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Уважаемые депутаты, муниципальные 
служащие, ветераны 
муниципальной службы и все 
работники органов местного 
самоуправления!

Поздравляем  вас  с  Днем  местного 
самоуправления! 
Местное  самоуправление  является 

основой  демократического  общества: 
это  власть,  которая  ближе  всего  к  на-
роду. Основой успешного решения еже-
дневных  вопросов  является  открытость 
местных властей, отзывчивость, настой-
чивость и компетентность. Каждый день 
нам  вместе  удается  решать  множество 
задач, работать в разных сферах жизне-
деятельности. У этого труда всегда одна 
цель - сделать жизнь каждого человека 
в нашем районе достойной. Выполнение 
этой  сложной,  но  почетной  миссии  не-
возможно без добросовестного отноше-

ния к делу, высокой исполнительности и 
требовательности к себе и коллегам.
Выражаем  слова  сердечной  благо-

дарности  всем  главам  и  депутатам,  му-
ниципальным  служащим,  работникам 
администраций,  нашим  активистам,  
инициативным и неравнодушным граж-
данам  за  труд,  за  стремление  сделать 
родной район, жизнь земляков лучше и 
краше!
Желаем  стабильного  развития,  эф-

фективной  реализации  намеченных 
проектов и успеха в вашей нелегкой, но 
благородной работе. Пусть в вашей жиз-
ни  будет  больше  отзывчивых  и  откры-
тых, надежных людей. Будьте здоровы и 
счастливы! С праздником!

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

Председатель Сычевской районной 
Думы М.А. Лопухова

Уважаемые представители муниципальной власти!

Примите  самые  добрые  поздравле-
ния  с  профессиональным  праздником  – 
Днем местного самоуправления!
На  протяжении  столетий  функции 

государства на самом близком к людям 
–  региональном  уровне  реализуются, 
прежде  всего,  органами  местного  са-
моуправления,  являющимися  одним  из 
ключевых и основополагающих элемен-
тов гражданского общества.
Благодаря вашему деятельному уча-

стию  на  Смоленщине  последователь-
но  решаются  проблемы  газификации 
и  водоснабжения  населенных  пунктов, 
благоустройства  дворовых  территорий 
и  мест  массового  посещения  граждан, 

внедрения  современных  энергосбере-
гающих  технологий.  Администрация 
области  обязательно  продолжит  ока-
зывать  муниципальным  образованиям 
помощь  и  поддержку,  необходимую 
для  динамичного  развития  ваших  тер-
риторий. 
Выражаю  вам  искреннюю  призна-

тельность  за  добросовестность,  нерав-
нодушие,  ответственность,  с  которыми 
вы подходите к решению многочислен-
ных  вопросов,  волнующих  смолян  и  от 
всей  души  желаю  здоровья  и  счастья, 
благополучия и крепости сил. Пусть уда-
ча  сопутствует  вам  во  всех  созидатель-
ных делах!

Губернатор Смоленской области  
А.В. Островский

В ряды «Бессмертного полка»

В День  Победы  стартует  международное  обществен-ное движение по сохранению личной памяти о по-
колении  Великой  Отечественной  войны  «Бессмертный 
полк-2022» в традиционном формате. 9 мая по централь-
ным  улицам  города  пройдут  сычевляне  –  дети,  внуки  и 
правнуки советских солдат-освободителей.

Уважаемые жители Сычевского района!

В преддверии акции в Сычевской центральной библио-
теке с 18 по 30 апреля 2022 года организуется сбор фото-
материалов:
–  сканирование  фотографий  родственников  участни-

ков шествия;
–  сбор  данных  и  передача  подготовленной  информа-

ции  в  адрес  регионального  отделения  движения  «Бес-
смертный  полк  России»  для  последующего  централизо-
ванного изготовления транспарантов в типографиях (сто-
имость штендера 400 руб.).
Пройти  в  строю  вместо  них  и  вместе  с  ними  –  самое 

малое, что могут сделать потомки для своих героев. Фрон-
товики,  военные  медсестры,  узники  концлагерей  и  пар-
тизаны,  генералы  и  сыновья  полка  –  все  в  одном  строю. 
Шествие бессмертного полка – самая искренняя акция на-
шего времени.

Уважаемые работники органов местного самоуправления, 
ветераны муниципальной 
службы, депутаты!

Поздравляю  вас  с  Днем  местного 
самоуправления.  На  органы  местного 
самоуправления возложена большая от-
ветственность за социальное и экономи-
ческое  развитие  района,  благополучие 
их  жителей.  Именно  к  местной  власти, 
народным  избранникам  обращаются 
люди  со  своими  насущными  проблема-
ми, трудностями и заботами.
Работа  муниципального  служащего 

требует  от  человека  широкого  спектра 
знаний  в  разных  отраслях  хозяйства, 
большой  ответственности,  постоянного 
самоконтроля  и  выдержки.  Нет  более 
почетной  профессии,  чем  служить  лю-
дям, среди которых живешь.
В этот праздничный день желаю вам 

крепкого  здоровья,  счастья  и  благопо-
лучия,  мира  и  согласия,  новых  успехов 
в дальнейшем укреплении местного са-
моуправления на благо родного района.

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

21 апреля – 
День местного 
самоуправления

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах жеребьевки по распределению бесплатной 

печатной площади для публикации предвыборных агитационных 
материалов  зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 20 при проведении дополнительных
выборов депутата Смоленской областной Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 20

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество  
зарегистрированного кандидата  

(фамилии указываются  
в алфавитном порядке)

Даты публикации предвыборных 
агитационных материалов

1. Игнатьев Дмитрий Львович
«Сычевские вести», 05.05.2022 года,
 № 17 (10979), вторая полоса, место 

на полосе №1 (590 кв. см)

2. Иванов Александр Анатольевич
«Сычевские вести», 12.05.2022 года,
 № 18 (10980), третья полоса, место 

на полосе №1 (590 кв. см)

3. Шелудяков Сергей Сергеевич
«Сычевские вести», 05.05.2022 года,
 № 17 (10979), третья полоса, место 

на полосе №1 (590 кв. см)

4. Нестеренко Мария Анатольевна
«Сычевские вести», 19.05.2022 года,
 № 19 (10981), вторая полоса, место 

на полосе №1 (590 кв. см)

5. Моткин Евгений Валерьевич
«Сычевские вести», 12.05.2022 года,
 № 18 (10980), вторая полоса, место 

на полосе №1 (590 кв. см)
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РАСПИСАНИЕ 
богослужений 
и мероприятий 

в храме Благовещения 
Пресвятой Богородицы

23 апреля Суббота
Великая Суббота

8:30 – Часы. Исповедь.
Божественная Литургия. 

С 12:00 до 18:00 – Освящение 
творожных пасх, куличей.
18:00 Уборка храма

С 12:00 до 23:00 – Чтение деяний
Святых Апостолов.
23:00 – Полунощница.

24 апреля Воскресенье
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

00:00 – Крестный ход. Пасхальная 
заутреня. Литургия. Пасхальный 
крестный ход. Освящение пасх

и куличей.

24 апреля - ПАСХА. Светлое Христово Воскресение

О
бращаясь  к  вам  этим  жиз-
неутверждающим  привет-
ствием,  сердечно  всех  вас 

поздравляю  с  великим  и  мироспа-
сительным праздником Пасхи. В сей 
нареченный  и  святый  день  мы  пре-
исполняемся  такой  духовной  радо-
сти и огромной благодарности Богу, 
столь явно ощущаем силу и глубину 
любви  Творца  к  человеку,  что  по-
рою сложно найти другие слова для 
выражения  наших  чувств,  кроме 
тех,  с  которыми  жены-мироносицы 
устремились к апостолам, дабы воз-
вестить им о чудесном событии, что 
они видели Господа.
Можно  только  представить,  как 

непросто  было  ученикам  Спасителя 
поверить  в  реальность  произошед-
шего  Воскресения.  Ведь  еще  недав-
но  они  своими  глазами  видели,  как 
терзали  и  распинали  их  любимого 
Учителя.  Еще  свежи  воспоминания, 
как  полагали  Его  мертвое  и  безды-
ханное Тело во гроб и запечатывали 
тяжелым  камнем  холодную  пещеру. 
И  вот  скорбь  сменяется  утвержде-
нием  веры  и  торжеством  жизни,  а 
слезы печали претворяются в слезы 
радости.
Пережитый  опыт  реального 

общения  с  Воскресшим  Христом  и 
немеркнущая  пасхальная  радость 
окрыляли и вдохновляли апостолов, 
шедших  до  пределов  земли,  чтобы 
проповедовать  прощение  грехов 
и  спасение,  которые  мы  получили 
через  Восставшего  от  гроба  Госпо-
да  Иисуса.  Не  страшась  невзгод  и 
жестоких гонений, терпя бедствия и 
злоключения,  апостолы  неумолчно 
и дерзновенно свидетельствовали о 

Христе – Победителе смерти.
И  вот  уже  два  тысячелетия  Цер-

ковь  живет  этой  вестью  о  Воскре-
сении и стремится приобщить к ней 
каждого человека, грядущего в мир 
(Ин. 1, 9). В свете Пасхи действитель-
но все видится иначе: исчезает страх 
и  чувство  безысходности,  порож-
даемые  скорбями,  печалью  и  жи-
тейскими  неурядицами.  И  даже  не-
простые  обстоятельства  нынешнего 
тревожного  времени  в  перспективе 
дарованной  нам  вечности  теряют 
свою зловещую остроту.
Для  свидетельства  о  Воскрес-

шем  Спасителе  вовсе  необязатель-
но  идти  или  ехать  куда-то  далеко, 
подобно апостолам, по всему миру 
распространившим  пасхальную 
весть. Вокруг нас немало людей, ко-
торые нуждаются в живом примере 
христианской  веры,  действующей 
любовью  (Гал.  5,  6).  Бог  не  требует 
от  нас  непосильных  подвигов.  Он 
лишь  просит  нас  являть  любовь 
друг  к  другу,  помнить,  что  так  мы 
оказываем  любовь  и  Ему  тоже.  До-
брая улыбка, внимание и чуткость к 
тем,  кто  рядом,  вовремя  сказанные 
слова  утешения  и  поддержки  по-
рою  могут  стать  самыми  важными 
делами, которые мы имеем возмож-
ность совершить ради Воскресшего 
Христа.
И  сегодня,  когда  мир  раздираем 

конфликтами  и  противоречиями,  а 
в сердцах многих людей поселились 
ненависть,  страх  и  вражда,  особен-
но  важно  не  забывать  о  своем  хри-
стианском  призвании  и  проявлять 
настоящую  любовь  к  ближним,  ко-
торой  только  и  исцеляются  раны, 

нанесенные  злом  и  неправдой.  Мы 
не  должны  поддаваться  искушению 
врага  рода  человеческого,  стремя-
щегося  разрушить  благословенное 
единство  между  православными 
христианами.  Горячо  молю  Победи-
теля смерти Господа Иисуса и прошу 
вас  также  возносить  к  Нему  сугу-
бые молитвы, дабы все средостения 
были преодолены, восторжествовал 
прочный  мир,  а  раны  разделений 
были  бы  уврачеваны  божественной 
благодатью.
Поздравляя  всех  с  праздником 

Пасхи,  призываю  на  вас  благосло-
вение  Христа  Воскресшего  и  желаю 
вам,  дорогие  мои,  неоскудевающей 
светлой  пасхальной  радости,  укре-
пляющей нас в вере, надежде и люб-
ви. Дай Бог, чтобы этот свет никогда 
не  угасал  в  наших  сердцах,  чтобы 
он  всегда  светил  миру  (Мф.  5,  14).  А 
мы,  освящаясь  неустанно  словом 
Божиим – чтением Евангелия, и при-
общаясь  Божественной  благодати 
через  участие  в  Таинствах  Церкви, 
неуклонно  возрастали  в  познании 
Господа  и  утверждались  в  исполне-
нии Его заповедей, дабы люди, видя 
свет наших добрых дел, прославляли 
Отца нашего Небесного (Мф. 5, 16) и 
вместе  с  нами  радостно  свидетель-
ствовали, что  

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!

+ КИРИЛЛ
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова,
2022 год

Пасхальное послание 
Патриарха Московского 
и всея Руси КИРИЛЛА

Преосвященные архипастыри,
досточтимые пастыри и диаконы, 
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Дорогие братья и сестры!

Мы  снова  празднуем  Пасху  Господню.  Хри-
стос Спаситель - Победитель смерти и зла. И мы 
призваны  быть  победителями  своих  слабостей 
и  страстей.  Через  искупительную  смерть  Иисуса 
Христа человечество освободилось от своих гре-
хов и пробуждается к новой жизни.         
Мы должны помнить, что мы дети народа-по-

бедителя  войны  1941-1945  г.  Будем  стремиться  к 
добру, сохранять традиции, любить Родину.
Желаем иметь и беречь пасхальную радость.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

  
Благочинный 
Сычевского округа,
протоирей Анатолий Чайкин. 

Пасха Христова,
2022 год

В
торое  Всероссийское  онлайн-
голосование  по  выбору  при-
оритетных  объектов  для  благо-

устройства пройдет в рамках федераль-
ного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпроекта «Жи-
льё и городская среда». Организаторами 
выступают Минстрой и Минцифры.
На  голосование  будут  вынесены  как 

объекты  благоустройства  (обществен-
ные пространства, скверы, набережные, 
улицы  и  парки,  дворовые  территории), 
так  и  конкретные  дизайн-проекты  для 
пространств,  которые  были  отобраны  в 
регионе  ранее.  И  проголосовать  за  них 
сможет каждый россиянин.

«Мы  впервые  провели  такое голосование  в  прошлом  году. 
В  нем  приняли  участие  почти  10 

миллионов  человек,  что  говорит 
об  актуальности  федеральной  про-
граммы и о том, насколько активно 
наше общество при решении вопро-
сов  благоустройства  территорий. 
Этот  конкурс  дает  возможность 
услышать мнение граждан, которое 
первично  при  создании  комфортной 
среды  для  жизни  и  отдыха,  –  заявил 
Марат  Хуснуллин.  – Поэтому  одной 
из  задач  платформы  является  сбор 
мнений  как  можно  большего  числа 
жителей России».
По  словам  вице-премьера,  всего  в 

прошлом  году  в  голосовании  приняли 
участие  1463  муниципалитета  из  84  ре-
гионов. На обсуждение общественности 
было  выставлено  порядка  6  тысяч  объ-
ектов, из которых 2466 объявлены побе-

za.gorodsreda.ru

С 15 апреля по 30 мая 
россияне выберут 
приоритетные объекты для 
благоустройства городов

дителями, из них 2372 территории вклю-
чены в работу на 2022 год. 
В этом году голосование по приори-

тетным  объектам  для  благоустройства 
городов будет проходить с 15 апреля по 
30 мая.
Для  того  чтобы  как  можно  больше 

желающих  смогли  принять  участие  в 
планировании  преобразования  терри-
торий, к работе подключатся волонтер-
ские штабы. Так, с 1 марта идёт регистра-
ция волонтеров на платформе dobro.ru. 
Они расскажут людям о вариантах бла-
гоустройства,  ответят  на  основные  во-
просы о проектах и помогут гражданам 
проголосовать на месте – через планшет 
или смартфон волонтёра. 

