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«Предлагаю проиндексировать пен-
сии чуть даже выше инфляции, 
сейчас она смотрится как 8,4 про-

цента, – на 8,6 процента, с небольшим за-
зором, потому что окончательных цифр 
по инфляции пока нет. Прошу Прави-
тельство в самое ближайшее время про-
вести необходимые процедуры и принять 
решения», - сказал глава государства на со-
вещании с членами Правительства.

Президент отметил, что этот вопрос со-
циального характера касается миллионов 
граждан России. «Принятые ранее реше-
ния не позволят покрыть людям расходы, 
которые связаны с повышенной инфля-
цией прошлого года», - пояснил Владимир 
Путин.

Страховые пенсии неработающих 
пенсионеров проиндексированы на 5,9% 
с 1 января 2022 года, в среднем они вы-
росли до 18 521 руб. Эта мера затронула 
30,78 млн человек. Расходы Пенсионного 
фонда России на выплату всех страховых 
пенсий, в том числе пенсий по старости, 
оцениваются в 8,1 трлн руб. в 2022 году. 
Как отмечал ранее Президент, инфляция 
по итогам 2021 года может превысить 
8%. В этой связи на ежегодной пресс-
конференции Владимир Путин заявил, 
что Правительство должно выполнить 
обещания по индексации пенсий выше 
уровня инфляции.

По материалам ТАСС

Тринадцатого января в 
деревне Каурово Маль-

цевского сельского поселения 
Сычевского района состоялся 
митинг, посвященный 80–летию 
со дня расстрела 28 мирных 
жителей деревни фашистским 
карательным отрядом в январе 
1942 года.

Восемь десятилетий про-
шло с того страшного дня, ког-
да каратели оцепили деревню 
со всех сторон. Они врывались 
в дома, выгоняли мужчин, ста-
риков, подростков и дулами 
автоматов гнали в конец дерев-
ни к колхозному сараю. Боль-
ше 20 местных жителей и не-
сколько военных, не успевших 
отступить, поставили к стенке 

сарая и безжалостно расстре-
ляли. Женщин и детей они уг-
нали в Сычевку и бросили в 
подвал Синягинской церкви, 
превращенной ими в тюрьму. 
Хоронить расстрелянных нем-
цы долго не разрешали. Лишь 
через несколько суток, под 
страхом смерти, оставшиеся в 
живых жители деревни похо-
ронили убитых односельчан на 
тихом берегу реки Лосьмины. 
В деревне Каурово было около 
60 домов, а сейчас не осталось 
ни одного жителя, только Ме-
мориал Памяти стоит на берегу 
все той же реки Лосмины, как 
напоминание о тех страшных 
днях. Не только родные и близ-
кие, но и мы, сычевляне, свято 

Президент России Владимир Путин поручил 
кабмину принять в ближайшее время решение 
об индексации пенсий на 8,6%

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

чтим память о наших земляках.
В мероприятии приняли 

участие Глава муниципально-
го образования Мальцевского 
сельского поселения Сычевскго  
района Смоленской области 
О.И. Семенова, Благочинный 
Сычевского округа, митро-
форный протоиерей Анатолий 
(Чайкин), военный комиссар 
(Сычевского и Новодугинского 
районов Смоленской области) 
Г.Г. Ерошенков, руководитель 
группы благотворителей и ме-
ценатов семьи Исаенко – Е.В. 
Ролина.

Стоит отметить, что мемо-
риал был создан в 2012 году си-
лами и средствами семьи Иса-
енко, родной дед которых, Сер-
гей Петрович Петров, родовой 
казак, прошедший две войны, 
был также расстрелян в числе 
мирных жителей и похоронен в 
этой братской могиле.

Сам мемориал представ-
ляет собой комплекс, где на 
георгиевской ленте из плитки 
черно-оранжевого цвета сто-
ит гранитный монумент с вы-
сеченными именами погибших 
и возвышается над ней право-
славный крест. Вокруг располо-
жены 28 железных колонн, про-
низанных пулями навылет.

В память о погибших состо-
ялась заупокойная панихида, 
после чего все собравшиеся 
почтили память погибших ми-
нутой молчания и возложили 
цветы.

Жизнь продолжается, а вой-
на осталась в памяти не только 
людей, переживших ее, но и их 
потомков, благодаря которым 
увековечивается история, а это 
лучшая гарантия того, что такое 
больше не повторится.

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ Фотографии предоставлены семьей Исаенко

 Вспоминая расстрелянных     
       жителей Каурово...
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Краснинская средняя школа-интернат для об-
учающихся с ОВЗ основана в 1891 году и рас-
положена в деревне Черныш. На территории 

находятся здание с учебными классами, специализи-
рованными кабинетами по отдельным предметам и 
мастерскими, общежитие на 100 мест с медицинским 
блоком, баня, прачечная, котельная и гараж. Учреж-
дение осуществляет образовательную деятельность 
по адаптированным основным образовательным про-
граммам начального, основного и среднего общего об-
разования для слепых и слабовидящих детей.

