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С ПРАЗДНИКОМ!

Девятнадцатого  мая  -  день  рож-дения  пионерской  организации 
имени В. И. Ленина, а попросту День пи-
онерии.  И  сегодня  для  многих  предста-
вителей старшего поколения это самый, 
что ни на есть особый повод вспомнить 
пионерское  детство.  А  для  молодежи  - 
узнать  много  интересного  и  провести 
параллели между прошлым и будущим.
Во  многих  школах  страны  мальчи-

шек и девчонок в этот весенний майский 
день торжественно принимали в пионе-
ры. К этому событию тщательно готови-
лись:  тренировали  память  -  заучивали 
«Клятву  пионера»,  слова  песни  «Взвей-
тесь  кострами,  синие  ночи»,  изучали 
подвиги пионеров-героев.
Самый главный атрибут пионера, без 

которого  ты  и  не  пионер  был  вовсе,  - 
галстук.  Без  него  в  школу  прийти  было 
невозможно.  Его  тщательно,  ежедневно 
наглаживал  и  выравнивал  узелок  каж-
дый  пионер.  Забыв  его  дома,  можно 
было  нарваться  на  осуждение  товари-
щей по классу.
А  сколько  было  интересных  меро-

приятий,  участвуя  в  которых,  можно 
было  отлынивать  от  уроков  -  сбор  ме-
таллолома, лекарственных трав, березо-
вых почек, ольховых шишек, погрузка в 
машину макулатуры, участие в конкурсе 
строя и песни.
Сколько  всего  хорошего  может 

вспомнить пионер 60-х, 70-х, 80-х - пио-
нерский хор, летний пионерский лагерь, 
пионерские  ночные  костры.  И,  конечно 
же, «Зарница» - походы по лесам через 
бурелом до истока Днепра, комары, раз-
битые коленки и невероятное счастье от 
победы в состязаниях.

ИЗ ИСТОРИИ

В  далеком  1924  году  в  Сычевском 
уезде  возникли  первые  пионерские  от-
ряды.  Самый  первый  был  организован 
в феврале 1924 г. в селе Сутормино. Ру-
ководил отрядом простой крестьянский 

С ПЛАНЕРКИ 
У ГЛАВЫ

В Администрации  района  16  мая состоялось  плановое  совещание 
у  Главы  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области 
с участием заместителей Главы, началь-
ников структурных подразделений рай-
онной  администрации  и  руководителей 
служб и организаций.
В  начале  заседания  Татьяна  Вениа-

миновна  обратилась  со  словами  благо-
дарности за достойное проведение тор-
жественных мероприятий, посвященных 
празднованию  Дня  победы  и  проведе-
нию акции «Бессмертный полк».
Подходит к концу учебный год в об-

разовательных  учреждениях  района. 
Уже в пятницу 20 мая обучающиеся 9-11 
классов  услышат  последний  школьный 
звонок. После этого ребят будет ожидать 
напряженная  экзаменационная  пора.  А 
для  обучающихся  младших  классов  с  1 
июня  готовится  летняя  оздоровитель-
ная  кампания  с  дневным  пребыванием. 
В этом году группы будут организованы 
на базе Сычевской средней школы № 2, 
Дома  детского  творчества  и  Елманов-
ской основной школы.
На  полях  Сычевского  района  также 

кипит жизнь. Несмотря на погодные ус-
ловия,  работа  идет  полным  ходом.  По 
докладу начальника отдела по сельско-
му  хозяйству  муниципального  образо-
вания  «Сычевский  район»  Смоленской 
области Л.А. Гусевой, в работу включи-
лись все 8 агропредприятий. Проделана 
определенная работа по боронованию 
озимых  и  многолетних  трав,  а  также 
подкормке  озимых  и  пастбищ.  В  на-
стоящее  время  ведется  весновспашка, 
предпосевная  обработка  почвы  и  яро-
вой сев.
Глава  района  напомнила  присут-

ствующим  о  том,  что  по  инициативе 
депутата Государственной Думы, члена 
фракции «Единая Россия» С.И. Неверо-
ва и при содействии Фонда социальной 
поддержки  «СозИдаНие»  в  Сычевский 
район  прибудет  автопоезд  «Здоровье 
Смоленщины», где можно будет сделать 
кардиограмму,  УЗИ,  маммографию, 
сдать  анализы  и  получить  квалифици-
рованную помощь и консультацию ква-
лифицированных узкопрофильных спе-
циалистов. 19 мая прием будет вестись 
в  здании  школы  д.  Караваево,  20  мая 
в  помещении  детского  сада  д.  Николь-
ское Сычевского района.
Также  Татьяна  Вениаминовна  ак-

центировала  внимание  на  предстоя-
щих  дополнительных  выборах  депутата 
Смоленской  областной  Думы  шестого 
созыва по одномандатному избиратель-
ному  округу  №  20.  Голосование  будет 
проходить 28-29 мая. На данный момент 
идут работы по подготовке шестнадцати 
избирательных участков.
Далее  руководители  структурных 

подразделений  отчитались  о  проделан-
ной  работе  и  рассказали  о  планах  на 
ближайшие дни. По-прежнему под осо-
бым контролем текущие работы по бла-
гоустройству  дворовой  территории  по 
ул.  Красноармейской  80а  -  82а,  рекон-
струкция  городского  парка  и  ремонта 
бани.  Назначены  ответственные  за  вы-
полнение поручений.

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

Восьмилетняя школа, 1979 г. Сычевка

Дугинская средняя школа. Дружина им. С. Тюленина, 1982 г.

ПИОНЕРСКОЕ ДЕТСТВО: 
вчера, сегодня, завтра

парень,  активный  комсомолец  Филипп 
Смирнов.
В  апреле  того  же  года  он  был  вы-

двинут  в  уездно-городской  комитет 
комсомола  на  пионерскую  работу.  Эту 
работу Ф. Смирнов начал с организации 
в  Сычевке  пионерских  отрядов.  Сперва 

был  создан  отряд  в  детском  доме  им. 
Октябрьской  революции.  Затем  возник 
общегородской  пионерский  отряд.  По 
счету он был вторым отрядом.
Центром возникновения второго от-

ряда  стала  уездная  детская  библиотека, 
помещавшаяся  рядом  с  библиотекой 
взрослых  на  втором  этаже  бывшего  ку-
печеского  дома,  углом  входившего  на 
Большую  Советскую  улицу  и  базарную 
площадь. Первый этаж этого дома зани-
мали  квартиры  и  мануфактурный  мага-
зин нэпмана Лейтиса.
Первые  пионеры  и  в  школе,  и  вне 

школы  носили  галстуки,  а  при  встре-

че  обязательно  салютовали  друг  другу.  
Нарушители  этих  правил  подвергались 
резкому осуждению.
В  отряде  было  пять  звеньев,  и  каж-

дое  имело  свое  название  (Красный  Ок-
тябрь, Искра, Серп и Молот и т.д.)
Несколько  позже  1  сентября  1924 

года  пионерские  галстуки  засияли  в  д.  
Ярыгино. Там возникло пионерское зве-
но,  которым  руководила  комсомолка, 
учитель М.А. Солдатенкова.
1 октября возник пионерский отряд в 

совхозе «Юшино» (вожатая Мария Нико-
лаевна Докучаева).
1 декабря пионерский отряд был ор-

ганизован в совхозе «Дугино» (вожатый 
Д. Плакунов).