«Благодаря  созданию  простых и  доступных  условий  участия 
жителей  в  вопросах  благоустрой-
ства  любой  житель  страны  стар-
ше  14  лет  может  принять  участие 
в  голосовании.  В  этом  году  мы  ожи-
даем, что ещё больше граждан про-
явят интерес к платформе и новым 
архитектурным  решениям  по  по-

вышению  комфорта  жизни  в  своих 
городах»,  –  отметил  Министр  строи-
тельства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
Процесс голосования устроен макси-

мально просто. Проголосовать можно:
•  на  странице  za.gorodsreda.ru  с  ис-

пользованием  платформы  обратной 
связи «Госуслуги. Решаем вместе»;
•  на  виджетах  общественного  голо-

сования  «Госуслуги.  Решаем  вместе»  на 
сайте вашего муниципалитета;
• через приложение волонтёров, ко-

торые будут сопровождать голосование 
в общественных местах всех муниципа-
литетов-участников.
Важно  отметить,  что  во  Всероссий-

ском  голосовании  примут  участие  и  му-
ниципальные  образования  Смоленской 
области, в числе которых – Смоленск, Дес-
ногорск, Вязьма, Гагарин, Сафоново, Ярце-
во, Рославль. Всего от региона на голосо-
вание  будут  вынесены  20  общественных 
территорий и 4 дизайн-проекта. 

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области
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С ПРАЗДНИКОМ!

С 
чего  начинается  любовь  к  Ро-
дине?  Многие  на  этот  вопрос 
ответят: с любви к своей малой 

родине,  местам,  где  родился,  живешь, 
где  все  тебе  близко  и  дорого.  Ведь  не 
случайно  мы  с  такой  радостью  всегда 
возвращаемся  из  поездок,  осознавая  в 
глубине  души,  что  никакие  красоты  не 
затмят березок у дома, тенистых аллей в 
старом саду, того тепла и уюта, которые 
можно ощутить только в родном гнезде.
Пусть деревня Лукино лишь точка на 

карте, маленькая частица огромного го-
сударства, но именно с ней связаны все 
надежды  и  чаяния  местных  жителей. 
Именно  этой  деревне  ее  жители  дарят 
свою любовь, заботу, плодотворно тру-
дятся,  реализуют  различные  проекты, 
внося тем самым вклад в развитие сво-
его  края.  И  в  результате  из  множества 
отдельных  кусочков  складывается  еди-

ная картина, имя которой - Россия.
Каждый  из  нас  хочет  видеть  свою 

страну,  свою  малую  родину  процвета-
ющей.  И  все  больше  наших  сограждан 
не желают оставаться в стороне от ре-
шения вопросов, направленных на пре-
образование к лучшему наших городов 
и сел.
Эффективным  инструментом  для 

этого  является  территориальное  обще-
ственное  самоуправление.  ТОСы  при-
званы  содействовать  реализации  прав 
и  свобод  граждан  по  месту  жительства 
и формировать партнерские отношения 
населения  и  местных  органов  власти. 
Благодаря  деятельности  ТОС  муници-
пальные  образования  получают  разви-
тие,  укрепляются  важнейшие  элементы 
гражданского  общества,  выявляются  и 
используются  внутренние  резервы  тер-
ритории,  повышается  активность  насе-

ТОС - отличный шанс 
превратить мечты 
в реальность

ления.  За  последнее  время  все  больше 
наших  земляков  подключается  к  этой 
важной и нужной работе. 
Сегодня  в  Мальцевском  сельском 

поселении  работают  два  ТОСа.  Они 
объединяют  людей,  заинтересованных 
в  том,  чтобы  их  улицы,  их  дворы  стали 
лучше, красивее и комфортнее. Особен-
но  отрадно,  что  среди  жителей  немало 
людей  инициативных,  ответственных, 
душой болеющих за свой край. Одна из 
них  Екатерина  Алексеевна  Мурашова, 
председатель ТОС «Лукино», созданного 
более шести лет назад.
ТОС  «Лукино»  работает  в  границах 

деревни Лукино, где проживает 220 че-
ловек.
У членов ТОС сложилась добрая тра-

диция: принимать участие в уборке тер-
ритории населенных пунктов. Жители не 
остаются равнодушными к проблеме за-
грязнения окружающей среды. На убор-
ку  и  озеленение  выходят  и  взрослые,  и 
дети.  
Облагораживание  территории  де-

ревни,  создание  ухоженного  облика,  в 
том  числе  скашивание  сорной  расти-
тельности  на  территории  деревни,  яв-
ляется  одной  из  многочисленных  забот 
ТОС.
В  течение  года  членами  ТОСа  не-

однократно  проводились  рейды  по  вы-

явлению  наиболее  озелененных,  бла-
гоустроенных  и  облагороженных  при-
домовых  территорий,  после  чего  под-
водились  итоги,  и  самые  лучшие  были 
награждены грамотами. 
Это привлекает внимание молодежи 

и  домохозяев  к  проблеме  благоустрой-
ства,  озеленения,  чистоты  и  порядка  на 
придомовых  территориях  и  деревни  в 
целом.
Также  члены  общественного  само-

управления  совместно  с  жителями  де-
ревни регулярно проводят праздничные 
мероприятия,  правильно  говорят,  кто 
умеет работать, тот и отдыхать умеет.
Членами  ТОС  активно  ведется  со-

циально направленная работа. В празд-
ники и будни ветераны труда и Великой  
Отечественной войны, инвалиды, много-
детные семьи, дети из неблагополучных 
семей,  семьи,  оказавшиеся  в  трудной 
жизненной  ситуации,  не  остаются  без 

внимания.  Так,  ветеранов  труда  честву-
ют на праздниках члены общественного 
самоуправления,  им  оказывается  по-
сильная  помощь  в  приобретении  дров, 
доставке лекарств и продуктов.
В  своей  деятельности  ТОС  «Лукино» 

тесно взаимодействует с Администраци-
ей  Мальцевского  сельского  поселения, 
которая  оказывает  поддержку  и  содей-
ствие  в  решении  вопросов,  проблем, 
предложений, внесенных советом.
В д. Каурово Мальцевского сельского 

поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской  области  ТОСовцы  облагородили 
территорию, высадили цветы у мемори-
ала  расстрелянным  мирным  жителям  в 
годы ВОв.      
Именно Екатерина Алексеевна, пред-

седатель  ТОС  «Лукино»,  обратилась  с 
просьбой  в  Администрацию  поселения 
о  строительстве  перехода  через  реку 
Лосьмину из д. Бурцево в город Сычевку, 
и переход был построен.
В  заключение  отметим,  что  ТОСы  - 

это  реальная  сила.  Когда  люди  объеди-
няются, проявляют активность, берут на 
себя  ответственность  за  свою  террито-
рию - это дорогого стоит.
А ТОС «Лукино» и его руководитель - 

яркий пример для других поселений.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ

Уважаемые сычевляне! 

Сычевская  центральная  би-блиотека  предлагает  вам 
принять  участие  в  квесте  «Кра-
еведческие  прогулки  с  Умной 
Совой».  Он  будет  располагать-
ся  на  странице  сайта  Сычевская 
централизованная  библиотеч-
ная  система  в  верхнем  меню  
(http://sychevka.flibrary67.ru/kvest-
kraevedcheskie-proguflki-s-/). 
Что  такое  квест?  «Квест  -  это 

вид  досуга,  который  стал  попу-
лярным  в  последнее  время.  Это 
интерактивная  игра  с  сюжетной 
линией,  которая  заключается  в 
решении различных головоломок 
и логических заданий».
 У нас это будет онлайн-квест, 

но  это  не  пассивный  отдых  типа 
просмотра фильма или спектакля. 

Будьте готовы размышлять и дей-
ствовать, а иногда искать ответы в 
реальных местах!
Каждый понедельник на стра-

нице  сайта  будет  публиковаться 
новое  задание,  которое  вы  мо-
жете  решить,  воспользовавшись 
информацией  на  сайте.  Ответы 
можно  прислать  по  электронной 
почте - flibsych@rambfler.ru, указав 
придуманный  для  себя  псевдо-
ним.  Ответы  принимаются  до  24 
часов воскресенья. Но если вы не 
смогли  вовремя  подключиться  к 
квесту,  не  расстраивайтесь,    мо-
жете приступать на любом этапе, 
потому что выиграют те участни-
ки, кто наберет бо̀льшее количе-
ство  правильных  ответов.  Ну  и, 
конечно  же,  победитель  получит 
заслуженный  приз.  А  какой  –  уз-
наете на финише!
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ЖИВИ И ПОМНИ

Ч
етырнадцатого  апреля,  в  пред-
дверии праздника Дня Победы, 
на священном для сычевлян ме-

сте  -  «Поле  Памяти»,  состоялся  торже-
ственный  митинг,  посвященный  откры-
тию памятника-обелиска советским сол-
датам,  жителям  Карачаево-Черкесской 
республики,  карачаевцам  и  балкарцам, 
которые сражались на Сычевской земле 
в годы Великой Отечественной войны и 
погибли в 1941-1943 гг.
В  мероприятии  приняли  участие  де-

легация  из  Карачаево-Черкесской  Ре-
спублики, в частности из Прикубанского 
района,  а  также  делегация  общероссий-
ской  общественной  организации  «Офи-

«Мы разные, но мы едины...»

На Сычевской земле в годы войны в 1941-43 гг. 
шли тяжелые бои, и каждый метр земли здесь пропитан 

кровью советских солдат, в том числе выходцев 
из Карачаево-Черкесской республики.

церы России», представители многих об-
щественных  и  ветеранских  организаций, 
администрации  муниципального  обра-
зования, «юнармейцы» и школьники.
День  выдался  необыкновенно  сол-

нечным  и  по-весеннему  теплым.  От-
крыла  праздничное  мероприятие  Глава 
муниципального  образования  «Сычев-
ский  район»  Смоленской  области  Т.В. 
Никонорова,  поприветствовав  гостей 
мероприятия,  вручила  Благодарствен-
ные  письма  за  содействие  в  установке 
памятника-обелиска  всем,  кто  прини-
мал участие в этом благом деле.
Со  словами  приветствия  обратился 

председатель  Смоленской  областной 
Думы,  координатор  проекта  «Единой 
России»  «Историческая  память»  Игорь 
Васильевич  Ляхов.    Он  подчеркнул,  что 
сегодня  как  никогда  нужно  помнить  и 
беречь нашу историю, у которой много 
врагов: «Мы живем в то время, когда на-
следники тех, кто рукоплескал фашиз-
му,  поднимают  голову.  И  сейчас  наши 
бойцы  снова  плечом  к  плечу  отстаи-
вают  интересы  России.  Я  думаю,  что 
интересы  всего  человечества,  потому 
угроза,  которая  созрела  на  Украине, 
очень  масштабна.  Более  старшее  по-
коление не переубедить в другом, а вот 
молодежи  все  больше  навязываются 
другие  ценности.  Поэтому  очень  важ-
но,  посредством  таких  мероприятий 
утвердить светлую память о подвиге 
наших  предков».  Игорь  Васильевич  по-
благодарил  организаторов  и  гостей  с 
Кавказа, что нашли время и средства для 
приезда на Смоленщину, чтобы почтить 
память  павших  воинов  на  сычевской 
земле: «Низкий поклон нашим братьям 
с  Северного  Кавказа  за  то,  что  они 
приехали  сюда  с  благородной  миссией. 
И только так мы сбережем самое глав-
ное, что у нас есть – светлую память о 
Победе нашего народа в той страшной 
войне».
Совместно с Администрацией муни-

ципального  образования  «Сычевский 
район»  Смоленской  области  было  при-
нято  решение  об  установлении  памят-
ника-обелиска  на  братском  воинском 
захоронении  №  11  «Поле  Памяти».  Из-
готовление и установка памятника про-
изошла  полностью  за  счет  средств  жи-

телей  и  инвесторов  Карачаево-Черкес-
ской Республики.
Работа по установлению памятника-

обелиска была начата благодаря трудам 
Муссы Хапаева, которого, к сожалению, 
месяц  назад  не  стало.  Председатель 
правления союза Ветеранов Афганиста-
на  Карачаево-Черкесской  Республики, 
руководитель  исполкома  организации 
офицеров  России  по  Карачаево-Чер-
кесской Республики, подполковник Исса 
Али  Муссаевич  Мамчуев  поддержал 
идею  Муссы.  При  поддержке  Админи-
страции  Главы  и  Правительства  Кара-
чаево-Черкесской  Республики  работа 
была завершена.
Заместитель  председателя  Высше-

го  Совета  Федеральной  национальной 
культурной автономии нагайцев России 
Мухамед  Джумаккулов  отметил,  что 
Смоленщина одна из первых приняла на 
себя  все  тяжести  Великой  Отечествен-
ной войны, находясь в оккупации. «От-
радно, что мы сможем приехать сюда, 
на Сычевскую землю, почтить память 
наших  земляков  и  других  воинов,  пав-
ших за наше светлое будущее».
Франц  Адамович  Клинцевич,  лидер 

Общероссийской  общественной  орга-
низации  «Российский  союз  ветеранов 
Афганистана»  отметил,  что  до  войны  в 
Смоленской  области  проживало  поч-
ти  2,5  млн  человек.  «Прошло  80  лет,  а 
Смоленщина  и  половину  не  восстано-
вила  численности  населения  от  той, 
что  была  до  войны...  Сегодняшний  ми-
тинг - это ,прежде всего, митинг в под-
держку тех, кто рвет на Украине зубы 
страшному  зверю  –  фашизму.  Я  очень 
горжусь,  что  когда-то  идея,  предло-
женная  Игорем  Васильевичем  Ляховым 
по  установлению  памятников  защит-
никам  Отечества  на  Смоленской  зем-
ле,  идет  ежемесячно,  ежедневно,  еже-
минутно.  В  этой  работе  я  принимаю 
активное участие».
На территории Сычевского района в 

настоящее время расположено 11 брат-
ских воинских захоронений, на которых 
покоятся  более  26  000  бойцов,  в  том 
числе карачаевцы и балкарцы.
Примечательно,  что  на  празднич-

ном  мероприятии  собрались  нагайцы, 
карачаевцы,  балкарцы,  белорусы,  каза-

хи,  русские.  «Одной  семьей  были  наши 
отцы и деды, бившиеся с фашизмом. Так 
было и в Афганистане. Мы были одной 
семьей,  разные  по  возрасту,  разные  по 
вероисповеданию,  но  действительно 
были  едины.  И  сегодня  мы  разные,  но 
мы  едины,  нас  объединяет  великая  па-
мять»,  -  обратился  к  присутствующим 
председатель  Смоленского  отделения 
общественной  организации  «Ветераны 
боевых  действий  России»  Алексей  Тер-
лецкий.
Племянник  погибшего  на  Сычев-

ской  земле  воина  Назби  Салпагаров  со 
слезами  на  глазах  от  имени  всей  семьи 
выразил слова благодарности и призна-
тельности  всем  сопричастным  к  откры-
тию памятника: «Мой дядя был безвести 
пропавшим, нашли его. От нашей семьи 
спасибо  большое  всем,  кто  принимал 
участие в поисках!»
Перед  собравшимися  также  высту-

пили почетные гости, отметив важность 
сохранения подобных монументов, что-
бы сохранить память о каждом участни-
ке войны для следующих поколений.
Отцом  Аркадием  была  проведена 

заупокойная  лития,  после  чего  старей-
шины  Карачаева  прочли  дуа-молитву  о 
павших воинах.
И вот, наконец, самый волнительный 

момент  –  право  открытия  памятника 
предоставилось  родному  племяннику 
погибшего Салпагарову Назби и Мамчу-
еву Иссе Муссаевичу.
Присутствующие  возложили  корзи-

ны  и  цветы  к  памятнику-обелиску,  а  в 
небо  выпустили  белые  шары  в  память 
о тех, кто покоится на Поле Памяти, как 
символ веры и чести.

