приобретение 
для  первичного  звена  здравоохранения 
131 единицы нового оборудования. Про-
должается  строительство  поликлиники 
в  микрорайоне  Королевка  в  областном 
центре.  До  2024  года  планируется  от-
крыть современный онкодиспансер.
Национальный  проект «Культура» 

позволит  капитально  отремонтировать 
музей в Велижском районе и переосна-
стить  еще  три  музея  в  районах.  Плани-
руется  приобрести  шесть  передвижных 
культурных  центров  (автоклубов)  для 
обслуживания  сельского  населения,  от-
ремонтировать  семь  сельских  домов 
культуры и три школы искусств, переос-
настить три библиотеки по модельному 
стандарту.
Значительный  объем  работ  предус-

мотрен  и  по  нацпроекту «Безопасные 
качественные  дороги».  Запланирован 
ремонт  28  дорог  общей  протяженно-
стью 256 км и 15 мостовых сооружений. 
Кроме  того  на  автодорогах  будут  уста-
новлены  13  стационарных  камер  фото-

В 2022 году на реализацию 
национальных проектов 
будет направлено 
13,8 миллиарда рублей

видеофиксации.
Что касается не менее важного наци-

онального  проекта  – «Жилье  и  город-
ская среда», то планируется реконстру-
ировать улицу Валентины Гризодубовой 
в  Смоленске,  благоустроить  30  обще-
ственных  и  44  дворовых  территорий  на 
территории региона, а также построить 
и  реконструировать  в  области  14  объ-
ектов питьевого водоснабжения. Из не-
пригодного и аварийного жилья плани-
руется переселить 170 человек.
По  нацпроекту «Малое  и  среднее 

предпринимательство  и  поддержка 
предпринимательской  инициативы» 
продолжится  оказание  помощи  пред-
принимателям  региона.  Объем  финан-
совой  поддержки  субъектов  МСП  Об-
ластным  фондом  поддержки  предпри-
нимательства  составит  более  380  мил-
лионов рублей.
Подводя  итог  совещания,  Губерна-

тор  Алексей  Островский  подчеркнул 
принципиальную  важность  реализации 
нацпроектов  на  территории  региона  в 
объемах  и  сроках,  установленных  за-
ключенными  с  руководителями  феде-
ральных проектов соглашениями: 

«Настраиваю  вас  всех  на  на-ращивание  темпов  и  объ-
емов  проводимых  мероприятий,  и 
напоминаю,  что  отклонение  от 
сроков  выполнения  национальных 
проектов,  а  тем  более  невыпол-
нение  запланированных  мероприя-
тий – недопустимо. Обращаю ваше 
внимание, что оценку результатов 
проделанной нами работы дадут, в 
первую очередь, смоляне».

Светлана ВАВИЛОВА

Под председательством 
Губернатора Алексея 

Островского состоялось 
рабочее совещание с чле-
нами Администрации Смо-
ленской области, в ходе 

которого были рассмотре-
ны планы по выполнению 
национальных проектов на 

территории региона 
в текущем году.

С 21 марта по 15 апреля 2022 года  во  всех  субъектах 
Российской Федерации проходит  
Неделя финансовой грамотности 
для детей и молодежи.
Проект  является  российской 

частью  международной  про-
светительской  кампании  Global 
Money  Week  (GMW),  которая 
проходит в 175 странах мира.
Тема Всемирной недели денег 

2022  года  –  «Строим  свое  буду-
щее,  разумно  относимся  к  день-
гам»  («Build  your  future,  be  smart 
about money»).
Общий  слоган  Всемирной 

недели  денег  –  «Учись.  Сбере-
гай.  Зарабатывай»  («Learn.  Save. 
Earn»).
Российская  Неделя  прохо-

дит под девизом: «Будь с день-

гами на «ТЫ»!»
Мероприятия, приуроченные 

к Всероссийской Недели финан-
совой  грамотности,  направлены 
на содействие повышению уров-
ня  информированности  детей  и 
молодежи  по  вопросам  личных 
финансов  и  способствование 
повышению  навыков  грамотно-
го  решения  финансовых  вопро-
сов. 
В  рамках  проведения  Все-

российской  Недели  финансовой 
грамотности,  консультационным 
центром для потребителей ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в  Смоленский  области»  для  жи-
телей г. Смоленска и Смоленской 
области подготовлены многочис-
ленные  мероприятия:  «горячие 
линии», лекции, опросы. 

Комплекс  проводимых  меро-
приятий  направлен  на  просве-
щение и повышение финансовой  
грамотности  населения,  выяв-
ление  степени  информирован-
ности  граждан  по  защите  своих 
прав и интересов, формирование 
позитивного отношения граждан 
к  решению  проблем,  возникаю-
щих в  сфере финансовых услуг.
Подробную  информацию 

о  проводимых  мероприяти-
ях  можно  найти  на  сайте  ФБУЗ 
«Центр  гигиены  и  эпидемио-
логии  в  Смоленский  области», 
а  также  получить  по  телефону 
8(4812)64-60-26,  логин  в  Skype 
-  Консультационный  центр  для 
потребителей,  электронная  по-
чта:  kc-smolensk@mail.ru,  часы 
работы с 9-17 ч.

Еще  Бисмарк  в  свое  время  сказал, что Россию победить невозможно 
и  за  много  веков  мы  в  этом  убедились. 
Я  думаю,  что  нынешняя  ситуация  ото-
бражает его слова. На протяжении всей 
нашей  истории  мы  видим,  что  Россия 
пережила  много  войн  и  везде  она  по-
бедитель.  Нынешняя  ситуация  еще  раз 
показывает  мощь,  величие  и  характер 
русского народа.
Война  -  это  плохо,  но  иногда  ее  не 

избежать.  Что  же  мы  можем  сделать  в 
свою  очередь?  Не  паниковать,  не  рас-
пространять  непроверенную  информа-
цию  и  быть  добрее  друг  к  другу,  пото-
му что только так мы сможем пережить 
даже самые сложные времена.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

#ZаМир
#ZаРоссию
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АКЦИЯ

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

О
ткрывая  совещание,  глава 
региона  подчеркнул,  что  во-
прос  организации  весенних 

субботников должен стоять на повест-
ке дня всех муниципальных образова-
ний.  Областной  центр  и  населенные 
пункты  в  муниципалитетах  нуждаются 
в уборке после таяния снега, в том чис-
ле  очистке  от  песка,  который  исполь-
зовали  зимой  как  средство  борьбы  с 
гололедом. 

«Существующее  финансовое положение  субъекта  и  муни-
ципальных  образований  не  позво-
ляет  в  полной  мере  ответить  на 
ожидания граждан в отношении ка-
чества уборки населенных пунктов, 
обеспечить для этого необходимое 
количество  специализированной 
техники  и  трудовых  резервов.  В 
этой  связи  крайне  важно  внима-
тельно  отнестись  к  организации 
проведения  весенних  субботников 
с  привлечением  организаций  и  всех 
заинтересованных граждан».
В ходе совещания с докладом высту-

пила  и.о.  начальника  Департамента  по 
природным ресурсам и экологии Оксана 
Лаврикова,  которая  проинформирова-
ла,  что  в  апреле  во  всех  муниципаль-
ных  образованиях  Смоленской  области 
запланирован  месячник  по  санитарной 
очистке  от  мусора  и  благоустройству 
территорий.
В  уборке  территорий  будут  задей-

ствованы  техника  и  работники  не  толь-
ко  специализированных  коммунальных 
предприятий,  но  и  сотрудники  органов 
государственной  власти,  трудовые  кол-

В текущем году планируется 
благоустроить 20 воинских 
захоронений

Под председательством Губернатора 
Алексея Островского состоялось совещание 
по вопросам проведения субботников 
в муниципальных образованиях Смоленской 
области, в котором приняли участие руководи-
тели органов исполнительной власти и главы 
муниципальных образований области.

лективы  производств,  общественные 
и  экологические  организации,  волон-
терские  центры  и  учебные  заведения, 
центры  дополнительного  образования 
детей  и  подростков,  эколого-биологи-
ческие центры, а также другие граждане 
Смоленской области.
Оксана Лаврикова сделала акцент на 

обеспечении  волонтеров  техникой,  ра-
бочими  инструментами  и  инвентарем. 
Обращаясь к руководителям муниципа-
литетов, она подчеркнула, главной зада-
чей субботника является не только сбор 
мусора  и  отходов,  но  и  своевременный 
их вывоз.
Особое  внимание  –  утилизации  со-

бранных  отходов:  их  нельзя  складиро-
вать  на  контейнерных  площадках,  так 
как  это  может  привести  к  загрязнению 
дворовых  территорий.  Отходы  следу-
ет  вывозить  сразу  после  проведения 
субботников  в  специально  отведенные 
места  -  на  полигоны  твердых  комму-
нальных  отходов  (ТКО)  в  соответствии 
с  территориальной  схемой  размещения 
отходов в Смоленской области.
Далее о ремонте и благоустройстве 

воинских  захоронений  проинформи-
ровала начальник Главного управления 
по делам молодежи и гражданско-па-
триотическому  воспитанию  Анастасия 
Гапеева.  На  территории  Смоленской 
области  находится  540  паспортизиро-
ванных воинских захоронений. В 2020-
2021  годы  в  регионе  в  рамках  Феде-
ральной  целевой  программы  «Увеко-
вечение  памяти  погибших  при  защите 
Отечества  на  2019  -  2024  годы»  отре-
монтированы  124  воинских  захороне-
ния,  установлены  122  мемориальных 
знака.  Согласно  заключенному  с  Ми-
нистерством  обороны  соглашению  на 
2022 год Смоленской области из феде-
рального бюджета выделена субсидия 
в размере более 10 млн рублей. В этом 
году  в  программе  принимают  участие 
15  районов:  Вяземский,  Велижский, 
Духовщинский,  Демидовский,  Гага-
ринский,  Кардымовский,  Краснинский, 
Новодугинский,  Рославльский,  Сафо-
новский,  Смоленский,  Темкинский, 
Шумячский,  Угранский  и  Ярцевский. 
Планируется  благоустроить  20  воин-
ских  захоронений,  нанести  787  имен 
погибших и установить 18 мемориаль-

ных знаков.
Анастасия Гапеева напомнила участ-

никам  совещания  о  традиции  проведе-
ния  региональной  акции  «Единый  день 
благоустройства  воинских  захороне-
ний».  В  этом  году  Единую  неделю  бла-
гоустройства  предлагается  провести  с 
25  апреля  по  1  мая.  Участниками  акции 
могут  стать  школьники,  волонтеры,  по-
исковики,  представители  общественных 
и  ветеранских  организаций,  образова-
тельных учреждений, предприятий Смо-
ленской области.

