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Уважаемые сычевляне!
Напоминаем, в период с 04 апреля по 08 мая 2022 года на территории 

Сычевского городского поселения проходит месячник по благоустройству и са-
нитарной очистке города с участием жителей многоквартирных домов и трудо-
вых коллективов торговых центров, рынков, предприятий, организаций, учреж-
дений всех форм собственности (распоряжение Администрации муниципально-
го образования «Сычевский район» Смоленской области от 01.04.2022 г. №141-р).
Впереди  праздники  Весны  и  Труда,  Великой  Победы.  Давайте  встретим  их        

в  красивом,  чистом,  уютном  городе.  Участие каждого  из  нас  в  судьбе  родного 
города и сельских поселений станет примером общей 
ответственности за будущее города и района в целом. 
Только благодаря совместной и открытой заботе наши дети 
и внуки будут жить в чистом, зеленом, и главное, достойном 
уважения городе.
Обращаемся ко всем неравнодушным сычевлянам 

с призывом принять активное участие в месячнике, внести 
посильный вклад в наведение чистоты и порядка на 
дворовых, внутриквартальных и 
закрепленных за организациями 
территориях, в подъездах 
жилых домов.

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

Примите самые искренние и сердеч-
ные  поздравления  с  Праздником  Весны 
и Труда!
Первомай  для  нас  –  прежде  всего 

один  из  весенних  праздников,  несущих 
с  собой  надежды  на  обновление  и  до-
брые перемены, лучшую жизнь, достой-
ное будущее для наших родных и близ-
ких, детей и внуков.
На  протяжении  многих  десятилетий 

этот  день  считается  символом  единения 
всех работающих независимо от профес-
сий и должностей. Несмотря на смену по-
колений и идеологий, он остается симво-
лом стремления к согласию, миру и сози-
данию. Достижения Смоленской области 
складываются  из  повседневного  труда 
коллективов наших предприятий, учреж-
дений  и  организаций,  всех  ее  жителей. 
Трудолюбие, талант и энергия смолян по-

От имени депутатов Смоленской об-
ластной  Думы  примите  поздравления  с 
праздником Весны и Труда!
На  протяжении  многих  десятиле-

тий  Первомай  был  и  остается  поистине 
всенародным праздником. Для каждого 
из  нас  он  символизирует  созидание  и 
весеннее  возрождение.  Этот  день  объ-
единяет  граждан    разных  возрастов  и  
профессий в едином стремлении к труду 
на благо родной страны, региона, своих 
близких и родных. 
На  Смоленщине  всегда  жили  нерав-

нодушные,  ответственные  люди,  гото-
вые сплотиться  ради общей цели. Адре-

сую  слова  искренней  признательности  
всем  смолянам  за  умение  добросо-
вестно  работать,  решать  поставленные 
временем  задачи  и  добиваться  успехов 
в  самых  разных  начинаниях.  Отдельная 
благодарность –  представителям стар-
шего  поколения,  чей  богатый  опыт  по 
сей день служит для нас примером.
Желаю,  чтобы  труд  каждого  жителя 

Смоленщины  был  востребован  и  оце-
нен! Крепкого здоровья, благополучия и 
мирного неба над головой!

Председатель Смоленской 
областной Думы И.В. Ляхов 

Сердечно  поздравляю  вас  с  празд-
ником Весны и Труда - 1 мая!
Сменяются  эпохи,  сменяются  по-

коления,  но  первомайские  праздники 
каждый год приходят в наши дома, как 
еще  одна  яркая  и  радостная  примета 
долгожданной весны.
Этот  весенний  праздник  наполнен 

солнечным  светом,  отмечен  особым 
чувством солидарности всех, кто свои-
ми руками создает будущее, кто любит 
работать.  Наше  общее  стремление  до-

стойно  трудиться,  обеспечить  лучшую 
жизнь  для  детей,  внуков,  близких  лю-
дей, жить в мире и согласии служит на-
дежным  фундаментом  для  благополу-
чия наших семей, а общие достижения 
создают уверенность в завтрашнем дне.
Желаю  здоровья,  добра  и  любви, 

тепла и мира всем вам.

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

Сердечно  поздравляем  вас  с  Празд-
ником весны и труда! 
Первомай - праздник, который несет 

с собой весну и тепло, надежды, желание 
в  полной  мере  реализовать  свои  права 
и возможности, это праздник настоящих 
тружеников,  всех  тех,  кто  своим  еже-
дневным трудом создает будущее нашего 
района. Мир, труд, уважение друг к другу 
-  это  ценности,  над  которыми  не  власт-
но время. Труд объединяет людей разных 
поколений и взглядов. Именно трудолю-
бие  и  созидание  являются  залогом  раз-
вития  любого  общества,  успехом  дости-
жения всех намеченных планов. Каждый 
житель  Сычевского  района  своим  тру-
дом,  стремлением  к  лучшим  переменам 
создает основу для позитивных перемен, 

созвучных требованиям времени.
Пусть  труд  каждого  будет  востребо-

ван  и  оценен  по  достоинству,  приносит 
радость и благополучие. Пусть эти весен-
ние дни наполнятся радостью и счастьем, 
дадут новый заряд бодрости и оптимиз-
ма. Пусть в сердце каждого живет весна, 
в душе цветет май, в доме царят любовь 
и взаимопонимание!

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

Председатель Сычевской 
районной Думы 
М.А. Лопухова

УВАЖАЕМЫЕ СЫЧЕВЛЯНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!

В Районном Доме культуры по инициативе сенатора Российской Федера-
ции Ирины Кожановой пройдет концерт ансамбля патриотической песни 
«Трассера» под названием «Вместе мы сила» - в поддержку российских 
военнослужащих, которые принимают участие в специальной операции 

на Украине. Прозвучат песни о Родине, о семье, о войне и мире.

Ждем вас, вход свободный!
 

29 апреля, 14:00 Районный Дом культуры, ул. Пушкина, д. 5

зволяют  уверенно  смотреть  вперед,  по-
вышать качество жизни на Смоленщине.
Вопреки  звучащим  пессимистичным 

прогнозам  у  нас  открываются  новые 
производства,  мы  обрабатываем  все 
больше  гектаров  земли,  активно  реа-
лизуем  политику  импортозамещения, 
строим жилье. Этому во многом способ-
ствует социальное партнерство органов 
власти,  профессиональных  союзов  и 
работодателей, которое в регионе нала-
жено  должным  образом,  является  кон-
структивным и взаимно ответственным. 
Желаю  вам,  дорогие  смоляне,  креп-

кого  здоровья  и  приподнятого  весен-
него  настроения,  мира  и  благополучия 
вашим семьям!

Губернатор Смоленской области  
А.В. Островский

Уважаемые жители Смоленской области!

Дорогие сычевляне!

Уважаемые смоляне! Уважаемые земляки!
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

О
ткрывая  совещание,  глава  ре-
гиона обратился к руководите-
лям ведущих предприятий, за-

нимающихся  молочным  скотоводством. 
Алексей Островский отметил, что страна 
и регион вынуждены жить и работать в 
условиях санкций и серьезных экономи-
ческих вызовов: 

«Трудности,  с  которыми  столкну-лись  сельхозтоваропроизводи-
тели,  связаны,  прежде  всего,  с  ростом 
стоимости  оборотных  ресурсов.  Но 
это  не  отменяет  стоящей  перед  ре-
гионом  задачи  по  укреплению  продо-
вольственной  безопасности  региона, 
в  связи  с  чем, необходимо  наращивать 
производство,  обеспечивая  население 
качественными  продуктами  питания, 
а также не допускать резкого увеличе-
ния их стоимости».
Губернатор  подчеркнул,  что  особое 

внимание следует уделять вопросам са-
мообеспеченности региона сельхозпро-
дуктами.  По  его  мнению,  чтобы  исклю-
чить  дефицит  и  необоснованный  рост 
цен  на  продукты  питания  в  этом  году 
необходимо  не  только  сохранить  объ-
емы производства, что является задачей 
минимум, но и по отдельным направле-
ниям увеличить их.
По  предварительным  данным  само-

обеспеченность  по  молоку  в  2021  году 
составляет  порядка  65%.  Основной 
объем  производимого  сырого  молока 
в  удельном  весе  приходится  на  хозяй-
ства  с  поголовьем  основного  стада  бо-
лее  150-ти  коров.  В  совокупности  ими 
производится  81%  всего  молока  среди 
сельхозорганизаций,  крестьянских  и 
фермерских  хозяйств,  индивидуальных 
предпринимателей и 65% - во всех кате-
гориях хозяйств.

Также Губернатор обратил внимание 
сельхозтоваропроизводителей  на  необ-
ходимость  незамедлительного  инфор-
мирования  профильного  Департамента 
обо всех фактах, касающихся перебоев с 
поставками основных ресурсов. Это по-
зволит  оперативно  направлять  соответ-
ствующие  обращения  в  Министерство 
сельского хозяйства для принятия необ-
ходимых мер реагирования.
Алексей  Островский  пригласил  для 

участия в заседании руководителей кре-
дитных  учреждений,  а  также  директора 
Смоленского  областного  фонда  под-
держки предпринимательства. 

«Мной принято решение о докапи-тализации данного Фонда, чтобы 
он  имел  больше  ресурсов  для  оказания 
финансовой  помощи  вашим  предприя-
тиям. Если средства, которыми распо-
лагает  Фонд  поддержки  предпринима-
тельства,  будут  исчерпаны  досрочно, 
туда  будут  направлены  дополнитель-
ные  средства,  в  том  числе  для  креди-
тования предприятий».
Подробно  о  состоянии  дел  в  отрас-

ли  доложил  заместитель  Губернатора  - 
начальник  Департамента  по  сельскому 
хозяйству и продовольствию Александр 
Царев,  который  обратил  внимание  на 
тот  факт,  что  на  территории  региона 
производством  молока  занимаются  по-
ловина  сельхозпроизводителей  или  бо-
лее  180  хозяйствующих  субъектов.  Это 
самая многочисленная отрасль. 
Особое  внимание  заместитель  Гу-

бернатора уделил оказываемым и пла-
нируемым  мерам  господдержки.  Так, 
более  40%  всех  субсидий,  выделяемых 
для  оказания  финансовой  поддержки 
АПК в рамках областной государствен-
ной  программы,  идет  на  поддержку 

Все меры поддержки молочного 
скотоводства планируется 
сохранить

Под председательством Губернатора  
Алексея Островского состоялось 
заседание регионального штаба по 
экономике, посвященное текущему 
состоянию дел в молочном скотоводстве, 
а также планам и предложениям по 
дополнительным региональным мерам 
поддержки отрасли. 

молочного  животноводства.  Только  за 
прошлый год на эти цели было направ-
лено  около  400  млн  рублей.  По  срав-
нению  с  2020  годом  объем  поддержки 
увеличен в 2 раза.
Заместитель  Губернатора  подчер-

кнул, что в этом году все меры поддерж-
ки молочного скотоводства планируется 
сохранить.  В  целом  ситуация  в  отрасли 
достаточно устойчивая и характеризует-
ся стабильным спросом на молоко.

«Динамика  положительная.  Бла-годаря  принятым  Администра-
цией  области  своевременным  мерам 
поддержки  увеличен  объем  молока, 
который остается в регионе на пере-
работку. Однако до 100% переработ-
ки  производимого  молока  в  субъекте 
еще далеко. Поэтому прошу Вас, Алек-
сандр  Анатольевич  [Царев]  прорабо-
тать  меры  дополнительной  финан-
совой  поддержки,  чтобы  как  можно 
больше молока оставалось в Смолен-
ской  области  на  переработку.  Это 
крайне  важно»,  -  подчеркнул  Алексей 
Островский.
Что  касается  проблем,  озвученных 

руководителями хозяйств, то наращива-
ние  объемов  производства  сдерживает 
нехватка  оборотных  средств,  а  наме-

ченным  планам  модернизации  произ-
водства  мешает  нехватка  запчастей  для 
доильного оборудования и спецтехники, 
задействованной  в  животноводческих 
хозяйствах. Импортные комплектующие 
можно  заменить  белорусскими  анало-
гами,  однако  некоторые  поставщики  из 
Республики  Беларусь  серьезно  повыси-
ли цены на многие детали и оборудова-
ние.
Губернатор  Алексей  Островский  по-

ручил подготовить письменное обраще-
ние  на  имя  Государственного  секретаря 
Союзного  государства  Дмитрия  Мезен-
цева  для  совместного  поиска  решения 
вопросов  ценообразования  на  необхо-
димые предприятиям АПК комплектую-
щие.
В  ходе  заседания  обсуждалась  тема 

введения  в  сельхозоборот  невостре-
бованных  земель  как  дополнительного 
ресурса  для  развития  регионального 
агропрома.  Глава  региона  призвал  ру-
ководителей  предприятий  активизиро-
вать взаимодействие с главами районов, 
чтобы совместными усилиями вводить в 
агропромышленный  оборот  необраба-
тываемую землю.

Татьяна НАПРЕЕВА

Уважаемые жители 
Сычевского 
и Новодугинского 
районов!