НАШЕ ВРЕМЯ

По  сути,  спустя  много  лет  никто  ни-
чего  нового  и  не  придумал.  Есть  раз-
личные  организации  и  объединения 
-  волонтерские,  экологические:  «Юные 
Гагаринцы»,  «Юные  инспекторы  дорож-
ного  движения»,  «Юные  пожарные»  и 
т.д.  Есть  у  них  и  галстуки,  каждая  орга-
низация придумывает свой цвет - синий, 
зеленый, оранжевый.
Есть  детско-юношеское  военно-па-

триотическое  общественное  движение 
«Юнармия»,  к  примеру,  ничто  иное  как 
тот самый модернизированный пионер-
ский  союз  с  конкурсом  строя  и  песни, 
участием в мероприятиях.
Да  и  «Зарница»  тоже  есть.  Даже  на-

звание  оставлено,  только  суть  поменя-
лась.  Дети  современные  и  развлечения 
тоже нужны соответствующие.
Кто хорошо учился в школе, тот пом-

нит теорию о том, как история, так и лю-
бое  общество  развивается  по  спирали, 
и на каждом витке события аналогичны. 
Только  происходят  они  на  более  высо-
ком уровне.
Так что все может быть, теория не бу-

дет сломлена, и снова пионеры строем и 
с  песней  пройдут  по  городской  площа-
ди.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА
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«В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ДОВЕРИТЕ МНЕ 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ НАШ ОКРУГ 
В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ:

БУДУ ДОБИВАТЬСЯ:

-  Восстановления  проекта  строительства 
тепличного комплекса возле п. Озерный.
- Возобновления работы градообразующе-

го Сычевского электродного завода.
- Повышения эффективности государствен-

ного  и  муниципального  управления  в  Холм-
Жирковском,  Новодугинском,  Сычевском  и 
Духовщинском районах.
-  Увеличения  бюджетных  ассигнований  на 

развитие нашего округа.
- Моратория на повышение тарифов ЖКХ и 

их досконального аудита.
-  Государственного  ценового  контроля  на 

товары первой необходимости.
-  Увеличения  бюджетных  расходов  на  ме-

дицину и образование.
- Честных выборов в органы власти, отмены 

электронного дистанционного голосования.
-  Улучшения  материально-технического 

обеспечения школ, детских садов, библиотек и 
домов культуры.

МОГУ ГАРАНТИРОВАТЬ:

-  Никогда  не  проголосую  за  законы,  ухуд-
шающие жизнь простого человека.
- Не оставлю без внимания ни одно обра-

щение избирателей.
- Буду проводить еженедельные приемы и 

встречи с гражданами.
-  Голос  моих  земляков  будет  услышан  в 

Смоленской областной Думе.

НИ ОДНОГО ГОЛОСА ПРОТИВ СМОЛЯН! 

Наш  округ  никогда  не  был  представлен  в 
областной Думе депутатом от КПРФ!
Результаты  работы  депутатов  от  других 

партий вы можете видеть сами – разруха, без-
работица,  упадок  инфраструктуры  и  социаль-
ной сферы!

Вместе мы можем это изменить.

29 мая не оставайтесь в стороне – 
приходите на выборы 

и выберите народную власть!»

ВЫБОРЫ 2022

Печатная площадь на безвозмездной основе по итогам жеребьевки предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Смоленской областной Думы на дополнительных выборах депутата Смоленской 
областной Думы по одномандатному избирательному округу № 20 Нестеренко Марии Анатольевне. Публикация осуществляется бесплатно в соответствии с областным законом от 30 мая 2007 года № 37-з «О вы-
борах депутатов Смоленской областной Думы».

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

«На  фоне  рекордного  положи-тельного  сальдо  внешнетор-
гового  баланса  укрепляется  и  курс 
национальной  валюты  –  рубля.  В 
текущем  году  он  демонстрирует, 
наверное,  лучшую  динамику  среди 
всех  валют  мира»,  -  сказал  Влади-
мир  Путин  на  совещании  по  эконо-
мическим вопросам. 
При  этом,  по  его  словам,  неко-

торые  тенденции  в  экономике  РФ 
требуют особого внимания. Так, вну-

Владимир Путин:

Рубль в 2022 году 
демонстрирует 
лучшую динамику 
среди всех 
валют мира

Открывая  совещание  по 
экономическим вопро-

сам,  глава  государства  отме-
тил,  что  в  этом  году  в  стране 
ожидается  хороший  урожай. 
По предварительным оценкам 
специалистов, сбор зерна мо-
жет составить 130 млн тонн, в 
том числе 87 млн тонн пшени-
цы.

«Если  так  произой-дет,  а  мы  будем  рас-
считывать именно на это, 
то  это  станет  рекордом 
за  всю  историю  России. 
Это  позволит  не  только 
с  запасом  обеспечить  вну-
тренние  потребности,  но 
и  нарастить  поставки  на 
глобальный  рынок  для  на-
ших партнёров, что очень 
важно  для  мировых  про-
довольственных  рынков», 
-  обратил  внимание  Пре-
зидент. 

По материалам ТАСС

Рубль в 2022 году 

ожидает 
рекордный 
урожай в 130 
млн тонн зерна

тренний  спрос  в  России  отстает  от 
прошлогодних  значений,  продолжа-
ет  сокращаться  и  объем  денежных 
средств  на  счетах  предприятий  и 
граждан.

«Очевидно, что эти факто-ры негативно сказываются 
на экономической динамике, и та-
кие  риски  нужно  снижать,  в  том 
числе опираясь на наш успешный 
опыт  адресных  действий  в  усло-
виях  пандемии  2020–2021  годов», 
- указал Владимир  Путин.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06 мая 2022 года № 183-р

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального района за 1 квартал 2022 года

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации, 
решением  Сычевской  районной  Думы  от  21.02.2017  года  №  95  «Об 
утверждении  Положения  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном 
образовании «Сычевский район» Смоленской области»:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета  муни-
ципального района (далее – местный бюджет) за 1 квартал 2022 года 
по доходам в сумме 83 200,7  тыс. рублей и по расходам в сумме 77 
338,5  тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит 
местного бюджета)  в сумме 5 862,2 тыс. рублей.

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

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

Приложение  к настоящему распоряжению размещено 
на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области: 
sychevka.admin-smolensk.ru
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

О
ткрывая  совещание,  глава  ре-
гиона отметил, что Смоленская 
область  имеет  все  условия  для 

того,  чтобы  мясное  скотоводство  дина-
мично  развивалось,  росли  объемы  про-
изводства  востребованной  на  внутрен-
нем рынке продукции.