По словам директора школы-интерната Ольги 
Оверченко, на данный момент в учреждении обучается 
больше 6о детей, 5 из которых – по индивидуальному 
учебному плану на дому. На базе учреждения работа-
ют 32 высококлассных педагога, 12 из них отмечены 
грамотами Министерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации, 6 имеют высшую квалифи-
кационную категорию и 1 сотрудник удостоен звания 
«Почетный работник сферы воспитания детей и моло-
дежи Российской Федерации».

Губернатор Алексей Островский посетил 
Краснинскую среднюю школу-интернат 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

«Хочу еще раз подчеркнуть необ-
ходимость все-таки проведения 

дополнительной углубленной диспан-
серизации для людей, которые пере-
болели коронавирусной инфекцией», - 
сказал глава государства на совещании 
с членами Правительства, назвав недо-
статочными текущие показатели по это-
му направлению.

Президент напомнил, что в 2021 году 
было запланировано, что такой возмож-
ностью воспользуются почти 9,5 млн че-
ловек, однако прошли через процедуры 
восстановления здоровья менее 2 млн 
человек.

В связи с этим глава государства при-
звал «к этому не то чтобы вернуться, 
а заняться этим поактивнее».

По материалам ТАСС

Минимальный раз-
мер пособия по бе-

ременности и родам соста-
вит 63,9 тыс. рублей в 2022 
году при обычных родах, 
максимальный - до 360 тыс. 
рублей. При осложненных 
родах минимальный раз-
мер пособия составит 71,2 
тыс. рублей, максимальный 
- 401,3 тыс. рублей.

Если роды протекали 

без осложнений, то за 140 
дней мать получит пособие 
в размере минимум 63 932 
рубля, его максимальный 
размер составит 360 164 
рубля, говорится в публи-
кации.

Если были осложнения, 
то за 156 дней мама полу-
чит пособие в размере ми-
нимум 71 238 рублей, его 
максимальный размер со-

Минимальное пособие 
по беременности и 
родам вырастет почти 
до 64 тыс. рублей

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

ставит 401 325 рублей.
Рост минимального раз-

мера пособий обусловлен 
индексацией минимально-
го размера оплаты труда до 
13 890 рублей, максималь-
ный размер увеличился за 
счет ежегодной индекса-
ции предельной величины 
базы для начисления стра-
ховых взносов на обяза-
тельное социальное стра-
хование на случай времен-
ной нетрудоспособности и 
в связи с материнством.

Пособия по беременно-
сти и родам, а также еди-
новременные пособия при 
рождении ребенка для ра-
ботающих россиян назна-
чаются в беззаявительном 
порядке с 2022 года. Для 
получения пособия рос-
сияне не должны подавать 
заявления: оно назначается 
на основании электронно-
го больничного.

По материалам 
ТАСС

В Минтруде сообщили, что при осложненных 
родах минимальный размер пособия 
составит 71,2 тыс. рублей

Президент России 
Владимир Путин 
призвал активнее 
проводить углубленную 
диспансеризацию для 
переболевших ковидом

Губернатор Алексей Островский 
совершил рабочую поездку в 
Краснинский район, в ходе 
которой посетил школу-интернат 
для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ). В рамках национального 
проекта «Образование» в уч-
реждении отремонтированы по-
мещения и приобретено 
оборудование.

В ходе посещения школы-интерната Губернатор 
Алексей Островский ознакомился с оснащением каби-
нета художественного творчества, который пополнил-
ся оборудованием в рамках реализации нацпроекта 
«Образование», в частности, здесь появились новые 
интерактивные доски, 3D-техника.

Татьяна Савка, заместитель директора по учебной 
работе, рассказала, что изначально в школе был только 
3D-принтер, при помощи которого ребята могли рас-
печатать необходимое изображение, но его возмож-
ности были ограничены небольшим количеством за-
данных программ. «Благодаря реализации нацпроекта 
«Образование» был приобретен 3D-сканер, и теперь 
мы можем распечатывать все, что необходимо. Первое 
созданное нами изделие – это миниатюра римского ам-
фитеатра, состоящая из четырех частей, которые сле-
пой ребенок может подробно исследовать на ощупь. 
Ребята также занимаются здесь резьбой по дереву и 
стеклу. Возможности незрячих детей в специально соз-
данных условиях раскрываются, наши воспитанники 
показывают замечательные результаты!»

«Спасибо Вам большое за работу, Татьяна Серге-
евна [Савка], за крайне внимательное и бережное от-
ношение к детям и за любовь к учреждению, где Вы 
работаете – она отражается у Вас на лице», - сказал 
Алексей Островский.

В рамках реализации национального проекта «Об-
разование» также было приобретено оборудование 
для мастерской «Рабочий по обслуживанию зданий», 
швейной, картонажно-переплетной и полиграфиче-
ской мастерских, кабинетов массажного дела, психоло-
га, компьютерного класса.