Министерство  труда  и  социальной  за-
щиты  Российской  Федерации   информирует,  
что  постановлением  Правительства  Россий-
ской  Федерации  от  5 апреля 2022 г. № 588 
утверждены  новые  Правила  признания  лица 
инвалидом.  
До  1  июля  2022  г.  включительно  продол-

жает  действовать  Временный  порядок призна-
ния    лица    инвалидом,    утвержденный    поста-
новлением Правительства Российской  Федера-
ции  от  16  октября  2020  г.  №  1697,  которым  
предусмотрен    особый  порядок    установления  
инвалидности  –  продление  инвалидности  на  

6  месяцев  без оформления  медицинской  ор-
ганизацией  направления  на  медико-социаль-
ную экспертизу, но  учитывая складывающуюся 
обстановку в Российской Федерации по посте-
пенной  отмене  ограничительных  мер,  введен-
ных  в  связи  с  распространением новой  ко-
ронавирусной  инфекции,  в  настоящее  время,  
дальнейшее    продление  Временного  порядка 
признания лица инвалидом не планируется.  
Таким образом, лицам, срок  переосвиде-

тельствования  которых  определен  после  1   
июля  2022 года,  необходимо пройти обсле-
дования  с  последующим  оформлением  на-
правления на  медико-социальную экспертизу 
(форма 088/у),  д ля этого необходимо обратить-
ся к лечащему врачу по профилю заболевания 
за 3 месяца до истечения срока инвалидности.
                                                             
Администрация 
ОГБУЗ «Сычевская МБ»
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ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

За многолетний добросовест-
ный труд, успехи в 
практической под-
готовке воспитан-
ников, развитии их 

творческой активности 
и самостоятельности  и  в связи         
с 50-летием со дня рождения     
награждена Почетной грамотой 
Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» 

Смоленской области 
ПОРУЧИКОВА Ирина Алексан-
дровна,  заведующая муници-

пальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением 
детским садом № 2 г. Сычевки.

За добросовест-ный труд, высо-
копрофессиональ-
ное исполнение 
служебных обязан-
ностей и в связи с 

профессиональным 
празд-ником – Днем местного 
самоуправления, награждены 
Почетными грамотами Админи-
страции муниципального образо-

вания «Сычевский район» 
Смоленской области:

КУСКОВА Светлана Николаевна - 
главный специалист – главный бух-
галтер Администрации муници-
пального образования «Сычевский 
район» Смоленской области;

ТОЛКАЧЕВА Ирина Викторовна - 
главный специалист отдела по зе-
мельным и имущественным отно-
шениям Администрации муници-
пального образования «Сычевский 
район» Смоленской области;

  
КОЛИБАН Ирина Евгеньевна - глав-
ный специалист по мобилизацион-
ной работе Администрации муни-
ципального образования «Сычев-
ский район» Смоленской области;

  
ПИСКАРЕВА Людмила Николаевна 
- главный специалист отдела эко-
номики и комплексного развития 
Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» 

Смоленской области;

КРОТОВА Надежда Александров-
на - главный специалист отдела  
по сельскому хозяйству Админи-
страции муниципального 

образования «Сычевский район» 
Смоленской области;

  
ИВАНОВА Наталья Михайловна 
- директор МКУК «Сычевская цен-
трализованная клубная система». 

За высокий про-фессиона-
лизм, опыт, инициа-
тиву, умение прини-
мать ответственные 
решения, большой 
личный вклад в раз-

витие местного самоуправления 
Сычевского района Смоленской 
области и в связи с празднованием 
Дня местного самоуправления, 
награждены Благодарственным 
письмом Главы муниципального 
образования «Сычевский район» 

Смоленской области 

ЕГОРОВА Вера Николаевна - на-
чальник отдела городского хозяй-
ства Администрации муници-

пального образования «Сычевский 
район» Смоленской области;

  
ПРИЙМАК Тимофей Александро-
вич - начальник отдела по строи-
тельству и ЖКХ Администрации 
муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской 

области;
  

СЕМЕНОВА Ирина Ивановна  -   
начальник архивного отдела Ад-
министрации муниципального 
образования «Сычевский район» 

Смоленской области;
  

КОРОЛЕВА Светлана Викторовна 
- ведущий специалист Отдела по 
образованию, обеспечивающего 
осуществление государственных 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству,  Админи-
страции муниципального образо-

вания «Сычевский район» 
Смоленской области;

  
ЛАЩЕНОВ Владимир Михайлович 
- главный специалист, системный 
администратор Финансового 

управления Администрации муни-
ципального образования «Сычев-

С 1 сентября 2022 года на базе Казан-ского  высшего  танкового  команд-
ного  ордена  Жукова  Краснознаменного 
училища начинается подготовка курсантов 
по  специальности  «Военно-политическая 
работа». 
Срок  обучения  -  5  лет.  Лицам,  завер-

шившим обучение и прошедшим итоговую 
государственную  аттестацию,  присваива-
ется воинское звание «лейтенант» и квали-

фикация преподавателя в области военно-
политической  работы.  Выдается  диплом 
государственного  образца  о  высшем  об-
разовании.
Более  подробная  информация  о  квали-

фикационных  требованиях,  предъявляемых 
к  кандидатам  на  поступление,  и  услови-
ях  обучения  размещена  на  сайте  Мини-
с т е р с т в а   о б о р о н ы   Р о с с и й с к о й   Ф е д е р а ц и и                    
https://kvtkku.mil.ru.

С 1 сентября 2022 года начинается 
подготовка курсантов по специальности 
«Военно-политическая работа»

Поздравляем!
ский район» Смоленской области;

ЛЕОНЧЕНКОВА Анжела Николаевна 
- ведущий специалист отдела 
городского хозяйства Админи-
страции муниципального образо-

вания «Сычевский район» 
Смоленской области;

  
ЗОЛОТАРЕВА Алена Владимиров-
на - старший менеджер Админи-

страции муниципального 
образования «Сычевский район» 

Смоленской области;
  

СИГИНА Татьяна Михайловна - 
директор МБУ «Благоустройство» 
Сычевского городского поселения 

Сычевского района 
Смоленской области. 

П
ятнадцатого  апреля  в  пред-
дверии  77-ой  годовщины  со 
Дня  Великой  Победы  группа 

обучающихся четвертого класса нашей 
школы  под  руководством  Яны  Викто-
ровны Байковой и командира поиско-
вого  отряда  «Каскад»  А.В.  Жохова  по-
сетили  музей  «Неизвестного  солдата» 
в г. Вязьме и мемориал «Богородицкое 
поле»,  посвященный  советским  вои-
нам, павшим в боях на подступах к Мо-
скве во время Великой Отечественной 
войны.  Музей  размещен  на  базе  цен-
тра героико-патриотического воспита-
ния  и  социальной  помощи  молодежи 
«Долг».
Сотрудники  музея  рассказали  ребя-

там о военных действиях на территории 
Смоленской  области,  о  кровопролит-
ном Смоленском сражении и еще более  
страшном «Вяземском котле», о концла-
герях, о московских ополченцах, о под-
виге  33-й  армии  генерала-лейтенанта 
М.Г.  Ефремова,  о  ходе  Ржевско-Вязем-
ской операции.
Экспозиция музея основана на мате-

риалах  и  артефактах,  собранных  поис-
ковиками во время ежегодных Вахт Па-
мяти  -  «живых  находках»,  обнаружен-
ных на местах боев — под Смоленском, 

Сычевкой,  Богородицким,  Рославлем… 
Здесь  же  представлены  аналоги  совет-
ского и немецкого вооружения.
На стендах и витринах музейных за-

лов  ребята  познакомились  с  личными 
(некоторые  именные)  вещами  бойцов 
— медальонами, нательными крестами 
и ладанками, образцами обмундирова-
ния  и  вооружения,  записками  и  пере-
писанными молитвами. Ребят поразило, 
что  находки  организаторами  музейной 
экспозиции не реставрируются. Все ре-
ликвии выставляются в том виде, в ко-
тором они хранились в земле на протя-
жении 76 лет.
В  конце  мероприятия  сотрудники 

провели викторину, ответы на вопросы 
которой  не  вызвали  у  ребят  затрудне-
ний.  Дети  прочитали  стихотворения  на 
тему Великой Отечественной войны и в 
награду получили сладкий приз.  
Встреча с сотрудниками музея была 

очень теплой и радушной. Ребята долго 
на  обратной  дороге  обсуждали  услы-
шанное  и  увиденное,  делились  впечат-
лениями  и  восхищались  стойкостью 
русского солдата, мужеством своего на-
рода.

Яна ВИКТОРОВА

Музей «Неизвестного солдата» - 
память героям Великой 

Отечественной войны
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

П
ервоначально  глава  региона 
подчеркнул,  что  в  текущих  эко-
номических  условиях  Админи-

страция области проводит серию темати-
ческих совещаний для обсуждения про-
блемных вопросов различных отраслей и 
определению  актуальных  мер  поддерж-
ки. К участию в данном совещании при-
глашены  руководители  предприятий,  за-
нимающихся приоритетной для Смолен-
щины отраслью – выращиванием льна.
Губернатор  сообщил,  что  по  итогам 

2021  года  по  посевной  площади  льна-
долгунца  наша  область  заняла  1  место 
в Центральном федеральном округе и 4 
место в Российской Федерации. Так, об-
щая  площадь  посевов  этой  культуры  в 
прошлом году составила 4 тысячи гекта-
ров, и в текущем году, по мнению главы 
субъекта,  необходимо  как  минимум  со-
хранить этот показатель, а также уделить 
внимание повышению качества получа-
емой льнотресты.

«
Несмотря  на  все  возникаю-
щие  сложности  перед  реги-
оном  стоят  задачи  по  уве-

личению  производства  сельскохо-
зяйственной продукции в текущем 
году, и лен как стратегически важ-
ная  культура  имеет  принципиаль-
ное значение.
Мне важно ваше профессиональ-

ное мнение о тех рисках, с которы-

ми может столкнуться отрасль, и 
как совместными усилиями мы мо-
жем эти риски предупредить и ми-
нимизировать».
О состоянии дел в льноводческих хо-

зяйствах  доложил  заместитель  Губерна-
тора - начальник Департамента по сель-
скому хозяйству и продовольствию Алек-
сандр  Царев,  который  подчеркнул,  что 
за  прошлый  год  выручка  от  реализации 
льноводческой  продукции  выросла  в  9 
раз и превысила 500 миллионов рублей.
В  прошлом  году  на  территории  ре-

гиона  запущено  2  профильных  инве-
стиционных  проекта,  что  позволило 
существенно  увеличить  объемы  произ-
водства. В этом году посевные площади 
составят 4 000 гектар, что соответствует 
уровню 2021 года.
Что  касается  мер  государственной 

поддержки,  то  областной  Администра-
цией  предусмотрена  финансовая  под-
держка  льноводческих  хозяйств  в  виде 
субсидий  в  размере  59  миллионов  ру-
блей, что на 13 миллионов рублей боль-
ше, чем в прошлом. Планируется также 
ввести  более  дифференцированную 
меру  поддержки:  предоставление  суб-
сидий  на  каждую  тонну  реализованной 
продукции.  Александр  Царев  подчер-
кнул,  что  субсидии  будут  предоставле-
ны хозяйствам в мае, чтобы поддержать 
льноводческие  предприятия  в  период 

посевной. Особое внимание региональ-
ные власти уделяют вопросу взаимодей-
ствия с ведущим предприятием по про-
изводству удобрений ПАО «Дорогобуж».
В  текущем  году  при  распределении 

безвозмездной  помощи,  выделенной 
заводом  по  обращению  Губернатора 
смоленским  аграриям,  приоритет  от-
давался  в  том  числе  предприятиям  за-
нимающимся  льноводством.  В  качестве 
прогнозируемых  рисков  Александр  Ца-
рев обозначил возможные срывы поста-
вок льнопродукции на экспорт, наруше-
ние логистических цепочек.
Также  представители  смоленского 

агропрома выразили благодарность ре-
гиональному  Фонду  поддержки  пред-
принимательства,  который  создан  по 
поручению  Губернатора  и  оказывает 
льносеющим  хозяйствам  весомую  фи-
нансовую поддержку.