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

Азрет Али Ардуханов 
(Совет старейшин 

карачаевского народа)

Делегация из Карачаево-Черкесской Республики
Игорь Васильевич Ляхов,
председатель Смоленской 
областной Думы, секретарь 
Смоленского регионального 

отделения Партии «Единая Россия»

Назби Салпагаров, 
племянник погибшего на 
Сычевской земле воина
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О
ткрывая  совещание,  Губерна-
тор  подчеркнул,  что  вопро-
сы  поддержки  семей  с  детьми 

являются  приоритетными  как  на  феде-
ральном,  так  и  на  региональном  уров-
нях: «По инициативе главы государства в 
настоящее  время  осуществляется  соци-
альная поддержка в виде выплат семьям 
с детьми в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно.  Кроме  того,  31  марта  Прези-
дентом подписан Указ о поддержке еще 
одной категории семей, имеющих детей 
в возрасте от 8 до 17 лет. Предоставле-
ние новой меры социальной поддержки 
будет  осуществляться  Отделением  Пен-
сионного фонда по Смоленской области 
во взаимодействии с Департаментом по 
социальному развитию».
И.о.  начальника  Отделения  Пенси-

онного  фонда  России  по  Смоленской 
области  Наталия  Грищенко  пояснила, 
что выплаты будут производиться мало-
обеспеченным семьям с детьми, прожи-

Как поддержат 
малообеспеченные 
семьи с детьми

вающим на территории Смоленской об-
ласти.  С  1  мая  Отделение  Пенсионного 
фонда  будет  принимать,  устанавливать 
и выплачивать данную меру социальной 
поддержки.
Также  Наталия  Грищенко  отметила, 

что в ближайшее время ожидается при-
нятие  Постановления  Правительства, 
которым будет определен порядок, сро-
ки  и  форма  подачи  заявления.  Подать 
заявление можно будет с 1 мая, причем 
несколькими способами.
Так,  по  опыту  прошлых  выплат,  ос-

новная  часть  заявлений,  порядка  95%, 
подавалась  в  электронном  виде  через 
портал  «Госуслуги».  Второй  способ  по-
дачи – это через многофункциональный 
центр  (МФЦ).  Третий  способ  подачи  – 
клиентские  службы,  которые  находятся 
в  каждом  районе  Смоленской  области. 
«Опыт работы по проведению массовых 
выплат у нас значительный».
Губернатор Алексей Островский под-

черкнул, что всем сторонам социально-
го  партнерства  необходимо  приложить 
максимальные  усилия  для  оперативной 
и грамотной отработки поданных граж-
данами  заявлений  и  информирования 
смолян  о  причинах  невозможности  вы-
плат,  когда  таковые  есть.  «Уважаемая 
Наталия  Николаевна,  обращаю  Ваше 

внимание  на  то,  что  граждане  подают 
заявления  уже  сейчас  и  к  1  мая  их  уже 
будет  значительное  количество.  Я  уве-
рен, что Отделение, с учетом професси-
онального  подхода  и  компетентности, 
справится  с  поставленными  задачами. 
Вы, уважаемая Наталия Николаевна, ука-
зали на то, что не все категории граждан 
могут  воспользоваться  новой  социаль-
ной поддержкой, однако не все об этом 
знают. И вот тут с одной стороны нужно, 
чтобы Ваши подчиненные очень квали-
фицированно подходили к оценке спра-
ведливости  осуществления  данной  вы-
платы  или  невозможности  это  сделать. 
Важно,  чтобы  тем,  кто  данную  выплату, 
по  объективным  причинам  не  получит, 
грамотно объяснили, на основании чего 
они,  к  сожалению,  на  эту  выплату  рас-
считывать не могут».
Подводя  итог  совещания,  глава  ре-

гиона  Алексей  Островский  подчеркнул, 
обращаясь  к  руководителю  региональ-
ного  Отделения  ПФР  России  Наталии 
Грищенко, что Департамент Смоленской 
области  по  социальному  развитию  и 
профильный  заместитель  Губернатора 
окажут  Отделению  Пенсионного  фонда 
всю необходимую помощь и содействие.

Арсений ПЕТРОВ 

Губернатор Алексей 
Островский провел сове-
щание, посвященное акту-
альным мерам поддержки 
семей с детьми, в котором 
приняли участие замести-
тель Губернатора Вита Хо-
мутова, начальник Депар-
тамента по социальному 
развитию Елена Романова, 
и.о. начальника Отделения 
Пенсионного фонда Рос-
сии по Смоленской обла-
сти Наталия Грищенко.
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ВЯЗЬМА

Голосуем за благоустройство

За окном – весна, а это значит, что пришло время и для благоустрой-
ства  нашего  города  воинской  славы.  В 
этом  году  продолжается  претворение  в 
жизнь  федерального  проекта  «Форми-
рование комфортной городской среды». 
В рамках него создана единая федераль-
ная платформа для онлайн-голосования 
граждан. 
Как это можно сделать? Прежде все-

го, на платформе za.gorodsreda.ru, авто-
ризовавшись через портал Госуслуг или 
пройдя быструю регистрацию по номе-
ру  телефона.  Второй  способ  голосова-
ния – через приложение «Волонтер». 
Процедура  голосования  будет  про-

ходить по 30 апреля. Свой выбор имеют 
право  сделать  вязьмичи  старше  14  лет. 
Граждане  могут  выбрать  одну  их  трех 
общественных территорий, которые не-
обходимо  благоустроить  в  2023  году  в 
первую очередь. Вязьмичам можно про-
голосовать за один из трех дизайн-про-
ектов,  предназначенных  для  скверов:  у 
здания  детской  художественной  школы, 
у  памятника  Карлу  Максу  и  на  улице 
Комсомольской. 
Каждая из этих территорий имеет об-

щественное значение и в конечном ито-
ге  украсит  нашу  малую  родину.  Детская 
художественная  школа,  находящаяся  на 
улице Кашена, занимает особое место в 
жизни  юных  вязьмичей.  Здесь  раскры-
ваются  и  развиваются  ребячьи  талан-

ты,  прививается  вкус  к  прекрасному.  И 
благоустроенный сквер перед входом в 
здание  станет  к  этому  ярким  весомым 
дополнением.  
В  середине  XX  века,  в  1959  году,  в 

центре  города,  на  пересечении  улицы 
Парижской Коммуны и Страхового пере-
улка, был установлен бюст Карла Маркса. 
В те времена во многих городах, помимо 
памятников  Ленину,  ставили  скульптуры 
и основоположнику научного коммуниз-
ма,  учителю  и  вождю  международного 
пролетариата. Авторы данной достопри-
мечательности  в  Вязьме  –  скульпторы 
Чадин  и  Дерунов,  архитектор  Фёдоров. 
Территория,  где  разбит  сквер,  безопасна 
для  пешеходов.  В  этом  маленьком  зеле-
ном  уголке  Вязьмы  нередко  можно  ви-
деть  людей,  отдыхающих  на  скамейках. 
Преобразованный  сквер  станет  еще  бо-
лее привлекательным местом для отдыха 
взрослых и маленьких горожан.
Третий  объект  для  массового  голо-

сования  –  территория  на  улице  Ком-
сомольской,  на  пересечении  с  улицей 
Перновского  полка,  которая  в  будущем 
станет сквером. Здесь находилась скуль-
птура  партизанки,  или,  как  ее  называли 
в  народе,  «памятник  Зое  Космодемьян-
ской».  Памятник  был  установлен  в  се-
редине  двадцатого  века.  В  преддверии 
80-летия  со  времени  основания  движе-
ния партизан и подпольщиков в Вязьме 
был  объявлен  сбор  средств  на  его  вос-
становление.  Изготовлением  скульпту-
ры по архивным документам занимается 
реставратор В. Казачков. 
 
НОВОДУГИНО

«Красота своими руками»

В историко-краеведческом  музее 
имени  В.В.    Докучаева  в  рамках 

Года  народного  искусства  и  нематери-
ального  культурного  наследия  народов 
России состоялась праздничная встреча 
с  авторами  выставки  «Красота  своими 
руками».  Все  они  воспитатели  Ново-
дугинского  детского  сада.  В  этом  году 
это  дошкольное  учреждение  отметило 
свое  40-летие.  На  мероприятии  присут-
ствовали люди, которые большую часть 
своей трудовой деятельности посвятили 
дошкольному  воспитанию  детей.  Заме-
ститель заведующего детским садом Л.В. 

Мурашева рассказала историю создания 
выставочных  работ,  представила  пре-
зентацию  о  развитии  дошкольного  уч-
реждения и познакомила гостей встречи 
с мастерицами. Большая часть апплика-
ций  сделана  воспитателями  Т.В.  Петро-
вой и Ю.С. Соловьевой.          
Со  словами  благодарности  высту-

пила и вручила ветеранам труда Почёт-
ные  грамоты    заместитель  главы  райо-
на,  управляющий  делами  Администра-
ции  С.Н.  Эминова.  Добрые  пожелания 
в  адрес  рукодельниц  и  организаторов 
выставки  высказали  и.о.  начальника  от-
дела  по  образованию  Е.Г.  Ичетовкина  и 
начальник  отдела  по  культуре  и  спорту 
А.Л.  Кольцов.  Встречу  украсили  песни  в 
исполнении  директора  историко-крае-
ведческого музея Т.В. Ивановой и юных 
участниц  художественной  самодеятель-
ности  Центра досуга – Э. Ковшер, С. Бу-
като  и  У.  Нечипоренко.    Свои  стихи  на 
встрече  прочитала  поэтесса  и  прозаик 
Лариса Архипова.

ТЕМКИНО

Стройматериалы для Украины

Департамент  Смоленской  области по  охране,  контролю  и  регули-
рованию  использования  лесного  хозяй-
ства, объектов животного мира и среды 
их  обитания  принимает  участие  в  фор-
мировании гуманитарного груза в связи 
с событиями на Украине.
Темкинское  лесничество  провело 

разъяснительную  работу  с  лесопользо-
вателями,  и  они  откликнулись:  первая 
партия пиломатериала уже отправлена к 
месту отгрузки. От каждого лесничества 
планировалось  собрать  не  менее  двух 
кубометров  доски  обрезной  40  мил-
лиметров,  по  6  метров  длиной.  Первая 
партия  пиломатериала  от  Темкинского 
района  была  отправлена  еще  в  первой 
декаде апреля. В подготовке гуманитар-
ной помощи помогли арендаторы леса. 
До 15 апреля, как и было обозначено 

по  срокам,  подготовлена  к  отправке  вто-
рая  партия  гуманитарного  груза  в  виде 
пиломатериала хвойных пород – круглого 
леса. Каждому лесничеству были опреде-
лены свои объемы. Из Темкинского райо-
на необходимо подготовить к отправке не 
менее  шести  кубометров.  Поставленные 

задачи выполнены в обозначенные сроки.
Площадка  для  складирования  орга-

низована в Смоленском районе, на базе 
Смоленского  филиала  ОГБУ  «Лесопо-
жарная  служба  Смоленской  области». 
Администрация МО «Тёмкинский район» 
и руководство Темкинского лесничества 
ОГКУ  «Смолупрлес»  выражают  благо-
дарность  всем,  кто  оказал  поддержку  в 
сборе и отправке гуманитарного груза в 
виде пиломатериала на Украину.

УГРА

Дорога длиною в 35 лет

Ветеранская организация Угранско-го  района  отметила  свой  юбилей. 
Торжество прошло 6 апреля в Угранском 
центральном Доме культуры.
21  марта  1987  года  была  создана 

общественная  организация  ветеранов 
(пенсионеров)  войны,  труда,  Воору-
женных Сил и правоохранительных ор-
ганов  Смоленской  области.  Буквально 
сразу  же  ветераны  Угранского  района 
объединились  в  свою  районную  орга-
низацию. О том, какой путь прошла ор-
ганизация,  рассказала  на  мероприятии 
председатель  районного  Совета  вете-
ранов А.А. Карпова. В своем выступле-
нии  она  поименно  вспомнила  тех,  кто 
стоял  у  истоков  и  на  протяжении  этих 
лет работал в организации. Алла Анато-
льевна  поблагодарила  всех,  кто  помо-
гает  сегодня  ветеранской  организации, 
в том числе спонсоров, и вручила бла-
годарственные  письма  от  Совета  вете-
ранов  Угранского  района  З.Т.  Коленки-
ной, А.В. Четверикову, Г.Н. Кочановой и 
С.А. Голод.
Поздравить  членов  районной  орга-

низации  с  юбилеем  пришли  Глава  му-
ниципального  образования  «Угранский 
район»  Н.С.  Шишигина,  председатель 
районного  Совета  депутатов  П.С.  Ан-
дреев, бывший председатель районного 
Совета ветеранов З.Т. Коленкина. В своих 
выступлениях  они  выразили  искренние 
слова благодарности и признательности 
пожилым  землякам  за  их  многолетний 
труд и опыт, за их нынешнюю активную 
гражданскую позицию.Подарком от ра-
ботников  Дома  культуры  и  участников 
художественной  самодеятельности  стал 
замечательный концерт.



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
            21 апреля 2022 года

№ 15 (10977)6

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

О
бращаясь  к  участникам  сове-
щания  -  руководителям  орга-
нов  исполнительной  власти  и 

главам  районов  -  Алексей  Островский 
подчеркнул,  что,  несмотря  на  все  воз-
никающие  сложности,  перед  регионом 
стоят  задачи  по  увеличению  производ-
ства  сельскохозяйственной  продукции 
и  укреплению  продовольственной  без-
опасности нашего региона. 

«
Первая  из  них  –  обеспече-
ние  жителей  качественны-
ми  продуктами  питания,  и, 

прежде всего, молоком, мясом, яйца-
ми, овощами, картофелем и зерном. 
Вторая,  не  менее  важная  –  обеспе-
чение  доступности  и  недопуще-
ние резкого увеличения стоимости 
сельхозпродукции.
В целях исключения дефицита и 

необоснованного роста цен на про-
дукты  питания  необходимо  в  те-
кущем году как минимум сохранить 
объемы производства, а по отдель-
ным  направлениям  существенно 
прирасти.  Я  говорю  о  картофеле, 
овощах, зерне и рапсе».
В связи с этим, по мнению Губернато-

ра, подготовка к весенним полевым ра-
ботам и организованное их проведение 
имеет  большое  значение  для  агропро-
мышленного комплекса региона.
Алексей Островский отметил, что вы-

полнение намеченных планов зависит, в 
том числе от своевременного доведения 
до сельхозпроизводителей мер государ-
ственной  поддержки,  предоставления 
льготных кредитов, а также обеспечения 
аграриев  удобрениями,  семенами  и  го-
рюче-смазочными материалами.            
В  рамках  реализации  антикризис-

ных  мер  по  поручению  Губернатора 
будет  докапитализирован  Смоленский 
областной  Фонд  поддержки  предпри-
нимательства для введения нового про-
дукта,  адресованного  субъектам  мало-
го  и  среднего  предпринимательства, 
осуществляющим  деятельность  в  сфере 
сельского хозяйства, по предоставлению 
займов  на  проведение  сезонных  поле-
вых  работ  под  ставку  5  %  на  срок  до  2 
лет.
В целях своевременного и качествен-

ного  проведения  весенних  полевых  ра-
бот до 1 июня 2022 года хозяйствам бу-
дет  направлено  свыше  200  млн  рублей 
средств  господдержки  из  областного  и 
федерального бюджетов, что станет зна-
чительным  подспорьем  при  выполне-
нии плановых показателей.