Директор школы-интерната Ольга Оверченко 

отметила, что более 8 миллионов рублей было по-
трачено на оборудование и ремонт. Педагоги и дети 
очень рады тому, что материально-техническая база 
обновилась. Для того, чтобы ребята после окончания 
школы-интерната могли определиться, какую про-
фессию им стоит освоить, они изучают различные 
специальности на базе учреждения: слесарное, сто-
лярное и малярно-столярное дела. В рамках нацпро-
екта детей также знакомят с профессией полиграфи-
ста. Часть выпускников поступает учиться на специ-
алистов по массажу, получив базовые навыки здесь, 
в школе-интернате.

По словам сотрудников учреждения, усовершен-
ствована также система коррекционной работы с деть-
ми с ОВЗ, на сегодняшний день она предусматривает 
применение современных дидактических материалов 
и пособий, специализированного оборудования. Для 
оценки здоровья обучающихся используется диагно-
стический аппаратно-программный комплекс и обо-
рудование для скрининга слуховых и зрительных функ-
ций детей.

Отдельно в ходе рабочей встречи Губернатор озна-
комился с условиями организации воспитательно-об-
разовательного процесса, глава региона посетил каби-
нет учителя-дефектолога во время индивидуального 
занятия с ребенком, а также изучил работу учебных 
классов и предметных кабинетов. «Приятно отме-
тить, что учреждение находится в очень хорошем 
состоянии. Спасибо Вам, Ольга Федоровна и Вашим 
коллегам за отличную работу. Желаю успехов в даль-
нейшей деятельности».

Арсений ПЕТРОВ
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Открывая рабочее совещание, 
глава региона акцентировал 
внимание на важности вопро-

сов, связанных с системой образования: 
«Уважаемые коллеги, мы с вами неодно-
кратно обсуждали ход реализации наци-
онального проекта «Образование». На 
мой взгляд, вопрос крайне важный, по-
скольку он напрямую влияет на будущее 
нашего региона, которое во многом за-
висит от подрастающего поколения».

Губернатор отметил, что за последние 
годы регион достиг очень хороших ре-
зультатов, поднялся в рейтингах, которые 
приводит Министерство Просвещения РФ, 
до позиций в первой 20-ке субъектов Рос-
сийской Федерации, включая 2 место по 
результатам интегрированной оценки ка-
чества и объективности проведения ЕГЭ.

«Хочу выразить огромную благодар-
ность учителям за их работу зачастую 
в очень непростых условиях пандемии. 
Но останавливаться на достигнутом 
и опускать планку нельзя, поэтому се-
годня мы собрались для того, чтобы 
оценить результаты реализации на-
ционального проекта «Образование» в 
прошлом году. А также обсудить, каким 
образом мы могли бы улучшить работу 
в этом направлении в 2022 году».

По словам начальника Департамен-
та по образованию и науке Елены Тал-

киной, в 2022 году продолжится работа 
по реализации 4 региональных проек-
тов, входящих в состав национального 
проекта «Образование», среди которых 
«Современная школа», «Успех каждого 
ребенка», «Цифровая образовательная 
среда» и «Молодые профессионалы (По-
вышение конкурентоспособности про-
фессионального образования)».

В 2022 году в 39 общеобразователь-
ных организациях планируется открытие 
естественно-научных и технологически 
направленных Центров «Точка роста». 
На базе средней школы №2 города 
Вязьмы будет открыт детский технопарк 
«Кванториум», к 2024 году подобные 
технопарки будут оборудованы в 4 об-
разовательных учреждениях области. 
Также будет продолжена работа в рам-
ках регпроекта «Успех каждого ребен-
ка» по строительству спортивных пло-
щадок и залов в сельской местности. В 
настоящем году планируется открыть 9 
таких объектов. Важно отметить, что в 
этом году впервые будут созданы 399 
новых мест в системе дополнительного 
образования детей города Смоленска и 
Смоленского района.

В ходе рабочего совещания речь так-
же шла о региональном проекте «Циф-
ровая образовательная среда», целью 
которого является оснащение образо-

вательных организаций современным 
оборудованием. Так, планируется обно-
вить материально-техническую базу 90 
учреждений региона.

Помимо этого, в рамках региональ-
ного проекта «Молодые профессиона-
лы (Повышение конкурентоспособно-
сти профессионального образования)» 
пройдет модернизация еще 6 образова-
тельных организаций, в которых по по-
ручению Губернатора Алексея Остров-
ского будут открыты 12 мастерских по 
востребованным в нашем регионе спе-
циальностям и профессиям.

Второй темой повестки стал вопрос 
обеспечения антитеррористической за-
щищенности объектов образования, 
который находится на особом контроле 
Губернатора.

По словам Елены Талкиной, на сегод-
няшний день на территории Смоленской 
области находятся 883 объекта образо-
вательных организаций, подлежащие 
антитеррористической защищенности. 
Для их защиты из областного бюджета 
выделены средства на покупку и уста-
новку кнопок тревожного вызова, камер 
видеонаблюдения, металлодетекторов и 
периметральных ограждений.