«В  случае  обнаружения  недо-статков необходимо в рамках 
заключенных  контрактов  требо-
вать от подрядчиков оперативно-
го  устранения  нарушений.  Рабочая 
группа,  контролирующая  реализа-
цию Федеральной целевой програм-
мы,  также  будет  проверять  каче-
ство  выполненных  работ.  Стоит 
напомнить,  что  согласно  Феде-
ральному  законодательству,  нахо-
дящиеся  в  неудовлетворительном 
состоянии  воинские  захоронения, 
мемориальные сооружения и объек-
ты,  увековечивающие  память  по-
гибших, подлежат восстановлению 
органами  местного  самоуправле-
ния».
В завершение совещания Губернатор 

Алексей  Островский  обратился  к  руко-
водителям  муниципальных  образова-
ний с требованием крайне внимательно 
подходить к процессу приемки работ по 
благоустройству  памятников  и  мемори-
алов у подрядчиков: 

«Поручаю  вам  тщательным образом  их  контролировать 
и  крайне  внимательно  проводить 
приемку работ у подрядчика. Нель-
зя  допустить  повторения  крайне 
позорной,  неприятной  ситуации  с 
обрушением  мемориальной  плиты 
на  воинском  мемориале  на  терри-
тории Духовщинского района в по-
селке  Озерный.  Это  произошло  по 
вине  подрядчика,  некачественно 
выполнившего  работу,  а  также  по 
вине  администрации  района,  ко-
торая  эти  некачественно  прове-
денные  работы  приняла.  Обращаю 
особое  внимание  на  то,  что  от-
ветственность за качество работ 
лежит на вас, уважаемые главы и на 
ваших подчиненных».
Ход проведенных работ будет оценен 

на заседании Администрации области, в 
том  числе  на  основе  данных  соцсетей, 
предоставленных  Центром  управления 
регионом.

Арсений ПЕТРОВ 

В Смоленской  области  стар-
товала  региональная  акция 

«#НашимZащитникам»,  ключевая  цель 
которой  –  передача  военнослужащим 
необходимых  им  вещей.  Ее  инициато-
рами  выступают  Российское  движение 
школьников средней школы № 3 города 
Смоленска  и  региональное  отделение 
Всероссийского  общественного  движе-
ния «Волонтеры Победы».
Благодаря  акции  смоляне  могут  пе-

редать  военнослужащим,  находящимся 
сейчас при исполнении служебного дол-
га, небольшие подарки и сувениры. 
Минимальный  набор  посылки 

включает в себя банку сгущенки, банку 
тушенки,  носки  и  письмо  Защитникам 
Отечества.  Дополнительно  можно  от-
править  наборы,  продукты  длитель-
ного  хранения,  часто  используемые 

средства  личной  гигиены,  к  примеру, 
мыло,  бритвенные  станки,  зубную  па-
сту и прочее.
Волонтеры  Смоленщины  передадут 

военнослужащим  подарки  и  письма,  в 
которых жители нашей области выразят 
Защитникам  Отечества  слова  поддерж-
ки.
Присоединиться  к  акции 

#НашимZащитникам  может  каждый 
желающий.  Для  этого  необходимо 
принести  посылку  в  Региональный 
ресурсный  центр  по  поддержке  до-
бровольчества,  который  расположен 
по  адресу: г.  Смоленск,  ул.  Марины 
Расковой,  11А.  Контактный  номер: 
8(4812)22-95-95.
Рекомендуется  также  распечатать, 

заполнить  и  вложить  в  посылку  бланк 
для письма с единым логотипом акции.

Смоляне могут передать подарки 
и сувениры военнослужащим 
в рамках акции #НашимZащитникам
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Приглашаем вас 
принять активное 
участие в проведе-
нии Дня донора 
крови, который 
будет проходить 
18-19 апреля 2022 г. 
в ОГБУЗ «Сычевская 
МБ».

Д
онор  –  человек,  дарящий 
свою кровь. Донорская кровь 
спасает  жизнь  многим  людям 

и  в  мирное  время  и  во  время  воору-
женных  конфликтов.  Доноры,  сдавая 
свою  кровь,  помогают  выжить  другим 
людям. Это акт милосердия и гуманиз-
ма:  подарить  частицу  своего  тела  не-
знакомому человеку. 
Процедура взятия крови абсолютно 

безопасна для донора.

Наш  организм  обладает  большими 
компенсаторными возможностями, по-
этому периодическая сдача крови в ко-
личестве 400-500 мл безвредна, и даже 
оказывает  благоприятное  воздействие 
на  организм.  Улучшается  настроение, 
повышается  жизненный  тонус,  кровет-
ворная  система  получает  новый  сти-
мул  для  выработки  «молодых»  кровя-
ных телец. Благодаря этим механизмам 
улучшается кровоснабжение головного 
мозга,  миокарда  и  других  тканей.  Не-
даром  в  прошлые  века  земские  врачи 
многие болезни лечили именно крово-
пусканием.
Донором  может  быть  каждый  здо-

ровый  человек  в  возрасте  от  18  до  60 
лет независимо от профессии и пола.
Регулярное  участие  в  донорском 

движении  позволяет  контролировать 
состояние  своего  здоровья.  У  доноров 
обязательно  исследуется  кровь  на  си-
филис,  гепатиты,  СПИД,  общий  анализ 
крови,  биохимический  анализ  кро-
ви,  исследование  крови  на  антитела 
COVID-19, измерение АД, температуры, 
сатурации.
В  настоящее  время  цельная  донор-

ская кровь не переливается из-за мало-

го  срока  хранения,    большого  числа 
трансфузионных  осложнений.  Исполь-
зуются  компоненты  крови,  которые 
наша  МБ  получает  в  Смоленском  об-
ластном  Центре  крови.  Донорские  дни  
проводятся  2  раза  в  год,  участие  в  них 
принимают по 300-500 постоянно про-
живающих жителей района.
Донорскую  кровь  нельзя  заменить 

никакими  другими  лекарствами.  Город 
наш  небольшой  и  известия  о  несчаст-
ных случаях быстро облетают всех. Ав-
тоаварии,  ножевые  ранения,  тяжелые 
ожоги, огнестрельные травмы,  тяжелые 
онко заболевания – это далеко не пол-
ный  перечень  тех  состояний,  при  ко-
торых  донорская  кровь  спасает  жизнь 
человеку.
Переливание донорской крови ана-

логично  пересадке  донорского  органа: 
один  человек  дарит  частицу  себя  для 
продолжения другой жизни.
Забор  крови  будет  осуществляться 

сотрудниками  Смоленского  передвиж-
ного Центра крови. 

Главный врач ОГБУЗ 
«Сычевская МБ» И.Л. Лебедева 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
от  30 марта 2022 года № 139-р

О проведении Дня донора
В целях обеспечения лечебных учреждений 

Смоленской области кровью, ее компонентами и 
приготовленными  из  нее  препаратами,  а  также 
производства  вакцин  и  сывороток  для  профи-
лактики заболеваний:

1. Организовать 18 и 19 апреля 2022 года на 
территории  муниципального  образования  «Сы-
чевский  район»  проведение  Дня  донора  Смо-
ленским областным центром крови.

2. Рекомендовать:
2.1.  Руководителям  предприятий,  организа-

ций,  учреждений,  акционерных  обществ,  фер-
мерских хозяйств выделить транспорт и обеспе-
чить  явку  доноров  на  пункт  забора  крови  18  и 
19 апреля 2022 года на территории  ОГБУЗ «Сы-
чевская МБ».

2.2.  Главному  врачу  ОГБУЗ  «Сычевская  МБ» 
(И.Л. Лебедева) обеспечить забор крови.

2.3.  Начальнику  отделения  полиции  по  Сы-
чевскому  району  МО  МВД  РФ  «Гагаринский» 
(В.Е.Мамаев)  обеспечить  порядок  на  донорском 
пункте.

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

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

Д
онором  называют  человека,  который  по  до-
брой воле, из-за сердечной отзывчивости дает 
свою кровь людям. Миллионы людей обязаны 

своей жизнью тем, кого они никогда не видели, тех, кто 
добровольно  отдает  свою  кровь  во  благо  и  спасение 
других.
Особенно это актуально в наши дни в связи со сложив-

шейся обстановкой в мире.

ДАТЬ КРОВЬ - 
ЭТО ПОДАРИТЬ ЖИЗНЬ

Уважаемые 
жители 
Сычевского района!