Подробно о ситуации с подготовкой 
к  проведению  весенних  полевых  работ 
доложил  заместитель  Губернатора  -  на-
чальник  Департамента  по  сельскому 
хозяйству и продовольствию Александр 
Царев, который отметил, что в текущем 
году  из-за  погодных  условий  к  работам 
планируется приступить в конце первой 
декады апреля.

«
Весенне-полевые  работы 
нам  предстоит  проводить 
в  более  сжатые  сроки,  что 

потребует  от  всех  товаропроиз-
водителей  слаженной  и  организо-
ванной  работы  для  достижения 
запланированных  показателей  по 
посевным  площадям  и  в  конечном 
итоге  по  валовому  производству   
продукции».
Говоря  о  производственных  показа-

телях, Александр Царев отметил, что под 
урожай  2022  года  было  посеяно  более 
62  тысяч  гектаров  озимых  культур,  что 
на 9 тысяч гектаров больше соответству-
ющего  периода  прошлого  года.  В  теку-
щем году планируется засеять 170 тысяч 
гектаров яровых культур, что на 3 тысячи 
гектаров больше чем годом ранее. Яро-
вые зерновые и зернобобовые будут по-
сеяны на площади 106 тысяч гектаров. В 
дополнение  к  этому  скорректирована 
структура ярового сева в сторону увели-
чения: площадей картофеля – на 28 % к 
уровню  прошлого  года,  овощей  откры-
того грунта так называемого «борщево-
го набора» (морковь, капуста, свекла) – в 
полтора раза.
Александр  Царев  подчеркнул,  что 

увеличение  посевных  площадей  плани-
руется  в  основном  за  счет  вовлечения 
в  сельскохозяйственный  оборот  неис-
пользуемых ранее земель путем прове-
дения культуртехнических мероприятий. 
Только  за  прошлый  год  введено  в  обо-
рот  порядка  20  тысяч  гектар  пашни  и 
соответственно  на  этот  объем  планиру-
ется  увеличить  всю  посевную  площадь. 
Наибольшие  площади  ярового  клина  в 
2022 году расположены в Починковском 
районе  –  более  20  тысяч  га,  Сычевском 
– более 15 тысяч га, Гагаринском и Рос-
лавльском районе – по 14,5 тысяч га.
Глава  региона  отдельно  обратил 

внимание  участников  совещания,  что 
уменьшение  посевных  площадей  не-
приемлемо.  Так,  в  семи  районах  –  Ве-
лижском,  Духовщинском,  Ельнинском, 
Кардымовском,  Краснинском,  Новоду-
гинском и Угранском в 2022 году по ин-
формации муниципальных образований 

планируется снижение посевных площа-
дей ярового сева. 

«
Считаю  эту  ситуацию  не-
приемлемой,  необходимо 
приложить все усилия, что-

бы  выполнить  плановые  показа-
тели  с  учетом  прироста  посевных 
площадей».
В  ходе  совещания  поднимался  важ-

нейший  для  качества  и  оптимальных 
сроков  проведения  весенних  работ  во-
прос  обеспеченности  сельхозтоваро-
производителей  минеральными  удо-
брениями.  Производители  удобрений 
достигли  соглашения  с  Правительством 
России  о  фиксации  до  конца  мая  вну-
тренних  цен  на  минеральные  удобре-
ния  не  выше  уровней,  сложившихся  в 
мае-июле  2021  года.  По  вопросам  обе-
спечения  АПК  Смоленщины  аммиачной 
селитрой  содействие  оказывает  ПАО 
«Дорогобуж».
Алексей  Островский  выразил  слова 

благодарности в адрес холдинга АКРОН 
и  ПАО  «Дорогобуж»  в  лице  его  гене-
рального  директора  Владимира  Куниц-
кого  за  содействие  и  особое  внимание 
к смоленским сельхозтоваропроизводи-
телям.
Исполнительный директор ПАО «До-

рогобуж»  Роман  Дмитриев  в  свою  оче-
редь пояснил, что, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, завод в пред-
дверии посевной работает стабильно. С 
ноября 2021 года 99% продукции реали-
зуется на внутреннем рынке, в том числе 
сельхозпредприятиям Смоленщины. 

«
Алексей  Владимирович,  до-
полнительно,  по  Вашему 
обращению,  руководством 

компании АКРОН согласовано став-
шее  уже  традиционным  безвоз-
мездное  выделение  удобрений  в 
2022 году».
Также  на  совещании  были  рассмо-

трены  вопросы  обеспеченности  агра-
риев  Смоленской  области  семенами  и 
ГСМ,  состояния  машинно-тракторного 

парка  для  проведения  посевной  кам-
пании 2022 года. По словам Александра 
Царева, в регионе растет приобретение 
энергонасыщенных  тракторов.  Только 
на  текущий  год  запланировано  приоб-
ретение 20 тракторов марки «Кировец», 
в  то  время  как  за  предыдущие  пять  лет 
их было приобретено 30 единиц.
Вице-губернатор  напомнил,  что  по 

поручению  Алексея  Островского  в  ре-
гионе  создана  и  действует  машинно-
технологическая  компания.  Это  пред-
приятие  ООО  «МТК-Ярцево»,  которое 
оказывает  услуги  по  вспашке  и  подго-
товке земель под посев другим сельско-
хозяйственным  товаропроизводителям 
Смоленской области, которое оснащено 
энергонасыщенной техникой марки «Ки-
ровец».
Генеральный  директор  микрокре-

дитной  компании  «Смоленский  об-
ластной  фонд  поддержки  предпри-
нимательства»  Евгений  Силаков  про-
информировал  участников  совещания, 
что  Фонд  готов  предоставить  льготные 
микрозаймы  предприятиям  и  органи-
зациям,  осуществляющим  деятельность 
в  секторе  сельского  хозяйства.  Так,  в 
Фонде  имеются  льготные  продукты  для 
организаций  сельского  хозяйства:  под-
держка  льноводства  –  под  1%  годовых, 
приобретение спецтехники – под 5% го-
довых. На сегодняшний день, благодаря 
данному кредитному портфелю смолен-
ские аграрии уже приобрели 75 единиц 
сельхозтехники.
Обращаясь  к  своему  заместителю 

Александру Цареву, Губернатор подчер-
кнул, что в нынешних экономических ус-
ловиях необходимо не только сохранять, 
но и наращивать меры поддержки: 

«
Необходимо  искать  новые 
формы  помощи  аграриям,  и 
перераспределять  ресурсы 

для  оказания  необходимых  новых 
мер поддержки».

Татьяна НАПРЕЕВА 

На проведение 
весенних полевых 
работ будет 
направлено свыше 200 
млн рублей средств 
господдержки

Под председательством Губернатора 
Алексея Островского состоялось 
совещание, посвященное готовности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Смоленской 
области к проведению весенних полевых 
работ в 2022 году.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

О
бращаясь к участникам засе-
дания,  Губернатор  отметил, 
что  встреча  продолжает  се-

рию  рабочих  совещаний,  посвящен-
ных  стабилизации  экономической 
ситуации  в  регионе  в  различных  от-
раслях  экономики,  и  предложил  ру-
ководителям  предприятий  лесопере-
рабатывающей  промышленности  по-
делиться своим видением перспектив 
развития отрасли, оценить возможные 
экономические риски в условиях санк-
ционного  давления,  чтобы  усилиями 
бизнеса  и  власти  выработать  наибо-
лее  оптимальные  варианты  совмест-
ных действий.

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Е
сли  вы  занимаетесь 
коммерческой  деятель-
ностью,  регистрация  в 

налоговой  инспекции  обяза-
тельна.  Вы  можете  зарегистри-
роватся  как  индивидуальный 
предприниматель или как само-
занятый.  В  противном  случае, 
возможен  штраф  или  ответ-
ственность,  вплоть  до  уголов-
ной, за незаконную предприни-
мательскую деятельность.
Предпринимательская  дея-

тельность  —  деятельность,  ко-

торая  отвечает  хотя  бы  одной 
из характеристик:
-  систематическое  получе-

ние дохода от продажи товаров 
или  услуг,  выполнения  работ, 
использования имущества;
-  регулярность  сделок,  при 

этом частные случаи получения 
дохода не являются предприни-
мательством;
-  самостоятельность  веде-

ния деятельности, без контроля 
руководителя;
- работа на свой риск, кото-

Губернатор Алексей Островский провел 
заседание регионального штаба по 

экономике по вопросам состояния дел в 
лесоперерабатывающей промышленности

Под председательством 
Губернатора Алексея 
Островского состоялось 
заседание регионального 
штаба по экономике, 
посвященное текущему 
состоянию дел в лесопе-
рерабатывающей про-
мышленности, а также 
планам и предложениям 
по региональным и феде-
ральным мерам 
поддержки отрасли.

«В первую очередь хотел бы послу-шать  ваши  предложения  и  прось-
бы,  чтобы  определить,  какие  дополни-
тельные меры необходимо предпринять 
на региональном уровне для поддержки 
вашей  отрасли,  а  также  какие  обраще-
ния в адрес профильного Министерства 
я  как  Губернатор  мог  бы  инициировать 
для  поддержки  отрасли  в  целом  или, 
если  это  необходимо,  отдельно  взятого 
предприятия».
В  ходе  совещания  руководители 

предприятий  лесоперерабатывающей 
промышленности  озвучили  волнующие 
их  проблемные  вопросы.  Так,  техниче-
ский  директор  филиала  ООО  «Кронош-
пан» Максим Брынкин в первую очередь 
отметил,  что  предприятие  не  имеет  на-
мерения  прекращать  или  приостанав-
ливать  деятельность.  Вместе  с  тем  он 
обратил  внимание  на  переполненность 
склада готовой продукции из-за редкой 
подачи  вагонов  на  железнодорожную 
станцию  Игоревская.  Запрос  предпри-
ятия – порядка 170 вагонов в месяц, а в 
перспективе развития мощностей пред-

приятия  –  до  300  вагонов.  Директор 
филиала  попросил  Губернатора  оказать 
содействие в решении вопроса по пре-
доставлению  большего  количества  гру-
зовых вагонов.
Алексей  Островский  поручил  вице-

губернатору  Алексею  Стрельцову  под-
готовить  письменное обращение на имя 
генерального  директора  ОАО  «РЖД» 
Олега  Белозерова  с  соответствующей 
просьбой  рассмотреть  ходатайство 
субъекта в интересах предприятия. 
В  ходе  совещания  учредитель  ООО 

«Смоленский  ДОК»  Вадим  Косых  выра-
зил  благодарность  Губернатору  за  под-
держку  Администрацией  области  ком-
пании  в  реализации  обучающих  про-
грамм, благодаря которым предприятие 
повышает квалификацию кадров. Вадим 
Косых  также  обратил  внимание  на  зна-
чительный рост цен на сырье, в связи с 
чем, смоленскому предприятию сложно 
прогнозировать свои отпускные цены.
Губернатор  предложил  предприяти-

ям  рассмотреть  возможность  организа-
ции  собственной  лесозаготовки,  создав 

на своей производственной базе полный 
цикл. По его мнению, в нынешней ситу-
ации важно рассматривать возможность 
переориентации  производства,  расши-
рения или освоения новых направлений, 
пусть в рамках и одной отрасли. «Мы го-
товы  оказать  вам  поддержку.  Мой  про-
фильный  заместитель  Александр  Царев 
организует  встречу  с  участием  началь-
ника Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования лесно-
го хозяйства, объектов животного мира 
и среды их обитания Юрием Викторови-
чем  Шариным  для  предметного  обсуж-
дения  интересующих  вопросов  и,  при 
необходимости,  дальнейшего  внесения 
изменений в план лесоустройства реги-
она  в  интересах  лесопереработчиков  и 
лесозаготовителей».
Также  Александру  Цареву  предсто-

ит  проработать  дополнительные  меры 
поддержки  для  стимулирования  тех 
предприятий, которые оставляют лес на 
переработку на территории региона.

Анна СТЕННЫХ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННОЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
рый связан с получением убыт-
ка и потерей всего имущества.
Если  ваша  деятельность  со-

ответствует  хотя  бы  одному  из 
указанных признаков, она явля-
ется предпринимательской.
Деятельность будет незакон-

ной, если вы осуществляете ее:
- без государственной реги-

страции;
-  без  лицензии,  если  бизнес 

подпадает под лицензирование;
-  с  нарушением  правил  ре-

гистрации;
-  при  предоставлении  лож-

ных данных при регистрации.
За  незаконное  предприни-

мательство  вы  можете  полу-
чить штраф или вас привлекут к 
уголовной ответственности.
Ответственность за ведение 

незаконного предприниматель-
ства может быть 3-х видов:
НАЛОГОВАЯ.  Налоговое 

законодательство  не  пред-

усматривает  ответственности 
за  незаконное  предпринима-
тельство,  но  может  привлечь  к 
штрафам:
- за неуплату налога — 20% 

от  суммы  неуплаченных  нало-
гов. Если будет доказано, что вы 
уклонялись от  уплаты  осознан-
но, тогда штраф составит 40% от 
суммы неуплаченных взносов.
- за не постановку на учет — 

10 000 рублей, а за ведение де-
ятельности  предпринимателем 
без  постановки  на  учет,  штраф 
составит  10%  от  полученных 
доходов  (но  не  менее  40  000 
руб.).
АДМИНИСТРАТИВНАЯ:
-  ведение  деятельности  без 

регистрации  ИП  —  штраф  от 
500 до 2000 рублей,
-  деятельность  без  лицен-

зии,  когда  она  нужна  —  штраф 
от 2000 до 2500 рублей.
УГОЛОВНАЯ,  но  привлечь 

к  ней  могут,  если  доказанный 
доход  от  нелегального  бизнеса 
был получен в крупном разме-
ре,  а  это  более  2,25  миллиона 
рублей.  В  данном  случае  вас 
могут  привлечь  к  ответствен-
ности следующими способами:
-  штраф  до  300  000  рублей 

или в размере полученного за 2 
года дохода,
-  обязательные  работы  до 

480 часов, арест до 6 месяцев.
Если  суд  примет  решение, 

что ущерб был особо крупным 
или  преступление  соверша-
лось группой лиц по предвари-
тельному  сговору,  тогда  сумма 
штрафа  возрастет  до  500  000 
рублей, а арест могут заменить 
лишением свободы до 5 лет.