Завершающей темой совещания стал 
вопрос, который глава региона поднял 
по итогам посещения ряда образова-

тельных организаций в муниципальных 
образованиях в рамках рабочих поез-
док. Губернатор Алексей Островский вы-
разил серьезную обеспокоенность со-
стоянием туалетных комнат, в частности 
тем, что кабинки в них не оборудованы 
дверьми. «В некоторых средних обще-
образовательных учреждениях уборные 
до сих пор не оборудованы дверьми на 
туалетных кабинках. Я давал поруче-
ние Департаменту совместно с муни-
ципальными образованиями провести 
работу по дополнительному оснаще-
нию туалетных комнат в течение 
календарного года. Срок установлен с 
учетом выделения дополнительных ис-
точников финансирования и проведе-
ния конкурсных процедур».

Елена Талкина пояснила, что после 
поручения Губернатора было организо-
вано совещание с комитетами образо-
вания, проведен анализ потребностей в 
учебных заведениях муниципальных об-
разований. Так, по состоянию на сегод-
няшний день требуется дооборудовать 
более 1000 таких туалетных кабинок. Для 
ряда муниципальных образований, таких 
как город Смоленск и Рославльский рай-
он, это масштабная работа. Планируется, 
что к 1 сентября задача будет выполнена.

Ольга ОРЛОВА

В этом году в 39 общеобразовательных организациях 
региона планируется открытие естественно-
научных и технологически направленных 
Центров «ТОЧКА РОСТА»

В администрации региона под председательством 
Губернатора Алексея Островского состоялось рабочее 
совещание с его заместителем Витой Хомутовой и началь-
ником профильного Департамента Еленой Талкиной. В ходе 
рабочей встречи участники обсудили план работы ре-
гиональной системы образования на 2022 год, реализацию 
первоочередных мероприятий по обеспечению антитерро-
ристической защищенности объектов образования.

В соответствии с принятыми по-
правками в федеральное зако-
нодательство на ПФР возлага-

ются новые дополнительные функции 
и бюджетные полномочия по осущест-
влению некоторых мер социальной 
поддержки, которые сейчас исполняют 
региональные органы соцзащиты и Ро-
струд на основании выплатных дел.

Речь идет о пособиях, выплатах, ком-
пенсациях для пяти категорий россиян:

• неработающим гражданам, имею-
щим детей;

• лицам, подвергшимся воздействию 
радиации;

• реабилитированным лицам;
• инвалидам (детям-инвалидам), 

имеющим транспортные средства по 
медицинским показаниям;

• военнослужащим и членам их се-
мей, пенсионное обеспечение которых 
осуществляет ПФР.

Так, к примеру, через Пенсионный 

фонд РФ с нового года будут назначаться 
следующие виды пособий для граждан, 
имеющих детей: ежемесячное пособие 
неработающим гражданам по уходу за 
ребенком до 1,5 лет; пособие по бере-
менности и родам женщинам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организации; 
единовременное пособие при рожде-
нии ребенка; единовременное пособие 
при передаче ребенка на воспитание в 
семью; единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву; 
ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву.

С полным перечнем передаваемых 
мер можно ознакомиться на сайте ПФР.

Назначать новые выплаты, компенса-
ции и пособия Пенсионный фонд будет с 
учетом организации межведомственно-
го электронного взаимодействия, то есть 
гражданам, уже получающим указанные 

выше меры соцподдержки, назначен-
ные выплаты будут производиться Пен-
сионным фондом РФ автоматически по 
реквизитам, указанным ранее граждана-
ми. В этом случае обращаться в ПФР не 
требуется.

Если же гражданин имеет право на 
эти пособия, но еще не воспользовался 
им, то с 1 января 2022 года ему необхо-
димо обратиться в клиентскую службу 
ПФР или офис МФЦ.

В рамках подготовки к осуществле-
нию переданных из соцзащиты полно-
мочий в Смоленской области прове-
дена масштабная работа: на местах 
созданы рабочие группы с участием 
органов социальной защиты населения, 
проанализирован перечень передавае-
мых мер, предварительно согласованы 
проекты типовых форм соглашений об 
информационном взаимодействии и 
реестров передачи сведений. Разрабо-
таны стандарты предоставления мер 
социальной защиты (поддержки) для 
специалистов клиентских служб ПФР, на 
основе утвержденных паспортов. Про-
думан в деталях путь гражданина как в 

клиентской службе ПФР, так и в МФЦ.
Органы соцзащиты Смоленской об-

ласти предоставили в Отделение ПФР 
сведения о лицах, являющихся получа-
телями передаваемых мер соцподдерж-
ки.

Новые дополнительные функции 
и бюджетные полномочия Фонда по 
осуществлению ряда мер социальной 
поддержки позволят оптимизировать 
процессы осуществления социальных 
выплат. В результате будет внедрен еди-
нообразный подход к реализации мер 
соцподдержки, что также позволит по-
высить качество их предоставления.

Получить ответы на вопросы об  от-
дельных мерах поддержки можно по 
телефонам  Единого контакт-центра 
взаимодействия с гражданами – 8 800 
600 0000 (звонок бесплатный), либо по 
номеру регионального  контакт-центра  
Отделения 8 800 600 07 52.