«
Будем  продолжать  оказы-
вать  помощь  через  Фонд  и 
впредь.  Мной  принято  ре-

шение  о  докапитализации  Фонда 
поддержки  предпринимательства, 
средства  уже  доведены  до  органи-
зации, что  позволит оказать под-
держку большему количеству пред-
приятий. В настоящее время фонд 
предоставляет  льготный  заем 
для  льноводов  под  1%  на  сумму  до 
3 миллионов рублей на приобрете-

ние семян, горюче-смазочных мате-
риалов,  минеральных  удобрений  и 
запасных  частей  сельхозтехники», 
- подчеркнул Алексей Островский.
Генеральный  директор  ООО  «Това-

рищество  льняная  мануфактура»  Алек-
сандр  Кондраков  отметил,  что  пред-
приятие  является  не  только  переработ-
чиком,  но  и  экспортером  продукции, 
увеличивает посевные площади. Сейчас 
основной  иностранный  потребитель  – 
Китай. В связи с тем, что перестраивают-
ся логистические цепочки, и продукция 
направляется  в  Китай  через  Владиво-
сток,  выросли  транспортные  расходы. 
Заложить транспортные расходы в цену 
не  представляется  возможным,  так  как 
это  повлечет  рост  стоимости,  и  товар 
будет менее конкурентоспособен на ми-
ровой  арене.  Александр  Кондаков  вы-
сказал  предложение:  субсидировать  на 
федеральном уровне логистику льна по 
аналогии  с  другой  сельхозпродукцией. 
Кроме того он отметил, что предприятие 
начало  производить  котонин,  который 
также крайне востребован в Китае.
Алексей  Островский  поручил  про-

работать  предложения  руководителя 
предприятия и подготовить соответству-
ющие  письменные  обращения  в  Мини-
стерство промышленности и торговли.

Арсений ПЕТРОВ

По итогам 2021 года 
по посевной площади льна-
долгунца Смоленская область 
заняла 1 место в ЦФО

Под председательством Губернатора Алексея 
Островского состоялось заседание регионального 
штаба по экономике, посвященное состоянию 
дел в льносеющих предприятиях.

Завершая  волейбольный 
сезон  в  текущем  учебном 

году,  в  зале  Сычевской  спортив-
ной школы прошел кубок Сычев-
ского  района  в  формате  «Мик-
сты».
Формат  «Миксты»  -  это  когда 

в команде играют вместе мужчи-
ны и женщины (девочки и маль-
чики).  Этот формат в последние 
годы  становится    очень  популя-
рен  и  у  нас  в  стране,  и  за  рубе-
жом.  Пока,  правда,  Чемпионаты 
мира,  Олимпийские  игры  про-
ходят  отдельно  среди  мужских 
и  женских  команд,  но  в  таком 
формате  проводятся  крупные 
международные турниры, самым 
представительным  из  которых 
является «Кубок наций».
Согласно положению в нашем 

районном  турнире  в  составе  ко-
манд играли 3 девочки и 3 маль-
чика.  Семь  команд  из  городских 
школ,  спортивной  школы  и,  что 
очень  радует,  -  волейбол  живет 
и развивается благодаря усилиям 
учителей  физической  культуре  и 

на селе. В соревнованиях вместе 
с командами из средних школ № 
1 и № 2 приняли участие сборные 
из Субботниковской и Юшинской 
основных школ. 
В начале прошли отборочные 

игры,  после  которых  4  команды 
вышли в финальный круг.  В игре 
за  3-4  место  победила  коман-
да  средней  школы  №  1  (капитан 
команды  Шполянский  С.).    Борь-
ба  за  1-2  место  между  команда-
ми  Юшинской  школы  (капитан 
Усубов  Э.)  и  командой  средней 
школы  №  2  (капитан  Комаров 
В.)  получилась  очень  упорной. 
Только  в  3-ем  дополнительном 
тайме  определился  победитель. 
Команда  СШ  №  2  стала  чемпио-
ном  турнира,  у  ребят  из  Юшина 
- серебро. Турнир получился зре-
лищным, и в новом учебном году 
будет много новых соревнований 
в различных форматах. 

М.И. Прошляков,
инструктор-методист  
МКУ Сычевской СШ

Кубок Сычевского района 
по волейболу в формате 
«МИКСТЫ»
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Н
есмотря на определенные про-
блемы,  связанные  с  ковидны-
ми  ограничениями,  в  текущем 

учебном  году  Центром  тестирования 
ВФСК  ГТО  Сычевского  района,  работа-
ющем  на  базе  Сычевской  спортивной 
школы, шла работа по принятию норма-
тивов ГТО. 
После  снятия  ряда  антиковидных 

ограничений возобновились спортивно-
массовые  мероприятия.  Так,  в  соответ-
ствии с планом работы Центра тестиро-
вания в конце марта в спортивном зале 
МКУ Сычевской спортивной школы про-
шел зимний фестиваль ВФСК ГТО среди 

учащихся,  отнесенных  к  2-5  возрастной 
ступени.  Фестиваль  прошел  в  формате 
лично-командных  соревнований,  где 
определялись  победители  и  призеры  в 
командном  и  личном  зачете  (в  личном 
зачете отдельно среди девочек, отдель-
но среди мальчиков).
Соревнования комплекса ГТО требу-

ет разносторонней подготовки от юных 
спортсменов,  так  как  они  проводятся  в 
виде сдачи нормативов на развитие раз-
личных физических качеств силы, гибко-
сти, выносливости.
В  зимнем  фестивале  ВФСК  ГТО  при-

няло  участие  более  70  учащихся  из  го-

К труду и обороне 
готовы

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Н
ачнем  с  того,  что  еще  в  марте 
наша команда приняла участие 
в  волейбольном  миксе,  кото-

рый  проходил  в  Новодугинском  физ-
культурно-оздоровительном комплексе.
Соревнования  проходили  по  кру-

говой  схеме.  В  результате  жеребьевки 
все  команды  разделили  на  две  группы. 
Встречи  в  подгруппах  проводились  по 
укороченной системе: партию играли до 
15 очков, встреча - до двух побед.
Наши  ребята  вошли  в  первую  под-

группу  с  волейболистами  Холм-Жирков 
и  Вязьмы.  Во  время  игры  было  много 
волнующих  моментов.  Зрители  увиде-
ли  очень  интересную  захватывающую 
игру.  Обыграв  в  первом  матче  Холм-
Жирки 2:0 и, проиграв в упорной борьбе 
1:2  Вязьме,  наши  спортсмены  заняли  2 
место в подгруппе и в полуфинале сра-
зились  с  первой  командой  второй  под-
группы  «Калуга  40»  (г.  Медынь).  Более 
опытные  соперники  оказались  сильнее  
-  0:2.  Нам  пришлось  встретиться  с  про-
игравшей  командой  второго  полуфи-
нала  Новодугино-Вязьма,  где  вязьмичи 
оказались сильнее - 2:0.

родских средних школ, Елмановской, Ва-
раксинской,  Никитской,  Суторминской, 
Юшинской  основных  школ,  а  также  ко-
манда военно-спортивного клуба «Аль-
фа» Сычевской спортивной школы.
Ребята  сдавали  5  тестов:  прыжки  в 

длину  с  места,  челночный  бег,  подтя-
гивание  на  высокой  перекладине,  от-
жимание  от  пола,  подъем  туловища  из 
положения лежа на спине, тест на гиб-
кость. В общем сила, гибкость, коорди-
нация  все  физические  качества  одно-
временно.
Результат каждого участника опреде-

лялся по таблице очков, разработанной 
Министерством спорта РФ, а командный 
результат  по  5  лучшим  личным  резуль-
татам.
Высокий  уровень  физической  под-

готовки  показали  спортсмены  военно-
спортивного  клуба  «Альфа»  МКУ  Сы-
чевской спортивной школы. Они и стали 
победителями  фестиваля  -  1489  очков. 
Серебро - у МБОУ СШ № 2 – 1470, и все-

го  лишь  на  1  балл  проиграла  команда 
МБОУ СШ № 1 - 1469 баллов и 3 место. 
В  личном  зачете  титул  победителя 

фестиваля  завоевали  Разумов  Я.  («Аль-
фа»), набрав 396 очков и Тузова Н. (МБОУ 
СШ № 2) – 334 очка. Призеры фестиваля 
- Елисеев И. (МКОУ Никитская ОШ) - 333 
очка и Ильева М. (МБОУ СШ № 1) - 302 
очка, у них серебро, бронзовые медали 
у ребят из МБОУ СШ № 2 – Комарова В. 
- 323 очка и  Рыжаковой В. - 198 очков.
Победителям  и  призерам  вручены 

грамоты и медали завоеванного ими до-
стоинства. В начале мая пройдет район-
ный  командный  чемпионат  Сычевского 
района по ГТО среди учащихся 4-6 сту-
пени  и  чемпионат  Сычевского  района 
«ГТОШКА» среди учащихся 1-3 возраст-
ной  ступени.  Успешных  стартов  всем 
участникам. 

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

И снова «СЫЧЕВКА» 
в финале

В  споре  за  третье  место  команда 
«Сычевка» сошлась с давними друзьями 
- соперниками командой «Новодугино». 
Победили сычевляне со счетом 2:1, а по 
сетам 25:17, 25:27, 15:8.
Встреча  команд  была  захватыва-

ющей,  «сражались»  девушки  и  парни. 
Хочу отметить, что девушки состязались 
наравне  с  ребятами.  А  наша  Виктория 
Барышева стала самым «ценным» игро-
ком  турнира  (MVP).  Призовые  места  в 
итоге  распределились  следующим  об-
разом:  1  место  -  Вязьма,  2  -  Калуга,  3 
-  Сычевка,  4  -  Новодугино,  5  -  Ржев,  6 
-  Холм-Жирки.  Призеры  были  отмече-
ны  грамотами  и  медалями,  а  девушкам 
из рук спонсора Сергея Петрова и судьи 
Александра Савченко был вручен прият-
ный сюрприз - замечательный весенний 
букет и конфеты.

В начале апреля состоялись отбороч-
ные  соревнования  42  Спартакиады  му-
ниципальных  образований  Смоленской 
области по волейболу: среди мужчин - 9 
апреля и среди женщин - 10 апреля.
Мужчины  подтвердили  свой  класс. 

После второго областного места в про-
шлом  году  в  г.  Гагарине  и  в  третий  раз 
мы  снова  вышли  в  финал  Спартакиады. 
Состав нашей команды: Владимир Лаще-
нов - капитан команды, Виктор Ермаков 
-связующий,  Антон  Белоусов,  Алексей 
Полуэктов,  Александр  Зуев,  Дмитрий 
Инюткин,  Александр  Сулименко,  Илья 
Лобанов  и  Никита  Зверев.  Наши  парни 
последовательно  обыграли  команды 
соперников:  Угры  2:0;  Холм-Жирков  2:1; 
Новодугино 2:0.
Команда  «Сычевка»  показала  себя 

сыгравшимся,  сбалансированным  кол-
лективом,  которому  подвластно  вновь 
побороться за призовые места. Пожела-
ем  нашим  мужчинам  подтвердить  свое 
мастерство  на  турнире  в  Смоленске  30 

апреля. Успехов вам ребята!
Порадовала  и  женская  команда,  за-

нявшая  2-е  место  в  соревнованиях.  Ка-
питан  сборной  Виктория  Барышева  по-
вела вперед нашу команду. Потрясающе 
играли София Модилова, Кристина Бог-
данова,  Валерия  Курчикова,  Анжелика 
Жукова, Маргарита Кузнецова. В первой 
встрече  они  играли  с  фаворитами  про-
шлых соревнований - командой «Доро-
гобуж»,  уступив  соперникам  0:2  в  пер-
вой  игре.  Затем  собрались  и  обыграли 
команды: Угры 2:0, Новодугино 2:0. В ре-
зультате  у нас второе место.
Отмечу, команда девушек очень пер-

спективная,  в  будущем  мы  можем  кон-
курировать  с  сильными  командами  об-
ласти.
Пожелаем  нашим  спортсменам  не 

останавливаться на достигнутом и доби-
ваться новых побед.

Менеджер по спорту
Л.Н. Сусан
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

В 
апреле  в  Смоленскую  область 
прибыли  125  вынужденных  пе-
реселенцев из Донбасса и Харь-

ковской  области  –  семьи  с  детьми.  Они 
из разных городов и поселков, здесь их 
объединяет  одно  –  большое  желание 
жить в мире. Семьи остановились в двух 
пунктах  временного  размещения  –  в 
Смоленске  и  оздоровительном  центре 
«Голоевка»  на  границе  Рославльского  и 
Починковского  районов.  Полное  обе-
спечение  -  обследование  в  местной 
ЦРБ,  решение  бытовых  проблем  -  дает 
возможность почувствовать себя в без-
опасности, об этом говорят сами люди.

«Условия прекрасные, замечатель-но нас встретили, с нами посто-
янно общаются, спрашивают, что нам 
нужно,  любые  вопросы  решаются»,  - 

рассказывает Елена. Женщина была вы-
нуждена вместе с семьей покинуть свой 
дом в Изюме Харьковской области.
В гостях у семей побывали областные 

депутаты  и  активисты  «Единой  России». 
Уже больше двух месяцев на базе обще-
ственной  приемной  партии  продолжа-
ется  сбор  гуманитарной  помощи  –  ее 
направляют в ЛДНР и в освобожденные 
территории Украины, а также развозят в 
семьи, которые перебрались в Смоленск 
к  родственникам.  Более  пяти  тонн  про-
дуктов,  средств  личной  гигиены,  воды 
единороссы  и  молодогвардейцы  при-
везли в Голоевку.