Ежедневно  в  России  в  переливании  крови  нуж-
даются  тысячи  человек.  Кровь  и  препараты  на  ее 
основе  используются  при  сложных  операциях  и 
тяжелых  родах,  при  онкологических  заболеваниях, 
лейкемии, анемии, болезнях печени. Кровь необхо-
дима при оказании помощи пострадавшим в воен-
ных действиях и чрезвычайных ситуациях (терактах, 
авариях,  пожарах):  при  ранениях,  ожогах,  тяжелых 
травмах. 
Те, кого однажды спасла донорская кровь, навер-

няка, много раз про себя говорили «спасибо» тому 
неизвестному, который подарил им жизнь.
Ирина Николаевна Исаева — донор с большим 

стажем,  человек,  который  неоднократно  подарил 
многим людям надежду, поделилась историей сво-
ей жизни.
С 1995 года Ирина Николаевна работала в нашей 

Сычевской  ЦРБ,  начинала  свой  путь  постовой  мед-
сестрой,  затем  отучилась  и  стала  медсестрой-ане-
стезистом, позже была переведена дневным анесте-
зиологом.
Раньше  при  ЦРБ  был  свой  пункт  перелива-

ния крови, и вот по воле случая, в 1996 году врач-
анестезиолог  Виталий  Федорович  Зенченко  под-
толкнул  Ирину  впервые  сдать  кровь.  С  того  самого 
момента Ирина Николаевна и стала донором, у ко-
торого насчитывается уже 38 кроводач.
У тех, кто делает это регулярно, процесс обнов-

ления крови начинается через 48 часов после сда-
чи.  Новые  клетки  крови  полностью  восстановят 
утраченный объем. Процесс формирования новых 
клеток  крови  заканчивается  через  4-8  недель  со 
дня сдачи.
В  дальнейшем  Ирина  Николаевна  прошла  обу-

чение в Смоленском центре трансфузиологии и, ра-
ботая  в  Сычевской  ЦРБ  операционной  медсестрой 

по  трансфузиологии,  стала  по  совместительству  их 
сотрудником.
В  день  донора  на  выездных  мероприятиях  она 

укомплектовывала  пункты  приема,  сдавала  кровь 
сама и принимала у сычевлян. Отмечу, что большин-
ство работников хирургического отделения «Сычев-
ской МБ» регулярно сдают кровь.
В  Сычевке  есть  немало  людей,  которым  Ирина 

дала  свою  кровь.  Бывали  экстренные  случаи  пере-
ливания прямо в операционной.
У доноров значительно снижается частота сер-

дечно-сосудистых  заболеваний,  в  частности  -  ин-
сультов,  потому  что  идет  активное  обновление 
крови. Донорство позволяет продлить молодость и 
вести активный образ жизни. И моя собеседница – 
активная, энергичная и улыбчивая - подтверждает 
эти факты. На данный момент она работает палат-
ной медсестрой в СПБСТИН.
Ирина  Николаевна,  помогая  людям,  никогда  не 

преследовала никакой цели и, беседуя с нами, ока-
залось,  что  ей  осталось  сдать  кровь  еще  два  раза, 
чтобы  стать  почетным  донором  России.  Вот  такие 
замечательные люди живут среди нас.
А самое главное, донор ощущает, что бескорыст-

но  совершает  благое  дело,  свой  «тихий  подвиг», 
имеющий огромное значение для жизни других лю-
дей. 
Только слова благодарности и искреннего при-

знания заслуживают такие люди, как Ирина Нико-
лаевна  Исаева,  которые  готовы  в  любую  минуту, 
несмотря  на  свои  личные  обстоятельства,  помочь 
попавшим  в  серьезную  беду,  подарив  им  свою 
кровь.

Наталья 
АЛЕКСАНДРОВА

Дни донора будут 
проводиться 18 и 19 
апреля 2022 г. 

на территории МБ 
с 08.00 до 13.00.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

СПОРТИВНА БОРЬБА

В 
настоящее  время  в  регионе 
продолжается  вакцинация  про-
тив  новой  коронавирусной  ин-

фекции  COVID-19.  По  состоянию  на 
30.03.2022 привито 491 985 человек, за-
вершили вакцинацию 473 973 человека. 
Охват  вакцинацией  населения  региона 
составил  чуть  больше  53%,  что  недо-
статочно  для  выработки  коллективного 
иммунитета  по  данным  Управления  Ро-
спотребнадзора по Смоленской области 
–  необходимо,  чтобы  было  вакциниро-
вано около 80% населения.
На  сегодняшний  день  на  террито-

рию  Смоленской  области  осуществле-
ны  федеральные  поставки  и  имеются  в 
достаточном  количестве  вакцины  «Гам-
КОВИД-Вак»  (Спутник  V),  «ЭпиВакКоро-
на»,  «КовиВак».  Доказано,  что  перечис-
ленные  вакцины  эффективны  при  всех 
мутациях коронавируса.
В настоящее время значительно сни-

зились  поставки  в  регионы  Российской 
Федерации  вакцины  «Спутник  Лайт», 
предназначенной  в  основном  для  ре-
вакцинации  ранее  привитых  граждан. 
По этому вопросу поясняем следующее.
На  основании  проведенной  Феде-

Ход вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 на 
территории Смоленской области

Т
радиционно,  с  целью  активиза-
ции  спортивно-массовой  рабо-
ты  среди  учащихся  Сычевского 

района,  в  дни  школьных  каникул  тре-
нерским составом МКУ Сычевской спор-
тивной  школы  проводятся  различные 
соревнования.
И  эти  прошедшие  весенние  канику-

лы  были  насыщены  различными  сорев-
нованиями. В первый день каникул про-
шел  командный  чемпионат  Сычевского 
района среди учащихся по настольному 
теннису. 
30 юных спортсменов из МБОУ сред-

ней  школы  №  1  г.  Сычевки,  МКОУ  Су-
торминской,  Вараксинской,  Юшинской 
основных  школ  соревновались  за  титул 
сильнейших.  Соревнования  прошли  от-
дельно среди девочек и мальчиков в 2-х 

СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ В ДНИ 

ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

ральным  государственным  бюджетным 
учреждением  «Научный  центр  экспер-
тизы  средств  медицинского  примене-
ния»  Минздрава  РФ  экспертизы  вакцин 
установлено,  что  состав  I  компонента 
вакцины  «Гам-КОВИД-Вак»  (Спутник  V) 
полностью  соответствует  составу  пре-
парата «Спутник Лайт». На фармацевти-
ческом рынке вакцина «Гам-КОВИД-Вак» 
(Спутник V) имеется в достаточном коли-
честве.
В феврале 2022 года Министерством 

здравоохранения  Российской  Федера-
ции  внесло  изменения  в  инструкции  к 
вакцине,  допускающие  применение  I 
компонента  вакцины  «Гам-КОВИД-Вак» 
(Спутник  V)  для  ревакцинации  вместо 
вакцины «Спутник Лайт».
На  территории  региона  имеется  в 

достаточном  количестве  I  компонента 
вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и 
все желающие по показаниям лечащего 
врача  могут  ревакцинироваться  в  лю-
бом пункте вакцинации области. 
Одновременно  обращаем  внима-

ние,  что  ревакцинироваться  можно 
также  любой  из  двухкомпонентных  от-
ечественных  вакцин  по  утвержденным 
в  инструкции  схемам  вакцинации.  Этот 
вариант  особо  рекомендован  людям 

старше  60  лет,  у  которых  гораздо  бы-
стрее  сокращается  уровень  антител  к 
коронавирусу. 
К  жителям  региона  по  актуальности 

вакцинации  обращается  главный  внеш-
татный  специалист  по  инфекционным 
болезням  Департамента  Смоленской 
области по здравоохранению Елена Си-
макина: 

«Своевременная  ревакцина-
ция  даже  на  том  высоком 

пике  заболеваемости,  который  мы 
переживали  в  последнее  время,  по-
казала  очень  высокую  эффектив-
ность. Вовремя ревакцинированные 
жители  области  либо  не  заболели 
вовсе,  либо  перенесли  эту  инфек-
цию  в  очень  легкой  форме.  В  связи 
с  сохранением  неблагоприятной 
ситуации в нашей области по коро-
навирусной  инфекции,  необходимо 
ревакцинироваться каждые 6 меся-
цев. Хочу отметить, что основные 
пациенты  коронавирусных  госпи-
талей  –  это  лица  старше  50  лет, 
с  хроническими  заболеваниями,  не 
болевшие ранее и которые не успе-
ли  до  сих  пор  пройти  вакцинацию. 
Среди  данной  возрастной  группы 
наблюдается также высокий пока-

затель  смертности  и  осложнений 
после перенесенной инфекции. 
Увеличилось  число  беременных 

женщин,  которые  попадают  в  ко-
ронавирусные  стационары.  Своев-
ременная  вакцинация  до  планиро-
вания беременности или после 22-х 
недель  беременности  позволяет 
женщинам,  которые  находятся 
группе риска в связи с имеющимися 
у  них  хроническими  заболеваниями 
снизить  риски  осложнений,  обезо-
пасить как себя, так и будущего ре-
бенка. Хочу обратиться ко всем жи-
телям  нашего  региона!  Призываю 
вас  не  ждать  окончания  действия 
QR-кодов,  а  воспользоваться  пау-
зой в волнах ковида и ревакциниро-
ваться.  Успейте  защитить  себя  и 
своих близких!».
Департамент  Смоленской  области 

по  здравоохранению  и  Администрация 
области  присоединяется  к  призыву  Си-
макиной  Елены  Николаевны  и  просит 
пройти  вакцинацию  для  защиты  от  тя-
желых осложнений коронавирусной ин-
фекции себя и своих близких.