Зам. руководителя КС в Гагаринском 
районе Смоленской области
(подразделение в Сычевском районе) 
О.Г. Ильева

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД расширяет 
перечень предоставляемых мер 

соцподдержки для жителей региона
C января 2022 года Пенсионный фонд России будет предоставлять 

ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде 
назначали и выплачивали органы социальной защиты и Роструд

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
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ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

С ПРАЗДНИКОМ

Первая встреча «досуговцев» в уютном 
«Клубе золотого возраста»

Традиция чествовать прекрасных 
носительниц имени, означающего 

«устроительница», существует с незапа-
мятных времен. Отмечают день ангела Та-
тьяны, Танечки и Танюши всех возрастов 
25 января. Одновременно с ними встреча-
ют свой праздник и российские студенты.

О Татьяне Ананьевой, чья жизнь свя-
зана с творчеством, и которую знают 
многие сычевляне, и пойдет речь сегод-
ня в преддверии праздника.

Родилась и выросла Татьяна Петровна 
в нашем городе. Здесь же закончила шко-
лу. С самого детства занималась вокалом. 
Выступала в районном Доме культуры и 
на выездных концертах по всему райо-
ну. Окончив учебу в Смоленском эконо-
мическом техникуме, вернулась обратно 
в Сычевку, а в родном городе любовь к 
творчеству одержала верх.

Девушка устроилась работать худо-
жественным руководителем в Дом куль-
туры. Стала вести кружки вокала для 

Поющее сердце 
и творческая душа

детей и взрослых. Проводила замеча-
тельные игровые программы. «Татьяна 
Петровна очень добрый, отзывчивый и 
талантливый человек», - тепло и душев-
но отзываются о Татьяне бывшие коллеги. 

Больше всего Татьяне Петровне нра-
вилось заниматься с детками, и поэтому 
по прошествии времени она перешла в 
Дом детского творчества, где работает и 
сейчас.

«Моя педагогическая деятельность 
началась в 2013 г. в Доме детского 
творчества. Именно здесь я открыла 
для себя необозримое поле для педаго-
гической и творческой деятельности. 
Ведь профессия педагог дополнитель-
ного образования — это уникальная 
возможность каждый день дарить де-
тям радость, воспитывая в них любовь 
к прекрасному. С каждым днем я все 
больше убеждаюсь, как важна музыка 
для гармоничного развития детей и 
счастлива, что могу многое дать сво-
им маленьким воспитанникам».

Многие родители уверены, что их 
дети по-своему талантливы, и стараются 
развивать способности, наполняя жизнь 

ребенка радостью и общением. Но уси-
лий только родителей подчас бывает 
явно недостаточно, требуется помощь 
профессионалов, умеющих заинтере-
совать ребенка, увлечь его, раскрыть и 
в процессе всего этого научить исполь-
зовать свои способности правильно. 
Именно за этим – мы, родители, и при-
водим своих детей на занятия к педагогу 
дополнительного образования.

Сейчас Татьяна преподает занятия 
в шести вокальных коллективах: «Дет-
ство», «Акварель», «Карамельки», «Ве-
селые нотки», «Серпантин», «Улыбка», а 
также занимается с юными солистами. 
Татьяна Петровна отличный организа-
тор. Дети с огромным удовольствием 
посещают занятия, да и отзывы от роди-
телей и детей только положительные.

Педагог со своими воспитанниками 
занимает призовые места на районных и 
областных смотрах. Они имеют множе-
ство наград и грамот. Выступления ребят 
мы видим на всех значимых городских 
мероприятиях и праздниках.

«Мы каждый год встречаем новых де-
тей, а значит, не зря работаем. Мы ра-

дуемся малым и большим победам и с на-
деждой смотрим в будущее, - признается 
Татьяна Петровна. - Я не делаю какой-то 
жесткий отбор, у нас все-таки школа 
дополнительного образования, но со 
временем некоторые дети понимают, 
что это не для них и уходят, а другие, 
наоборот, увлекаются. Есть ребятиш-
ки, которым поначалу очень трудно, их 
талант сидит где-то глубоко внутри, 
и моя задача – помочь раскрыть его. А 
у кого-то талант на поверхности, но 
здесь другая ситуация: так как им все 
легко дается, они потом начинают ле-
ниться. Но мы со всеми находим общий 
язык. Все детки, которые ходят ко мне 
на занятия, очень дружные, мы вместе 
придумываем образы и костюмы для 
наших выступлений. Мои ученики - моя 
гордость. Я всех их очень люблю».

Чтобы быть хорошим преподавателем 
вокала, нужно очень сильно любить своих 
учеников и свою профессию. Именно эти 
слова являются творческим кредо Татья-
ны Петровны Ананьевой, преподавателя 
вокала в ДДТ и руководителя детских во-
кальных коллективов.

Сегодня мы поздравляем Татьяну Пе-
тровну и в ее лице всех Татьян Сычевско-
го района с наступающим праздником и 
желаем здоровья, любви, удачи и хоро-
шего настроения!