«Самое  большое  богатство  –  это люди,  наши  люди,  славяне,  кото-
рые  сегодня  оказались  в  Смоленской 
области.  Смоленщина  всегда  была 

доброй,  гостеприимной,  такой  она  и 
остается.  Я  уверен,  что  мои  коллеги 
из «Единой России» максимально будут 
помогать этим людям и дальше», - от-
метил секретарь регионального отделе-
ния  «Единой  России»,  председатель  об-
лдумы Игорь Ляхов.
Вместе  с  коллегами-депутатами  по 

Рославльскому  району  Юрием  Кашан-
ским и Сергеем Невским он пообщался 
с  семьями  за  чашкой  чая.  Единороссам 
рассказали о вопросах, которые хотелось 
бы решить – в их числе обеспечение ме-
дикаментами, восстановление докумен-
тов, помощь в оформлении российского 
гражданства и трудоустройство.
Игорь Ляхов поручил депутатам про-

вести  личные  приемы  граждан  в  Голо-
евке, чтобы детально разобрать каждую 

«ЭТО НАШИ ЛЮДИ, 

КОТОРЫМ НУЖНО ПОМОЧЬ»

Активисты «Единой России» навестили семьи 
вынужденных переселенцев в Голоевке

Единороссы привезли более пяти тонн гуманитарной 
помощи. В ближайшее время депутаты облдумы 
проведут прием граждан, чтобы незамедлительно 

решить текущие вопросы людей.

отдельную проблему. Приемы пройдут в 
ближайшие дни.

«Мы прекрасно понимаем, что они вынужденные  переселенцы,  и  у 
них  кроме  этих  стен  и  походной  сум-
ки ничего нет.  Многие из них заявили, 
что хотят остаться здесь и получить 
российское гражданство. По максимуму 
постараемся людям помочь», - проком-
ментировал  лидер  смоленских  едино-
россов.
Постепенно  люди  возвращаются  к 

жизни  уже  здесь,  в  России  –  гуляют  на 
свежем  воздухе,  занимаются  спортом, 
дети с первых дней пребывания в Голо-
евке  начали  посещать  Стодолищенскую 
школу.

«С  детьми,  а  их  здесь  40  человек, занимаются,  у  детей  есть  все. 
Преподаватели  подтягивают  детей 
по  математике  и  русскому  языку»,  - 
рассказала Яна. Она вместе с двумя доч-
ками  приехала  из  Харьковской  области. 
Дети освоились, уже не боятся ходить на 
прогулки к реке.
Маленькая Леся рассказала, что ждет 

времени, когда сможет здесь искупаться. 
Сама  территория  Голоевки  –  природа, 
лес,  река  –  то,  что  нужно  для  спокой-
ствия  и  ощущения  безопасности,  гово-
рят  семьи.  «Не  хватает  только  работы», 
- это мнение большинства взрослого на-
селения.
В «Единой России» отмечают, что за-

ймутся  и  этим  вопросом.  Уже  сегодня 
единороссы из разных районов Смолен-
щины готовы помочь в поиске работы и 
предоставлении жилья. 

Пресс-служба Смоленского 
регионального отделения 
«Единой России»

Многовековой  опыт  существования 
России – это опыт защиты своей От-

чизны  от  внешней  агрессии.  Как  правило, 
наша страна отвечала ударом на удар.
Уверен,  что  решение  главнокомандую-

щего  Вооруженными  силами  Российской 
Федерации  о  проведении  специальной  во-
енной  операции  на  Украине  принято  на 
основании  выверенной  информации  ком-
петентных  ведомств,  свидетельствующей  о 
серьезной  угрозе  союзникам  страны  и  не-
посредственно  безопасности  нашего  госу-
дарства и населения.
Наш  президент  сделал  важный  шаг  – 

спас  жизни  тысячам  мирных  жителей,  но 
почему-то именно его и нашу страну назы-
вают агрессором! Россия всегда была вели-
кой и могущественной страной, которая 77 
лет  назад  спасла  весь  мир  от  фашизма!  На 
истории  важно  учиться,  а  не  повторять  ее 
ошибки.

Директор по производству 
ТД «Сычевский завод 
сварочных материалов»
Юрий Александрович 

Александров

#ZаМир #ZаРоссию

О реализации  органами  Пен-сионного фонда РФ по Смо-
ленской  области  мер  социальной 
поддержки  семей  с  детьми  рас-
сказали на видеоконференции, ко-
торая состоялась 26 апреля в под-
разделении  клиентской  службы 
Пенсионного  фонда    в  Сычевском 
районе.
В  ходе  конференции  обсуж-

дались  темы:  предоставление  с  1 
июля 2021 г. мер социальной под-
держки  в  виде  ежемесячного  по-
собия  женщинам,  вставшим  на 
учет  в  медицинской  организации 
в  ранние  сроки  беременности  и 
ежемесячного  пособия  одиноким 
родителям на детей в возрасте от 
8  до  17  лет,  а  также  предостав-
ление  после  1  мая  2022  г.  новой 
меры  социальной  поддержки  в 
виде  ежемесячной  денежной  вы-
платы  семьям,  имеющим  детей  от 
8 до 17 лет.
Особое внимание было уделено 

правильности  заполнения  заявле-

ния гражданами РФ, проживающи-
ми на территории РФ.
Кроме  того,  обсудили  инфор-

мацию о распоряжении семьями с 
детьми  средствами  Материнского 
(семейного) капитала (МСК).
На  пресс-конференции  также 

рассказали  о  предоставлении  мер 
социальной  поддержки  органами 
Пенсионного  фонда,  переданных 
из органов социальной защиты на-
селения области с 1 января 2022 г.
По  окончании  пресс-

конференции  заместитель  руко-
водителя  КС подразделения в Сы-
чевском  районе  О.Г.  Ильева  под-
черкнула, что если у родителей нет 
подтвержденной  записи  на  порта-
ле  госуслуг,  заявление  можно  по-
дать в ближайшее отделение МФЦ 
или  в  клиентскую  службу  ПФР  по 
месту  жительства,  но  в  обязатель-
ном  порядке  предварительно  за-
писавшись на прием.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Меры социальной 
поддержки семьям 

с детьми
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С ПРАЗДНИКОМ!

ВЯЗЬМА

«Они были первыми»

Двадцать восьмого апреля в усадь-бе  «Богородицкое»  открывается 
выставка,  посвященная  истории  по-
исковой  работы.  В  основе  экспозиции 
—  документы  из  личного  архива  Л.Н. 
Лопуховского, переданные в дар музею-
заповеднику  «Хмелита»,  личные  вещи 
и  фотографии  из  личных  архивов  М.М. 
Матвеенко,  Н.Н.  Слесарева  и  частных 
коллекций.
Одним  из  самых  трагических  собы-

тий Великой Отечественной войны стала 
Вяземская  оборонительная  операция  в 
октябре  1941  года.  Сотни  тысяч  бойцов 
и  командиров  Красной  армии,  участво-
вавших  в  боях  под  Вязьмой,  погибли, 
попали  в  плен  или  оказались  в  самой 
горькой категории потерь – «пропавшие 
без вести». Долгие десятилетия в офици-
альных источниках было не принято об-
суждать катастрофические итоги первых 
месяцев  войны,  оставалась  закрытой 
информация  о  масштабе  потерь  в  ходе 
Вяземской оборонительной операции.
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В  этот  период  молодой  офицер  Во-
оруженных  Сил  СССР,  сын  пропавшего 
без  вести  под  Вязьмой  командира  120 
гаубичного  артполка  резерва  Главного 
командования  полковника  Н.И.  Лопу-
ховского  Лев  Николаевич  Лопуховский 
начал свою поисковую работу с целью 
установить  судьбу  отца  и  боевой  путь 
полка,  которым  он  командовал.  В  ходе 
личных  исследований  интерес  Л.Н.  Ло-
пуховского  распространился  на  изуче-
ние Вяземской оборонительной опера-
ции  в  целом,  а  также  других  операций 
и  событий  Великой  Отечественной  во-
йны.
В  1975-1982  годах  при  активной  по-

мощи и поддержке военного комиссара 
М.М.  Матвеенко  и  поисковика-энтузиа-
ста Н.Н. Слесарева удалось организовать 
первые  поисковые  работы  в  Вяземском 
районе,  установить  некоторые  имена 
погибших героев, достойно перезахоро-
нить их в Вязьме, увековечив их имена.

НОВОДУГИНО

Гордимся талантливой 
молодежью района!

В Администрации  Новодугинского района  состоялась  торжествен-
ная  церемония  вручения  премии  име-
ни  первого  космонавта  Земли  –  Юрия 
Алексеевича  Гагарина.  Награждение 
лучших  учеников  и  учениц,  показы-
вающих  высокие  достижения  в  учёбе, 
спорте,  активно  участвующих  в  обще-
ственной жизни района, занимающихся 
научно-исследовательской  работой  и 
художественным творчеством, не только 
добрая традиция, но и желание отметить 
и  поддержать  талантливую  и  трудолю-
бивую молодёжь нашего района. 
На  торжественной  церемонии  при-

сутствовали  лауреаты  премии  имени 
Ю.А.  Гагарина,  их  родители  и  педагоги. 
Почетное  звание  присвоено  воспитан-

ницам  Высоковской  средней  школы 
Александре  Жуковой  и  Анастасии  Пе-
тровой.  Благодарственными  письмами 
Главы  МО  «Новодугинский  район»  на-
граждены  ученица  11  класса  Днепров-
ской  школы  Алина  Стеньшина  и  девя-
тиклассница  Высоковской  школы  Диана 
Борисенкова.
Достойных  учениц  с  присуждением 

премии  поздравили  Глава  района  Вла-
димир  Соколов,  его  заместитель  Лари-
са  Филиппова,  председатель  районного 
Совета  депутатов  Сергей  Горин,  и.о.  на-
чальника  отдела  по  образованию  Еле-
на  Ичетовкина,  педагоги  и  родители. 
Владимир  Валентинович  поблагодарил 
лауреатов за отличную учебу, активную 
жизненную позицию, пожелал им удачи, 
здоровья  и  поступить  в  те  вузы,  кото-
рые  ими  выбраны.  Букеты  роз  и  Благо-
дарственные  письма  отдела  по  образо-
ванию  были  вручены  мамам  девочек, 
присутствовавшим  на  торжественном 
мероприятии.  Именно  поддерживали 
и  направляли  своих  дочерей  на  пути  к 
успеху,  переживая,  волнуясь  и  помогая 
им во всем. 

ТЕМКИНО

Апрель – месяц юбилейный

Для нашего района апрель – юби-лейный месяц. Прежде всего, ис-
полнилось 50 лет со дня его восстанов-
ления  как  административной  единицы. 
Этой  дате  было  посвящено  торже-
ственное  мероприятие,  состоявшееся 
в  районном  Доме  культуры.  В  зале  со-
брались  ветераны,  почетные  граждане 
Тёмкинского  района,  жители  посёлка. 
Это  при  их  непосредственном  участии 
строились  дороги,  появлялись  целые 
улицы,  наливались  полновесным  зер-
ном совхозные поля. С приветственным 
словом к собравшимся обратился глава 
МО «Темкинский район» С.А. Гуляев. По-

благодарив  присутствующих  за  вклад, 
внесенный  в  развитие  и  процветание 
нашего  района,  Сергей  Анатольевич 
вручил Благодарственные письма и па-
мятные  подарки  большой  группе  вете-
ранов. 
Еще  один  юбилей  отметили  в  этот 

день в Тёмкинском районе: 125-летие со 
дня рождения средней школы.  Предсе-
датель районного Совета депутатов Л.Ю. 
Терёхина  поздравила  с  этой  значитель-
ной  датой  педагогический  коллектив, 
ветеранов, вручив им Благодарственные 
письма  и  цветы.  Торжественное  меро-
приятие закончилось праздничным кон-
цертом,  подготовленным  работниками 
Дома культуры.

УГРА

Творческие работы – в подарок

В честь  55-летнего  юбилея  Угран-ской детской школы искусств в уч-
реждении  организована  выставка  кар-
тин юных художников. 
Тридцать  своих  уникальных  ше-

девров  ребята  дарят  проживающим 
Всходского  Дома  престарелых  и  инва-
лидов.  Творческие  работы  выполнены 
в  разной  технике:  пастель,  гравюра,  а 
также  в  очень  сложной,  яркой  технике 
живописи  с  воском  –  энкаустике.  Каж-
дая картина отличается от другой своей 
индивидуальностью  и  неповторимо-
стью.  Пейзажи,  натюрморты  написаны 
юными  художниками  на  темы:  «Наш 
родной  край»,  «Рождественские  пейза-
жи»,  «Ангелы-хранители».  Все  работы 
уникальны и необычны. Е.А. Дюкова, как 
организатор проекта «Подари радость», 
не только прививает своим воспитанни-
кам  художественный  вкус,  но  и  учит  их 
быть  милосердными,  проявлять  заботу 
и творить добро. «Ведь добро, - считает 
педагог,  – главное  сокровище  души  че-
ловека».