Отдел экономики 
и комплексного 
развития Администрации 
МО «Сычевский район»
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ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

К
осмос  всегда  был  и  остается 
одной из наиболее волнующих 
загадок человечества. Его дали 

неизменно  влекут  к  себе  исследова-
телей  всех  поколений,  звездное  небо 
завораживает своей красотой, затяги-
вает  в  свою  прекрасную  бездну.  По-
этому  не  удивительно,  что  День  кос-
монавтики весьма любимый в народе 
праздник.
В  СОГБУ  СРЦН  «Дружба»  воспита-

тели  тоже  не  обошли  этот  праздник 
стороной и провели тематическую не-
делю, посвященную космосу и людям, 
которые открыли его бескрайние про-
сторы для нас.
Для ребят тема космоса очень ин-

тересна,  в  ней  много  необычного  и 
фантастического.  В  течение  недели 
ребята знакомились с информацией о 
первом полете человека в космос, да 
и о космосе вообще. Проведенные за-
нятия  были  направлены  на  развитие 
познавательных и творческих способ-
ностей воспитанников.

Т
ринадцатого  апреля  в 
«Клубе  золотого  воз-
раста»  работниками 

Сычевского  краеведческо-
го  музея  было  организовано 
праздничное литературно-му-
зыкальное  мероприятие,  по-
священное  Дню  космонавти-
ки.
Это  особенная  дата  для  сы-

чевлян. Ведь Юрий Алексеевич 
Гагарин  -  первый  космонавт, 
наш  земляк,  родился  в  сосед-
нем районе. Он не раз бывал в 
Сычевке. 
Космос всегда был и остает-

ся  одной  из  наиболее  волную-
щих  человечество  загадок.  Его 
глубинные дали неустанно вле-
кут к себе исследователей всех 
поколений,  звездное  небо  за-
вораживает  своей  красотой.  И 
это  реально  так.  Космос  –  чер-
ная  бескрайняя  бездна,  полная 

неожиданностей  и  неопознан-
ных  объектов.  Это  нечто  зага-
дочное и жутко притягательное 
одновременно.    День  космо-
навтики посвящен не только са-
мому  Ю.А.  Гагарину,  но  и  всем 
тем людям, которые были при-
частны к этому знаменательно-
му  событию  -  первому  полету, 
всем  работникам  космической 
отрасли,  астрономам,  иссле-
дователям  и  ученым.  Все  эти 
люди  ежедневно  приближали 
и приближают нас еще на один 
маленький  шаг  к  разгадке  уди-
вительной тайны – необъятного 
космоса.
Россия  -  Родина  космонав-

тики!  Здесь  родились  первые 
идеи  освоения  космоса,  были 
осуществлены первые важней-
шие  шаги  в  покорении  косми-
ческого  пространства.  Здесь 
родились достойные сыны сво-

его  Отечества,  люди,  чьи  име-
на  прославили  нашу  страну  во 
всем мире.
Стихотворение  о  первом 

космонавте  «Впервые  к  звез-
дам»  позвучало  в  исполнении 
автора  -  победителя  областно-
го конкурса Анны Афанасьевны 
Сальниковой. 
Много  нового  и  интересно-

го рассказали и показали в пре-
зентации  ведущие  праздника 
- Екатерина Фомина и Людмила 
Бирюкова,  сотрудники  нашего 
музея.
Мероприятие  состоялось 

в  честь  русского  ученого,  изо-
бретателя,  конструктора  Кон-
стантина  Эдуардовича  Циол-
ковского, которому в этом году 
исполняется  165  лет  со  дня 
рождения. 
В одной  из  своих  науч-

ных  работ  Циолковский  на-

«КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ»

Невероятные  эмоции  у  ребят  вы-
звал просмотр документального филь-
ма  про  космос  «Путешествие  на  край 
вселенной».  В  нем  рассказывалось  о 
планетах,  спутниках,  станциях,  откры-
тых новых мирах, создании вселенной. 
Ширина кругозора в познании кос-

мической  темы  проверялась  с  помо-
щью различных игровых заданий, ко-
торые были ориентированы на разные 
возрастные группы воспитанников. 
Для ребят среднего звена была про-

ведена  викторина,  в  которой  необхо-
димо  было  выбрать  правильный  ответ. 
Ребята  освежили  свои  знания  в  раз-
личных  областях,  имеющих  отношение 
к космонавтике: это, и ученые, занима-

ющиеся  созданием  ракет,  и  науки,  из-
учающие  галактики,  и  дополнительная 
информация  о  космодромах,  и  люди, 
совершившие  подвиг  в  космическом 
пространстве.  В  случае  правильного 
ответа на экране появлялась расширен-
ная информация по данному вопросу. 
Старшие  ребята  приняли  участие  в 

научно-познавательной  игре  «Звезд-
ная удача». Отвечали на различные во-
просы,  делились  с  другими  воспитан-
никами    своими  познаниями  о  плане-
тах, спутниках, устройстве космических 
кораблей, скафандров, лунохода и об-
серватории.  За  правильные  и  развер-
нутые  ответы    они  получали  звезды. 
Победителю вручили книгу о космосе.
На творческом часе ребята делали 

объемную ракету из бумаги, рисовали 
на тему «Просторы вселенной».

В  завершении  недели,  посвящен-
ной  Дню  космонавтики,  была  прове-
дена  конкурсно-игровая  программа 
«Через тернии – к звездам…», в кото-
рой дети разделились на две команды 
-  «Космическая  братва»  и  «Обитате-
ли  земли».  Воспитанников  ждали  ин-
тересные  испытания.  Как  настоящие 
космонавты, они прошли «предполет-
ную» физическую подготовку – это за-
рядка  и  тренировочные  упражнения. 
С  азартом  приняли  участие  в  стили-
зованных  эстафетах:  конструирова-
ли  космические  корабли,  выходили  в 
открытый  космос,  устраивали  гонки 
на  луноходах,  убирали  космический 
мусор  и,  конечно  же,  прокладывали 
звездную дорожку. 
Очень  много  интересного  о  кос-

мосе  помогли  узнать  работники  Цен-
тральной  районной  библиотеки,  ко-
торые увлекательно рассказали детям 
об  истории  развития  отечественной 
космонавтики  и  о  тех,  кто  внес  вклад 
в покорение Вселенной.

Специалист по социальной 
работе Кирсова А.В.

звал  Землю  «колыбелью» 
разума,  но  добавил,  что  «...
нельзя  же  вечно  жить  в  ко-
лыбели».  Человек  стремится 
покинуть  «колыбель»,  чтобы 
освоить  бесконечное  про-
странство  космоса.  В  статье 
«Исследование  мировых  про-
странств реактивными прибо-
рами» он впервые обосновал, 
что  аппаратом  для  успешных 
космических  полетов  может 
стать  ракета.  Ученый  также 
разработал  концепцию  жид-
костного  ракетного  двигателя. 
В  частности,  определил  ско-
рость,  необходимую  для  вы-
хода  аппарата  в  Солнечную 
систему  («вторая  космическая 
скорость»).  Вызывает  удивле-
ние  и  восхищение  величина 
открытий  Циолковского,  ког-
да  понимаешь,  что  сделаны 
они были в начале 20-го века, 
то  есть  задолго  до  покорения 
космоса.  Циолковским  также 
были  предложены  варианты 
ракетного  управления,  систем 
охлаждения, конструкции соп-
ла и системы подачи топлива. 
В  исполнении  хора  ветера-

нов  «С  песней  по  жизни»  про-
звучала песня «И на Марсе бу-
дут яблони цвести».
Гениальные идеи Константи-

на  Эдуардовича  Циолковского 
стали  реальностью  благодаря 
конструкторскому  гению  Сер-

гею  Павловичу  Королеву,  чье 
имя связано прежде всего с за-
пусками  первых  искусственных 
спутников  и  полетами  первых 
космонавтов.
Также  в  этом  году  главному 

конструктору Советского Союза 
Сергею  Павловичу  Королеву 
исполнилось бы 115 лет.
При  жизни  исследователя 

успешно  запустили  спутники, 
космические  научные  станции 
и  системы,  также  Королев  раз-
рабатывал  идеи  покорения 
Луны и Марса.  
Поддержала  атмосферу 

праздника  следующая  компо-
зиция  «14  минут  до  старта», 
прозвучавшая  в  исполнении 
хора ветеранов.
Еще  одна  знаменательная 

дата в этом году – 85-летие со 
дня  рождения  первой  в  мире 
женщины  –  космонавта  Ва-
лентины  Ивановны  Терешко-
вой.  Сотрудники  музея  ярко  и 
содержательно  рассказали  о 
жизни  этой  отважной  женщи-
ны.
Отметим,  что  стечением 

времени  интерес  человека  к 
космосу  не  угас,  а  еще  больше 
усилился  благодаря  развитию 
науки  и  техники.  Человек  про-
должает  стремиться  к  новым 
открытиям.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
в «Клубе золотого 

возраста»
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С
ычевская  земля  всегда  сла-
вилась  своими  талантливыми 
людьми. Однако мы, чтя тради-

ции и достижения прошлых лет, всегда с 
гордостью  говорим  об  успехах  нынеш-
них,  пуcть  начинающих,  но  уже  гром-
ких и ярких. Ведь, благодаря им, нашим 
талантливым  землякам,  прославляется 
наш край.
Пятнадцатого  апреля  в  стенах  рай-

онного  Дома  культуры  состоялся  тра-
диционный  ежегодный  районный 
творческий  фестиваль  –  конкурс  име-
ни  Василисы  Кожиной  под  названием 
«Ради  жизни  на  земле».  Тема  конкурса 
- патриотическая песня. А целями явля-
ются: повышение интереса жителей Сы-
чевского района к творчеству, к истори-
ческому  прошлому  своей  страны;  вос-
питание  у  подрастающего  поколения 
патриотических  чувств,  уважительного 
отношения к Родине, к своему родному 
краю; расширение творческих возмож-
ностей  исполнителей,  а  также  выявле-
ние и развитие талантливых исполните-
лей.
Проходил фестиваль при поддержке 

и  организации  отдела  по  культуре  Ад-
министрации  муниципального  образо-
вания  «Сычевский  район»  Смоленской 
области  и  Муниципального  казенного 
учреждение культуры «Сычевская цен-
трализованная клубная система». 
Количество  участников  не  огра-

ничивалось.  На  суд  зрителей  и  жюри 
первого  этапа  было  представлено  34 
номера  в  номинации:  «Вокал».  Любой 
житель  района  мог  попробовать  силы 
на сцене.
После торжественного открытия ме-

роприятия  ведущими  районного  дома 
культуры  и  представления  жюри,  зри-
тели погрузились в волшебный мир фе-
стиваля.
Конкурс  начался    замечательной 

песней  в  исполнении  Татьяны  Смирно-
вой и Миланы Гепнер «Небо славян».
Затем  Иван  Нафеев  исполнил  «Веч-

ный огонь» из кинофильма «Офицеры».

В  рамках  конкурса  участники  пред-
ставили  яркие  вокальные  номера  раз-
ных направлений.
Многие  из  нынешних  конкурсантов 

уже  не  раз  заявляли  о  себе  и  теперь 
уверенно лидировали.
На  сцену  один  за  одним  выходили 

участники  —  каждого  зрительный  зал 
встречал  теплыми,  дружными  аплодис-
ментами.  Тематически  продуманные 
сценические  костюмы  артистов  по-
гружали  в  атмосферу  торжественного 
праздника. Иногда казалось, что зрители 
волнуются не меньше самих артистов, с 
мест слышались энергичные, подбадри-
вающие реплики: «Молодцы!».
Конкуренция  между  участниками 

была серьезной, ведь каждый из них та-
лантлив. Однако, напряжения они не ис-
пытывали:  атмосфера  фестиваля  была 
по-домашнему теплой.
Время пролетело незаметно, и было 

очень жаль расставаться.
Подводя  итоги  фестиваля-конкур-

са,  жюри  отметило,  что  все  участники 
выступили  достойно  —  поэтому  было 
очень  нелегко  определить  победителя. 
Но  конкурс  есть  конкурс.  Несмотря  на 
большое  количество  вокальных  номе-
ров, по единогласному решению жюри 
победителями  в  номинации  «Вокал, 
соло» стали:
1-е место - Иван Станкевич, учащий-

ся  Детской  школы  искусств  (руководи-
тель  Галина  Вячеславовна  Лопухова), 
2-е место - Полина Пятакова, Дом дет-
ского творчества (руководитель Татьяна 
Петровна  Ананьева),  3-е  место  разде-
лили Мария Калинкина и Иван Нафеев, 
учащийся Елмановской общеобразова-
тельной школы (руководитель Г.В. Лопу-
хова).
В  номинации  «Вокал,  хор,  коллек-

тив» (дети до 17 лет включительно)  - 
только  первое  место  -  дуэт  Елена  и 
Анна Петровы.
В  номинации  «Вокал,  соло»  (взрос-

лые  от  18  лет  и  старше):  1-е  место  у  
Виктории Зайцевой, участницы творче-

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

 Мелодии и голоса 
Сычевского края

ской самодеятельности Лукинского СДК 
(руководитель  Екатерина  Алексеевна 
Мурашова).
Два вторых места - Евгений Овечкин, 

участник  творческой  самодеятельности 
Никольского  СДК  (руководитель  Елена 
Юрьевна Карпутова) и Александр  Волч-
ков, участник творческой  самодеятель-
ности  Суторминского  СДК  (руководи-
тель-  Елена Викторовна Васильева).
3 место -  Геннадий Саковский, 

участник художественной самодеятель-
ности Хлепенского СДК.
 В номинации «Вокал, хор, ансамбль» 

(взрослые от 18 лет и старше):
1  место  -  Вокальный  коллектив  «Ря-

бинушка»  Хлепенского  СДК  (руково-
дитель  Геннадий  Владимирович  Саков-
ский).
2  место  -  Вокальный  коллектив 

«Вдохновение» Никольского СДК (руко-
водитель Елена Юрьевна Карпутова).