Наталья АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива

Четырнадцатого января в стенах 
районного Дома культуры, в цен-

тре для досуга пожилых людей, «Клубе 
золотого возраста», после долгой паузы, 
вызванной условиями пандемии, состо-
ялось первое заседание членов вете-
ранского клуба «Досуг». Праздничное 
мероприятие было посвящено светлому 
празднику Рождеству Христову.

Чтобы оставить суету и неразбери-
ху наших дней, ведущие заседания А.А. 
Сальникова и Л.Н. Гусева перенесли при-
сутствующих назад, в старину, вспомни-
ли как отмечали Рождество на Руси, как 
жили русские люди, какие они соблюда-
ли обычаи и обряды, чем украшали свой 
быт, о чем мечтали. Заседание сопрово-
ждалось экскурсом в историю святоч-
ных гаданий. 

Посещение мероприятий клуба «До-
суг» всегда дает заряд бодрости и поло-
жительных эмоций, так как большинство 
членов очень активные и жизнерадост-
ные люди, которые с большим удоволь-
ствием и в игры поиграют, и песни ис-

полнят, и стихи прочитают. Эта встреча 
не стала исключением. Участники ис-
полняли песни, танцевали, ряженые с 
Рождественской звездой продемон-
стрировали обряд колядования.

Сохраняя народные традиции, 
встреча проходила за праздничным за-
стольем с чаем, домашними пирогами и 
угощениями. Такие мероприятия помо-

гают разнообразить обыденную жизнь 
пожилых людей и являются отличным 
поводом для душевного и веселого об-
щения.

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

(Мероприятие проходило с соблюдением 
всех действующих санитарных норм 

и предоставлением QR-кодов участников).
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 ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  20 декабря 2021 года  № 706

               
О внесении изменений в постанов-

ление Администрации муниципаль-
ного образования «Сычевский район» 
Смоленской области от 29.11.2019 года 
№ 606

В соответствии с областными законами от 
04.09.2007 года № 90-з «О комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите их прав»,  от 31.03.2008 
года № 24-3 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов Смоленской области государственными 
полномочиями по созданию и организации дея-
тельности комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав», от 31.03.2008 года  № 23-з «О 
внесении изменений в областной закон «О комис-
сиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», предложениями по персональному составу 
районной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав,

Администрация муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации 

муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области от 29.11.2019 года № 606  «Об 
утверждении нового состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в муници-
пальном образовании «Сычевский район» Смолен-
ской области» (в редакции постановлений Админи-
страции муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области от 18.11.2020 года № 
611; от 21.12.2020 года № 695; от 01.02.2021 года № 
44; от 19.08.2021 года № 453; от 15.10.2021 года № 
567) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редак-
ции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Сычевские вести» и разместить 
на официальном сайте Администрации муници-
пального образования «Сычевский район» Смо-
ленской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

Приложение № 1 
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Сычевский район» Смоленской области
от 29.11.2019 года № 606
(в редакции постановлений Администрации 
муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области
от 18.11.2020 года № 611; 
от 21.12.2020 года № 695;
от 01.02.2021 года № 44;
от 19.08.2021 года № 453; 
от 15.10.2021 года  № 567;
от 20.12.2021 года № 706)      

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в муниципальном образовании 
«Сычевский район» Смоленской области

Васильева Татьяна Павловна – заместитель 
Главы муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области, председатель комис-
сии;

Копорова Анна Анатольевна – начальник Отде-
ла по образованию Администрации муниципаль-
ного образования «Сычевский район» Смоленской 
области, заместитель председателя комиссии;

Мамаева Светлана Алексеевна – главный спе-
циалист ССЗН в Гагаринском районе в Сычевском 
районе Департамента Смоленской области по со-
циальному развитию, заместитель председателя 
комиссии;

Сопленкова Альбина Викторовна – ведущий 
специалист, ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав                             
в муниципальном образовании «Сычевский район» 
Смоленской области

Члены комиссии:

Панкова Татьяна Александровна – специалист 1 
категории Отдела по образованию Администрации 
муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области;

Моховая Зоя Петровна – заместитель главного 
врача по медицинскому обслуживанию населения 
ОГБУЗ «Сычевская МБ»;

Серебренникова Анна Алексеевна – директор 
СОГБУ «Сычевский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Дружба»;

Ефимова Марина Вячеславна – директор МБОУ 
СШ №1 г. Сычевки Смоленской области;

Алексеева Марина Анатольевна – директор 
МБОУ СШ №2 г.Сычевки;

Митенкова Светлана Николаевна – заместитель 
директора МКУК «Сычевская ЦКС»;

Шанава Наталья Николаевна – старший инспек-
тор Гагаринского межмуниципального филиала 
федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция Управления Федераль-

ной службы исполнения наказаний по Смоленской 
области»;

Мальцева Анастасия Павловна – инспектор 
ПДН отделения полиции                           по Сычевско-
му району МО МВД России «Гагаринский»;