Пресс-служба Администрации 
Смоленской области

возрастных  группах.  Команда  играла  в 
составе 2-х человек. 
Титул  чемпиона  Сычевского  района 

среди  девочек  заняли  команды  Юшин-
ской  школы  в  составе  Виноградовой  В., 
Николаевой  А.  (младшая  группа)  и  ко-
манда  Суторминской  школы  в  составе 
Хабаровой  В.  и  Соколовой  Н.  (старшая 
группа).  Сильнейшими  командами  сре-
ди мальчиков также стали участники из 
этих школ. В младшей возрастной группе 
Арсентьев А., и Вовк В. (Юшинская ОШ), 
в  старшей  Махиня  Е.  и  Костерев  Д.  (Су-
торминская ОШ) завоевали титул чемпи-
онов Сычевского район.
В  следующие  2  дня  прошел  кубок 

Сычевского  района  по  пионерболу  в 
первый день среди девочек (32 участни-
цы), во второй день среди мальчиков (38 

участников).  В  соревнованиях  приняли 
участие  команды  из  городских  средних 
школ,  Юшинской  основной  школы,  ко-
манды  сборной  Сычевской  спортивной 
школы,  занимающихся  в  секции  волей-
бола.  Соревнования  прошли  в  2-х  воз-
растных  группах,  в  каждой  из  которых 
определялся победитель турнира. 
Команда  «Факел»  Юшинской  школы 

в старшей группе как мальчики (капитан 
Арсентьев А.), так и девочки (капитан Ви-
ноградова В.) завоевали титул чемпиона 
района. На сегодняшний день эта школа 
является  фаворитом  пионербола  и  во-
лейбола в районе.
В младшей возрастной группе сбор-

ная  команда  девочек  спортивной  шко-
лы  (капитан  Горностаева  В.)  и  команда 
«Спартак»  средней  школы  №  2  г.  Сы-
чевки  (капитан  Старостенков  А.)  заняли 
первое место и стали победителями тур-
нира. 
В  дни  весенних  каникул  сборная 

команда  девочек  Сычевского  района 
по  волейболу  (тренер  –  Горшков  Н.В.) 
приняла  участие  в  отборочном  этапе 
Спартакиады  Смоленской  области  сре-
ди  учащихся.  Отборочный  тур  прошел 
в пос. Холм-Жирковский. Наша сборная 
еще очень юная, костяк команды – уча-
щиеся  7-8  классов  городских  школ.  Им 
пришлось состязаться с более старшими 

участниками и поэтому им не ставилась 
задача выйти в финал. Все впереди.
Весенние  каникулы  были  насыщен-

ными, а в четвертую школьную четверть 
планируется  проведение  соревнований 
по ГТО, мини-футболу, волейболу. 

М.И. Прошляков, 
инструктор–методист по спорту 
МКУ Сычевской СШ
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ИЗ КАБИНЕТА СЛЕДОВАТЕЛЯ

В январе  2021  года  гражданин  Ж. приехал  в  г.  Сычевку  Смоленской 
области  навестить  свою  родную  мать, 
где  у  нее  остался  пожить  на  несколько 
дней.  Узнав  о  нахождении  на  сберега-
тельном  счете  матери  гражданки  Ж., 
открытом в ПАО «Сбербанк России», де-
нежных  средств  в  размере  90  000  руб., 
сын  решил  ими  завладеть.  Без  ведома 
своей  матери,  гражданин  Ж.,  проживая 
под  одной  крышей  с  ней,  скачал  при-
ложение  «Сбербанк  Онлайн»  на  при-
надлежащий ей смартфон. Через номер 
банковской карты получил доступ к ли-
цевым банковским счетам. 
Найдя  через  мобильное  приложе-

ние «Сбербанк Онлайн» сберегательный 
счет на имя гражданки Ж., с находивши-
мися на нем 90 000 руб., через несколько 

ВЯЗЬМА

Победители названы

В культурно-выставочном  центре прошли  торжественные  церемо-
нии,  посвященные  закрытиям  муници-
пальных  конкурсов  профессионального 
мастерства  представителей  вяземского 
педагогического сообщества – воспита-
телей  и  учителей.  И  в  том,  что  эти  два 
значимых  для  нашего  города  меропри-
ятия  стали  настоящими  праздниками, 
есть и заслуги педагогов, воспитанников 
детских садов - «Солнышко», №№1, 2, 4, 
6,  9,  а  также  участников  студии  совре-
менной хореографии «Terrakot», вокаль-
ной группы «Акцент» из средней школы 
№6 и солистки Э. Печенкиной.

«Воспитатель года-2022»
Для  участниц  конкурса  события  ис-

пытательных  дней  сменялись,  как  кар-
тинки  в  калейдоскопе.  Именно  так  они 
были представлены в видеороликах, ко-
торые  были  показаны  на  мультимедий-
ном  экране.  Конкурсантки  приложили 
немало усилий к тому, чтобы продемон-
стрировать свое профессиональное ма-
стерство и талант: для коллег проводили 
мастер-классы; для детей из незнакомых 
групп  –  увлекательные  мероприятия; 
для участников церемонии закрытия до-
казывали свою компетентность по мно-
гим  сложным  направлениям  современ-
ной педагогики. 

Церемонию награждения (с теплыми 
словами приветствий в адрес участниц) 
провели  глава  района  И.В.  Демидова  и 
председатель  районного  Совета  депу-
татов  В.М.  Никулин.  Победителем  стала 
воспитатель  детского  сада  №3  Е.Д.  Ни-
китина.  На  втором  месте  –  воспитатель 
детского сада №7 Т.С. Яковлева, на тре-
тьем  –  воспитатель  детского  сада  №12 
С.А.  Карась.  В  номинации  «Педагогиче-
ский дебют» была отмечена воспитатель 
детского сада №1 А.В. Гукова.

«Учитель года-2022»
Завершился  традиционный  конкурс 

профессионального  мастерства  вязем-
ских  педагогов,  который  является  сти-
мулом  для  формирования  нового  каче-
ства  педагогического  роста,  самообра-
зования,  площадкой  для  представления 
успешной  практики  и  реализации  соб-
ственных возможностей. Участники с че-
стью прошли все его этапы. Они провели 
открытые  уроки,  мастер-классы,  про-
демонстрировали  опыт  своей  работы, 
представили  методические  материалы. 
О  том,  что  членам  жюри  было  нелегко 
выбрать лучшего из лучших, рассказала 
на  церемонии  награждения  председа-
тель  профсоюза  работников  народно-
го  образования  и  науки  Т.В.  Воробьева, 
возглавлявшая жюри.
Слова  поздравлений  в  адрес  участ-

ников  конкурса  сказали  заместитель 
главы района С.Б. Вавилова и председа-
тель  районного  Совета  депутатов  В.М. 
Никулин. Они и подвели итоги конкурса. 
Победителем стала учитель иностранно-
го языка Андрейковской средней школы 
Е.А. Никуличева. Диплом II степени вру-
чен  преподавателю-организатору  ос-
нов  безопасности  жизнедеятельности 
средней школы №3 А.В. Николаевой. На 
третьем месте – учитель истории и есте-
ствознания средней школы №5 В.В. Гуса-
ров.

НОВОДУГИНО

Дорогою добра и сострадания

В рамках  всероссийской  акции #МЫВМЕСТЕ  жители  Новодугин-

ского  района,  индивидуальные  пред-
приниматели,  юридические  лица  раз-
личных  форм  собственности  приняли 
участие в сборе гуманитарной помощи 
вынужденным  переселенцам  из  Дон-
басса. 
Новодугинцами были собраны про-

дукты  питания,  одежда  и  предметы 
первой  необходимости  и  личной  гиги-
ены.  Большую  работу  по  расфасовке  и 
упаковке  провели  волонтеры  муници-
пального волонтерского штаба под ру-
ководством  Ю.П.  Королёвой.  26  марта 
собранная  помощь  была  направлена  в 
Смоленск, в региональный пункт сбора, 
для  последующей  отправки  нуждаю-
щимся. В течение месяца было собрано 
более  одной  тонны  гуманитарной  по-
мощи.
Муниципальный  волонтерский  штаб 

выражает  огромную  благодарность 
всем,  кто  не  остался  в  стороне.  Это  ис-
тинный  пример  человечности  и  сочув-
ствия  тем,  кто  сегодня  так  нуждается  в 
нашей  поддержке.  Благодаря  вашим 
стараниям  множество  семей  получают 
возможность  почувствовать  заботу,  ко-
торая  им  сейчас  необходима.  Своих  не 
бросаем!

ТЕМКИНО

Победила дружба!

В физкультурно-оздоровительном комплексе  «Олимп»  прошел  фут-
больный  турнир  «Кубок  дружбы»,  в  ко-
тором  приняли  участие  шесть  команд 
команд из четырех районов Смоленской 
области.
На  поле  вышли  команды  «Олимп» 

(Темкино),  «Никольское»,  футбольный 
клуб  «Потапово»  (Гагаринский  район), 
«Днепр»  (Новодугино),  «НОВА-Брит» 
(Вязьма) и «Восток» (Гагарин).
Давно наши стены не дрожали от та-

ких мощных ударов по мячу. Все команды 
боролись до последней секундочки. Пот 
лился  рекой,  азарт  игроков  не  покидал 
ни на миг! Но в итоге победила дружба. А 
места распределились так: первое место 
–  команда  «Восток»,  второе  –  футболь-
ный клуб «Потапово», а третье – у сбор-
ной «НОВА-Брит» из Вязьмы.

УГРА

Подвиг Улитчева

Центральная  детская  библиотека 
совместно  с  Угранским  истори-

ческим музеем провели урок мужества 
«Подвиг  десантника».  Мероприятие 
было  посвящено  80-летию  со  дня  под-
вига  младшего  политрука  второго  ба-
тальона  девятой  воздушно-десантной 
бригады Виктора Спиридоновича Улит-
чева. 
Раненый  в  обе  руки,  политрук  Вик-

тор  Улитчев  с  помощью  товарищей 
подвязал противотанковую мину к сво-
ей спине и бросился навстречу враже-
скому танку. Герой погиб, но и стальное 
фашистское  чудовище  замерло  на  ме-
сте,  объятое  пламенем.  Благодаря  бес-
страшию и решимости нашего земляка, 
деревню  удалось  удержать  до  подхода 
резервов. 
Приказом  от  9  мая  1942  года  млад-

ший  политрук  В.С.  Улитчев  был  награж-
ден Орденом Ленина посмертно. В 1972 
году  было  принято  решение  о  пере-
именовании в Угре улицы Набережной в 
улицу Улитчева.
В мероприятии приняли участие вос-

питанники  детского  сада  «Филиппок» 
с  воспитателями,  учащиеся  Угранской 
средней  школы  и  просто  прохожие. 
Ведущий  библиотекарь  читального 
зала  Центральной  детской  библиотеки 
Людмила  Алдуненкова  рассказала  при-
сутствующим  о  подвиге  десантника,  а 
школьники  Леонид  Слепцов,  Николай 
Яковлев,  Дарья  Зюзькова,  Иван  Цэрнэ, 
Екатерина  Ерошевская,  Дарья  Родионо-
ва,  Мария  Пашинова  и  Арсен  Садкевич 
прочитали стихи, посвященные военным 
событиям, происходившим на Угранской 
земле.
Продолжением  мероприятия  ста-

ла  экскурсия  в  Угранский  исторический 
музей,  где  младший  научный  сотрудник 
К.Ю.  Тимофеева  рассказала  о  картинах 
«Подвиги  Улитчева»  и  «Портрет  Улит-
чева», подаренных музею Н. Обрыньба, 
показала ребятам портрет Виктора Спи-
ридоновича  и  вкратце  рассказала  о  его 
подвиге,  который  будет  навеки  жить  в 
памяти народа.