«Мне  крайне  важно  знать  ваше объективное мнение о возника-
ющих  в  сложившихся  экономических 
условиях  трудностях,  которые  ме-
шают работе, а также об имеющих-
ся рисках.
Результатом  нашего  совещания 

станут, в случае необходимости, мои 
письменные  обращения  к  Министру 
сельского  хозяйства»,  -  обратился  Гу-
бернатор  к    руководителям  ведущих 
предприятий,  занимающихся  специа-
лизированным мясным скотоводством.
Заместитель  Губернатора  –  начальник 

Департамента  по  сельскому  хозяйству  и 

продовольствию  Александр  Царев  доло-
жил о положении дел в мясном скотовод-
стве и мерах государственной поддержки 
данного  агробизнеса.  В  регионе  на  нем 
специализируется 26 сельхозорганизаций. 
За  прошлый  год  на  поддержку  пред-

приятий  мясного  скотоводства,  работаю-
щих  на  территории  Смоленской  области, 
было  направлено  69  млн  рублей  господ-
держки. Введенные по поручению Губер-
натора  в  прошлом  году  региональные 
меры  поддержки  продолжают  действо-
вать  и  сейчас.  Это  субсидии  на  содержа-
ние  маточного  стада,  а  также  на  прирост 
числа коров, на приобретение сельхозтех-
ники, в том числе кормозаготовительной.
В числе рисков, которые могут повли-

ять  на  развитие  мясного  скотоводства, 
Александр  Царев  назвал  удорожание 
импортной техники и запчастей, а также 
ветпрепаратов.  Другая  проблема  –  не-
достаток  льготных  кредитных  ресурсов 

В прошлом году на 
поддержку предприятий мясного 

скотоводства региона было 
направлено 69 млн рублей

и  нехватка  у  предприятий  оборотных 
средств,  что  вынуждает  хозяйства  ста-
вить  на  паузу  проекты  по  увеличению 
производства.
В  ходе  совещания  внимание  сель-

хозтоваропроизводителей  акцентирова-
лось  на  финансовых возможностях  Смо-
ленского  областного  фонда  поддержки 
предпринимательства,  который  выдает 
смоленским  аграриям  льготные  займы, 
а также может стать поручителем и дать 
банковские гарантии.
Генеральный  директор  Смоленского 

областного  фонда  поддержки  предпри-
нимательства  Евгений  Силаков  доложил, 
что  по  поручению  главы  региона  за-
пущен  льготный  кредитно-финансовый 
продукт  на  сезонные  полевые  работы 
по ставке 5%. Средства можно направить 
на  приобретение  семян  и  посадочного 
материала,  минеральных  удобрений,  го-
рюче-смазочных  материалов,  запасных 
частей для сельскохозяйственной техники, 
используемой  при  проведении  сезонных 
полевых  работ.  Также  предприниматели, 
осуществляющие  деятельность  в  сфере 
сельского  хозяйства,  могут  получить  ми-
крозаем в сумме 3 млн рублей на срок до 
36 месяцев по ставке равной ½ ключевой 
ставки  ЦБ.  Кроме  того,  есть  возможность 
получить  микрозаем  на  сельхозтехнику 
под ее залог до 5 млн рублей по ставке 5%.
В  ходе  обмена  мнениями  генераль-

ный  директор  общества  с  ограниченной 
ответственностью  «Сычевский  животно-

вод»  Борис  Калинин  обратил  внимание 
на технологический вопрос, тормозящий 
развитие  мясного  скотоводства  –  отсут-
ствие  собственной  бойни.  Руководители 
других  хозяйств  согласились  с  тем,  что 
предприятиям с небольшим количеством 
КРС, мелким или начинающим фермерам 
некуда  сдать  скот  на  забой  в  пределах 
региона. Они выразили солидарное мне-
ние, что появление в области отдельного 
специального  постоянно  работающего 
предприятия,  предоставляющего  услу-
гу  по  забою  скота,  будет  стимулировать 
развитие  действующих  и  появление  но-
вых  сельхозтоваропроизводителей  и  как 
результат  рост  поголовья  скота  и  произ-
водства мяса.
Губернатор  поручил  профильному 

Департаменту  проработать  вопрос  соз-
дания бойни: 

«Профильный  Департамент 
должен взять на себя координи-

рующую  функцию  в  данном  вопросе. 
Открытие скотобойни внутри реги-
она - это стратегически важный шаг 
для  развития  регионального  агро-
прома  в  условиях  санкций,  который 
станет  реальной  мерой  поддержки 
для мясного скотоводства в регионе. 
Поручаю Вам детально проработать 
возможность создания данного пред-
приятия при поддержке профильного 
Департамента».

Игорь АЛИЕВ 

Под председательством Губернатора Алексея 
Островского состоялось заседание регионального 
штаба по экономике, посвященное состоянию 
дел в мясном скотоводстве, а также 
необходимым дополнительным региональным 
мерам поддержки отрасли.

С
егодня ЦИТО – это не только все-
российский  центр  по  оказанию 
помощи больным травматологи-

ческого  и  ортопедического  профиля,  но 
и крупнейшее учреждение науки и мето-
дический  центр  России  в  области  трав-
матологии  и  ортопедии.  Национальный 
медицинский  исследовательский  центр 
включает  в  себя  15  научно-клинических 
отделений,  17  клинико-диагностических 
лабораторий,  22  операционных  зала.  На 
базе  Центра  действует  научно-техниче-
ский  отдел  с  лабораторией  испытания 
новых материалов медицинской техники 
и метрологии, что особенно значимо для 
импортозамещения.
Ежегодно  здесь  оказывается  опера-

тивная  помощь  более  чем  10300  боль-
ным,  в  том  числе  около  6000  в  рамках 
высокотехнологичной  медицинской  по-
мощи.  В  консультационно-диагности-
ческом  центре  проводится  около  35000 
консультаций в год.
Стороны  обсудили  перспективы  вне-

дрения  разработанной  Национальным 
медицинским  исследовательским  цен-
тром  концепции  «3ДТ»  в  клиническую 
практику медицинских организаций Смо-
ленской области.
Александр  Губин  отметил,  что  Смо-

ленский  регион  располагает  всеми  со-
ставляющими  для  претворения  в  жизнь 

«Травматология и ортопедия»: 
перспективы оказания 
высокотехнологичной 
медицинской помощи

Губернатор Алексей 
Островский провел 
рабочую встречу с 
директором ФГБУ 
«Национальный медицин-
ский исследовательский 
центр травматологии и 
ортопедии 
им. Н.Н. Приорова» 
(ЦИТО) Минздрава 
России, профессором 
Александром Губиным.

пилотного проекта
В  Смоленском  регионе  есть  Феде-

ральный  центр  травматологии,  ортопе-
дии  и  эндопротезирования,  учреждение 
высшего  образования  –  Смоленский 
государственный  медицинский  универ-
ситет, которые имеют возможности под-
держать данный проект.
Модель  включает  в  себя  4  блока:  Д1 

–  болезни  костно-мышечной  системы  у 
детей;  Д2  –  дегенеративная  патология 
костно-мышечной  системы  (проблемы 
опорно-двигательного  аппарата,  возни-
кающие  после  40  лет  у  многих  людей); 
Д3  (онкологические  деструктивные  за-
болевания);  Т  (травма  костно-мышечной 
системы и ее последствия).
Все  четыре  блока  имеют  принципи-

ально  разные  подходы  к  организации 
и  планированию  медицинской  помощи 

и  в  то  же  время,  влияют  друг  на  друга. 
Если  недостаточно  финансировать  пер-
вый  «детский»  сектор  Д1,  не  заниматься 
профилактикой  болезней  в  раннем  воз-
расте,  а,  например,  сосредоточиться  на 
высокотехнологичном  и  дорогостоящем 
эндопротезировании  у  взрослых  паци-
ентов, то будет расти заболеваемость по 
направлениям Д2 и Д3.