О
дна из первых профессиональ-
ных  пожарных  команд  была 
создана при Петре I. В годы его 

правления  при  Адмиралтействе  также 
было создано и первое пожарное депо.
В  начале  19  века  правительством 

страны было принято решение о созда-
нии  пожарных  команд  не  только  в  сто-
лицах, но и во всех городах Российской 
империи,  что  стало  важным  моментом 
в организации строительства пожарной 
охраны.
При Николае I началась планомерная 

организация  пожарных  команд  в  Рос-
сийской империи и повсеместное стро-
ительство пожарных депо для размеще-
ния  работников.  В  российских  городах 
стали  появляться  пожарные  каланчи  с 
поднимающимся  над  ней  сигнальным 
флагштоком.  Они  многие  десятилетия 
были  самой  высокой  точкой  городов, 
откуда просматривались не только окра-
ины,  но  и  близлежащие  села.  В  Сычев-
ке  пожарная  каланча  была  построена  в 
1911-1912  гг.  и  являлась  самым  высот-
ным зданием за всю историю города. На 
последнем 5-м этаже находился бак для 
хранения воды и создания напора.

За эти долгие годы пожарная охрана 
изменялась,  реформировалась  и  совер-
шенствовалась.  Но  смысл  работы  оста-
ется  неизменным  -  спасение  людей  и 
имущества от огня. Труд пожарных ува-
жают и взрослые, и дети.
Так,  в  рамках  профилактической  де-

ятельности  с  детьми  различного  воз-
раста  в  сфере  пожарной  безопасности 
Отделением  ВДПО  (Всероссийское  до-
бровольное  пожарное  общество)  было 
проведено  конкурсное  мероприятие 
«Знатоки истории пожарного дела. Смо-
ленская область» совместно с виртуаль-
ным  интерактивным  обучающим  ком-
плексом «Пожарно-техническая выстав-
ка» и Главным управлением МЧС России 
по Смоленской области.
Конкурс  состоялся  в  формате  он-

лайн-квеста.  Обучающиеся  МКОУ  Суб-
ботниковской основной школы приняли 
в  нем  активное  участие:  Даниил  Дени-
сов, Елизавета Гурьянова, Дарья Ильина, 
Тихон  Русан  под  руководством  учителя 
начальных классов И.М. Синицыной.
Для  прохождения  испытания  необ-

ходимо  было  ответить  на  15  вопросов 
на  знание  правил  пожарной  безопас-

Знатоки истории пожарной охраны
Ежегодно 30 апреля в России свой 

профессиональный праздник отмечает одна 
из самых жизненно необходимых служб 
быстрого реагирования - пожарная охрана.

ности, 10 тестовых вопросов по истории 
пожарной  охраны  и  добровольчества 
Смоленской области и еще 10 открытых 
(исследовательских)  вопросов.  С  таким 
объемом  заданий  смогли  справиться 
только  лучшие  из  лучших!  Соревнова-
ние было нешуточное.
Одними из победителей в командном 

зачете онлайн-квеста «Знатоки истории 
пожарной охраны. Смоленская область» 
стали обучающиеся МКОУ Субботников-
ской ОШ - это команда «Огнетушитель», 
занявшая почетное II место.
Ребята  очень  волновались,  ведь  на-

граду вручали на торжественной линей-
ке и не просто грамоты, а еще и замеча-
тельные подарки. 
Команда  «Огнетушитель»  показала 

хороший  уровень  знаний  по  истории 

пожарной охраны родного края, а также 
правилам пожарной безопасности.
Проведение  конкурсов  такого  рода 

формируют  интерес  и  уважение  к  про-
фессии пожарного, ведь противопожар-
ная безопасность - одна из обязательных 
составляющих среды, в которой растет и 
воспитывается ребенок.
 В свой профессиональный праздник 

все сотрудники пожарной службы полу-
чают  поздравления  не  только  от  руко-
водства,  коллег  и  друзей,  но  и  от  мно-
гих людей, чье имущество и даже жизни 
были спасены благодаря работе этих са-
моотверженных людей.
Команда  «Огнетушитель»  присоеди-

няется к поздравлениям!

Наталья АЛЕКСАНДРОВА
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО СЕРГИЯ, 
ЕПИСКОПА ВЯЗЕМСКОГО 

И ГАГАРИНСКОГО ПАСТЫРЯМ, 
МОНАШЕСТВУЮЩИМ 
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДОМ 
ВЕРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ВЯЗЕМСКОЙ И ГАГАРИНСКОЙ 
ЕПАРХИИ

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, 
боголюбивые диаконы, иноки и инокини, 

дорогие братия и сестры!

Приветствую  всех  вас  святыми  словами  Пас-
хальной радости, 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!
Пасха  Христова  –  величайший  Спасительный 

праздник,  дарованный  Господом  Церкви  Христо-
вой. Праздник, утверждающий нашу веру, что Хри-
стос Воистину Воскрес.
В течение сорока дней Воскресший Господь яв-

лялся  своим  ученикам  и  апостолам,  утверждая  их 
веру,  убеждая  их  в  действительности  Своего  Бо-
жественного Воскресения из мертвых. «Посмотри-
те на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите 
Меня  и  рассмотри́те;  ибо  дух  плоти  и  костей  не 
имеет, как видите у Меня» (Лк. 24,39). 
Рассеивается  как  дым  неверие  среди  учеников 

Христовых.  Он  Сам  является  им,  беседует  с  ними, 
благословляет  и  преломляет  хлеб,  подая  им,  вку-
шает вместе с ними; открываются их очи телесные 
и душевные. «И сказал им: так написано, и так над-
лежало пострадать Христу, и воскреснуть из мерт-
вых в третий день, и проповедану быть во имя Его 
покаянию и прощению грехов во всех народах, на-
чиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему» (Лк. 24, 
46-48).  Ставши  свидетелями  Воскресшего  Христа, 
даже до смерти, они подтвердили истинность этого 
своей проповедью и кровью мученичества. 
До  сего  дня  мы  слышим  жизнеутверждающие 

слова Воскресшего Христа: «Я с вами во все дни до 
скончания века» (Мф. 28.20). Господь говорит Фоме: 
«Ты  поверил,  потому  что  увидел  Меня;  блаженны 
невидевшие и уверовавшие» (Иоан. 20,29).
Дорогие  отцы,  братья  и  сестры,  мы  не  видели 

Господа  Иисуса  Христа  Воскресшаго  своими  теле-
сными  очами,  но  душевными  очами  узрели  Спа-
сителя  мира  Воскресшим.  Мы  являемся  прямыми 
наследниками  и  учениками  Воскресшего  из  гроба 
Христа  Жизнодавца  и  проповеди  святых  апосто-
лов,  передавших  нам  Истину.  Будем  же  с  крепкой 
верой и решимостью следовать по пути Господню. 
От  всей  души  сердечно  поздравляю  Вас  с 

праздником Светлого Христова Воскресения, Пасхи 
Господней.  Желаю  всем  нам  провести  Праздник  в 
мире,  любви,  посещении  Пасхальных  Богослуже-
ний и совершении добрых дел.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
С любовью о Христе Воскресшем,
+ СЕРГИЙ,
епископ Вяземский и Гагаринский

Пасха Христова, 2022 г.

Был  принят  пакет  законов  в социальной  сфере,  касаю-
щийся  внесения  изменений  в  об-
ластные  законы  о  дополнительных 
мерах поддержки семей, имеющих 
детей.  Законы  предусматривают 
направление  средств  областного 
материнского (семейного) капитала 
в полном объеме либо их части на 
газификацию домовладений, вклю-
чающую  в  себя:  проектирование  и 
строительство  газопроводов-вво-
дов  от  границ  земельных  участков 
домовладений  до  газоиспользую-
щего  оборудования,  монтаж  вну-
тридомовых газовых сетей и систе-
мы  газового  отопления,  приобре-
тение  бытового  газового  оборудо-
вания и приборов учета, установку 
системы дымоудаления. 
Депутаты  приняли  закон,  кото-

рый передает с 1 января 2023 года 
вопросы  дорожной  деятельности 
в  областном центре в ведение Де-
партамента Смоленской области по 
транспорту и дорожному хозяйству.
Принят  закон,  которым  опре-

делены  полномочия  Смоленской 
областной  Думы,  Администрации 
Смоленской  области,  уполномо-
ченного  органа  исполнительной 
власти  Смоленской  области  в  сфе-
ре  увековечения  памяти  погибших 
при защите Отечества.
В  рамках  заседания  парламен-

тарии  заслушали    доклад  Уполно-
моченного  по  правам  человека  в 
Смоленской  области  за  2021  год. 
Наибольшее  число  поступивших 
обращений  было  направлено  на 
решение  проблемных  вопросов, 
касающихся    доступности  и  каче-

ства  медицинской  помощи,  сферы 
жилищно-коммунальных  услуг,  за-
щиты  трудовых  прав  граждан,  а 
также  прав  семьи,  материнства  и 
детства.
Еще  одним  пунктом  повестки 

заседания стало решение о присво-
ении  имени  Геннадия  Павловича 
Федорова  муниципальному  бюд-
жетному  учреждению  спортивной 
школе олимпийского резерва № 2.
Всего на прошедшей сессии де-

путаты  регионального  парламента 
рассмотрели  12  проектов  област-
ных законов, одобрили 17 проектов 
федеральных  законов  и  2  обраще-
ния субъектов Российской Федера-
ции. 

Пресс-служба Смоленской 
областной Думы

УВАЖАЕМЫЕ СЫЧЕВЛЯНЕ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ И НА ПРИЛЕГАЮЩИХ 

К ЛЕСУ ТЕРРИТОРИЯХ!

ПРЕСС-РЕЛИЗ

На очередном засе-
дании Смоленской об-
ластной Думы шестого 
созыва парламентарии 
внесли в региональное 
законодательство из-
менения, направленные 
как на приведение нор-
мативных актов в соот-
ветствие с действующим 
федеральным законода-
тельством, так и на со-
вершенствование норм 
областного права.

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Влияет ли способ доставки 
продукции на применение 
освобождения от НДС услуг 
общественного питания

С 1  января  2022  года  от  уплаты  НДС  освобожде-ны  услуги  общественного  питания  в  ресторанах, 
кафе, столовых и иных аналогичных объектах, а также их 
выездное обслуживание. Для этого налогоплательщик за 
предшествующий  календарный  год  должен  выполнить 
условия, предусмотренные подп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ.

Льгота не распространяется на продукцию общепи-
та, которая реализуется отделами кулинарии организа-
ций и предпринимателей розничной торговли, а также 
компаниями и ИП, осуществляющими заготовочную и 
иную аналогичную деятельность.
ФНС  России  обращает  внимание,  что  порядок 

применения  освобождения  не  ограничивает  спосо-
бы  доставки  продукции  общепита  -  своими  силами 
или с привлечением сторонней организации. Он так-
же  не  лимитирует  способы  оформления  заказа  (че-
рез агрегаторов, на сайте организации общественно-
го  питания  или  через  иную  телекоммуникационную 

сеть) и способы его оплаты покупателем.
Следовательно,  организация  общественного  пита-

ния вправе применять освобождение от НДС при ока-
зании  таких  услуг  вне  места  изготовления  продукции. 
То  есть  при  доставке  блюд  по  заказам  потребителей, 
осуществляя ее как своими силами, так и с привлече-
нием третьих лиц.
Разъяснения ФНС России доведены по системе нало-

говых органов письмом от 16.03.2022 № СД-4-3/3172@.

Межрайонная ИФНС России № 2
по Смоленской области          
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А
д м и н и с т р а ц и я   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   « С ы ч е в с к и й   р а й о н »   С м о л е н с к о й   о б л а с т и ,   в   с о о т в е т с т в и и                 
с частью 9 Положения о порядке и сроках составления списков и запасных списков кандидатов в при-
сяжные заседатели муниципальных образований Смоленской области, утвержденного постановлением 

Администрации  Смоленской  области  от  22.03.2018  года  №  171,  публикует  списки  и  запасные  списки  кандида-
т о в   в   п р и с я ж н ы е   з а с е д а т е л и   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   « С ы ч е в с к и й   р а й о н »     С м о л е н с к о й     о б л а с т и   н а   п е р и о д                   
с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года.