Грамотно  и  точно  подобранные  к 
тексту  песни  презентации  усиливали 
эффект  и  позволяли  зрителям  полно-
стью  проникнуться  душевным  пением 
и смыслом песен.
Жюри  по  достоинству  оценило  чи-

стоту,  манеру  исполнения,  артистизм, 
костюм, эмоции и жесты.
Фестиваль  завершился,  и  мы  вновь 

открыли новые имена и новые таланты, 
которые будут делать нашу жизнь ярче, 
а культурную жизнь района - богаче.
Все победители и конкурсанты были 

отмечены  Грамотами  и  Благодарствен-
ными письмами.
Желаем  всем  участникам  дальней-

ших творческих успехов и новых побед!
А  мы  с  нетерпением  будем  ждать 

второго  этапа  фестиваля  –  конкурса 
имени Василисы Кожиной, который со-
стоится осенью.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА
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ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

С 
25 апреля по 1 мая 2022 года 
на территории Смоленской об-
ласти проводятся Мероприятия 

в  рамках  Европейской  недели  имму-
низации,  призванной  активизировать 
информационно-просветительную  ра-
боту  среди  населения  по  повышению 
приверженности к вакцинации, сниже-
нию отказов от профилактических при-
вивок.
В  целях  охраны  здоровья  населе-

ния  в  нашей  стране  принят  Закон  «Об 
Иммунопрофилактике  инфекционных 
болезней».  Согласно  этому  закону  в 
России действует календарь профилак-
т и ч е с к и х   п р и в и в о к .                                                                                                                   
На сегодняшний день каждый чело-

век имеет право на получение бесплат-
ных  прививок,  включенных  в  Нацио-
нальный  календарь  профилактических 
прививок. 
Некоторые факты по вакциноуправ-

ляемым инфекциям:
ТУБЕРКУЛЕЗ имеет много форм, и 

зачастую  его  очень  трудно  выявить.  
Человек  может  встретиться  с  туберку-
лезной  инфекцией  в  любом  возрасте. 
Риск  развития  заболевания  значитель-
но выше у детей до трехлетнего возрас-
та и у пожилых людей, а также у лиц с 
ослабленной  иммунной  системой  (на-
пример, больные ВИЧ/СПИД). Вакцина-
ция против туберкулеза  не защищает 

от заражения возбудителем туберкуле-
за, но она реально защищает от перехо-
да скрытой инфекции в явную болезнь 
(примерно  у  70%  привитых),  и  практи-
чески на 100% защищает деток от тяже-
лых форм туберкулеза: туберкулезного 
менингита, туберкулеза костей и суста-
вов, тяжелых форм туберкулеза легких.
ДИФТЕРИЯ — тяжесть болезни об-

условлена  крайне  ядовитым  токсином, 
который выделяет дифтерийная палоч-
ка.  При  заболевании  может  развиться 
миокардит с нарушением ритма сердца 
и сердечной недостаточностью, а также 
отек  дыхательных  путей  со  смертель-
ным исходом. В России регистрируются 
единичные случаи заболевания, но ко-
ринебактерии  дифтерии  циркулируют 
среди здоровых носителей. Проявление 
заболевания  среди  населения  сдержи-
вается  высокими  охватами  профилак-
тическими прививками (более 95%).
КОКЛЮШ  проявляется  «лающим» 

кашлем  в  течение  4-8  недель.  Это  за-
болевание  наиболее  опасно  для  детей 
первого года жизни. Иммунитет от ма-
тери  ребенку  не  передается.  Самым 
распространенным  из  них,  и  наиболее 
частой причиной смертельных исходов, 
является  бактериальная  пневмония. 
Могут также появиться судороги и при-
падки.  В  основном  это  связано  с  недо-
статком кислорода в головном мозге во 

время приступов кашля или с действи-
ем бактериальных токсинов.
ГЕМОФИЛЬНАЯ  ИНФЕКЦИЯ 

(Haemophiflus influenza типа b) вызывает 
развитие ОРЗ, бронхитов, отитов, явля-
ется  одной  из  ведущих  причин  менин-
гита и пневмонии среди детей до 5 лет. 
При этом до 80% выделенных штаммов 
устойчивы  к  традиционно  применяе-
мым  в  России  антибиотикам.  Частота 
тяжелых,  калечащих  осложнений  по-
сле  перенесенной  инфекции  достигает 
40%,  а  летальность  составляет  15%.  В 
дошкольных  учреждениях  40%  детей 
являются носителями гемофильной па-
лочки.
ГЕПАТИТ  B  является  вирусной  ин-

фекцией, поражающей печень. Считает-
ся, что около 5% всего населения Земли 
являются  носителями  HbsАg  (маркера 
данной инфекции).  Передача вируса в 
результате    случайных  половых  связей 
без  презерватива,  внутривенном  вве-
дение наркотиков, при пользовании чу-
жими предметами личной гигиены (ма-
никюрные, педикюрные принадлежно-
сти,  бритвенные  приборы,  проведение 
пирсинга,  тату),  также  происходит  от 
матери  ребенку  во  время  беременно-
сти  или  в  родах.  Часто  ВГВ  протекает 
бессимптомно  и  заканчивается  цирро-
зом или раком печени.
ВИРУС  ПАПИЛЛОМЫ  ЧЕЛОВЕКА 

(вирус рака шейки матки) — самая рас-
пространенная  вирусная  инфекция  по-
ловых путей, может вызывать рак шей-
ки  матки  и  другие  типы  рака,  а  также 
остроконечные кондиломы у мужчин и 
женщин. Вирус очень легко передается 
от человека к человеку, к 50 годам во-
семь женщин из десяти являются носи-
телями вируса папилломы.
Присутствие  вируса  повышает  риск 

развития  предраковых  состояний  в 
шестьдесят раз. 
КОРЬ является высоко контагиозной 

болезнью,  заразиться  можно  даже,  за-
йдя  в  помещение,  где  несколько  часов 
назад  находился  больной.  Корь  про-
текает  с  высокой  температурой,  может 
осложниться тяжелой пневмонией, сле-
потой, энцефалитом, вплоть до леталь-
ного исхода. 
ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ  ПАРОТИТ 

(СВИНКА) – высоко контагиозное забо-
левание,  протекает,  как  правило,  легко, 
сопровождается болезненным опухани-
ем околоушных желез, головными и мы-

шечными  болями.  Опасен  осложнения-
ми: менингит, потеря слуха, бесплодие.
ПНЕВМОКОККОВАЯ  ИНФЕКЦИЯ  – 

широкий спектр заболеваний, вызывае-
мых различными типами пневмококков, 
включая пневмонию, менингит, сепсис, 
средний отит, синусит, бронхит. 
ПОЛИОМИЕЛИТ – контагиозная ин-

фекция, которая в 100% приводит к не-
обратимому параличу, до 10% умирает 
от паралича дыхательных мышц. Пере-
дача  полиомиелита  остановлена  во 
всех странах, кроме двух— Афганистана 
и Пакистана. До тех пор, пока полиоми-
елит не будет полностью ликвидирован, 
все  страны  будут  подвергаться  риску 
возврата  эпидемий.  Не  стоит  вывозить 
непривитых детей из РФ. 
КРАСНУХА протекает обычно у де-

тей в легкой форме. Осложнения после 
краснухи  чаще  возникают  у  взрослых, 
приблизительно  у  70%  женщин,  пере-
несших  краснуху,  развивается  артрит, 
редко — энцефалит. У детей могут поя-
виться проблемы нарушения свертыва-
емости крови. Опасна краснуха при ин-
фицировании  плода  на  ранних  сроках 
беременности  –  это  может  приводить 
к  смерти  плода  или  синдрому  врож-
денной  краснухи  с  поражением  мозга, 
сердца, глаз и ушей.
СТОЛБНЯК вызывает токсин бакте-

рий, размножающихся в грязных ранах,  
плохо  обработанной  пуповине.  Силь-
ные  мышечные  судороги  и  конвульсии 
могут  приводить  к  серьезным  послед-
ствиям и смерти. 
Но  все  эти  тяжелые  инфекционные  

заболевания можно предупредить, сво-
евременно сделав прививку.
С  2019  года    актуальной  стала  при-

вивка  против  новой коронавирусной 
инфекции, которая способствует тече-
нию болезни в более легкой форме.
Не  спешите  отказываться  от  приви-

вок, вы не только лишаете  себя и свое-
го ребенка, но и подвергаете опасности 
других  людей,  а  так  же  способствуете 
распространению инфекционных забо-
леваний в обществе.
ПОМНИТЕ!  Современная  медици-

на  не  имеет  пока  более  эффективного 
средства  профилактики  инфекционных 
заболеваний, чем вакцинация.

Заместитель главного врача
Районный педиатр
З.П. Моховая

Европейская 
неделя 
иммунизации

С 25 апреля по 1 мая

НОВОСТИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ

В рамках Х фестиваля-форума «Читающая Смоленщина», ор-ганизатором  которого  является  областная  универсальная 
научная библиотека имени А.Т. Твардовского при поддержке Де-
партамента  Смоленской  области  по  культуре,  в  Сычевской  ЦМБ 
для  учащихся  седьмых  классов  прошла  акция  «Единый  день  пи-
сателя»,  посвященная  130-летию  со  дня  рождения  русского  со-
ветского  писателя  и  журналиста,  специального  корреспондента 
Ивана Сергеевича Соколова-Микитова.
Акция проходила в формате литературного часа, который но-

сил название «На своей земле». Учащиеся познакомились с пол-
ной биографией и автобиографией писателя, коротко изложенной 
им всего лишь на одной странице. Но именно она вмещает в себя 
поистине  уникальный  жизненный  материал,  который  так  и  про-
сился на бумагу: санитарный отряд, полеты на бомбардировщике 
«Илье Муромце», далекие плавания…
Да, «прорвало» именно военными рассказами - и дальше пи-

сатель в полную силу занялся своими любимыми темами: теплая 
земля родины и путешествия по морским просторам.
Но  на  литературном  часе  ребята  не  только  познакомились  с 

«чугунными поворотами» жизни Ивана Сергеевича (его собствен-
ное выражение), но и услышали отрывки из его военных и других 
рассказов под соответствующую музыку.
Соколова-Микитова знают, прежде всего, как неутомимого пу-

тешественника, следопыта, полярника и т.д. Но это все же внеш-
няя, поверхностная характеристика писателя. Два его творческих 
цикла  -  «На  речке  Невестнице»  и  «На  теплой  земле»  -  рассказы 
писателя о родной земле. 
 «Еще раз прочел Ваших «Глушаков». Вот вещь замечатель-

ная,  без  изъяна,  прекрасная.  Вот  поэзия  настоящая,  искусство 
в  настоящем  смысле»,  —  писал  Соколову-Микитову  известный 
каждому с детства писатель Виталий Бианки. Действительно, мало 
во  всей  нашей  русской  (и  мировой)  художественной  литературе 
таких гармоничных, неподражаемо естественных в своей интона-
ции  и  глубоких  по  смыслу  рассказов,  где  человек  и  природа  — 
единое целое.

«На своей земле»
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛЬЦЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ от 14 апреля 2022 года № 10

О проекте решения «Об исполнении бюджета Мальцевского 
сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области за 2021 год»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Уставом 
Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области Со-
вет  депутатов  Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Мальцевского сельского поселе-

ния Сычевского района Смоленской области за 2021 год (далее – местный бюд-
жет)  по  доходам  в  сумме  17376386,21  рубля,  по  расходам  в  сумме  17867010,68 
рублей  с  превышением  доходов  над  расходами  (дефицит  местного  бюджета)  в 
сумме - 490624,47 рублей.

2. Утвердить исполнение:
- по доходам местного бюджета за 2021 год по кодам классификации доходов 

бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
-  по  расходам  местного  бюджета  за  2021  год  по  ведомственной  структуре 

расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению;
-  по  расходам  местного  бюджета  за  2021  год  по  разделам  и  подразделам 

классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию;

-  по  источникам  финансирования  дефицита  местного  бюджета  в  2021  году 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов,  классификации  операций  сектора  государственного  управления,  от-
носящихся  к  источникам  финансирования  дефицитов  бюджетов,  согласно  при-
ложению 4 к настоящему решению;

3. Разместить данное решение на официальном сайте Мальцевского сельско-
го  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области  в  информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет http://maflc-sp.admin-smoflensk.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Сычевские вести».

     
Г л а в а   м у н и ц и п а л ь н о г о   о б р а з о в а н и я     М а л ь ц е в с к о г о   с е л ь с к о г о   п о с е л е н и я                                                                                                                      
Сычевского района Смоленской области  О.И. Семенова

Приложение № 1, приложение № 2, приложение №3, приложение № 4, 
к настоящему решению размещены на официальном сайте 
Администрации Мальцевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://maflcevo-sp.admin-smoflensk.ru/. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛЬЦЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ от 14 апреля 2022 года № 11

О назначении и проведении публичных слушаний по решению 
Совета депутатов Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области «О проекте решения 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области за 2021 год» 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мальцевского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Мальцевского сельского поселения Сы-
чевского района Смоленской области

Совет  депутатов  Мальцевского    сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по решению Совета депутатов Мальцев-

ского сельского поселения Сычевского района Смоленской области «О проекте 
решения  «Об  исполнении  бюджета  Мальцевского  сельского  поселения  Сычев-
ского района Смоленской области за 2021 год»  на 20 мая 2022 года в 14 часов дня 
в  Администрации  Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области согласно Порядку организации и проведения публичных слуша-
ний в Мальцевском сельском поселении Сычевского района Смоленской области, 
утвержденному решением Совета депутатов Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области от 2 октября 2015 года № 13.

2.  Для  осуществления  организации  публичных  слушаний  образовать  рабо-
чую группу по обсуждению решения «О проекте решения «Об исполнении бюд-
жета Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области 
за 2020 год» в следующем составе:

Семенова Ольга Игоревна - Глава муниципального образования Мальцевско-
го сельского поселения Сычевского района Смоленской области  - Председатель 
рабочей группы. 

Нейлик Георгий Алексеевич - депутат  Совета  депутатов  Мальцевского  сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области  первого  созыва  –  се-
кретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:  
Калинин Юрий Валерьянович - депутат Совета депутатов Мальцевского сель-

ского поселения Сычевского района Смоленской области первого созыва; 
Склизкова Юлия Анатольевна - депутат Совета депутатов Мальцевского сель-

ского поселения Сычевского района Смоленской области первого созыва.
3.  Участники  публичных  слушаний  направляют  свои  предложения  о  до-

полнениях и изменениях в решение Совета депутатов Мальцевского сельского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской  области  «О  проекте  решения  «Об 
исполнении  бюджета  Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области  за  2021  год»  в  Совет  депутатов  Мальцевского  сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области в рабочие дни с 8 ч. 30 мин 
до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. до 17 ч. 00 мин. в письменной форме по адресу: д. Маль-
цево, ул., Октябрьская, дом 14., в срок до 18 мая 2022 года (телефон для справок 
8(48130)-2-56-60). 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Сычевские вести».

Глава муниципального образования Мальцевского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области О.И. Семенова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е от 13 апреля 2022 года № 6

О проекте решения «Об исполнении бюджета Никольского сельского поселения  
Сычевского района  Смоленской области за 2021 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти Совет депутатов Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области,  р е ш и л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области за 
2021 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 8 306,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 8 022,7 тыс. рублей, с превы-
шением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 284,0 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение:
- по доходам местного бюджета за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоя-

щему решению;
- по расходам местного бюджета за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2 к на-

стоящему решению;
- по расходам местного бюджета за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложе-

нию 3 к настоящему решению;
- по источникам финансирования дефицита местного бюджета в 2021 году по кодам классификации источников финансиро-

вания дефицитов бюджетов, согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Разместить данное решение на официальном сайте Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  https://nikofl-sp.admin-smoflensk.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  в газете «Сычевские вести».

  Глава муниципального образования Никольского сельского поселения                                                                                                                    
 Сычевского района  Смоленской области В.В. Суворов

Приложение 1, приложение 2, приложение 3, приложение 4  к настоящему решению размещены 
на официальном сайте Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской 
области в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»  https://nikofl-sp.admin-smoflensk.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е от 13 апреля 2022  года №7

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Никольского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области «Об исполнении 
бюджета Никольского   сельского поселения Сычевского района Смоленской области за 2021 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Никольского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской  области,  Положением  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  Никольского  сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области

Совет депутатов Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области
р е ш и л:
1. Назначить публичные слушания  по  решению Совета депутатов Никольского сельского поселения Сычевского района Смо-

ленской области «О   проекте   решения «Об исполнении бюджета Никольского сельского поселения Сычевского района Смолен-
ской области за 2021 год» на  6  мая  2022 года  на 11 часов в Администрации Никольского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области согласно Порядку организации и проведения публичных слушаний в Никольском сельском поселении Сы-
чевского района Смоленской области, утвержденному решением Совета депутатов Никольского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области от 2 октября 2015 года № 16.