«Концепт  «3ДТ»  позволяет улучшить  медицинскую  по-
мощь  населению,  сделать  ее  более 
доступной.  Данный  инструмент 
принятия  управленческих  решений 
заточен  именно  на  регионы.  Бла-
годаря  созданной  системе  можно 
определить  ключевые  позиции  фи-
нансирования,  сделать  более  эф-
фективным  оказание  высокотехно-
логичной  травматолого-ортопе-

дической  помощи  пациентам  всех 
возрастных  категорий»,  -  пояснил 
Александр Губин.
В  свою  очередь  главный  врач  Феде-

рального  центра  травматологии,  орто-
педии и эндопротезирования в Смолен-
ске  Анатолий  Овсянкин  пояснил,  что  в 
регионе  есть  наработанный  опыт,  когда 
ребенок  проходит  реабилитацию  в  об-
ластном  реабилитационном  центре  для 
детей  и  подростков  с  ограниченными 
возможностями  «Вишенки».  Процесс 
реабилитации  контролируется  меди-
цинскими  специалистами,  чтобы  не  до-
пустить  развития  осложнений.  Хирурги 
подключаются  только  в  случае  необхо-
димости.  Таким  образом,  кропотливая 
работа по направлению Д1 снижает риск 
развития болезней, переходящих в зону 
ответственности  Д2  или  Д3.  Анатолий 
Овсянкин  подчеркнул,  что  применение 
модели  уменьшит  количество  больных, 
которым необходимо эндопротезирова-
ние в раннем возрасте, позволит отсро-
чить операцию по замене собственного 
сустава большему количеству пациентов 
и  снизит  процент  осложнений,  а  также 
повторных операций.
Заместитель  Губернатора  Виктория 

Макарова  добавила,  что  для  четкого 
функционирования  региональной  систе-
мы здравоохранения проект «3ДТ» может 
стать ощутимым подспорьем. 

«Благодаря этому проекту, мож-но  снизить  число  пациентов  с 
осложнениями.  Чем  больше  уделяем 
внимания  профилактике  и  Д1,  тем 
меньше пациентов будет нуждаться 
в оказании высокотехнологичной ме-
дицинской помощи».
В завершение  рабочего  совещания 

Губернатор  поручил  своему  профильно-
му заместителю Виктории Макаровой со-
вместно со специалистами Департамента 
Смоленской  области  по  здравоохране-
нию  проработать  с  руководством  Наци-
онального медицинского исследователь-
ского центра травматологии и ортопедии 
им. Н.Н. Приорова алгоритм дальнейшего 
взаимодействия  для  внедрения  модели 
«3ДТ» в регионе.

Татьяна НАПРЕЕВА 



В  конце  апреля  в  МБОУ  СШ  №1  г.  Сы-
чевки состоялись шахматные баталии. В них 
участвовали учащиеся 1-5 классов и учащи-
еся Воскресной школы, всего 30 человек.

Сражения проходили по двум видам: 
конкурсу  знатоков  правил  и  истории 
шахматной  игры  и  сеансу  одновремен-
ной игры.

«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
                       19 мая 2022 года

   № 19 (10981)4

СПОРТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ДУГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е от 11 мая 2022 года № 10

Об исполнении бюджета муниципального 
образования Дугинского сельского поселения   
Сычевского района Смоленской области за 2021 год
    
В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  РФ,  Уставом  Дугинского 

сельского поселения Сычевского района Смоленской области 

Совет  депутатов  Дугинского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-

разования Дугинского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области за 2021 год (далее – местный бюджет) по доходам в 
сумме 61090,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 51531,6 тыс. рублей с 
превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) 
в сумме 9559,3  тыс. рублей.

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

кации  доходов  бюджетов  согласно  приложению  1  к  настоящему  ре-
шению;

- 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 под-
разделам классификации расходов бюджета согласно приложению 3 
к настоящему решению;

- по источникам финансирования  местного бюджета в 2021 году 

по кодам классификации источников финансирования  бюджетов, со-
гласно приложению 4 к настоящему решению;

3.  Разместить  данное  решение  на  официальном  сайте  Админи-
страции  Дугинского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области  в  информационно - телекоммуникационной   сети   
Интернет  http://dug-sp.admin-smolensk.ru.

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

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

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

ТАЛАНТЫ ЗЕМЛИ СЫЧЕВСКОЙ

Двадцать  восьмого  апреля  в  Сы-чевском  краеведческом  музее 
прошло открытие выставки художников 
Сычевского  района.  Она  необычна  тем, 
что  на  ней  представлены  картины  ху-
дожников-любителей.
Особенностью  любительского  твор-

чества  является  то,  что  работы  выпол-
нены  вне  правил  живописи.  Не  имея 
профессионального  образования  и  не 
будучи  знакомы  с  законами  изобрази-
тельного  языка,  художники-любители 
творят, чтобы выразить душевные пере-
живания,  выплеснуть  переполняющие 
их эмоции. Все это строится на чувствах 
и природном таланте.
Художников-любителей  сейчас  не 

мало.  Многие  из  них  обладают  несо-

мненным талантом, но среди многочис-
ленности  авторов,  выделяются  мастера, 
обладающие  особым  творческим  да-
ром.  Их  картины  наполнены  душевным 
теплом и глубокой искренней добротой. 
Такие произведения несмотря на то, что 
выполнены не профессионалами, восхи-
щают своей красотой.
Гостей  выставки  в  нашем  краевед-

ческом  музее  познакомили  с  талантли-
выми  земляками,  для  которых  их  твор-
ческое увлечение это любимое занятие, 
которому  они  посвящают  каждую  сво-
бодную минуту.
Людмила Владимировна Ильина, са-

мобытная  художница  из  д.  Субботники 
Сычевского  района.  Родилась  в  г.  До-
брополье  Донецкой  области.  В  1981  г. 

ВЫСТАВКА 
САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ 
ХУДОЖНИКОВ

приехала  в  г.  Сычевку,  где  поступила  в 
Сычевский  зооветеринарный  техникум. 
После его окончания осталась на сычев-
ской  земле  и  работала  селекционером, 
ветеринаром в племсовхозе «Волна».
 С 2013 г. Людмила Владимировна ра-

ботает  управляющей  рыболовной  базы 
«Причал».  Она  очень  скромный  чело-
век,  поэтому  мало  кто  из  ее  односель-
чан, коллег по работе знал об увлечении 
живописью.  Хотя  рисовать  она  любила 
с детства. Талант ей передался от деда - 
профессионального художника.
Очень  много  работ  Людмилы  хра-

нится  в  частных  коллекциях.  Большин-
ство  сюжетов  Людмилы  Владимировны 
- пейзажи, природа родного края, запо-
ведные места, времена года.
Есть люди, которым не хочется оста-

навливаться  на  достигнутом  и  хочется 
постигать новое, совершенствовать свои 
возможности.  Пробовать  свои  силы  в 
разнообразных  направлениях  так,  как 
Юрий  Аркадьевич  Комендантов  из  д. 
Караваево  Сычевского  района.  Родил-
ся и вырос он в Курске, там же получил 
образование. Прошел службу в армии в 
Таманской дивизии, затем на Кубе. Ушел 
Юрий  Аркадьевич  в  отставку  в  звании 
капитана.
«А талант проснулся в 50 лет. Вот 

с тех пор и рисую», - с улыбкой поясняет 
художник.
Как  и  любая  другая  категория  ис-

кусства,  любительская  живопись  име-
ет  своих  почитателей.  Об  этом  говорит 

интерес  к  выставкам  картин  художни-
ков-  любителей,  которые  уже  давно  и 
прочно  вошли  в  современную  культур-
ную жизнь. Помимо своих работ у Юрия 
Аркадьевича много «реплик» известных 
художников.
Живописные  произведения  Ю.А. 