Список кандидатов в присяжные заседатели 
муниципального образования «Сычёвский район» Смоленской области 

                           на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года 

Главный специалист - юрист 
Администрация муниципального образования 
« С ы ч е в с к и й   р а й о н »   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                   
А.В. Сопленкова

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4

1 Андреева Оксана Вячеславна

2 Артемьева Нина Николаевна

3 Афанасьева Людмила Фёдоровна

4 Бабаренова  Светлана Григорьевна

5 Байкова Ирина Евгеньевна

6 Байкова Яна Викторовна

7 Балабина Елизавета Дмитриевна

8 Белозерова Ирина Владимировна

9 Березкина Татьяна Владимировна

10 Варёхина Любовь Александровна

11 Васильев Александр Викторович

12 Ватолина Анастасия Алексеевна

13 Гаврикова Лариса Сергеевна

14 Голубева Елена Викторовна

15 Гусева Елена Борисовна

16 Данилова Оксана Валерьена

17 Денисенкова Ульяна Алексеевна

18 Денисова Ольга Николаевна

19 Дмитриева Маргарита Николаевна

20 Долотовская Ирина Петровна

21 Дороченков Виктор  Валерьевич

22 Евстафьева Ирина Евгеньевна

23 Ефимов Алексей Геннадьевич

24 Ефимова Наталья Алексеевна

25 Ефимова Марина Вячеславна

26 Ёрохов Дмитрий Викторович

27 Жохов Андрей Владимирович

28 Журавлева Елена Александровна

29 Зайцева Ольга Викторовна

30 Захаренкова Ирина Владимировна

31 Иванов Геннадий Викторович

32 Иванова Любовь Александоровна

33 Иванова Наталья Михайловна

34 Казакова Ксения Алексеевна

35 Калинкина Оксана Владимировна

36 Кобызев Виктор Вадимович

37 Коваленкова Ирина Алексеевна

38 Кольцова Ольга Владимировна

39 Кореева Елена Сергеевна

40 Кочкин Дмитрий Николаевич

41 Краснова Светлана Викторовна

42 Кудрявцев Сергей Васильевич

43 Кузьмина Олеся Владимировна

44 Кузьмина Светлана Вячеславна

45 Курчикова Марина Анатольевна

46 Кускова Светлана Николаевна

47 Кушнир Владимир Олегович

48 Лагуткин Дмитрий Александрович

49 Лакеенкова Наталья Николаевна

50 Левченко Сергей Алексеевич

51 Леонченкова Анжела Николаевна

52 Максименко Ольга  Владимировна

53 Мелашко Татьяна Валерьевна

54 Митенкова Светлана Николаевна

55 Михайлова Наталья Галимжановна

56 Можарова Наталья Викторовна

57 Морозова Анастасия Викторовна

58 Муравьёва Любовь Михайловна

59 Мурзова Людмила Леонидовна

60 Нефёдов Сергей Анатольевич

61 Нечаева Елена Александровна

62 Нечаева Ирина Ивановна

63 Николаева Екатерина Евгеньевна

64 Никулина Анастасия Владимировна

65 Новикова Светлана Алексеевна

66 Орлик Александр Петрович

67 Орлова Людмила Михайловна

68 Орлова Наталья Валерьевна

69 Павлова  Юлия Николаевна

70 Парахина Татьяна Павловна

71 Пашкова Светлана Григорьевна

72 Петрова Светлана Александровна

73 Покровская Анастасия Андреевна

74 Пономаренко Елена  Валерьевна

75 Пояркова Наталья Анатольевна

76 Приймак Тимофей Александрович

77 Прохорова  Ирина Николаевна

78 Раджабов Роман Аладдинович

79 Ракаускас Витас Витович

80 Русаков  Андрей Вячеславович

81 Савицкая Валентина Николаевна

82 Самсоненкова Светлана Юрьевна

83 Сафонова Оксана Леонидовна

84 Сергеева Светлана Анатольевна

85 Сигина Татьяна  Михайловна

86 Склизкова Юлия Анатольевна

87 Соколова Алина Алексеевна

88 Соловьева Елена Леонидовна

89 Степанов Алексей Владимирович

ОФИЦИАЛЬНО

Запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели  

муниципального образования 
«Сычёвский район» 
Смоленской области  

на период с 1 июня 2022 года 
по 31 мая 2026 года 

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4

1 Аникеев Валерий Николаевич

2 Бабаренова  Юлия Михайловна

3 Белова  Анна Михайловна

4 Бирюкова Елена Николаевна

5 Всеволодова Ирина Александровна

6 Гарбуз Валентина Александровна

7 Грошенкова Яна Сергеевна

8 Ёрохова Алла Николаевна

9 Жовниренко Фёдор Владимирович

10 Зенковский Артём Валерьевич

11 Иванов Алексей Юрьевич

12 Карлина Елена Сергеевна

13 Карпутова Елена Юрьевна

14 Копорова Анна Анатольевна

15 Парахина Жанна Александровна

16 Сергеев Сергей Валерьевич

17 Смирнова Екатерина Александровна

18 Рубина Валентина Александровна

19 Савицкая Инна Сергеевна

20 Логинова  Светлана Александровна

21 Макарова Татьяна Алексеевна

22 Муравецкая Ирина Владимировна

23 Осипова Елена Юрьевна

24 Шарапова Марина Владимировна

25 Шульков Валерий Вадимович

90 Столярова Надежда Михайловна

91 Сусан Леонид Николаевич

92 Трофимов Сергей Николаевич

93 Трофимова Ольга Александровна

94 Умаралиева Илона Алихожаевна

95 Федай Светлана Валентиновна

96 Фомич Лариса Викторовна

97 Шавелкина Елена Валентиновна

98 Шишкина Ольга Павловна

99 Штрипкина Елена Алексеевна

100 Яшенкова Светлана Николаевна

СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ от 27 апреля 2022 года № 68

О проекте решения «Об исполнении 
бюджета муниципального района 
за 2021 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципаль-
ного образования «Сычевский район» Смоленской области» 

Сычевская районная Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об  исполнении бюджета муниципального рай-

она за 2021 год  по доходам в  сумме 385406,9  тыс. рублей, по рас-
ходам в сумме 382923,1 тыс. рублей с превышением доходов над рас-
ходами (профицит бюджета муниципального района) в сумме 2483,8 
тыс. рублей. 

2. Утвердить исполнение:
- по доходам бюджета муниципального района  за 2021 год  по 

кодам  классификации  доходов  бюджетов  согласно  приложению  1  к 
настоящему решению;

-  по  расходам  бюджета  муниципального  района  за  2021  год  по 
ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2 
к настоящему решению;

-  по  расходам  бюджета  муниципального  района  за  2021  год  по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению 3 к настоящему решению;

-  по  источникам  финансирования  дефицита  бюджета  муници-
пального  района  в  2021  году  по  кодам  классификации  источников 
финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 4 к на-
стоящему решению;

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

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

СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ от 27 апреля 2022 года № 69

О назначении публичных слушаний 
и порядке учета предложений по
проекту решения Сычевской районной  
Думы «Об исполнении бюджета  
муниципального района  за 2021 год»

Руководствуясь  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации, 
пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  само-
управления в Российской Федерации» и на основании ст. 14 Устава му-
ниципального образования «Сычевский район» Смоленской области

Сычевская районная Дума Р Е Ш И Л А:
1.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту  решения  Сычев-

ской районной Думы «Об исполнении бюджета  муниципального рай-
она за 2021 год» на  16 мая 2022 года  в   11-00.

2. Местом проведения публичных слушаний по указанному про-
екту  решения  Сычевской  районной  Думы  определить  актовый  зал  в 
здании  Администрации  муниципального  образования  «Сычевский 
район» Смоленской области   (пл. Революции, д. 1).

3. Для осуществления организации публичных слушаний образо-

Председатель  Сычевской районной   Думы    
М.А. Лопухова   

Приложения 1,2,3,4 к настоящему решению размещены 
на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области: 
sychevka.admin-smolensk.ru

вать организационный комитет в следующем составе:
председатель организационного комитета - Лопухова М.А., пред-

седатель Сычевской районной Думы.
Члены организационного комитета:
  Александров  Ю.А.    –  депутат  Сычевской  районной  Думы  шестого 

созыва;
 Лебедева И.Л. – депутат Сычевской районной Думы шестого созыва;
 Ефимова М.В.  – депутат Сычевской районной Думы шестого созыва;
 Носков В.В.– депутат Сычевской районной Думы шестого созыва;
 Зенченко М.В.. – заместитель Главы, управляющий делами Адми-

нистрации  муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской области;

Сопленкова А.В. – главный специалист-юрист Администрации му-
ниципального образования «Сычевский район».

Павлова Ю.Н. - начальник Финансового управления Администра-
ции муниципального  образования  «Сычевский  район».

  4. Опубликовать (обнародовать) проект решения Сычевской рай-
онной  Думы  «Об  исполнении  бюджета    муниципального  района  за 
2021  год»  в  районной  газете  «Сычевские  вести»  для  отзывов,  пред-
ложений и замечаний.

5. Предложения принимаются до 12 мая 2021г.
6. Предложения по указанному проекту решения Сычевской рай-

онной Думы направляются в письменной форме в Сычевскую район-
ную Думу в рабочие дни  с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. 
Сычевка, пл. Революции, д. 1 (телефон для справок 4-21-93).      

7.  Поступившие  предложения  рассматриваются  планово-бюд-
жетной  комиссией  Сычевской  районной  Думы,  которая  принимает 
решение  о  внесении  соответствующих  изменений  в  проект  либо  об 
отклонении предложения.

8. Опубликовать данное решение Сычевской районной Думы «О 
назначении  публичных  слушаний  и  порядке  учета  предложений  по 
проекту решения Сычевской районной  Думы «Об исполнении бюд-
жета    муниципального  района  за  2021год»»  в  районной  газете  «Сы-
чевские вести».

9.  Организационному  комитету  через  районную  газету  «Сычев-
ские вести» оповестить население района о дате и месте проведения 
публичных слушаний.

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

Председатель  Сычевской районной  Думы М.А. Лопухова   
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

 кандидата, избирательного фонда  избирательного объединения при проведении дополнительных выборов депутата 
Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20

(на основании данных подразделения филиала Сбербанка России)
одномандатный избирательный округ № 20 
 (наименование и номер избирательного округа)

По состоянию на    17.04.2022 г.
в рублях

№  
п/п

  ФИО кандидата,
наименование избирательного 

объединения

Поступило средств Израсходовано средств
Возвращено средств/перечислено в доход  

бюджетавсего из них всего из них

от юридических лиц,  
внесших пожертвования на 

сумму более чем 
5 (10)* тыс. руб.

от граждан,  внесших 
пожертвования  на сумму 

более чем 
1,5 (1,5)*  тыс. руб.

по финансовой  операции 
по расходованию  средств на 

сумму более чем
5 (40) *тыс. руб.

Наимено вание 
жертво вателя

сумма основание    
возврата

сумма наименование 
юридического 

лица

сумма количество    
граждан

дата     
снятия   

со спецсчета

сумма

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

1 Нестеренко Мария Анатольевна
50000,00 - - - - 32870,00 15.04.2022 28000,00 - - -

2 Шелудяков Сергей Сергеевич
32000,00 - - - - 31968,00 15.04.2022 31968,00 - - -

3 Игнатьев Дмитрий Львович
0,00 - -

-
- 0,00 - - - - -

4 Иванов Александр Анатольевич 0,00 - - - - 0,00 - - - - -

5 Моткин Евгений Валерьевич 0,00
- - - -

0,00
- - - - -

__________________________
*Для кандидата соответственно: 5 тыс. рублей, 1,5 тыс. рублей и 5 тыс. рублей. Для избирательного объединения соответственно: 10 тыс. рублей, 1,5 тыс. рублей и 40 тыс. рублей

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата,  избирательный фонд избирательного объединения,  

и израсходованных из них
(на основании данных  подразделения филиала Сбербанка России)

Дополнительные выборы депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20
(наименование избирательной кампании)

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

По состоянию на 17.04.2022г.

№ п/п
Ф.И.О. кандидата

(наименование избирательного объединения)
Поступило средств, всего

(в рублях)
Израсходовано средств, всего

(в рублях)
Остаток 
(в рублях)

1 Нестеренко Мария Анатольевна 50000,00 32870,00 17130,00

2 Шелудяков Сергей Сергеевич 32000,00 31968,00 32,00

3 Игнатьев Дмитрий Львович 0,00 0,00 0,00
4 Иванов Александр Анатольевич 0,00 0,00 0,00
5 Моткин Евгений Валерьевич 0,00 0,00 0,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КАРАВАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е от 22 апреля 2022 года № 6

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

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КАРАВАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е от 22 апреля 2022 года № 7

О назначении и проведении публичных слушаний 

СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ от 27 апреля 2022 года № 70

Об отчете Главы  муниципального образования 
«Сычевский район»  Т.В.Никоноровой о  результатах 
своей деятельности и деятельности Администрации 
муниципального образования «Сычевский район» 
за  2021 год

Заслушав и обсудив представленный  Главой муниципального об-
разования  «Сычевский  район»  Т.В.Никоноровой  отчет  о  результатах 
своей деятельности и деятельности Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» за 2021  год, 

Сычевская районная Дума  РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет Главы  муниципального образования «Сычев-

ский район» Т.В.Никоноровой  о результатах своей деятельности и дея-
тельности Администрации муниципального образования «Сычевский 
район» за 2021  год. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит официальному опубликованию в газете «Сычевские вести»

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

Председатель  Сычевской районной  Думы М.А. Лопухова   

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом Караваевского сель-
ского поселения Сычевского района Смоленской области     Совет депутатов 
Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  Караваевского сельского по-

селения  Сычевского  района  Смоленской  области  за  2021  год  (далее  –  мест-
ный бюджет) по доходам в сумме 10236454,89 рублей, по расходам в сумме 
11338724,77 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит местно-
го бюджета) в сумме  1102269,88 рублей.