2.  Для осуществления организации публичных слушаний образовать рабочую группу по обсуждению проекта  решения 
Совета  депутатов  Никольского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области      «Об  исполнении  бюджета  Ни-
кольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области за 2021 год»  и возложить на нее обязанности по орга-
низации и проведению публичных слушаний, а также по рассмотрению  и обобщению внесенных предложений о дополнениях 
и изменениях в проект решения Совета депутатов Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области 
«Об исполнении бюджета Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской области за 2021 год» в следующем 
составе:

Суворов Владимир Васильевич - Глава муниципального образования Никольского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области  - председатель организационного комитета.

Карпутова Елена Юрьевна депутат Совета депутатов Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти второго созыва – секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:  
Ковалева Татьяна Александровна - депутат Совета депутатов Никольского сельского поселения Сычевского района Смолен-

ской области второго созыва;
Москаленко Елена Александровна - депутат Совета депутатов Никольского сельского поселения Сычевского района Смолен-

ской области второго созыва;
Трещеткин Анатолий Михайлович - депутат Совета депутатов Никольского сельского поселения Сычевского района Смолен-

ской области второго созыва;
Ильин Андрей Алексеевич - депутат Совета депутатов Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской об-

ласти второго созыва. 
3. Участники публичных слушаний направляют свои предложения о дополнениях и изменениях  в проект решения Совета 

депутатов  Никольского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области  «Об  исполнении  бюджета  Никольского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области за 2021 год»  в  Совет депутатов  Никольского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области  в рабочие дни  с 8 ч. 00 мин до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. до 17 ч. 00 мин. в письменной 
форме по адресу: Смоленская область,  Сычевский район, д. Никольское, ул. Набережная, дом 13, пом. 3.  в  срок до 5 мая 2022 
года (телефон для справок   8(48130) 2-41-42).                                     

4. Опубликовать  настоящее решение в газете «Сычевские вести».

Глава муниципального образования Никольского  сельского поселения
Сычевского района Смоленской области В.В.Суворов

Лидер общественного 
мнения, директор 
МКОУ Елмановской 
основной школы

Надежда Леонидовна 
Митенкова

#ZаМир
#ZаРоссию

Я верю,  что  решение  Президента  России  Влади-мира  Владимировича  Путина  провести  спец-

операцию  -  это  обдуманный  и  ответственный  шаг, 

крайняя мера для защиты интересов русского населе-

ния и рубежей нашей Родины.

Мы,  жители  города  Сычевки  и  всей  России,  пре-

красно  понимаем,  почему  так  происходит,  почему 

наш президент принял это решение. Это делается для 

того, чтобы мы в будущем могли спокойно жить, что-

бы наши дети, внуки могли свободно учиться, разви-

ваться, создавать семьи, жить в благополучии и мире.

Мы  считаем,  что  жители  Донбасса  тоже  имеют 

право жить в безопасности. Им необходима наша по-

мощь  и  поддержка.  Их  дети  тоже  хотят  мира,  хотят 

создавать семьи, учиться и жить в безопасности.



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
               21 апреля 2022 года

№ 15 (10977)12

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ДУГИНСКОГО   
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е от 14 апреля 2022 года № 8

О проекте решения «Об исполнении бюджета       
муниципального образования Дугинского сельского 
поселения Сычевского  района Смоленской области   
за 2021 год»
    
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом Дугинского сельского по-

селения Сычевского района Смоленской области 
Совет  депутатов  Дугинского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-

ленской области
РЕШИЛ:
1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования 

Дугинского сельского поселения Сычевского района Смоленской области за 2021 
год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 61090,9 тыс. рублей, по рас-
ходам в сумме 51531,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (про-
фицит местного бюджета) в сумме 9559,3  тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение:
- по доходам местного бюджета за 2021 год по кодам классификации доходов 

бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
-  по  расходам  местного  бюджета  за  2021  год  по  ведомственной  структуре 

расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению;
-  по  расходам  местного  бюджета  за  2021  год  по  разделам  и  подразделам 

классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию;

- по источникам финансирования  местного бюджета в 2021 году по кодам 
классификации источников финансирования  бюджетов, согласно приложению 4 
к настоящему решению;

3. Разместить данное решение на официальном сайте Администрации Дугин-
ского сельского поселения Сычевского района Смоленской области  в  информаци-
онно - телекоммуникационной   сети   Интернет  http://dug-sp.admin-smoflensk.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния  в газете «Сычевские вести».

     
Глава муниципального образования                                              
Д у г и н с ко г о с е л ь с ко г о п о с е л е н и я                                                                                                                    
Сычевского района Смоленской области   
О.В. Сергеева

Приложения 1,2,3,4 к настоящему решению размещены 
на официальном сайте муниципального образования 
Дугинского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области  в  информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет 
http://dug-sp.admin-smoflensk.ru.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ДУГИНСКОГО   
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е от 14 апреля 2022 года № 9

О назначении и проведении публичных слушаний по решению 
Совета депутатов Дугинского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области «О проекте решения «Об исполнении  
бюджета  муниципального образования Дугинского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области за 2021 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  Дугинского  сельского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской  области,  Положения  о  бюджетном 
процессе  Дугинского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  об-
ласти,

Совет  депутатов  Дугинского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области

РЕШИЛ:
1.  Назначить  публичные  слушания  по  решению  Совета  депутатов  Дугин-

ского сельского поселения Сычевского района Смоленской области «О проекте  
решения  «Об  исполнении  бюджета  муниципального  образования  Дугинского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области  за 2021год» на 6 
мая  2022 года в 14 часов дня в  Администрации Дугинского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области согласно Порядку организации и прове-
дения публичных слушаний в Дугинском сельском поселении Сычевского района 
Смоленской  области,  утвержденному  решением  Совета  депутатов  Дугинского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области от 21 сентября 2015 
года № 11.

2.  Для  осуществления  организации  публичных  слушаний  образовать  рабо-
чую группу в следующем составе:

Сергеева Ольга Валерьевна - Глава муниципального образования Дугинско-
го сельского поселения Сычевского района Смоленской области - Председатель 
рабочей группы 

 Козырева Ольга Геннадьевна - депутат Совета депутатов  Дугинского  сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области  -  Секретарь  рабочей 
группы.

Члены рабочей группы:  
 Аникеева Оксана Михайловна - депутат Совета депутатов Дугинского сель-

ского поселения Сычевского района Смоленской области.
 Веселов Павел Викторович - депутат Совета депутатов Дугинского сельского 

поселения Сычевского района Смоленской области.
3. Участники публичных слушаний направляют свои предложения о допол-

нениях и изменениях  в решение «Об утверждении проекта решения «О проек-
те  решения «Об исполнении бюджета муниципального образования Дугинского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области  за 2021 год» в Со-
вет депутатов  Дугинского сельского поселения Сычевского района Смоленской 
области  в рабочие дни  с 8:00 до 17:00  в письменной форме по адресу: д. Дугино, 
Сычевского района, Смоленской области в срок до 5 мая  2022 года. (телефон для 
справок 8 (48130) 2-51-19).                                        

4. Опубликовать   настоящее   решение  в газете «Сычевские вести».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  11 апреля 2022 года  № 226

             
О выделении и оборудовании на территории  избирательных участков специальных мест 
(специального места) для размещения информационных материалов по дополнительным 
выборам депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 20 на территории муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  12.06.2002  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Администрация  муниципального  образования  «Сычевский  район» Смоленской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Выделить и оборудовать следующие специальные места (специальное место) для размещения информационных матери-

алов по дополнительным выборам депутата   Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 20 на территории муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области:     

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на сайте Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области.

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

Номер 
избирательного 
участка

Наименование 
населенного пункта

Место для размещения предвыборных агитационных материалов

1 2 3

656 дер. Бехтеево Информационный  щит  около    здания  Бехтеевского  сельского  Дома  культуры 
филиала  муниципального  казенного  учреждения  культуры  «Сычевская 
централизованная  клубная  система»  (далее  –  МКУК  «Сычевская  ЦКС»),  ул. 
Центральная, д. 26

дер. Бехтеево Здание  Администрации  Караваевского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области, ул.Центральная, д. 15

дер. Большая 
Моховатка

Информационный щит около здания  Б. Моховаткинского сельского Дома культуры 
филиала МКУК «Сычевская ЦКС», ул.Центральная, д. 15

658 дер. Вараксино  Информационный  щит  около  здания  магазина  Сычевского  РАЙПО,  ул.  Парковая, 
д. 1

дер. Вараксино Здание  Администрации  Караваевского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области, ул.Школьная, д.1

дер. Ракитня Информационный щит около здания магазина Сычевского РАЙПО, ул. Центральная, 
д. 19

659 дер. Дугино Информационный щит, ул. Центральная, д. 13

дер. Подъямное Информационный щит около здания отделения связи, ул. Березовая, д.4

дер. Ананиха Информационный  щит  около  здания    магазина  Сычевского  РАЙПО, 
ул.Суторминская, д. 8

660 дер. Караваево Информационный  щит  около  здания  Караваевского  сельского  Дома  культуры 
филиала МКУК «Сычевская ЦКС», ул.Центральная, д. 82

дер. Караваево Здание Караваевского сельского Дома культуры филиала МКУК «Сычевская ЦКС»,  
ул. Центральная, д. 82

дер. Караваево Информационный  щит  на  здании  магазина  Сычевского  РАЙПО,  ул.  Центральная,            
д. 49

661 дер. Никитье Информационный щит около здания Никитского сельского Дома культуры филиала 
МКУК «Сычевская ЦКС», ул. Центральная, д. 27

дер. Середа Информационный щит около здания магазина Сычевского РАЙПО, ул. Центральная, 
д. 5

дер. Лесные Дали Информационный щит, ул. Лесная, д. 6

662 дер. Лукино Доска  объявлений  около  здания  Администрации  Мальцевского  сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области, ул. Молодежная,  д. 7

дер. Лукино Доска объявлений,  ул.Мира, д. 16

дер. Бурцево Доска объявлений, ул.Центральная, д. 14

663 дер. Мальцево Информационный щит,  ул.Октябрьская, д. 11 

дер. Мальцево Информационный щит на детской площадке, ул. Дорожная, д. 11

664 дер. Елманово Информационный  щит  около  Николаевской  поселенческой  библиотеки,    ул. 
Николаевская, д. 3

дер. Юшино Доска объявлений,  ул. Центральная, д. 25

дер. Ольховцы Доска объявлений около магазина ИП Колбая,  ул.Труда, д. 2 

дер.Малое Яковцево Информационный щит, ул. Энергетиков, напротив д. 16

665 дер. Никольское Информационный щит на здании магазина ИП  Ерашов, ул.Набережная, д. 2

дер. Сидорово Информационный щит, ул. Дорожная, д. 15

дер. Жерновка Информационный щит, ул. Дачная, д. 8

667 дер. Субботники Информационный щит около здания магазина ИП Новожилова, ул. Центральная, д. 19

дер. Перевесье Информационный щит, ул. Заречная, д. 17

дер. Попцово Информационный щит, ул. Солнечная, д. 7

668 дер. Соколино Информационный щит около здания отделения связи, ул.Центральная, д. 32

дер. Ярыгино Информационный щит, ул. Свободная, д. 1

дер. Попсуево Информационный щит, ул. Широкая, д. 1

669 дер. Сутормино Информационный  щит  около  здания  Администрации  Дугинского  сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области,  ул.Центральная, д. 10

дер. Дмитрово Информационный щит около здания отделения связи, ул. Березовая. д. 1

дер. Печуры Информационный щит около здания магазина ИП Яковлева, ул. Центральная, д. 8

670 дер. Хлепень Информационный щит около здания магазина Сычевского РАЙПО, ул. Центральная, 
д. 34

дер. Благуша Информационный щит, ул. Родниковая, д. 1

дер. Аристово Информационный щит, ул. Победы, д. 19

671 г. Сычевка Здание  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
школы № 1 г.Сычевки Смоленской области (корпус № 2), проспект Коммунистов, д.5 

г. Сычевка Доска объявлений в городском парке, пл.Революции

г. Сычевка Административное здание, ул.Пушкина, д.25

672 г. Сычевка Здание  №1  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного 
образования Дома детского творчества г. Сычевки, ул. Б. Пролетарская, д. 12 

г. Сычевка Здание  №2  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного 
образования Дома детского творчества г. Сычевки, ул. Б. Пролетарская, д. 2

г. Сычевка Информационный  щит  около  здания  Сычевского  районного  Дома  культуры  
филиала МКУК «Сычевская ЦКС», ул. Пушкина, д. 5

673 г. Сычевка Здание    Сычевского  филиала  СОГБПОУ  «Вяземский  политехнический  техникум», 
улица СПТУ-27, д. 4-а 

г. Сычевка Здание  МКУК  «Сычевская  центральная  межпоселенческая  библиотека»,  ул. 
Комсомольская, д. 32

г. Сычевка Административное здание, ул.Б. Пролетарская, 13

ОФИЦИАЛЬНО



ВТОРНИК
26 апреля

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 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.  12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.50, 06.40, 07.25, 08.20, 
09.45, 10.40, 11.30, 12.25, 
13.30, 13.55, 14.45, 15.40, 
16.35 ЧЕРНЫЕ КОШКИ. 
          Фильм 16+
18.00, 18.50 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3. 16+
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 
          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+
22.00 ПЕС. 16+

23.30 ПЕС. 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 СТРАХОВЩИКИ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.00 ЛЮБОПЫТНАЯ 
          ВАРВАРА-2.  
          Фильм 12+
10.40 В. Артмане. Гениаль
          ная притворщица 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 18.10, 00.30 
          Петровка, 38 16+
12.05 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.  
          Фильм 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Обложка 16+
15.30 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 
          Фильм 12+
17.05 90-е. Королевы 
          красоты 16+
18.25, 20.15 НЕКРАСИВАЯ
          ПОДРУЖКА.  
          Фильм 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Месть брошенных 
          жен  16+
00.45 Удар властью. Уличная 
          демократия  16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Дворцовый 
          переворот-1964 12+
02.45 Осторожно, 
          мошенники! 16+

ЧЕТВЕРГ
28 апреля

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 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.  12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 05.40, 06.20, 07.05 
          СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
          ВОЗМЕЗДИЯ. 16+
07.55, 09.30, 09.55, 11.00, 
12.00 НАРКОМОВСКИЙ 
          ОБОЗ. 16+
08.35 День ангела 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
04.05, 04.55 БАТАЛЬОН. 
          Фильм 16+
18.00, 18.50 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3. 
          Фильм 16+
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.25 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.00, 03.35 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

05.00 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 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+
22.00 ПЕС. 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.05 ПЕС. 16+
02.50 Таинственная 
          Россия 16+
03.30 СТРАХОВЩИКИ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 ЛЮБОПЫТНАЯ 
          ВАРВАРА-2.  12+
10.40 Ольга Аросева. 
          Расплата за успех 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 18.10, 00.30 
          Петровка, 38 16+
12.05 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.  12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 12+
17.05 90-е. В шумном зале 
          ресторана 16+
18.25, 20.15 НЕКРАСИВАЯ
          ПОДРУЖКА.  12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Гипноз и эстрада  12+
00.45 90-е. Во всем виноват 
          Чубайс!  16+
01.25 Тайны советской 
          номенклатуры  12+
02.05 Галина Брежнева. 
          Изгнание из рая  12+

СУББОТА
30 апреля

06.00 Доброе утро. 
          Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный 
          репортаж 16+
10.55 Юстас - Алексу. Тот  
          самый Алекс 16+
12.15, 15.15 СТАТСКИЙ 
          СОВЕТНИК. 16+
16.25 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 ПО ЗАКОНАМ 
          ВОЕННОГО 
          ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА! 
          Фильм 16+
21.00 Время
23.00 ГНЕЗДО. 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Россия от края 
          до края 12+