Ве
ст
и

Сычевка.

от
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операций злоумышленник перевел дан-
ные денежные средства на лицевой счет 
своей банковской карты.
Гражданин Ж., не сообщив матери о 

факте  перевода  денежных  средств  с  ее 
банковского счета на свой счет, покинул 
родительский дом и потратил денежные 
средства в размере 90 000 руб. на свои 
нужды.  Мать  узнала  о  факте  пропаже 
денег  с  ее  банковского  счета  спустя  8 
месяцев после хищения, когда пришла в 
отделение банка для их снятия.
Гражданка  Ж.,  получив  информа-

цию от банка о факте похищения при-
надлежащих  ей  денежных  средств, 
обратилась  с  заявлением  в  отделение 
полиции  по  Сычевскому  району.  По 
результатам проверки было возбужде-
но уголовное дело по статье 158 УК РФ 
-  тайное  хищение  денежных  средств 
с  банковского  счета,  гражданину  Ж. 
предъявлено  обвинение  за  преступ-
ные  действия.  Ему  грозит  наказание  в 
виде  лишения  свободы  на  срок  до  6 
лет.  Уголовное  дело  в  настоящий  мо-
мент направлено в суд.

Начальник следственного
отделения, по расследованию 
преступлений, совершенных 
на территории Сычевского 
района, СО МО МВД России 
«Гагаринский»  
М.П. Кольцов

Граница 
земельного участка

Технологическое 
присоединение к сетям 
газораспределения 
без привлечения 

средств потребителя

Внутридомовое газовое 
оборудование (котел, 

газовая плита) 
за счет средств 
потребителя

Подключение к сетям 
газопотребления внутри 
границ участка 
за счет средств 
потребителя

Внутрипоселковая сеть

Спустя 8 месяцев 
обличился 
в краже
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У
частниками  конкурса  стали 
шестнадцать  дошкольных  об-
разовательных  организаций  и 

пять  школ  г.  Смоленска  и  Смоленской 
области. 
«Снежные  городки  Эколят»  включа-

ли в себя слепленных из снега или льда 
сказочных  героев,  различные  снежные 
конструкции,  домики,  горки,  лесенки, 
фигуры. Сказочные герои Эколята и дру-
гие элементы у многих участников были 
раскрашены,  что  придавало  снежным 
конструкциям  яркий  вид.  Все  это  спо-
собствовало  расширению  общего  кру-
гозора, развитию творческих, интеллек-
туальных способностей детей.
Принимали в конкурсе участие и ре-

бята из Сычевского района. Победителя-
ми регионального этапа конкурса стали 
обучающиеся  начальных  классов  МКОУ 
Субботниковской основной школы: Ели-
завета  Гурьянова,  Даниил  Денисов,  Да-
рья Ильина, Тихон Русан.
Своими впечатлениями о конкурсе по-

делилась  руководитель,  учитель  началь-
ных классов Инна Модестовна Синицына: 

- Когда пришло положение о конкур-
се «Снежный городок Эколят», мы с ре-
бятами  решили  принять  в  нем  участие. 
Нам  нравится  работа  в  этом  направле-
нии, а в прошлом году наш стенд «Эко-
лята  -  молодые  защитники  Природы» 
занял призовое место на региональном 
уровне, а в конкурсе рисунков про Эко-
лят  -  Максим  Ильин  стал  победителем. 
Так  почему  же  не  попробовать  в  этот 
раз?
Первым делом нужно было познако-

мить с Эколятами наших первоклассни-
ков,  чем  мы  активно  и  занялись:  пока-
зали логотип, подвели к стенду и объяс-
нили,  что  обозначает  каждая  рубрика. 
Малышам все понравилось, и они тоже 
загорелись  идеей  сделать  городок,  но 
снег долгое время не лепился, поэтому 
все  упали  духом.  И  только  в  феврале 
нам повезло: на улице потеплело, и все 
принялись  за  работу.  Детей  мало,  все-
го четверо, но пришли на помощь двое 
ребят  из  5  класса,  которые  были  зна-
комы  с  героями  конкурса  с  начальной 
школы.

Снежный городок юных сычевлян 
на Всероссийском конкурсе

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

В феврале областная «Станция юннатов» провела региональ-
ный этап Всероссийского конкурса на лучший «Снежный го-
родок Эколят». Проходил он с целью развития экологического 
образования и экологической культуры в дошкольных образо-
вательных организациях и школах Смоленской области. 

Итак, начинаем экскурсию по «Снеж-
ному городку Эколят». На заднем плане 
стена-крепость с башнями. Она защища-
ет город от ветра. В центре крепости два 
домика, в которых и живут наши герои: 
Умница, Шалун, Тихоня и Елочка. Справа 
горка, на ней сидит Шалун и собирается 
съехать вниз, где его поджидает Умница. 
Она  очень  переживает  за  своего  дру-
га, как бы он не упал и объясняет ему и 
всем  остальным  технику  безопасности 
при катании с горки. 
В  центре  городка  стоит  Елочка,  она 

только  что  слепила  снеговика  и  рада 
этому, как все дети. Он получился озор-
ной и веселый. А слева на лавочке сидит 
Тихоня  и  повторяет  домашнее  задание 
«Правила поведения детей на природе», 
чтобы знать, как можно меньше причи-
нять вреда при прогулках. Он обязатель-
но со всеми поделится этими правилами. 
Около  лавочки  с  Тихоней  стоит  Снего-
вик-стражник.  Руки  ему  сделали  из  су-
хих веток. Он охраняет городок и днем, 
и ночью.
Детям настолько понравились герои, 

что  они  вместе  с  родителями  слепили 
Елочку,  Шалуна  и  Тихоню  около  своих 
домов, тем самым сделав участие в кон-
курсе еще и семейным.
Ребята  МКОУ  Субботниковской  ос-

новной  школы  не  остановились  на  до-
стигнутом и приняли участие во Всерос-
сийском  этапе  конкурса  в  марте.  И  вот, 
буквально на днях, получили заслужен-
ный  диплом  лауреатов  Всероссийского 
конкурса на лучший «Снежный городок 
Эколят».
Практически в любых условиях мож-

но  вырасти  увлеченным  и  успешным. 
Люди  привыкли  считать,  что  только 
дети, живущие в больших городах, могут 
достигать  успеха  и  получать  необходи-
мое развитие.
Однако  и  в  глубинке  живут  одарен-

ные  дети,  способные  творить,  модели-
ровать  и  побеждать  в  конкурсах.  Это 
также  огромный,  кропотливый  труд  на-
ших  сельских  учителей  таких,  как  Инна 
Модестовна Синицына.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ВЫБОРЫ 2022

О регистрации кандидата в депутаты Смо-
ленской областной Думы шестого созыва Не-
стеренко Марии Анатольевны, выдвинутого 
избирательным объединением Смоленское 
областное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избиратель-
ному округу № 20 при проведении дополни-
тельных выборов депутата Смоленской област-
ной Думы шестого созыва

В соответствии со статьями 35, 38 Федераль-
ного  закона  от  12  июня  2002  года  №  67-ФЗ  «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на  участие  в  референдуме  граждан  Российской 
Федерации»,  статьями  17,  19,  21,  23  областного 
закона  от  30  мая  2007  года  №  37-з  «О  выборах 
депутатов  Смоленской  областной  Думы»,  поста-
новлением избирательной комиссии Смоленской 
области от 28 февраля 2022 года № 5/42-7 «О воз-
ложении  полномочий  окружной  избирательной 
комиссии  по  дополнительным  выборам  депута-
та  Смоленской  областной  Думы  шестого  созыва 
по  одномандатному  избирательному  округу  № 
20»,  рассмотрев  документы,  представленные  в 
территориальную  избирательную  комиссию  му-
ниципального  образования  «Холм-Жирковский 
район»  Смоленской  области  для  выдвижения  и 
регистрации  кандидата  в  депутаты  Смоленской 
областной Думы шестого созыва Нестеренко Ма-
рии  Анатольевны,  выдвинутого  избирательным 
объединением Смоленское областное отделение 
политической  партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»  по  одно-
мандатному  избирательному  округу  №  20  при 
проведении  дополнительных  выборов  депута-
та  Смоленской  областной  Думы  шестого  созыва 
по  одномандатному  избирательному  округу  № 
20,  проверив  соответствие  порядка  выдвижения 
кандидата  требованиям  Федерального  закона  от 

11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических пар-
тиях», Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской  Федерации»  и  областного  закона  от 
30  мая  2007  года  №  37-з  «О  выборах  депутатов 
Смоленской  областной  Думы»,  территориальная 
избирательная  комиссия  муниципального  обра-
зования  «Холм-Жирковский  район»  Смоленской 
области

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

Смоленской  областной  Думы  шестого  созыва  Не-
стеренко  Марию  Анатольевну,  выдвинутого  изби-
рательным  объединением  Смоленское  областное 
отделение  политической  партии  «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ»  по 
одномандатному  избирательному  округу  №  20 
при  проведении  дополнительных  выборов  депу-
тата  Смоленской  областной  Думы  шестого  созыва 
по одномандатному избирательному округу № 20. 
Дата регистрации –   6 апреля 2022 года; время ре-
гистрации – 18 часов 00 минут.