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

ходов 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 клас-

сификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;
- по источникам финансирования дефицита местного бюджета в 2021 году 

по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефици-
тов  бюджетов,  классификации  операций  сектора  государственного  управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, соглас-
но приложению 4 к настоящему решению.

3.  Разместить  данное  решение  на  официальном  сайте  Администрации 
Караваевского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  обла-
сти  в  информационно - телекоммуникационной   сети   Интернет  http://
karavaevo-sp.admin-smolensk.ru/

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

     
Глава муниципального образования                                              
К а р а в а 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  В.А. Жукова

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

по  решению Совета депутатов Караваевского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской 
области «О проекте решения  «Об исполнении 
бюджета   Караваевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области за 2021 год»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Караваев-
ского сельского поселения Сычевского района Смоленской области, Положе-
ния о «Бюджетном процессе Караваевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области

Совет депутатов Караваевского  сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области  Р Е Ш И Л:

1. Назначить публичные слушания по решению Совета депутатов Кара-
ваевского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области  «О 
проекте  решения «Об  исполнении бюджета   Караваевского сельского по-
селения Сычевского района Смоленской области за 2021 год»,  на 12 мая  2022 
года на 14 часов дня в здании Администрации Караваевского сельского по-
селения Сычёвского района Смоленской области согласно Порядку организа-
ции и проведения публичных слушаний в Караваевском сельском поселении 
Сычевского  района  Смоленской  области,  утвержденному  решением  Совета 
депутатов  Караваевского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области от 22 сентября 2015 года № 15.

2. Для осуществления организации публичных слушаний образовать ра-
бочую группу     в следующем составе:

Жукова Валентина Андреевна - Глава муниципального образования Ка-
раваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области - 
Председатель рабочей группы. 

Козлова  Нина  Германовна  -  депутат  Совета  депутатов  Караваевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области  –  Секретарь 
рабочей группы.

Члены рабочей группы:  
Козлова  Римма  Анатольевна  -  депутат  Совета  депутатов  Караваевского 

сельского поселения Сычевского района Смоленской области;
Федорова Анна Владимировна - депутат Совета депутатов Караваевского 

сельского поселения Сычевского района Смоленской области;
Иванов  Артем  Викторович  -  депутат  Совета  депутатов  Караваевского 

сельского поселения Сычевского района Смоленской области;
Козлова Людмила Степановна - депутат Совета депутатов Караваевского 

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

полнениях и изменениях  в решение Совета депутатов Караваевского сельско-
го поселение Сычевского района Смоленской области «О  проекте   решения 
«Об  исполнении бюджета  Караваевского сельского поселения Сычевского 
района  Смоленской  области  за  2021  год»  в  Совет  депутатов  Караваевского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области  в рабочие дни 
с 8 ч. 30 мин до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. до 16 ч. 30 мин. в письменной форме по 
адресу: д. Караваево, ул. Центральная, д. 82.,  в срок до 11 мая 2021 года (теле-
фон для справок   8(48130)-2-33-18).                                      

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

Глава муниципального образования Караваевского  сельского поселения
Сычевского района Смоленской области В.А. Жукова
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ВТОРНИК
3 мая

05.50, 06.10 ХИРОМАНТ. 
          ЛИНИИ СУДЕБ. 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
          Новости
08.30 НЕБЕСНЫЙ 
          ТИХОХОД. 0+
10.15, 18.20 Информацион-
          ный канал 16+
12.20, 23.40 Владимир Этуш. 
          Все, что нажито 
          непосильным 
          трудом  0+
13.15 БЕЛОРУССКИЙ 
          ВОКЗАЛ. 0+
15.15 СТРЯПУХА. 0+
16.30 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
          НОГО ВРЕМЕНИ. 12+
00.40 Татьяна Самойлова. 
          Ее слез никто
          не видел  12+
01.25 Наедине со всеми 16+

05.25 БЫВШИЕ. 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
12.00 ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
          РАДОСТИ. 12+
14.55, 17.55 АКУШЕРКА. 
          НОВАЯ ЖИЗНЬ. 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 ХРУСТАЛЬНОЕ 
          СЧАСТЬЕ. 12+
01.20 НОВАЯ ЖИЗНЬ 
          МАШИ 
          СОЛЕНОВОЙ. 12+

05.00, 05.40 Мое родное 12+
06.15 НАСТОЯТЕЛЬ-2. 16+
07.45 ВОРОШИЛОВСКИЙ 
          СТРЕЛОК. 16+
09.35 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ. 
          Фильм 16+
14.00 ЖИВАЯ 
          МИНА. 16+
23.50 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
          В ПОЛДЕНЬ. 12+

04.50 БИТВА. 6+
06.05, 08.20, 01.35 
          МУЖСКИЕ 
          КАНИКУЛЫ. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
10.20, 00.05 АФОНЯ. 0+

12.10, 16.20, 19.35 
          ДИНОЗАВР. 16+
22.30 Все звезды майским 
          вечером 12+
04.40 АГЕНТСТВО
          СКРЫТЫХ 
          КАМЕР. 16+

06.30 БОЛЬШАЯ 
          ЛЮБОВЬ. 
          Фильм 12+
08.00 ГРАФ МОНТЕ-
          КРИСТО. 12+
11.20, 05.15 Жан Маре. 
          Игры с любовью и 
          смертью 12+
12.00 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 
          Фильм 12+
13.40 Назад в СССР. 
          Страсти по 
          дефициту  12+
14.30, 23.50 События
14.45 ГЕНИЙ.
          Фильм   0+
17.25 КАМЕЯ
          ИЗ ВАТИКАНА. 
          Фильм 12+
20.40 ЧЕРНАЯ ВДОВА. 
          Фильм 12+
00.05 АНАТОМИЯ
          УБИЙСТВА. 
          СМЕРТЬ 
          В ДОСПЕХАХ. 
          Фильм 12+
01.35 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 
          РАЗБИТОЕ 
          ЗЕРКАЛО. 12+
03.05 Третий рейх 12+
03.45 Назад в СССР. 
          Ширпотреб 
          и индпошив 12+

ЧЕТВЕРГ
5 мая

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.20, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
          НОГО ВРЕМЕНИ. 12+
22.45 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 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
00.00 ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ. 
          Фильм 12+
01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
02.40 ВЕРСИЯ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.10, 07.05, 08.05, 09.30, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.30, 15.25, 16.25 ЖИВАЯ 
          МИНА. 16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3. 
19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 
00.30, 01.20, 02.00, 02.35 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.15, 03.45, 04.10, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

05.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ДИНОЗАВР. 16+
23.30 БУХТА ГЛУБОКАЯ. 
          Фильм 16+
03.00 ЛИНИЯ ОГНЯ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.45 ЛЮБОПЫТНАЯ 
          ВАРВАРА-3.  12+
10.25, 05.05 Александр 
          Белявский. Последний 
          побег 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50, 18.15 Петровка, 38 16+
12.10 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
          СТРАХА. 12+
13.45 Назад в СССР. 
          Служу Советскому 
          Союзу! 12+
14.50 Город новостей
15.05 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 
          В СТИЛЕ ВИНТАЖ. 
          Фильм 12+
16.55, 01.55 Прощание 16+
18.35 ЧИСТОСЕРДЕЧНО
          ПРИЗВАНИЕ-2. 12+
22.30 10 самых... 16+
23.00 Актерские драмы. 
          Они сражались за 
          Родину 12+
23.45 ЗОЛОТАЯ МИНА. 0+
02.35 Дикие деньги 16+
03.15 Третий рейх 12+
04.00 Назад в СССР. 
          Космическая 
          мечта 12+
04.40 Осторожно, 
          мошенники! 16+

СУББОТА
7 мая

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, 23.15 Звезды кино. 
          Они сражались за 
          Родину  12+
11.15, 12.15 Видели
          видео? 0+
13.55, 15.15 МОСГАЗ. 
          НОВОЕ ДЕЛО 
          МАЙОРА 
          ЧЕРКАСОВА. 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 ПОДОЛЬСКИЕ 
          КУРСАНТЫ. 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
00.15 ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
         «КАТЮША». 0+
01.40 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. 
          Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 ЭТИМ ЛЕТОМ 
          И НАВСЕГДА. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ПОВОРОТ 
          НА СЧАСТЬЕ. 12+
01.10 ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ. 12+

05.00, 05.20, 05.55, 06.35, 
07.10, 07.45, 08.25 СВОИ. 
         Фильм 16+
09.15, 10.00 СВОИ-4. 16+
10.50 БЕРЕГИТЕ 
          МУЖЧИН. 12+
12.20 ВПЕРВЫЕ 
          ЗАМУЖЕМ. 12+
14.20 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.50, 03.45 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+

05.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Простые секреты 16+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
          Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.20 БЕССМЕРТНЫЕ. 12+
22.35 «Будем жить, 
          старина!» Юбилейный 
          концерт Дениса 
          Майданова 12+
00.35 ЧУЖОЙ ДЕД. 16+
02.20 Дачный ответ 0+

06.05 БОЛЬШОЙ ВАЛЬС. 
          Фильм 12+
07.45 Православная 
          энциклопедия 6+
08.10 Фактор жизни 12+
08.40 Маргарита Назарова 
          и Иван Дмитриев. 
          Укрощение 
          строптивых  12+
09.20 ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ. 
          Фильм 12+
11.05 Большое кино» 12+
11.35 НЕУЛОВИМЫЕ 
          МСТИТЕЛИ. 6+
13.00 НОВЫЕ 
          ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          НЕУЛОВИМЫХ. 6+
14.30, 22.00 События
14.45 Унесенные 
          праздниками. Юмори-
          стический концерт 12+
15.35 БЕРЕЗОВАЯ 
          РОЩА. 12+
18.50 БЕРЕЗОВАЯ 
          РОЩА-2. 12+
22.20 Прощание 16+
23.00 90-е. Бандитский 
          Екатеринбург  16+
23.40 Приговор  16+

ТВ - ПРОГРАММА СО 2 МАЯ ПО 8 МАЯ 

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
6 мая 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.30 Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
          НОГО ВРЕМЕНИ. 12+
23.40 Леонид Быков. Арфы 
          нет - возьмите 
          бубен! 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
00.00 ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ. 
          Фильм 12+
01.00 БУДУ ВЕРНОЙ 
          ЖЕНОЙ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.45 ТУРИСТ. 16+
07.25, 08.40, 09.30 
          ПРИСТУПИТЬ К 
          ЛИКВИДАЦИИ. 12+
10.30, 11.35, 12.45, 13.30, 
14.15, 15.15, 16.20 
          КРЕПКАЯ БРОНЯ. 
          Фильм 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05, 23.55, 
00.40 СЛЕД. 16+

01.25, 02.10, 02.45, 03.25, 
04.05, 04.45 СВОИ. 16+

05.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 ДИНОЗАВР. 16+
00.00 БУХТА ГЛУБОКАЯ. 
          Фильм 16+
03.15 Квартирный вопрос 0+
04.05 ЛИНИЯ ОГНЯ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.40 Москва резиновая 16+
09.20, 11.50 КАМЕЯ ИЗ 
          ВАТИКАНА. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.05, 15.05 КАБИНЕТ 
          ПУТЕШЕСТВЕННИКА. 
          Фильм 12+
14.50 Город новостей
17.00 Михаил Круг. Я 
          любил, а меня 
          предавали  12+
18.15 Петровка, 38 16+

18.35 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
          ПРИЗВАНИЕ-3. 
          Фильм 12+
22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют 
          комедиантов 12+
00.35 НЕВЕЗУЧИЕ. 
          Фильм 16+
02.05 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
          ПРИЗВАНИЕ.
          Фильм  12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 мая

  
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
          Новости
06.20 НА ВОЙНЕ 
          КАК НА ВОЙНЕ. 12+
07.45 Играй, гармонь 
          любимая! Специаль-
          ный выпуск 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 00.50 Звезды кино. 
          Они сражались 
          за Родину 12+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 0+
13.55, 15.15 МОСГАЗ. 
          НОВОЕ ДЕЛО 
          МАЙОРА 
          ЧЕРКАСОВА. 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 АнтиФейк 16+
19.00 ЛЕТЧИК. 16+
21.00 Время
22.35 КРАЙ. 16+
01.50 Наедине со всеми 16+

05.20 МАМИНА ЛЮБОВЬ. 
          Фильм 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль детской 
          художественной 
          гимнастики 
          «Алина»  12+
13.30 БОЛЬШОЙ. 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 ВЕЛИКАЯ 
          НЕИЗВЕСТНАЯ 
          ВОЙНА. 12+

05.00 Мое родное 12+
05.40, 06.25 Моя родная 
          армия  12+
07.15 ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ. 
          Фильм 16+
12.30 КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
          ПОМИЛОВАТЬ. 16+

06.40 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
20.30 Маска. Лучшее 12+
23.40 Основано на реаль-
          ных Событиях 16+
02.25 ЛЕЙТЕНАНТ 
          СУВОРОВ. 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

05.05 ЕСЛИ БЫ 
          ДА КАБЫ. 12+
06.45 ЛЕКАРСТВО 
          ПРОТИВ СТРАХА. 12+
08.20 «Спасибо за верность, 
          потомки!» 
          Гала-концерт 6+
09.15 Тайна песни. 
          «Смуглянка»  12+
09.45 НЕВЕЗУЧИЕ. 16+
11.25 Москва резиновая 16+
12.00 Кто на свете всех 
          смешнее 12+
12.45 БЕЛЫЕ РОСЫ. 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.30, 23.30 События
14.45 «Смешите меня 
          семеро!» Юмористи-
          ческий концерт 12+
15.40 МАМА НАПРОКАТ. 
          Фильм 12+
17.15 ЧУВСТВО ПРАВДЫ. 
          Фильм 12+
20.25 НЕМАЯ. 12+
23.45 НЕУЛОВИМЫЕ 
          МСТИТЕЛИ. 
          Фильм 6+
01.05 НОВЫЕ 
          ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          НЕУЛОВИМЫХ.
          Фильм  6+
02.20 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
          ПРИЗВАНИЕ-3. 