Мамаев Виктор Евгеньевич –  начальник от-
деления полиции по Сычевскому району МО МВД 
России «Гагаринский»;

Щербаков Николай Петрович – начальник от-
дела СОГКУ «Центр занятости населения Вяземско-
го района» в Сычевском районе;

Старшова Мария Викторовна – старший ин-
спектор отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы  Гагаринского, Новодугинского 
и Сычевского районов управления надзорной де-
ятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Смоленской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  13 января 2022 года  № 9

 О проведении публичных слушаний

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с Положением о порядке проведения публичных 
слушаний и учета мнения граждан при осущест-
влении градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области, утвержденным реше-
нием Сычевской районной Думы от 23.04.2008 года 
№ 298 (в ред. решения от 29.11.2019 года № 231), 
административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о под-
готовке документации по планировке территории», 
утвержденным постановлением Администрации 
муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области от 15.07.2019 года № 317,

Администрация муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 21 февраля 2022 года в 12-00 ч. в 

здании Администрации муниципального образо-
вания «Сычевский район» Смоленской области, 
расположенном по адресу: Смоленская область, 
Сычевский район, г. Сычевка, пл. Революции, д. 1, 
публичные слушания по вопросу:

- рассмотрение проектной документации: «Про-
ект межевания территории «Установление местопо-
ложения границ образуемого земельного участка 
под многоквартирным жилым домом» по адресу: 
Смоленская область, Сычевский район, Сычевское 
городское поселение, г. Сычевка, ул. Речная, 10.

2. Для осуществления организации публичных 
слушаний создать организационный комитет в сле-
дующем составе:

Данилевич Кирилл Геннадьевич – заме-
ститель Главы муниципального образования                                            
«Сычевский район» Смоленской области, предсе-
датель  организационного комитета;

Приймак Тимофей Александрович - на-
чальник отдела по строительству и ЖКХ Админи-
страции муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области, заместитель предсе-
дателя организационного комитета;

Камышева Людмила Петровна - специалист 1 
категории отдела по строительству и ЖКХ Админи-
страции муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области, секретарь организа-
ционного комитета.

Члены организационного комитета:
Глазкова Татьяна Александровна - начальник 

отдела по земельным и имущественным отношени-
ям Администрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области;

Трофимова Ольга Александровна - главный 
специалист - архитектор Администрации муници-
пального образования «Сычевский район» Смо-
ленской области;

Сопленкова Альбина Викторовна - главный 
специалист - юрист Администрации  муниципаль-
ного образования «Сычевский район»     Смолен-
ской области.

3. Организационному комитету:
- составить план работы по подготовке и про-

ведению публичных слушаний;
- опубликовать не менее чем за 30 дней в га-

зете «Сычевские вести» информацию о времени и 
месте проведения публичных слушаний.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  13 января 2022 года  № 10 

          
О предоставлении разрешения на 

использование земель, государствен-
ная собственность на которые не раз-
граничена, в целях технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств здания физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, котельной, 
очистных сооружений, освещения

В соответствии со статьями 3933-3936 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, п. 5 поста-
новления Правительства Российской Федерации                                  
от 03.12.2014 года № 1300 «Об утверждении переч-
ня видов объектов,  размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных  участках, 
находящихся в государственной или муниципаль-

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  13 января 2022 года  № 7

          
О предоставлении разрешения                     

на использование земель, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, в целях присоединения 
к линейным объектам

В соответствии со статьями 3933-3936 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 
года №1244 «Об утверждении Правил выдачи раз-
решения на использование земель или земельного 
участка, находящихся  в государственной или муни-
ципальной собственности», постановлением Адми-
нистрации Смоленской области от 28.05.2015 года 
№ 302 «Об утверждении Положения о порядке и ус-
ловиях размещения объектов  на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», на 
основании заявления АО «Газпром газораспреде-
ление Смоленск», ИНН/КПП 6731011930/673101001, 
ОГРН 1026701455329, расположенного по адресу: 
214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвай-
ный проезд, д. 10, схемы границ предполагаемых к 
использованию земель или части земельных участ-
ков на кадастровом плане территории,

Администрация муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить АО «Газпром газораспреде-

ление Смоленск» разрешение на использование 
земельного участка, государственная собствен-
ность  на который не разграничена, в соответствии 
с приложенной схемой границ предполагаемых к 
использованию земель или части земельных участ-
ков на кадастровом плане территории из земель 
населенных пунктов, в целях присоединения к газо-
проводу вводу низкого давления к границе домов-
ладения по адресу: Смоленская область, Сычевский 
район, Никольское сельское поселение, д. Суббот-
ники, ул. Молодежная, д. 35, кв. 1, площадью 41 
кв.м, расположенного в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами «Ж1», с видом разрешен-
ного использования земель «коммунальное обслу-
живание», расположенного по адресу: Смоленская 
область, Сычевский район, Никольское сельское 
поселение, д. Субботники, ул. Молодежная, д. 35, кв. 
1, в границе кадастрового квартала  67:19: 1000101.