Комендантова  еще  один  пример  того, 
когда  наполненная  событиями  судьба 
человека  обратилась  многообразием 
творчества художника.
На  открытии  выставки  перед  гостя-

ми  выступил  Благочинный  Сычевского 
округа,  протоиерей  Анатолий  Чайкин, 
который  поздравил  всех  собравшихся  с 
пасхальными  праздниками  и  рассказал 
поучительную притчу.
Также перед собравшимися выступили 

замечательные поэты литературного объ-
единения  «Вазуза»:  Екатерина  Евгеньевна 
Николаева,  Людмила  Васильевна  Сотни-
кова, Анна Афанасьевна Сальникова.
Их произведения личного сочинения 

вызвали  массу  эмоций  и  бурные  апло-
дисменты гостей.
Отрадно, что самодеятельное и изо-

бразительное  творчество  продолжает 
развиваться у нас в районе. Появляются 
новые  авторы,  поэты  и  художники.  Это 
дает  повод  для  дальнейшего  обогаще-
ния земли сычевской талантами. 
А все желающие могут посетить вы-

ставку  в  краеведческом  музее,  которая 
действует до конца мая.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Слева-направо: Людмила Ильина, Юрий Комендантов, 
Екатерина Николаева, Людмила Сотникова, Анна Сальникова

ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ

В  конкурсе  знатоков  первое  место 
занял Николай Соколов (3 кл.), Варя Кор-
кодинова (Воскресная школа), Дима На-
феев (Воскресная школа) и Лена Станке-
вич поделили третье место.
Сеанс  одновременной  игры  вели 

чемпионы  Смоленской  области  Алек-
сандр  Всеволодов  и  Аля  Станкевич, 
учащиеся  8  класса.  У  каждого  сеансера 
было  по  14  шахматистов.  В  группе  Все-
володова  победителями  стали:  И.  Стан-
кевич, Н. Соколов, Г. Яшкевич. 

В группе Али Станкевич места таковы: 
первое место - у В. Коркодиновой (побе-
дила сеансера), Д.Нафеев, А. Авсеенков.
Всеволодову все проиграли.
Победители и призеры получили су-

вениры и грамоты.

А. Михайлов, 
преподаватель 
Воскресной школы
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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    29.04.2022 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

25000,00
- - - -

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 29.04.2022 г.

№ 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
25000,00 0,00 0,00

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 13.05.2022.
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.

Наименование 
жертвователя

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
Иванов
Александр
Анатольевич

2 4000 00,00
1 200 000,00

1 200 000,00

Фонд «ПЕРСПЕКТИВА»

АНО «УНИВЕРСИТЕТ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ»

2 400 000,00
11.05.2022
11.05.2022
11.05.2022
11.05.2022

400 000,00
500 000,00
500 000,00
1 000 000,00

-

2
Игнатьев Дмитрий

Львович
0,00 0,00

3
Моткин
Евгений
Валерьевич

25 000,00 12 000,00 11.05.2022 12 000,00

4
Нестеренко Мария 
Анатольевна

50 000,00 32 870,00 15.04.2022 28 000,00

5
Шелудяков Сергей 
Сергеевич

32 000,00
31 968,00 15.04.2022 31 968,00

__________________________
*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 13.05.2022 г.

№ п/п
Ф.И.О. кандидата

(наименование избирательного объединения)
Поступило средств, всего

(в рублях)
Израсходовано средств, всего

(в рублях)
Остаток 
(в рублях)

1 Иванов Александр Анатольевич 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00

2 Игнатьев Дмитрий Львович 0,00 0,00 0,00

3 Моткин Евгений Валерьевич 25 000,00 12 000,00 13 000,00

4 Нестеренко Мария Анатольевна 50 000,00 32 870,00 17 130,00

5 Шелудяков Сергей Сергеевич 32 000,00 31 968,00 32,00



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 05 мая 2022 года № 271

О предоставлении разрешения 
на использование земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
в целях размещения линий связи

В соответствии со статьями 3933-3936 Земельного кодекса Россий-
ской  Федерации,  постановлением  Правительства  Российской  Феде-
рации    от  27.11.2014  года  №1244  «Об  утверждении  Правил  выдачи 
разрешения на использование земель или земельного участка, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности», по-
становлением Администрации Смоленской области от 28.05.2015 года 

№ 302 «Об утверждении Положения о порядке и условиях размеще-
ния объектов на землях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», на основании заяв-
ления  ООО  «Подразделение  транспортной  безопасности  «Фактор», 
ИНН  7727852071,  ОГРН  1147748024808,  расположенного  по  адресу: 
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 17, схемы границ пред-
полагаемых к использованию земель или части земельного участка на 
кадастровом плане территории,

Администрация  муниципального  образования  «Сычевский  рай-
он» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1.  Предоставить  ООО  Подразделение  транспортной  безопас-

ности «Фактор» разрешение на использование земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, в соот-
ветствии с приложенной схемой границ предполагаемых к использо-
ванию земель или части земельного участка на кадастровом плане 
территории  из  земель  населенных  пунктов,  для  размещения  линий 
связи:

-  сооружение  связи  (опора  двойного  назначения),  конструкция 
представляет собой шестнадцатигранную коническую опору, состоя-
щую из 4-х составных секций и анкерного блока, высота объекта 29 м., 
заглубление подземной части 3,8 м. по адресу: Смоленская область, 
Сычевский район,  г. Сычевка, ул. Мира, площадью земельного участка 
9 кв.м., расположенного  в зоне объектов железнодорожного транс-
порта «Т2», с видом разрешенного использования земель «связь», ка-
дастровый номер квартала 67:19:0010104.

2.  Установить  срок  действия  разрешения,  указанного  в  пункте  1 

настоящего постановления, - 11 месяцев, начиная с 05.05.2022 года.
3. В случае, если использование земельного участка, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, привело к порче либо уничтоже-
нию плодородного слоя почвы в границах такого земельного участка, 
Пользователь обязан:

1) привести такой земельный участок в состояние пригодное для 
его использования в соответствии с разрешенным использованием;

2) выполнить необходимые работы по рекультивации такого зе-
мельного участка.

4. Действие разрешения прекращается со дня предоставления зе-
мельного участка в границах земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления. Уведомление о предоставлении земель-
ного участка в границах земельного участка, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, направляется в адрес Пользователя в тече-
ние десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
о предоставлении земельного участка.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области К.Г. Данилевича.

6.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Сычевские 
вести» и разместить на сайте Администрации муниципального обра-
зования «Сычевский район» Смоленской области.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания. 

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

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05 мая 2022 года  № 269

        
О предоставлении разрешения на использование 
земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, в целях присоединения 
к линейным объектам

В  соответствии  со  статьями  3933-3936    Земельного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации,  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от 27.11.2014 года №1244 «Об утверждении Правил вы-
дачи разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности», 
постановлением  Администрации  Смоленской  области  от  28.05.2015 
года № 302 «Об утверждении Положения о порядке и условиях раз-
мещения  объектов  на  землях  или  земельных  участках,  находящихся 
в  государственной  или  муниципальной  собственности,  без  предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов», на осно-

вании  заявления  АО  «Газпром  газораспределение  Смоленск»,  ИНН/
КПП 6731011930/673101001, ОГРН 1026701455329, расположенного по 
адресу: 214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, 
д. 10, схем границ предполагаемых к использованию земель или части 
земельных участков на кадастровом плане территории,

Администрация  муниципального  образования  «Сычевский  рай-
он» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить АО «Газпром газораспределение Смоленск» раз-

решение  на  использование  земельных  участков,  государственная 
собственность на которые не разграничена, в соответствии с прило-
женными схемами границ предполагаемых к использованию земель 
или части земельных участков  на кадастровом плане территорий из 
земель населенных пунктов, для строительства наружного газопрово-
да к жилым домам по адресу:

- газопровод низкого давления к границе домовладения по адре-
су: Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Речная, д. 11, 
кв.1, площадью земельного участка 145 кв.м., расположенного в зоне 
застройки  индивидуальными  жилыми  домами  «Ж1»,  с  видом  разре-
шенного  использования  земель  «коммунальное  обслуживание»,  ка-
дастровый номер земельного участка 67:19:0010104:53.