2.  Выдать  зарегистрированному  кандидату  в 
депутаты Смоленской областной Думы шестого со-
зыва  по  одномандатному  избирательному  округу 
№ 20 Нестеренко Марии Анатольевне, удостовере-
ние установленного образца.

3.  Разместить  настоящее  постановление  на 
официальном  сайте  Администрации  муниципаль-
ного образования «Холм-Жирковский район» Смо-
ленской  области  в  информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и опубликовать в рай-
онных  газетах  «Вперед»,  «Панорама  Духовщины», 
«Сычевские вести», «Сельские зори».

4. Направить настоящее постановление в изби-
рательную комиссию Смоленской области.

Председатель комиссии   О.С. Демченкова
Секретарь комиссии         Н.В. Волошенко

О регистрации кандидата в депутаты 
Смоленской областной Думы шестого созыва 
Моткина Евгения Валерьевича, выдвинутого 
избирательным объединением Региональное 
отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИО-
ТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Смоленской области по 
одномандатному избирательному округу № 
20 при проведении дополнительных выборов 
депутата Смоленской областной Думы шестого 
созыва

В соответствии со статьями 35, 38 Федерально-
го  закона  от  12  июня  2002  года  №  67-ФЗ  «Об  ос-
новных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на 
участие  в  референдуме  граждан  Российской  Фе-
дерации», статьями 17, 19, 21, 23 областного закона 
от 30 мая 2007 года № 37-з «О выборах депутатов 
Смоленской областной Думы», постановлением из-
бирательной  комиссии  Смоленской  области  от  28 
февраля  2022  года  №  5/42-7  «О  возложении  пол-
номочий  окружной  избирательной  комиссии  по 
дополнительным  выборам  депутата  Смоленской 
областной  Думы  шестого  созыва  по  одномандат-
ному  избирательному  округу  №  20»,  рассмотрев 
документы,  представленные  в  территориальную 
избирательную  комиссию  муниципального  обра-
зования  «Холм-Жирковский  район»  Смоленской 
области для выдвижения и регистрации кандидата 
в  депутаты  Смоленской  областной  Думы  шестого 
созыва  Моткина  Евгения  Валерьевича,  выдвину-
того  избирательным  объединением  Региональное 
отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВ-
ДУ»  в  Смоленской  области  по  одномандатному 
избирательному округу № 20 при проведении до-
полнительных  выборов  депутата  Смоленской  об-
ластной Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному  округу  №  20,  проверив  соответ-
ствие  порядка  выдвижения  кандидата  требовани-

ям  Федерального  закона  от  11  июля  2001  года  № 
95-ФЗ «О политических партиях», Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и 
областного  закона  от  30  мая  2007  года  №  37-з  «О 
выборах депутатов Смоленской областной Думы», 
территориальная избирательная комиссия муници-
пального  образования  «Холм-Жирковский  район» 
Смоленской области

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

ленской областной Думы шестого созыва Моткина 
Евгения Валерьевича, выдвинутого избирательным 
объединением  Региональное  отделение  Социали-
стической  политической  партии  «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Смоленской 
области по одномандатному избирательному окру-
гу № 20 при проведении дополнительных выборов 
депутата Смоленской областной Думы шестого со-
зыва  по  одномандатному  избирательному  округу 
№ 20. Дата регистрации –   6 апреля 2022 года; вре-
мя регистрации – 18 часов 10 минут.

2.  Выдать  зарегистрированному  кандидату  в 
депутаты Смоленской областной Думы шестого со-
зыва  по  одномандатному  избирательному  округу 
№  20  Моткину  Евгению  Валерьевичу,  удостовере-
ние установленного образца.

3.  Разместить  настоящее  постановление  на 
официальном  сайте  Администрации  муниципаль-
ного образования «Холм-Жирковский район» Смо-
ленской  области  в  информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и опубликовать в рай-
онных  газетах  «Вперед»,  «Панорама  Духовщины», 
«Сычевские вести», «Сельские зори».

4. Направить настоящее постановление в изби-
рательную комиссию Смоленской области.

Председатель комиссии  О.С. Демченкова
Секретарь комиссии   Н.В. Волошенко

Форма 5.1

Дополнительные выборы  депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20
29 мая 2022 года

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 07.04.2022)

Смоленская область Одномандатный избирательный округ №20

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основание 
регистрации 
(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

3

Моткин Евгений Валерьевич, 1986 года рождения, 
уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное 
государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский 
государственный университет физической культуры, 
спорта и туризма» г. Москва, 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - физическое лицо, применяющее специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», место жительства - Смоленская область, город 
Смоленск.

член Социалистической 
политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - 
ЗА ПРАВДУ»

Выдвинут: Региональное 
отделение 

Социалистической 
политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ПАТРИОТЫ 
- ЗА ПРАВДУ» в 

Смоленской области

26.03.2022

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

зарег.
06.04.2022
55/204

28.03.2022

4

Нестеренко Мария Анатольевна,1985 года рождения, 
уровень образования - высшее образование 
- бакалавриат, сведения о профессиональном 
образовании - Донецкий государственный университет 
управления, 2008 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - безработный, 
место жительства - Смоленская область, Холм-
Жирковский район, станция Игоревская.

член политической 
партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Выдвинут: Смоленское 
областное отделение 
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

25.03.2022

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

зарег.
06.04.2022
55/203

28.03.2022

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ РАЙОН»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«6» апреля 2022 года № 55/203

пгт. Холм-Жирковский

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ РАЙОН»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«6» апреля 2022 года № 55/204

пгт. Холм-Жирковский

П
редставить  декларацию  о  до-
ходах, полученных в 2021 году, 
необходимо до 4 мая 2022 года. 

Форму 3-НДФЛ можно подать в налого-
вый  орган  по  месту  своего  учета  или  в 
МФЦ. Декларацию также можно запол-
нить  онлайн  в  Личном  кабинете  нало-
гоплательщика  для  физических  лиц  или 
через  программу  «Декларация».  Для 

этого следует заполнить форму 3-НДФЛ, 
утвержденную приказом ФНС России от 
15.10.2021 № ЕД-7-11/903@. 
Отчитаться  о  доходах  необходимо, 

если  в  2021  году  гражданин,  например, 
продал  недвижимость,  которая  была  в 
его  собственности  меньше  минималь-
ного  срока  владения,  получил  дорогие 
подарки  не  от  близких  родственников, 

В России продолжается 
Декларационная кампания 
2022 года

выиграл  небольшую  сумму  в  лотерею, 
сдавал имущество в аренду или получал 
доход  от  зарубежных  источников.  При 
этом  в  случае  продажи  недвижимого 
имущества на сумму до 1 млн рублей, а 
иного имущества – до 250 тыс. рублей в 
год, налогоплательщику больше не нуж-
но сдавать декларацию 3-НДФЛ. 
Отчитаться  о  своих  доходах  также 

должны индивидуальные предпринима-
тели, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты и другие лица. 
При  этом  физические  лица,  полу-

чающие  доходы  как  самозанятые,  не 
представляют декларацию и не обязаны 
отчитываться о них в рамках деклараци-
онной кампании. 
Оплатить  НДФЛ,  исчисленный  в  де-

кларации, необходимо до 15 июля 2022 
года. 
Если  налоговый  агент  не  удержал 

НДФЛ  с  дохода,  полученного  налого-
плательщиком,  то  последний  должен 

задекларировать  его  самостоятельно  и 
уплатить  налог.  Сделать  это  необходи-
мо только в том случае, если налоговый 
агент не сообщил в ФНС России о невоз-
можности удержать налог и о сумме неу-
держанного НДФЛ. Если же он выполнил 
данную  обязанность,  налоговый  орган 
направит  гражданину  налоговое  уве-
домление, на основании которого необ-
ходимо будет уплатить НДФЛ не позднее 
1 декабря 2022 года. 
При  нарушении  сроков  подачи  де-

кларации  и  уплаты  НДФЛ  налогопла-
тельщик  может  быть  привлечен  к  от-
ветственности  в  виде  штрафа  и  пени. 
Предельный  срок  подачи  декларации 
– 4 мая 2022 года. Обращаем внимание 
на то, что он не распространяется на по-
лучение  налоговых  вычетов.  Для  этого 
направить  декларацию  можно  в  любое 
время в течение года. 
 
Межрайонная ИФНС России № 2 
по Смоленской области
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

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

Моткин Евгений Валерьевич, 
Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

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

40810810759009000005
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 
избирателей

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)

      28.03.2022 Е.В.Моткин

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

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

М.П.

(соответствующий 
избирательной ко-

миссии)

28.03.2022 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

Нестеренко Мария Анатольевна, 
Смоленское областное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

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

40810810459009000004
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 
избирателей

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)

     28.03.2022 М.А.Нестеренко

(подпись, дата, инициалы,            
фамилия)



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
              14 апреля 2022 года

№ 14 (10976)10

ОФИЦИАЛЬНО

ВЫБОРЫ 2022

Отчет № 11. 07.04.2022 9:28:19

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 Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» 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. Моткин 
Евгений 
Валерьевич

0 0 0 0 0 0 0 кол-во объектов: 2;
1. автомобиль 
легковой, ВАЗ 
21120 (2003 
г.); автомобиль 
легковой, УАЗ 
3909 (2001 г.)

кол-во объектов: 1;
1. публичное ак-
ционерное обще-
ство «Сбербанк 
России»;
Общая сумма 
остатка: 30 630.18 
руб.