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
4 мая

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.20, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
          НОГО ВРЕМЕНИ. 12+
22.45 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 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
00.00 ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ. 
          Фильм 12+
01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
02.40 ВЕРСИЯ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.20, 07.30 ТЕНИ 
          ИСЧЕЗАЮТ 
          В ПОЛДЕНЬ. 12+
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 
12.05, 13.30 НАСТАВНИК. 
          Фильм 16+
13.50, 14.40, 15.35, 16.25 
          БАРСЫ. 16+
18.00, 18.55 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3. 
19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 
00.30, 01.10, 02.00, 02.35 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.15, 03.45, 04.10, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

05.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ДИНОЗАВР. 16+
23.30 БУХТА ГЛУБОКАЯ. 
          Фильм 16+
02.55 ЛИНИЯ ОГНЯ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.50 ЛЮБОПЫТНАЯ 
          ВАРВАРА-3.  12+
10.35, 11.50 ГЕНИЙ. 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
13.40 Назад в СССР. 
          Космическая 
          мечта 12+
14.50 Город новостей
15.10 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 
          В СТИЛЕ ВИНТАЖ. 
          Фильм 12+
17.00, 23.00 Прощание 16+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНО
          ПРИЗВАНИЕ. 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.45 УКРОЩЕНИЕ 
          СТРОПТИВОГО. 12+
01.30 Месть брошенных 
          жен 16+
02.10 90-е. 
          Комсомольцы 16+
02.50 Знак качества 16+
03.30 Третий рейх 12+
04.10 Назад в СССР. 
          Страсти по 
          дефициту 12+
04.50 Осторожно, 
          мошенники! 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 мая

 

05.40, 06.10 ХИРОМАНТ. 
          ЛИНИИ СУДЕБ. 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
          Новости
07.30 ЕГЕРЬ. 12+
09.20 Ураза-Байрам. 
          Трансляция из Уфим-
           ской соборной мечети
10.15, 18.20 Информацион-
          ный канал 16+
12.20, 00.30 С. Немоляева. 
          Мы старались 
          беречь друг друга 12+
13.20 ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
          НОЙ УЛИЦЕ. 12+
15.15 А. Панкратов-Черный. 
          По законам военного 
          времени 16+
16.35 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
          НОГО ВРЕМЕНИ. 12+
23.35 Для всех я стал 
          Фоксом  12+
01.20 Наедине со всеми 16+

05.00 ДЕРЕВЕНСКАЯ 
          ИСТОРИЯ. 12+
09.00 Праздник Ураза-Бай-
          рам. Прямая транс-
          ляция из Московской 
          Cоборной мечети
09.55 По секрету всему 
          свету 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
12.15 КАВКАЗСКАЯ 
          ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
          НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
          НИЯ ШУРИКА. 6+
14.55, 17.55 АКУШЕРКА. 
          НОВАЯ ЖИЗНЬ. 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЗОЛОТОЙ ПАПА. 16+
01.20 ЛЮБОВЬ 
          ПО НАЙМУ. 12+

05.00 ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
          КРОМЕ НАС. 16+
08.10 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. 
          Фильм 16+
15.15 НАСТАВНИК. 16+
19.00 БАРСЫ. 16+
22.45 ТУРИСТ. 16+
00.40 НАСТОЯТЕЛЬ. 16+
02.25 О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
          ЗАМОЛВИТЕ 
          СЛОВО. 12+

06.10 ЛЮБИТЬ 
          ПО-РУССКИ. 16+
07.50, 08.20 ЛЮБИТЬ 
          ПО-РУССКИ-2. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
10.20 ЛЮБИТЬ 
          ПО-РУССКИ-3. 
          ГУБЕРНАТОР.  16+
12.10, 16.20, 19.35 
          ДИНОЗАВР. 16+
22.15 «Будут все!» 
          Юбилейный концерт 
          Виктора Дробыша 12+
00.55 ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
          НА ДЕРЕВНЕ. 12+

05.55 СЕСТРА ЕГО 
          ДВОРЕЦКОГО. 
          Фильм 12+
07.25 Православная 
          энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 ПО СЕМЕЙНЫМ 
           ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. 
          Фильм 12+
10.50 Москва резиновая 16+
11.20 ЗОЛОТАЯ МИНА. 
          Фильм 0+
13.45 Назад в СССР. 
          Ширпотреб 
          и индпошив  12+
14.30, 00.05 События
14.45 Салат весенний». 
          Юмористический 
          концерт 12+
15.40 УКРОЩЕНИЕ 
          СТРОПТИВОГО. 
          Фильм 12+
17.30 ПОЯС ОРИОНА. 12+
21.00 КУКОЛЬНЫЙ
          ДОМИК. 
          Фильм 12+
00.20 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 
          ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ 
          ТРАВЕ. 12+
03.20 Третий рейх 12+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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РАЗНОЕ:

РЕМОНТ:

30 апреля 
в кинотеатре 
с 9:00 до 16:00 ч.   
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

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

Р
Е
К
Л
А
М
А

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

На малом рынке г. Сычевки
6 и 13 мая 

с 08:00 до 08:20 час.

Тел.: 8-906-518-38-17.

Р
Е
К
Л
А
М
А

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Местное  отделение  ООО  вете-

ранов УИС и руководство ФКУ 
ОО СПБСТИН УФСИН России по Смо-
ленской  области ПОЗДРАВЛЯЮТ  с 
Днем  рождения  в  апреле  2022  года            

ветеранов:
КУПРИЯНОВА Анатолия  Сергеевича,  бывшего  младшего        

инспектора  отдела  охраны  СПБСТИН,  старшего  прапорщика    
внутренней службы в отставке;
АНТОНОВА  Анатолия  Александровича,  бывшего  замести-

теля начальника отдела охраны СПБСТИН УФСИН России по Смо-
ленской области, майора внутренней службы в отставке;
ВАСИЛЬЕВУ  Тамару  Александровну,  бывшего  младшего          

инспектора  отдела  охраны  СПБСТИН,  старшего  прапорщика    
внутренней службы в отставке с юбилеем;
ПАВЛЮЧЕНКО  Юрия Александровича, начальника караула 

отделения  охраны  ФКУ ОО СПБСТИН УФСИН России по Смолен-
ской области, старшего лейтенанта внутренней службы, участника 
боевых действий;        
ШВЕЦОВУ Светлану Вячеславну, бывшего начальника  Гага-

ринского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России 
по  Смоленской  области,  подполковника  внутренней  службы  в           
отставке с юбилеем;                  
ДОБРЫНИНА  Андрея  Евгеньевича,  младшего  инспектора       

отделения охраны ФКУ ОО СПБСТИН УФСИН России по Смолен-
ской области, прапорщика внутренней службы, участника боевых 
действий;
          проходящих службу в отделе охраны СПБСТИН:
 
 Зернова К.Е., Усова М.Р.,  Смирнова Ю.Н., Павлова А.А.,

 Кузенкова А.А., Кудинова С.А.    
                

  Пусть будет жизни путь красив,
                             Мечты сбываются почаще.
                                Хороших, ярких перспектив,
                                    Успеха, счастья и удачи!

  А.В. Русаков, начальник отдела,
подполковник внутренней службы;
В.С. Клюев, председатель ветеранской организации

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

От всей
 души!

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

Отдел охраны СПБСТИН УФСИН 
России по Смоленской области
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 
мужчин (отслуживших в армии) 
и женщин в возрасте от 18 до 
40 лет (ранее проходивших 
службу по контракту до 46 лет), 
образование не ниже полного 
среднего (11 кл.). Денежное до-
вольствие от 27 000 р. Льготное 
исчисление выслуги (выход на 
пенсию через 12 лет 05 меся-
цев). Ежегодный отпуск - от 40 

календарных дней. 
Подробная информация 
по адресу: г. Сычевка, ул. К. 
Маркса, д. 71 (гр. кадров, 3 
этаж). Тел.: 8 (48130) 4-29-59, 

с 09:00 до 18:00 час., 
8-919-047-41-37.

ТЕПЛИЦЫ 
«АГРОСФЕРА»

Цены 
от производителя

          8-915-633-72-78.

Р
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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.

БЫСТРО,  КАЧЕСТВЕННО все 
виды  ремонтно-отделочных 
работ. Помощь в подборе ма-
териалов. Натяжные потолки. 
Тел.: 8-915-641-07-40. 

РЕКЛАМА

РАБОТА:

В  автосервис  «Сто  марок»  на 
работу ТРЕБУЮТСЯ продавец 
автозапчасей  и  автослесарь  с 
опытом работы.
Тел.: 8-903-894-52-40, Роман. (6-2)

       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

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  вести»  публикуется  при  государствен-
ной  поддержке  в  производстве  выпуска,  распространения 
и тиражирования социально значимых проектов в области 
печатных СМИ.

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.        

В Минимаркет «Мальцевский» 
на работу ТРЕБУЕТСЯ продавец. 
Обращаться  в  магазин  или  по 
телефонам: 8-962-195-37-22, 
                  8-999-310-57-39. (5-2)

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.

СЫЧЕВСКОЕ
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ

ПОЗДРАВЛЯЕТ
ИМЕНИННИКОВ,
ОТМЕТИВШИХ СВОИ
ДНИ РОЖДЕНИЯ

И ЮБИЛЕИ В АПРЕЛЕ
Хотим мы вас поздравить

 С Днем рождения
И очень много счастья

 Пожелать!
Пускай отличным станет 

Настроение,
Пусть будет все, 

О чем можно мечтать!
От радости глаза 
Пускай искрятся,

Желаем света, солнца 
И добра,

Как можно чаще 
Ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь 
Прекрасней, чем вчера!

Коллектив учителей, родители и обучающиеся МБОУ СШ № 2 
г. Сычевки выражают искренние соболезнования семье Клюе-
вых по поводу потери отца, сына, мужа Клюева Александра 
Владимировича.

Коллектив газеты «Сычевские вести» выражает искренние со-
болезнования  Клюеву  Владимиру  Сергеевичу  и  его  семье  по 
поводу  трагической  гибели сына,  отца,  мужа,  брата  Клюева 
Александра Владимировича.

Совет  местного  отделения  ветеранов  УИС,  руководство  ФКУ 
ОО СПБСТИН УФСИН России по Смоленской области выража-
ют искренние соболезнования члену ветеранской организации, 
прапорщику внутренней службы в отставке Алексеенкову Алек-
сандру Владимировичу по поводу смерти отца.

Коллектив  ФКУ  ОО  СПБСТИН  УФСИН  России  по  Смоленской  
области,  Совет  местного  отделения  ветеранов  УИС  выража-
ют  искренние  соболезнования  Клюеву  Владимиру  Сергеевичу 
и  всей  его  семье  по  поводу  трагической  гибели сына,  отца, 
мужа, брата Клюева Александра Владимировича.

В  Новодугинский  филиал  ОГ-
БУВ  «Госветслужба»  п.  Новоду-
гино ТРЕБУЕТСЯ  водитель  без 
вредных привычек, стаж работы 
не  менее  3-х  лет  (обязательна 
вакцинация  от  ковида).  З/п  со-
гласно  штатному  расписанию. 
По  всем  вопросам  обращаться 
по тел.: 8 (48138) 2-11-79.

В строительный магазин на ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ продавец.
Тел.: 8-920-183-92-72.

Коллектив  преподавателей  Детской  школы  искусств  выража-
ет искренние соболезнования учащемуся народного отделения 
Клюеву Захару по поводу трагической гибели отца.

Коллектив  ФКУ  ОО  СПБСТИН  УФСИН  России  по  Смоленской  
области,  Совет  местного  отделения  ветеранов  УИС  выражают 
искренние  соболезнования  Соколову  Владимиру  Александро-
вичу по поводу преждеременной смерти отца.

Члены «Клуба золотого возраста» выражают искренние собо-
лезнования семье Клюевых по поводу трагической гибели сына 
Александра

          
  

.