- газопровод низкого давления к границе домовладения по адре-
су:  Смоленская  область,  Сычевский  район,  д.  Никольское,  ул.  Набе-
режная, д. 7, кв.1, площадью земельного участка 999 кв.м., располо-
женного в зоне застройки индивидуальными жилыми домами «Ж1», 
с видом разрешенного использования земель «коммунальное обслу-
живание», кадастровый номер земельного участка 67:19:0770101:28.

2.  Установить  срок  действия  разрешения,  указанного  в  пункте  1 
настоящего постановления, - 11 месяцев, начиная с 05.05.2022 г.

3. В случае, если использование земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, привело к порче либо уничтоже-

нию плодородного слоя почвы в границах таких земельных участков, 
Пользователь обязан:

1) привести такие земельные участки в состояние пригодное для 
их использования в соответствии с разрешенным использованием;

2)  выполнить  необходимые  работы  по  рекультивации  таких  зе-
мельных участков.

4.  Застройщику  перед  производством  земляных  работ  полу-
чить  ордер  на  производство  земляных  работ  и  после  производства 
земляных  работ  восстановить  нарушенное  земляное  покрытие.  При 
прохождении  трассы  газопровода  через  автодорогу  производить 
методом наклонно-направленного бурения не нарушая асфальтовое 
покрытие.

5. Действие разрешения прекращается со дня предоставления зе-
мельных участков в границах земельных участков, указанных пункте 1 
настоящего  постановления.  Уведомление  о  предоставлении  земель-
ных участков в границах земельных участков, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления, направляется в адрес Пользователя в тече-
ние десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
о предоставлении земельных участков.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области К.Г. Данилевича.

7.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Сычевские 
вести» и разместить на сайте Администрации муниципального обра-
зования «Сычевский район» Смоленской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания. 

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

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  05 мая 2022 года  № 268

          
О предоставлении разрешения 
на использование земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
в целях присоединения к линейным объектам

В соответствии со статьями 3933-3936  Земельного кодекса Рос-
сийской  Федерации,  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 27.11.2014 года №1244 «Об утверждении Правил вы-
дачи разрешения на использование земель или земельного участ-
ка, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности»,  постановлением  Администрации  Смоленской  области  от 
28.05.2015  года  №  302  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  и 
условиях размещения объектов на землях или земельных участках, 
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственно-

сти, без предоставления земельных участков и установления сер-
витутов», на основании заявления АО «Газпром газораспределение 
Смоленск»,  ИНН/КПП  6731011930/673101001,  ОГРН  1026701455329, 
расположенного  по  адресу:  214019,  Смоленская  область,  г.  Смо-
ленск, Трамвайный проезд, д. 10, схем границ предполагаемых к ис-
пользованию земель или части земельных участков на кадастровом 
плане территории,

Администрация  муниципального  образования  «Сычевский  рай-
он» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить АО «Газпром газораспределение Смоленск» раз-

решение  на  использование  земельных  участков,  государственная 
собственность  на которые не разграничена, в соответствии с прило-
женными схемами границ предполагаемых к использованию земель 
или части земельных участков на кадастровом плане территорий из 
земель населенных пунктов, для строительства наружного газопрово-
да к жилому дому по адресу:

- газопровод низкого давления к границе домовладения по адре-
су: Смоленская область, Сычевский район, Караваевское сельское по-
селение,    д.  Васютино,  ул.  Центральная,  д.11,  площадью  земельного 
участка 437 кв.м., площадью земельного участка 7049 кв.м., располо-
женного  в  зоне  жилой  застройки,  планируемая  для  осуществления 
деятельности  по  комплексному  и  устойчивому  развитию  террито-
рии  «ЖК»,  с  видом  разрешенного  использования  земель  «комму-
нальное  обслуживание»,  кадастровый  номер  земельного  участка 
67:19:1270101:7.

2.  Установить  срок  действия  разрешения,  указанного  в  пункте  1 
настоящего постановления, - 11 месяцев, начиная с  05.05.2022 г.

3. В случае, если использование земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, привело к порче либо уничтоже-

нию плодородного слоя почвы в границах таких земельных участков, 
Пользователь обязан:

1) привести такие земельные участки в состояние пригодное для 
их использования в соответствии с разрешенным использованием;

2)  выполнить  необходимые  работы  по  рекультивации  таких  зе-
мельных участков.

4.  Застройщику  перед  производством  земляных  работ  получить 
ордер  на  производство  земляных  работ  и  после  производства  зем-
ляных работ восстановить нарушенное земляное покрытие. При про-
хождении трассы газопровода через автодорогу производить  откры-
тым способом (фрезой).

5. Действие разрешения прекращается со дня предоставления зе-
мельных участков в границах земельных участков, указанных пункте 1 
настоящего  постановления.  Уведомление  о  предоставлении  земель-
ных участков в границах земельных участков, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления, направляется в адрес Пользователя в тече-
ние десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
о предоставлении земельных участков.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области К.Г. Данилевича.

7.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Сычевские 
вести» и разместить на сайте Администрации муниципального обра-
зования «Сычевский район» Смоленской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания. 

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

ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

6  мая  2022    года  в  11:00  в  Адми-
нистрации  Никольского  сельского 
поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской  области  прошли  публичные 
слушания по проекту решения Сове-
та  депутатов  Никольского  сельского 
поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской  области  «Об    исполнении 
бюджета  Никольского сельского по-
селения Сычевского района Смолен-
ской области за  2021 год». 
Было  принято  решение  одобрить  

данный проект решения.

В.В. Суворов, председатель 
организационного комитета

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е от 11 мая 2022 года № 8

Об  исполнении бюджета Никольского     
сельского  поселения  Сычевского      
района Смоленской области за 2021 год
    
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом Никольского сельского 

поселения Сычевского района Смоленской области 
Совет  депутатов  Никольского  сельского  поселения  Сычевского  района 

Смоленской области,  р е ш и л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Никольского сельского поселе-

ния Сычевского района Смоленской области за 2021 год (далее – местный бюд-
жет) по доходам в сумме 8 306,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 8 022,7 тыс. 
рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) 
в сумме 284,0 тыс. рублей.

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

классификации  расходов  бюджета  согласно  приложению  3  к  настоящему  ре-
шению;

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

3.  Разместить  данное  решение  на  официальном  сайте  Никольского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области в информа-
ционно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»    https://nikol-sp.admin-
smolensk.ru.