0 0 0

Отчет № 11. 07.04.2022 9:29:42

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 областное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№ 
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. Нестеренко 
Мария 
Анатольевна

1. Департамент 
государственной 
службы занятости 
населения 
Смоленской области, 
отдел СОГКУ «Центр 
занятости населения 
Сафоновского района» 
в Холм-Жирковском 
районе;
2. Отдел социальной 
защиты населения 
Холм- Жирковского 
района Департамента
Смоленской области по 
социальному развитию;
3. Отдел социальной 
защиты населения 
Холм- Жирковского 
района Департамента
Смоленской области по 
социальному развитию;
4. Отдел социальной 
защиты населения 
Холм- Жирковского 
района Департамента
Смоленской области 
по социальному 
развитию;
Общая сумма доходов: 
32 834.15 руб.

0 Украина, 
Донецкая 
область, 
жилой 
дом,
54.00 кв.м., 
индивиду-
альный, 
договор 
купли- 
продажи, 
79091,2 
руб.

Смоленская 
область,
57.10 кв.м., 
доля в 
праве 1/5.

0 0 0 1. автомо-
биль легко-
вой, СЕАЗ 
11113-02 
(2004 г.)

кол-во 
объектов: 4;
1. публичное 
акционерное 
общество 
«Сбербанк 
России»; 
2. публичное 
акционерное 
общество 
«Сбербанк 
России»; 
3. публичное 
акционерное 
общество 
«Сбербанк 
России»; 
4. публичное 
акционерное 
общество 
«Сбербанк 
России»; 
Общая сумма 
остатка: 3 592.75 
руб.

0 0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от  01 апреля 2022 года № 141-р

О проведении месячника по уборке тер-
ритории Сычевского городского поселения 
Сычевского района Смоленской области

В  связи  с  наступлением  весеннего  периода 
и  в  соответствии  с  Правилами  благоустройства, 
озеленения,  обеспечения  чистоты  и  порядка  на 
территории  Сычевского  городского  поселения 
Сычевского района Смоленской области, утверж-
денными решением Совета депутатов Сычевского 
городского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области от 15.05.2019 года № 23:

1. Провести на территории Сычевского город-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области с 04 апреля по 08 мая 2022 года месячник 
по уборке территорий.

2. Владельцам частных домов, собственникам, 

нанимателям  квартир  в  многоквартирных  жилых 
домах  провести  уборку  придомовых  территорий 
до границ с проезжей частью улиц.

3.  Предприятиям,  организациям,  учреждени-
ям,  находящимся  на  территории  Сычевского  го-
родского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской  области  независимо  от  формы  собственно-
сти провести уборку территорий вокруг зданий и 
сооружений ими занимаемых и эксплуатируемых 
до границ  с проезжей частью улиц, включая до-
рогу на ширину 0,5 метров от бордюра,  и границ 
соседних землевладений.

4. Индивидуальным предпринимателям, юри-
дическим  лицам,  занимающимся  торговой  дея-
тельностью,  провести  уборку  территорий  вокруг 
торговых  точек  и  сделать  косметический  ремонт 

внешнего вида торговых точек.
5.  Для  поддержания  чистоты  и  порядка  на 

территории  Сычевского  городского  поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области  устано-
вить единый санитарный день - пятница.

6.  Опубликовать  настоящее  распоряжение  в 
газете «Сычевские вести».

7.  Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения  возложить  на  начальника  отдела  го-
родского  хозяйства  Администрации  муниципаль-
ного  образования  «Сычевский  район»  Смолен-
ской области В.Н. Егорову.

Глава муниципального образования
«Сычевский район» Смоленской 
области Т.В. Никонорова
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ВТОРНИК
19 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 НАЧАЛЬНИК 
          РАЗВЕДКИ.  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 ОТЕЦ МАТВЕЙ. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.40, 06.25 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
07.10 ДВОЕ. 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
          МАЙОРА ПУГАЧЕВА. 
          Фильм 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 
          ОРДЕН. 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 СВОИ-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. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
          БРАТСТВО. 16+
23.30 ПЕС. 16+

03.10 Их нравы 0+
03.25 ПОРОХ И ДРОБЬ. 
           Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 ЛЮБОПЫТНАЯ 
          ВАРВАРА. 
          Фильм 16+
10.55 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.  12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Обложка 16+
15.30 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 
          Фильм 12+
17.05 Маркова и Мордюкова. 
          Заклятые подруги 16+
18.30 Я ЗНАЮ ТВОИ 
          СЕКРЕТЫ. 
          Фильм 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Борис Грачевский. 
          Любовный 
          ералаш 16+
00.25 Прощание 16+
01.10 Приговор 16+
01.50 Цена президентского 
          имения  16+

ЧЕТВЕРГ
21 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 НАЧАЛЬНИК 
          РАЗВЕДКИ.  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 ОТЕЦ МАТВЕЙ. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 
          ОПЕРАЦИЯ 
          «ГОРГОНА».  16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ. 
          Фильм 12+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 
          ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
          БУДЕМ.  16+
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 СВОИ-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.20, 03.50 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+
04.25 СНАЙПЕРЫ. 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. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
          БРАТСТВО. 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.05 ПЕС. 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 ПОРОХ И ДРОБЬ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 ЛЮБОПЫТНАЯ 
          ВАРВАРА.  16+
10.50 Актерские 
          судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.  12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 12+
17.05 Валентина Толкунова. 
          Соломенная 
          вдова 16+
18.30 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
          ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Актерские драмы. 
          Криминальный 
          талант  12+
00.25 Удар властью. Импич-
           мент Ельцина» 16+
01.10 Аркадий Арканов. 
          Женщины Синей 
          Бороды  16+

СУББОТА
23 апреля

06.00 Доброе утро. 
          Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 14.15 Новости
10.15 Путь Христа 0+
12.15, 04.25 Храм Гроба 
          Господня  0+
13.00 Схождение Благодат-
          ного огня. Прямая 
          трансляция из 
          Иерусалима 0+
14.30 МУЖИКИ!  0+
16.20 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Владимир Меньшов. 
          Кто сказал: У меня 
          нет недостатков? 12+
19.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 ШИФР. 16+
23.30 Пасха Христова. 
          Прямая трансляция 
          богослужения из 
          Храма Христа 
          Спасителя 0+

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, 14.15, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
13.00 Схождение Благодат-
          ного огня. Прямая 
          трансляция из 
          Иерусалима  0+
15.00 НУЖНА НЕВЕСТА С 
          ПРОЖИВАНИЕМ. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.15 ИВАН 
          ДЕНИСОВИЧ. 16+
23.30 Пасха Христова. 
          Прямая трансляция 
          богослужения из 
          Храма Христа 
          Спасителя 0+

06.20 СВОИ-4. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55 БАЛАМУТ. 12+
12.35 БЛОНДИНКА ЗА 
          УГЛОМ. 12+
14.15 СТАЖЕР. 16+
17.50 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 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+
13.00 Схождение Благодат-
          ного огня. Прямая 
          трансляция из 
          Иерусалима  0+
14.15 Своя игра 0+
15.05 Научное
          расследование 12+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
          телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.35 Международная 
          пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 
          у Маргулиса 16+

07.20 Православная
          энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 ТИХИЕ ВОДЫ. 12+
10.00 Самый вкусный 
          день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
11.00 Большое кино 12+
11.30, 14.30, 23.20 
          События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 ЖЕНЩИНЫ. 0+
13.55, 14.45 ЗАГОВОР 
          НЕБЕС. 12+
17.30 СМЕРТЬ НЕ 
          ТАНЦУЕТ ОДНА. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 18 АПРЕЛЯ ПО 24 АПРЕЛЯ

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
22 апреля 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 01.40 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. 
          Новый сезон 0+
23.45 История группы «Bee 
          Gees. Как собрать раз-
           битое сердце 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 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
00.00 МИРТ 
          ОБЫКНОВЕННЫЙ. 
          Фильм 12+
03.20 ОТЕЦ МАТВЕЙ. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 05.35, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.30, 09.40, 10.40, 
11.40 СНАЙПЕРЫ. 16+
12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 
16.20 ОПЕРАЦИЯ 
          «ДЕЗЕРТИР». 16+
18.00, 18.40, 19.20, 20.10, 
20.45, 21.30, 22.10, 23.00 
          СЛЕД. 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли 
          МИР 12+
01.35, 02.15, 02.50, 03.25, 
04.00, 04.35 СВОИ. 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+
11.00 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+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Таинственная 
          Россия 16+

06.00 Настроение 12+
08.35 Женская логика. 
          Фактор 
          беспокойства 12+
09.35, 11.50 АЛИСА ПРО-
          ТИВ ПРАВИЛ-2. 12+
11.30, 14.30, 17.50 
          События 12+
13.10, 15.05 Я ЗНАЮ ТВОИ 
          СЕКРЕТЫ. 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Актерские драмы. 
          Жизнь как песня  12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 РЕСТАВРАТОР. 12+
20.15 ТИХИЕ ВОДЫ. 12+
22.00 В центре событий 12+

23.00 Приют 
          комедиантов 12+
00.35 Актерские 
          судьбы  12+
01.15 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
         «ПРОЩАЙ».  12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 апреля

  
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
          Новости
06.45 ТЫ ЕСТЬ... 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Богородица. Земной 
          путь  12+
12.15 Пасха 12+
13.20 Святая Матрона. 
          Приходите ко мне, 
          как к живой  12+
14.15, 15.15, 18.20 
          Земля 12+
18.00 Вечерние Новости
18.55 ШИФР. 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.55 ВИД НА 
          ЖИТЕЛЬСТВО. 16+
01.45 Наедине со всеми 16+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 ДОРОГАЯ 
          ПОДРУГА. 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 СЕВЕРНОЕ 
          СИЯНИЕ. 12+

05.00, 05.50, 06.35, 07.25, 
03.25, 04.10 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
08.15, 09.05, 10.00, 10.55, 
11.40, 12.35, 13.30, 14.20 
          УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. 
          Фильм 16+
15.15, 16.10, 17.05, 18.00 
          ПЛАТА 
          ПО СЧЕТЧИКУ. 16+
18.50, 19.50, 20.45, 21.35 
          ИСПАНЕЦ. 16+
22.30 ТРИО. 16+
00.30 БЛОНДИНКА ЗА 
          УГЛОМ. 12+