05.00 Утро России. 
          Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 АКУШЕРКА. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ЖИЗНЬ 
          ПРЕКРАСНА. 12+
01.40 ЖЕНЩИНЫ. 12+

05.00, 05.05, 05.40 СВОИ. 
          Фильм 16+
06.20, 06.55, 07.35, 08.15 
          СВОИ-4.  16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли МИР 12+
10.55, 12.20 О БЕДНОМ 
          ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
          СЛОВО. 12+
14.00 ЖЕНАТЫЙ 
          ХОЛОСТЯК. 12+
15.40, 16.25, 17.15, 18.00, 
18.45, 19.30, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15 СЛЕД. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 
04.10 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Научное
          расследование 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.15 Маска. Специальный 
          выпуск. Филипп 
          Киркоров. 55! 12+
23.00 Скажи им, кто я. К 
          юбилею Филиппа 
          Киркорова 16+
00.40 Филипп Киркоров. 
          Последний концерт в 
          Олимпийском 
          #цветнастроения 12+

05.10 НЕКРАСИВАЯ
          ПОДРУЖКА.
          Фильм  12+
11.30, 14.30, 23.15 
          События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ. 
          Фильм 12+
13.55, 14.45 КУКЛОВОД. 
          Фильм 12+
17.35 Кабинет 
          путешественника 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Комсомольцы 16+
00.10 Дикие деньги 16+
00.55 Специальный 
          репортаж 16+
01.20 90-е. В завязке 16+
02.00 90-е. Королевы 
          красоты 16+
02.45 90-е. Горько! 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 25 АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯ 

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
29 апреля 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 
          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. Финал 0+
00.10 Дэниел Дэй-Льюис. 
          Наследник  18+

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 КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
          БАГУЛЬНИК.  16+
03.25 ОТЕЦ МАТВЕЙ.  12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.05, 07.00 
          БАТАЛЬОН. 16+
08.00 ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
          КРОМЕ НАС. 16+
09.30, 10.35, 11.40, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.20, 16.25 
          ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
          КРОМЕ НАС. 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.05, 
20.50, 21.35, 22.15, 23.00 
          СЛЕД. 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.40 Они потрясли МИР 12+
01.25, 02.00, 02.35, 03.15, 
03.50, 04.25 СВОИ. 16+

05.00 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 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 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+

20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Их нравы 0+
02.45 СТРАХОВЩИКИ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Москва резиновая 16+
08.55, 11.50 ЗАГОВОР 
          НЕБЕС. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 17.50 
          События 12+
12.40, 15.00 СМЕРТЬ НЕ 
          ТАНЦУЕТ ОДНА. 
          Фильм 12+
14.50 Город новостей
16.35, 18.05 НЕКРАСИВАЯ
          ПОДРУЖКА.  
          Фильм 12+
22.00 В центре событий 12+

00.00 Приют 
          комедиантов 12+
00.40 НЕКРАСИВАЯ
          ПОДРУЖКА. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 мая

  
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Россия от края до 
          края 12+
06.45 ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
          СУДЕБ. 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Легенда номер 20 12+
11.10 АнтиФейк 16+
12.15 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ. 0+
14.10, 15.15 Крым. Небо 
          Родины  12+
16.05 Оранжевые дети 
          Третьего рейха 16+
17.00, 18.20 ПО ЗАКОНАМ 
          ВОЕННОГО 
          ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА! 
          Фильм 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 ПРИЗРАК. 16+
00.50 Это вам 
          не лезгинка... 12+

08.00 КАРНАВАЛЬНАЯ 
          НОЧЬ. 12+
09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 Измайловский  
          парк 16+
15.15 КАВКАЗСКАЯ 
          ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
          НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
          НИЯ ШУРИКА. 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 МАЙСКИЙ ДОЖДЬ. 
          Фильм 12+

05.40 ЖЕНАТЫЙ 
          ХОЛОСТЯК. 12+
07.05, 08.25, 09.50, 11.10, 
12.35, 13.50, 15.10 ТЕНИ 
          ИСЧЕЗАЮТ 
          В ПОЛДЕНЬ. 12+
16.25 НАСТОЯТЕЛЬ. 16+
18.10 НАСТОЯТЕЛЬ-2. 16+
20.00 ВОРОШИЛОВСКИЙ 
          СТРЕЛОК. 16+
21.50, 22.55, 00.00, 00.55 
          ПОСЛЕДНИЙ БОЙ. 
          Фильм 16+
01.50 ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
          КРОМЕ НАС. 16+

06.45 Центральное 
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Финал 12+
00.20 БИТВА.  6+
01.45 Их нравы 0+
02.25 СТРАХОВЩИКИ. 16+

05.55 ЗОЛУШКА. 0+
07.15 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ. 
          Фильм 12+
09.05 БОЛЬШАЯ 
          ЛЮБОВЬ. 12+
10.50 Москва резиновая 16+
11.20 ПО СЕМЕЙНЫМ 
          ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. 
          Фильм 12+

13.45 Назад в СССР. Друж-
          ба народов 12+
14.30 Московская 
          неделя 12+
15.00 ГРАФ МОНТЕ-
          КРИСТО. 12+
18.20 СЕРЬГА 
          АРТЕМИДЫ. 
          Фильм 12+
21.45 Песни нашего 
          двора 12+
23.00 События 12+
23.15 ЧЕРНАЯ МЕССА. 
          Фильм 12+
02.15 КУКЛОВОД. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
27 апреля

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 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.  12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.50, 06.35 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
07.30, 09.30 ТРИО. 16+
10.05, 11.00, 11.55, 12.45, 
13.30 СНАЙПЕР-2. 
          ТУНГУС. 16+
14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 
04.35 Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия» 16+
18.00, 18.50 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3. 16+
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.25 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.05 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

05.00 МУХТАР. 
          НОВЫЙ СЛЕД. 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+
22.00 ПЕС. 16+
23.30 ПЕС. 16+ 
03.25 СТРАХОВЩИКИ. 16+
+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 ЛЮБОПЫТНАЯ 
          ВАРВАРА-2.  12+
10.40 Андрей Миронов. 
          Клянусь, моя песня 
          не спета  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.  12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 10 самых... 16+
15.30 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 12+
17.05 90-е. Горько! 16+
18.10 НЕКРАСИВАЯ
          ПОДРУЖКА.  12+
20.00 Наш город. Диалог с 
          мэром. Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 90-е. Тачка 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Несостоявшиеся 
          генсеки 12+
02.45 Осторожно, 
          мошенники! 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 апреля

 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.55, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 НАЧАЛЬНИК 
          РАЗВЕДКИ.  16+

23.00 Большая игра 16+
00.00 Легенда номер 20 12+

05.00, 09.30 Утро
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 
          Фильм 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
02.45 ОТЕЦ МАТВЕЙ. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 
          ОПЕРАЦИЯ 
          «ДЕЗЕРТИР». 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.30 ПЛАТА 
          ПО СЧЕТЧИКУ. 16+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 
          ИСПАНЕЦ. 16+
18.00, 18.50 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3. 16+
19.40, 20.25, 21.00, 21.45, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.45, 
02.20 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.35 
          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+
22.00 ПЕС. 16+
23.30 ПЕС. 16+ 
03.25 СТРАХОВЩИКИ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.45 Любимое кино 12+
09.10 ЛЮБОПЫТНАЯ 
          ВАРВАРА-2.  12+
11.00 Городское
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.00 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.  12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Обложка 16+
15.30 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 12+
17.05 90-е. В завязке  16+
18.10 НЕКРАСИВАЯ
          ПОДРУЖКА. 
          Фильм 12+
22.35 Специальный 
          репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Удар властью 16+
01.25 Борис Грачевский. 
          Любовный ералаш 16+
02.05 Март-53. Чекистские 
          игры 12+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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декларации 3 НДФЛ. 
Тел.: 8-905-696-25-90.

РАЗНОЕ:

       
                           МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ 

                       ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!

По  территории  Смоленской  области  проходят  магистральные  газо-
проводы высокого давления до 85  кгс/см2 и являются по этой причине 
объектом повышенной опасности.
  Для  обеспечения  сохранности,  создания  нормальных  условий  экс-

плуатации  и  предотвращения  несчастных  случаев  на  магистральных       
газопроводах Правилами охраны МТ установлены охранные зоны и зоны 
минимально допустимых расстояний.
Охранная  зона  представляет  собой  участок  земли,  ограниченный        

условными линиями, проходящими в 25 метрах от газопровода с каждой 
стороны.
Зоны  минимально  допустимых  расстояний  -  это  расстояние  от  газо-

провода по обе стороны до населенных пунктов, зданий, сооружений, кол-
лективных  садов  с  садовыми  домиками,  дачных  поселков  и  т.д.,  которое 
принимается  в  зависимости  от  класса  и  диаметра  газопровода  по  СНиП 
2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы». Для магистральных газопрово-
дов,  проходящих  по  территории  Смоленской  области,  диаметром  1220  и 
1420 мм., минимально допустимое расстояние составляет 350 метров.
ПОМНИТЕ, ЧТО: 
любого  рода  строительно-монтажные  работы  в  охранной  зоне          

газопроводов могут производиться только по письменному разрешению 
эксплуатирующей организации: Холм-Жирковского ЛПУМГ, все земляные 
работы выполняются по наряду -  допуску, выдаваемому каждому маши-
нисту землеройного механизма строительной организацией; а земляные 
работы в полосе, ограниченной расстоянием 2 м. по обе стороны от газо-
провода, могут производиться только вручную в присутствии представи-
теля эксплуатирующей организации.
В охранной зоне КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
разводить  огонь  и  костры,  складировать  ядохимикаты,  удобрения,   

горюче-смазочные  и  легковоспламеняющиеся  материалы,  сооружать 
проезды и переезды через газопроводы, размещать места стоянки авто-
мобильного транспорта, тракторов и механизмов, устраивать свалки.
В зоне  минимально  допустимых  расстояний КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗА-

ПРЕЩАЕТСЯ:  строительство  любых  зданий,  построек  и  сооружений, 
сельскохозяйственных  ферм,  летних  доек  и  огороженных  участков  для          
выпаса скота.
Повреждение газопровода наносит не только крупный материальный 

ущерб, связанный с прекращением газоподачи, но может привести к бо-
лее серьезным последствиям – человеческим жертвам.
В случае повреждения газопровода или обнаружения утечки газа не-

обходимо  прекратить  работы,  заглушить  работающие  двигатели  машин, 
вывести людей в безопасную зону и сообщить об этом эксплуатирующей 
организации.
По  вопросам  согласования  и  для  получения  письменного  разреше-

ния на производство работ в охранной зоне газопроводов обращаться:
Смоленская область,  пгт.  Холм-Жирковский,  Холм-Жирковское 

ЛПУМГ, телефоны: 8(48139) 2-11-79, 2-27-88, 2-24-42.
Строгое  соблюдение  требований  гарантирует  безопасность  и  обе-

спечит  сохранность  действующих  магистральных  газопроводов  и  их              
сооружений.

Администрация Холм - Жирковского ЛПУМГ

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок  870 кв. м. 

в д. Лежакино Сычевского 
района, садовое товарище-
ство «Дуга». Зеленая зона, 
рядом река, территория 
охраняется. Возможно 
индивидуальное 
строительство.

Тел:. 8-910-761-14-07.     

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

От всей души!

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

РЕКЛАМА

23 апреля - суббота
в кинотеатре  с 10:00 до 15:00 час.
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

 ОБУВИ        ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ   КОЖИ  
                     (сезон весна-лето)
         

 Производства г. Ульяновск и других фабрик.

РАЗНОЕ:

ТЕПЛИЦЫ 
«АГРОСФЕРА»

Цены 
от производителя

          8-915-633-72-78.

Р
Е
К
Л
А
М
А

В Н И М А Н И Е! 
28 апреля

с 17:30 до 18:00 час. 
на малом рынке г. Сычевки  
СОСТОИТСЯ распродажа 
КУРОЧЕК-НЕСУШЕК 

кубанской породы по 300 руб. 
(возраст 10 месяцев,
 уже несутся).

Тел.: 8-910-768-88-72.

Р
Е
К
Л
А
М
А

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:
В  автосервис  «Сто  марок»  на 
работу ТРЕБУЮТСЯ продавец 
автозапчасей  и  автослесарь  с 
опытом работы.
Тел.: 8-903-894-52-40, Роман. (6-1)

       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

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

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.

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
М
А

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

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.        (3-2)

В Минимаркет «Мальцевский» 
на работу ТРЕБУЕТСЯ продавец. 
Обращаться  в  магазин  или  по 
телефонам: 8-962-195-37-22, 
                  8-999-310-57-39. (5-1)

ПОЗДРВЛЯЕМ
ДОРОГИХ И ЛЮБИМЫХ 

БРАТЬЕВ 
СЕРГЕЯ И АЛЕКСЕЯ 
СИРОТКИНЫХ  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Двое Вас - какое чудо,
По-другому не назвать!
И сегодня мы вас будем
С Днем рожденья 
Поздравлять!

Пожелаем Вам удачи,
Солнца, радости вдвойне,
Дружбы крепкой, однозначно,
Всегда будьте на волне.
Позитива и веселья,

Чтоб успешной жизнь была!
И еще раз - с Днем рожденья!
Будьте счастливы всегда!
Надежда и племянники 
Антон, Юра и Даниил

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГИХ, ЛЮБИМЫХ

 СЫНОВЕЙ
 АЛЕКСЕЯ И СЕРГЕЯ
 СИРОТКИНЫХ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
У Вас двойной сегодня 
День рожденья,

А значит, поздравляем
 Вас вдвойне.

Пусть окружает Вас веселье,
Работа Ваша будет
 Пусть на высоте.
Желаем Вам любить

 Друг друга,
От всех невзгод, 
Конечно, защищать.

Желаем яркого и интересного 
Досуга,

Чтоб никогда Вам 
Не пришлось скучать.

Мама и папа

ПРОДАМ  земельный  участок 
по ул. Интернациональной, 73-А 
(рядом река). 
Тел.: 8-906-517-82-19.

Обществу  с  ограниченной  от-
ветственностью  ЧОП  «Кипсей» 
на  постоянную  работу ТРЕБУ-
ЮТСЯ  охранники  для  охраны 
объектов РЭС Сычевского и Но-
водугинского районов. Справки 
по  тел.:  8-905-698-76-10,  зво-
нить с 8:00 до 20:00 час.

ПРОДАМ  частный  дом  в 
г.  Сычевке  на  берегу  реки  с 
участком  земли  10  соток.  В 
доме  проведен  водопровод, 
газовая труба проходит рядом. 
Имеются надворные построй-
ки и баня.  Цена договорная.
Тел.: 8-985-867-71-21.

ВЫПОЛНЯЮ  РАБОТЫ:  все 
бетонные  (фундамент,  отмост-
ки, дорожки), сварные (калитки, 
ворота,  заборы).  Пристройки 
любого  типа  (пеноблок,  брус, 
корусные). Гаражи, сараи, кров-
ля.  Сантехнические  и  электро-
работы.  Обшивка  сайдингом  и 
вагонкой. Тел.: 8-919-042-30-98,
                       8-915-650-76-34.
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