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

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

Приложение 1, приложение 2, приложение 3, приложение 4 
к настоящему решению размещены на официальном сайте 
Никольского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»  https://nikol-sp.admin-smolensk.ru.
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ВТОРНИК
24 мая

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
21.00 Время
21.45 ВАША ЧЕСТЬ. 
          Фильм 16+
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 ЕЛИЗАВЕТА. 
          Фильм 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
02.45 ВЕРСИЯ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 ШУГАЛЕЙ-3. 
          Фильм 16+
06.55, 07.55, 08.50, 09.30, 
10.15, 11.10, 12.05, 13.30, 
13.35, 14.30, 15.25, 16.25 
          КОНСУЛЬТАНТ. 
          Фильм 16+
18.00, 18.50 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3.  16+
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

04.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+

06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 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 ВСПЫШКА. 
          Фильм 16+
02.50 АГЕНТСТВО СКРЫ-
          ТЫХ КАМЕР. 
          Фильм 16+
03.20 ШАМАН. 
          Фильм  16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
          ЗАЙЦАМИ. 
          Фильм 12+
10.40 Олег Табаков. У меня 
          все получилось... 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 АКАДЕМИЯ.
          Фильм  12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ. СЕМЬ 
          СЕСТЕР. 
          Фильм 12+
16.55, 01.20 Прощание 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 16+
18.30 СИНИЧКА-2. 
          Фильм 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Игорь Старыгин. 
          Ледяное сердце 16+
00.40 Удар властью. Герои 
          дефолта 16+
02.00 Адмирал Колчак и 
          Соединенные 
          Штаты 12+

ЧЕТВЕРГ
26 мая

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
21.00 Время
21.45 ВАША ЧЕСТЬ. 
          Фильм 16+
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 ЕЛИЗАВЕТА. 
          Фильм 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
02.45 ВЕРСИЯ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.30, 14.25 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ. 16+
08.35 День ангела 0+
15.25, 16.25 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-2. 16+
18.00, 18.45, 19.25, 20.10, 
20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 СЛЕД. 
          Фильм 16+
23.10 СВОИ-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 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 СЕВЕРНАЯ 
          ЗВЕЗДА.
          Фильм 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.30 ПЕС. 
          Фильм 16+
03.20 ШАМАН.  16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 ТРИ ЛАНИ НА 
          АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ. 
          Фильм 12+
10.35 Борис Клюев. 
          Заложник образа  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 АКАДЕМИЯ.
          Фильм  12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ 
          ПАРК. 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.20 Петровка, 38 16+
18.25 СИНИЧКА-4.  
          Фильм 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Андрей Панин. Бой с 
          тенью 12+
00.35 90-е. Губернатор 
          на верблюде 16+
01.20 В тени Сталина. 
          Битва за трон 12+
02.00 Заговор послов 12+

СУББОТА
28 мая

06.00 Доброе утро. 
          Суббота 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
          Новости
10.15 Александр Калягин. 
          Спасибо тем, кто не 
          мешал 12+
11.15, 12.15 Видели
          видео? 0+
13.55, 15.15 НЕОКОНЧЕН-
          НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
          МЕХАНИЧЕСКОГО 
          ПИАНИНО. 12+
16.05 А. Панин. Невыяснен-
          ные обстоятельства 12+
17.05 Скелеты клана 
          Байденов» 16+
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 НАПОКАЗ. 16+
01.20 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 КАТЕРИНА. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 СВАДЕБНЫЙ 
          МАРШ. 16+
00.35 ПРОВИНЦИАЛКА. 12+

05.00 ТАКАЯ РАБОТА. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 БУДЬТЕ МОИМ 
          МУЖЕМ. 12+
12.30, 13.40 ОТПУСК ЗА 
          СВОЙ СЧЕТ. 12+
15.00 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+

06.00 ОШИБКА 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Дарвин ошибался? 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная           
          пилорама 16+
23.40 Квартирник НТВ 
          у Маргулиса 16+
00.50 ПОСЛЕДНИЙ 
          ВАГОН. ВЕСНА. 18+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 ШАМАН.  16+

07.15 Православная 
          энциклопедия 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.05 КРЫЛЬЯ АНГЕЛА. 
          Фильм 16+
10.10 Самый вкусный
          день 6+
10.40 А. Демьяненко. Убий-
          ственная слава. 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 16+
11.55 НАД ТИССОЙ. 
          Фильм 12+
13.35, 14.45, 15.50, 17.35, 
19.20 Я ИДУ ТЕБЯ 
          ИСКАТЬ. 
          Фильм  12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Крестные 
          отцы  16+
00.10 Приговор 16+
00.50 Специальный
          репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 
          Прощание  16+

ТВ - ПРОГРАММА С 23 МАЯ ПО 29 МАЯ 

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
27 мая 

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 01.05 
          Информационный 
          канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. 
          Отцы и дети 12+
23.30 ИСКУССТВО 
          ОГРАБЛЕНИЯ.  18+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
00.00 СЛАБАЯ 
          ЖЕНЩИНА. 12+
03.25 ВЕРСИЯ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
          МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ. 16+
09.30, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.30, 13.55, 14.45, 15.40, 
16.30 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-2. 16+
18.00, 18.55, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.15, 23.00 СЛЕД. 
          Фильм 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.00, 02.35, 03.10 
          СВОИ-4. 16+
03.50, 04.25 ТАКАЯ 
          РАБОТА. 16+

04.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 СЕВЕРНАЯ 
          ЗВЕЗДА. 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.45 АГЕНТСТВО СКРЫ-
          ТЫХ КАМЕР. 16+
03.15 ШАМАН.  16+

06.00 Настроение 12+
08.40 АНАТОМИЯ
          УБИЙСТВА. ТАНЕЦ 
          СМЕРТИ. 12+
10.25, 11.50 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 
          ОБРАТНАЯ 
          СТОРОНА ЛЮБВИ. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. ЗАКОН 
          САНСАРЫ. 12+
14.50 Город новостей
16.55 Союзмультфильм. 
          Только для 
          взрослых 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 СИНИЧКА-5.   12+
22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют 
          комедиантов 12+
00.35 ВЕРСИЯ 
          ПОЛКОВНИКА 
          ЗОРИНА. 0+
02.00 БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ. 16+
03.35 Актерские драмы. 
          Красота как 
          приговор 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 мая

  
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
          МЫСЛИ 
          (МЕНТАЛИСТ). 16+
07.45 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Дорогами открытий. 
          Третья столица 0+
11.30, 12.15 Видели 
          видео? 0+
14.05, 15.15, 18.20 ЗОРГЕ. 
          Фильм 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-
           БОВАНИЯ. 12+
02.20 Наедине со всеми 16+

05.40 ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА. 
          Фильм 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 КАТЕРИНА. 16+
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 ВАЛЬС-БОСТОН. 12+

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-2. 16+
08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 
23.10, 00.05, 01.00, 01.50 
          ПОЕЗД НА СЕВЕР. 
          Фильм 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.10 
          ИГРА С ОГНЕМ. 16+
16.05, 16.55, 17.45, 18.35 
          ЧУЖОЕ. 12+
19.25, 20.25, 21.20, 22.15 
          ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
          СЛУЖБЫ. 16+

06.50 Центральное 
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. 
          Новый сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реаль-
          ных Событиях 16+
03.20 ШАМАН.  
          Фильм 16+

06.30 НАД ТИССОЙ. 
          Фильм 12+
07.50 БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ. 16+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 ВЕРСИЯ 
          ПОЛКОВНИКА 
          ЗОРИНА.
          Фильм  0+
13.25 Москва резиновая 16+
14.45 Планы на лето.
          Юмористический 
          концерт 12+
16.35 МАМЕНЬКИН 
          СЫНОК. 
          Фильм 12+
20.05 ПРЕИМУЩЕСТВО 
          ДВУХ СЛОНОВ. 
          Фильм 12+
23.45 ДОМОВОЙ.
          Фильм  16+
01.25 СИНИЧКА-5. 
          Фильм 16+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
25 мая

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
21.00 Время
21.45 ВАША ЧЕСТЬ. 
          Фильм 16+
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 ЕЛИЗАВЕТА. 
          Фильм 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
02.45 ВЕРСИЯ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.35, 06.20 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-2. 16+
07.15 ССОРА В ЛУКАШАХ. 
          Фильм 12+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.30 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ. 16+
18.00, 18.50 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3.  16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.55, 02.30 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