06.30 Центральное 
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 01.00 
          Основано на реальных 
          событиях 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
03.30 СТРАХОВЩИКИ. 16+

06.15 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ. 
          Фильм 0+
07.50 ЖЕНЩИНЫ. 0+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.00 События 12+
11.50 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
         «ПРОЩАЙ».
          Фильм  12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская 
          неделя 12+
15.10 Актерские драмы. 
          Уйти от 
          искушения  12+
16.00 Великая Пасхальная 
          Вечерня. Трансляция 
          из Храма Христа 
          Спасителя  0+
17.00 «Случится же такое!» 
          Юмористический 
          концерт 12+
18.30 СВАДЕБНЫЕ 
          ХЛОПОТЫ. 
          Фильм 12+
21.50 Песни нашего 
          двора 12+
23.15 ИГРА С ТЕНЬЮ. 12+
02.15 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
          ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
20 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 НАЧАЛЬНИК 
          РАЗВЕДКИ.  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 ОТЕЦ МАТВЕЙ. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 
          ОРДЕН. 12+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.30 ПОСЛЕДНИЙ 
          БРОНЕПОЕЗД. 16+
13.55, 14.50, 15.40, 16.35 
          ОПЕРАЦИЯ 
          «ГОРГОНА».  16+
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 СВОИ-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. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 
          Фильм  16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
          БРАТСТВО.
          Фильм  16+
23.30 ПЕС. 16+
03.25 ПОРОХ И ДРОБЬ. 
           Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 ЛЮБОПЫТНАЯ 
          ВАРВАРА.  16+
10.55 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.  12+

13.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Обложка  16+
15.30 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 12+
17.05 Николай Еременко. 
          Эдипов комплекс 16+
18.30 Я ЗНАЮ ТВОИ 
          СЕКРЕТЫ. 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.25 Удар властью.
          Слободан
          Милошевич  16+
01.10 Знак качества 16+
01.50 Юрий Андропов. 
          Легенды 
          и биография  12+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 
Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 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 НАЧАЛЬНИК 
          РАЗВЕДКИ.  16+

22.55 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 ОТЕЦ МАТВЕЙ. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.50, 06.30, 07.15, 08.15, 
09.30 КОНВОЙ. 16+
09.40, 10.35, 11.35, 12.30, 
13.30 ВЗРЫВ 
          ИЗ ПРОШЛОГО. 16+
14.00, 14.50, 15.40, 16.30 
          КРАПОВЫЙ БЕРЕТ. 
          Фильм 16+
18.00, 18.55 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3. 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.10, 02.50 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.25, 03.55, 04.30
         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 ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
          БРАТСТВО. 16+
23.30 ПЕС. 16+
03.30 ПОРОХ И ДРОБЬ. 
           Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
09.05 ЛЮБОПЫТНАЯ 
          ВАРВАРА. 16+
11.00 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.  12+
13.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых... 16+
15.30 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 12+
17.05 Евгений Жариков. 
          Две семьи, два 
          предательства 16+
18.30 Я ЗНАЮ ТВОИ 
          СЕКРЕТЫ. 12+
22.35 Специальный 
          репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.25 Блудный сын 
          президента  16+
01.10 Назад в СССР. 
          Космическая 
          мечта  12+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
               14 апреля 2022 года

№ 14 (10976)12

Выражаем  ис-
креннюю благо-

дарность Ивановой 
Наталье  Михайлов-
не  и  Красниковой 

Эльвире  Даниловне  за  ока-
занную  мне  и  моей  дочери 
материальную  и  моральную 
поддержку  в  связи  со  сло-
жившейся в нашей семье тя-
желой жизненной ситуацией. 
Спасибо  вам  большое  за 
чуткость и отзывчивость. 
Желаем  вам  счастья  и 
крепкого здоровья.

Селезнева Н.Н., 
Селезнева Т.А.
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  16 апреля в кинотеатре с 9:00 до 16:00 ч.   
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА кожаной обуви

(сезон весна-лето)
Размеры: жен. с 34-43, муж. с 39-49

Р
Е
К
Л
А
М
А

          

18 апреля (понедельник) 
в кинотеатре (г. Сычевка, пл. Революции,1) 

ОТ ОПТОВОЙ ФИРМЫ «Кассиопея»
 ! ТОЛЬКО ОДИН РАЗ В ВЕСЕННЕМ СЕЗОНЕ

с 09:00-16:00 ч. «ДЕНЬ САДОВОДА»
• ЛУКОВИЦЫ И КОРНИ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ

(новейшая коллекция весна 2022 г.) лилии (по 50 р.), 

лиленики, будлея, астры, ирисы, и мн.др.

• САЖЕНЦЫ ЗИМОСТОЙКИХ СОРТОВ

 (яблони, слива, вишня-дерево, груши, абрикос, черешня, 

черевишня, смородина отборная сладкая и крупная, 

виноград, шелковица, крыжовник безшипый, 

жимолость (200 р.), малина (100 р.), 

малина-дерево «Крепыш», ежевика , облепиха, 

фундук и мн.др.).  

• ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ 

(гортензия, вейгела, дейция, миндаль, клематисы, плющ, 

вербена, гейхера, гибискус, лаванда, форзиция, бересклет, 

туя, можжевельник и мн. другое),

• ВЫСОКОУРОЖАЙНАЯ КЛУБНИКА (50 р.).

РЕКЛАМА

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

На малом рынке г. Сычевки
21 и 28 апреля 

с 16:50 до 17:10 час.

Тел.: 8-906-518-38-17.

Р
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П Ч Е Л О В О Д С Т В О  г. Тверь

каждую субботу  с 9:00 до 12:00 ч. прием ВОСКА - 500 р./кг., 
прополиса. Вощина Смоленск, без парафина.

Тел.: 8-920-157-00-71, Алексей. РЕКЛАМА

ПРИМИТЕ  
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

От всей души!

ПРОДАМ  участок  земли  под 
ИЖС в черте города. Межевание 
сделано.  Тел.:  8-920-331-76-83.

РАЗНОЕ:

ПРИМИТЕ
БЛАГОДАРНОСТЬ!

ТЕПЛИЦЫ 
«АГРОСФЕРА»

Цены 
от производителя

          8-915-633-72-78.

Р
Е
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А

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

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.

РЕКЛАМА

РАБОТА:

Р
Е
К
Л
А
М
А

«ВСЕ ДЛЯ ПЧЕЛ». Работаем на рынке 

 каждую субботу с 11:30 до 12:30 ч. 

Тел.: 8-930-169-69-89, 8-905-164-09-63.

На 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. 

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!

РЕ
К
Л
А
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А

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

КУПЛЮ рога диких копытных.
Тел.: 8-931-345-35-27. 

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

МУП «Сычевское управле-
ние  ЖКХ»  выражает  глубо-
кие  соболезнования  род-
ным  и  близким  по  поводу 
безвременной  кончины 
кочегара Фатеева  Евгения 
Анатольевича.

Куплю ПУХ ГУСЯ, УТКИ, 
перины, подушки. Рога, 
Газовые колонки. 
Тел.: 8-950-845-33-51.

В  транспортную  компанию  на 
работу СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ 
подсобные рабочие. График ра-
боты сменный - 2/2, заработная 
плата 1200 руб. за смену.
Тел.: 8-910-015-33-01.        (3-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ

ИВАНОВУ
С 55-ЛЕТИЕМ!

Мама - самый близкий
 Человек на свете,
Лучше всех об этом 
Знают Ее дети.

И любовь с годами к маме 
Все сильней,

Понимаешь с возрастом, 
Что всего важней:
Мамина улыбка, 
Добрая и чистая,
Нежное и чуткое 
Сердце материнское.
Мамочку поздравим 
С красивым юбилеем.
Лаской и любовью 
Мы Ее согреем.
Пусть Ее глаза 

От радости блестят,
Две пятерки гордо
 Рядышком стоят.
Будем рядом мы, 
Чтобы не случилось,
Лишь бы Ее сердце 
Долго - долго билось.
Пусть на юбилейный 
Сотый день рожденья
Тебе Твои праправнуки 

Прочтут стихотворение.
Дети, внуки

ПОЗДРАВЛЯЮ
ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ

ДОЧЕНЬКУ
СВЕТЛАНУ ВЯЧЕСЛАВНУ

ШВЕЦОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Юбилей сегодня, дочка,
Очень важный у Тебя.
Я хочу, чтоб Ты здорова,
Моя девочка, была.
За мечтой иди упрямо,
Не сдавайся никогда.

Я хочу, чтоб очень сильной
В своей слабости была.
Я горжусь Тобой, красотка,
Фору многим, знаю, дашь.
Человек Ты светлый, добрый,
Рядом будешь, не предашь.

Мама

ПОЗДРАВЛЯЮ
МОЮ ДОРОГУЮ ВНУЧКУ
СВЕТЛАНУ ВЯЧЕСЛАВНУ

ШВЕЦОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Ты, внучка, всегда была
Умной, красивой,
Такой оставайся Ты 
Годы спустя!

Пусть жизнь Твоя будет,
Как сказка, счастлива,
И Ангел-Хранитель
Хранит пусть всегда.
Бабушка Настя

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ
СВЕТЛАНУ ВЯЧЕСЛАВНУ

ШВЕЦОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

50 лет - вот это юбилей!
От души Тебя 
Мы поздравляем!

Живи долго –-долго, не болей!
Будет все отлично -
 Твердо знаем!

Вечно пусть цветет
 В душе весна,

Возраст делает Тебя 
Пусть только краше,
И бокалом доброго вина

Мы наполним 
Этой жизни чашу!
Надя, Костя, Алина

ВСПАШКА огородов мотобло-
ком. Цена договорная.
Тел.: 8-952-992-55-62, Сергей.