04.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 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 ВСПЫШКА.  16+
22.00, 23.25 ПЕС. 16+
02.45 Таинственная
          Россия 16+
03.25 ШАМАН.  16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 ТРИ ЛАНИ НА 
          АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ. 
          Фильм 12+
10.35 Люсьена Овчинникова. 
          Улыбка сквозь 
          слезы  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 АКАДЕМИЯ.
          Фильм  12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ 
          ПЕРЕПЛЕТ. 
          Фильм 12+
16.55 Прощание 16+
18.05, 00.20 Петровка, 38 16+

18.25 СИНИЧКА-3.  
          Фильм 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
          быта 16+
00.35 Приговор 16+
01.15 Знак качества 16+
02.00 Атаман Семенов и 
          Япония 12+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 
Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 мая

 

05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
21.00 Время
21.45 ВАША ЧЕСТЬ. 
          Фильм 16+
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 ЕЛИЗАВЕТА. 
          Фильм 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
02.45 ВЕРСИЯ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 
          ВСЕ СНАЧАЛА. 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.30 УБИТЬ ДВАЖДЫ. 
          Фильм 16+
13.50, 14.45, 15.40, 16.30 
          КОМА. 16+
18.00, 18.50 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3.  16+
19.40, 20.20, 21.00, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.05, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 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 ВСПЫШКА. 
          Фильм 16+
23.25 ПЕС. 16+

02.50 Их нравы 0+
03.10 ШАМАН. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Семен Фарада. 
          Непутевый кумир 12+
09.00 ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
          ЗАЙЦАМИ. 
          Фильм 12+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 АКАДЕМИЯ.
          Фильм  12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 
          ПРОШЛОГО. 
          Фильм 12+
16.55 Прощание 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 16+
18.30 СИНИЧКА. 
          Фильм 16+
22.35 Специальный 
          репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Удар властью. 
          Михаил Евдокимов 16+
01.20 Охотницы 
          на миллионеров» 16+
02.00 Распутин. Григорий 
          Бедоносец 12+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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ПРОДАМ:

РАЗНОЕ:

ВНИМАНИЕ! 
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
Куры-несушки и молодые 
куры высокопродуктивных 
яйценоских пород 

(красные, белые, пестрые). 
Цены от 290 руб.

На малом рынке г. Сычевки
26 мая и 2 июня 
с 16:50 до 17:10 час.

ДОСТАВКА!

Тел.: 8-906-518-38-17.

Р
Е
К
Л
А
М
А

СДАМ:

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

От всей души!

ПРОШЛИ 
ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

ВНИМАНИЕ! 27 мая
с 14:00 до 14:30 час. 

на малом рынке г. Сычевки  
СОСТОИТСЯ продажа 
кур-несушек и молодок 

от 320 рублей! 
Самые яйценоские породы! 
А также подрощенные брой-

лерные цыплята
(возраст 3 недели) и утята!
Тел.: 8-910-768-88-72.

Р
Е
К
Л
А
М
А

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. (6-5)

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

«ВСЕ ДЛЯ ПЧЕЛ». 
Работаем 

НА РЫНКЕ 

 каждую 

СУББОТУ с 11:30 

до 12:30 ч. 

Тел.: 8-930-169-69-89,    

         8-905-164-09-63.

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

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.

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

Р
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А

СЫЧЕВКА
ООО «ТехАвто»
ТЕХОСМОТР

ул. Станционное Шоссе, 
д.15

Рабочие дни:

СРЕДА, ЧЕТВЕРГ
       
8-910-720-02-20,

       8-920-335-95-28.

СДАМ  квартиру  со  всеми 
удобствами  в  центре  города  на 
длительный срок.
Тел.: 8-910-712-80-65.

ОТКРЫЛАСЬ  АПТЕКА  по  ул. 
Комсомольской, д. 31. Работает: 
пн.-пт.: с 8:30 до 19:00 час.
  сб.-вс.: с 8:30 до 16:00 час.
  ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!      (2-1)

12  мая 2022 года в 14-00 
в  Администрации  Караваев-
ского  сельского  поселения 
Сычевского  района  Смолен-
ской  области  прошли  пу-
бличные слушания по проек-
ту решения Совета депутатов 
Караваевского  сельского  по-
селения  Сычевского  района 
Смоленской области «Об  ис-
полнении  бюджета  Карава-
евского сельского поселения 
Сычевского  района  Смолен-
ской области за  2021 год». 
Принято  решение  одо-

брить    данный  проект            
решения.

Председатель 
организационного 
комитета  В.А. Жукова

ПОЗДРАВЛЯЮ 
ДОРОГУЮ

АЛЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ
 СОКОЛОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Время быстро так бежит -
Возраст осознать
 Не успеваем.

Так внезапны жизни виражи,
Что нужна готовность 

Боевая!
Только пусть судьба 
Тебя хранит,

Не смыкая глаз, оберегает,
Пусть Тебе везения магнит
Умножать достаток 

Помогает!
Я желаю, чтобы круглых дат
Было впереди еще немало!

Достижений, 
Радостей каскад,

Чтоб душа от счастья 
Трепетала!
Наташа 

ОП  «Тропарево-Сычевка»  на 
постоянной  основе  на  работу 
ТРЕБУЕТСЯ  электрогазосвар-
щик.  Своевременная  заработ-
ная  плата,  бесплатное  питание, 
оформление по ТК РФ. З/п по ре-
зультатам  собеседования.  Тел.: 
8  (48130)  2-00-41,  электронная 
почта: zhukovaae@trpagro.ru  (2-1)

ФКУ «Смоленская ПБСТИН» на 
постоянную  работу ТРЕБУЮТ-
СЯ: гладильщица  прачки,  рабо-
чая кухни, бухгалтер. Обращать-
ся в отдел кадров и по телефону:
8 (48130) 4-11-64.

В  МУП  «Сычевское  управле-
ние ЖКХ» на работу ТРЕБУЕТСЯ  
кочегар котельной на угле. Зара-
ботная плата согласно штатному 
расписанию.
Тел.: 8 (48130) 4-10-40,
        8-920-310-02-49.

На пилораму ТРЕБУЕТСЯ рам-
щик. Оплата труда сдельная.
Тел.: 8-926-010-33-70.

ПРОДАЕТСЯ  2-х  комнатная 
квартира  площадью  45  кв.м 
на  втором  этаже  в  кирпичном 
доме  по  ул.  Григорьева.  Прове-
дено газовое отопление, полы - 
ламинат, натяжные потолки, за-
стекленный балкон, есть огород. 
Нет воды и канализации, но есть 
место  и  разрешение  на  подве-
дение. Цена 680 000 руб.
Тел.: 8-951-705-24-60,
        8-920-669-92-88.

ПРОДАЕТСЯ  дом  площадью 
78,9  кв.м.  с  участком  7,2  сот.  в 
г. Сычевке. В доме водопровод, 
газовое и печное отопление. На 
участке гараж, сарай, баня. Цена 
2 000 000 руб. Возможен торг.
Тел.: 8-961-134-63-14,
        Светлана.    (3-1)

ПРОДАМ  новый  комплект 
(шуруповерт  с  фонарем  «Ма-
кита»,  капот  б/у  для  а/м  «ВАЗ-
2121». Тел.: 8-985-162-93-17,
                 Александр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
КОЛЛЕКТИВ
СЫЧЕВСКОГО 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ДНЕМ МУЗЕЕВ!

Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, творче-
ских успехов, удивительных 

открытий.
Пусть ваши залы пополня-
ются новыми и интересны-
ми экспонатами, которые 
всегда будут радовать 
и завораживать

благодарных поситителей.
Коллектив редакции газеты

«Сычевские вести»