2. Установить срок действия разрешения, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, - 11 
месяцев, начиная с 13.01.2022 г.

3. В случае, если использование земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, привело к порче либо уничтожению пло-
дородного слоя почвы в границах такого земельно-
го участка, Пользователь обязан:

1) привести такой земельный участок в состо-
яние пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием;

2)выполнить необходимые работы по рекуль-
тивации такого земельного участка.

4. Застройщику перед производством земля-
ных работ получить ордер на производство зем-
ляных работ и после производства земляных работ 
восстановить нарушенное земляное покрытие. 
Прохождение трассы газопровода через автодоро-
гу производить  открытым способом (фрезой).

5. Действие разрешения прекращается со дня 
предоставления земельного участка в границах зе-
мельного участка, указанного пункте 1 настоящего 
постановления. Уведомление о предоставлении 
земельного участка в границах земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
направляется в адрес Пользователя в течение деся-
ти рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения о предоставлении земельного участка.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить  на заместителя Главы муни-
ципального образования «Сычевский район» Смо-
ленской области К.Г. Данилевича.

7. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сычевские вести» и разместить на сай-
те Администрации муниципального образования                 
«Сычевский район» Смоленской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания. 

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

ной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
27.11.2014 года № 1244 «Об утверждении Правил 
выдачи разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности», поста-
новлением Администрации Смоленской области от 
28.05.2015 года № 302 «Об утверждении Положе-
ния о порядке и условиях размещения объектов на 
землях или земельных участках, находящихся  в го-
сударственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов», на основании заявления филиа-
ла ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго», ИНН/
КПП 6901067107/673102001, ОГРН 1046900099498

Администрация муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить филиалу ПАО «Россети Центр» 

- «Смоленскэнерго» разрешение на использование 
земельного участка в соответствии  с приложенной 
схемой границ земель на кадастровом плане тер-
ритории в целях строительства объектов: «Стро-
ительство участка ВЛ-10/0,4 кВ линии электро-
передачи классом напряжения до 35 кВ, а также 
связанные с ними трансформаторные подстанции, 
распределительные пункты и иное предназначен-
ное для осуществления передачи электрической 
энергии оборудование (заказчик: Отдел по культу-
ре Администрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области в соот-
ветствии с договором №42040904), общей площа-
дью 308,3 (триста восемь целых три десятых) кв.м., 
расположенный в зоне объектов автомобильного 
транспорта «Т1», с видом разрешенного исполь-
зования земель «коммунальное обслуживание», 
в границах кадастровых кварталов 67:19:0010116, 
67:19:0010132, по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, 
ул. Большая Пролетарская.

2. Установить срок действия разрешения, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, - 11 
месяцев, начиная с 13.01.2022 г.

3. В случае, если использование земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, привело к порче либо уничтожению пло-
дородного слоя почвы в границе такого земельного 
участка, Пользователь обязан: 

1) привести такой земельный участок в состо-
яние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием;

2) выполнить необходимые работы по рекуль-
тивации такого земельного участка.

4. Действие разрешения прекращается со дня 
предоставления земельного участка в границах зе-
мельного участка, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления. Уведомление о предоставлении 
земельного участка в границах земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
направляется в адрес Пользователя в течение деся-
ти рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения о предоставлении земельного участка.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы му-
ниципального образования «Сычевский район»  
Смоленской области К.Г. Данилевича. 

6. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сычевские вести» и разместить на сай-
те Администрации муниципального образования                  
«Сычевский район» Смоленской области.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  17 января 2022 года  № 15

         
О проведении публичных слушаний

Руководствуясь статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с Положением о порядке проведения 
публичных слушаний и учета мнения граждан при 
осуществлении градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области, утверж-
денным решением Сычевской районной Думы от 
23.04.2008 года № 298 (в редакции решения Сы-
чевской районной Думы от 29.11.2019 года № 231), 
административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о под-
готовке документации по планировке территории», 
утвержденным постановлением Администрации 
муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области от 15.07.2019 года № 317,

Администрация муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 01 марта 2022 года в 12-00 ч. в зда-

нии Администрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области, располо-
женном по адресу: Смоленская область, Сычевский 
район, г. Сычевка, пл. Революции, д. 1, публичные 
слушания по вопросу рассмотрения проектной до-
кументации: «Проект планировки и межевания тер-
ритории части жилого квартала в г. Сычевка, 

Окончание на 6 стр.



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»           20 января 2022 года
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Окончание. Начало на 5 странице.

Сычевского района Смоленской области ограни-
ченного кадастровым кварталом 67:19:0010232 под 
жилым домом, расположенным по адресу: Смолен-
ская область, Сычевский район, Сычевское город-
ское поселение, г. Сычевка, ул. Свободная, д. 97».

2. Для осуществления организации публичных 
слушаний создать организационный комитет в сле-
дующем составе:

Данилевич Кирилл Геннадьевич – заме-
ститель Главы муниципального образования                                            
«Сычевский район» Смоленской области, предсе-
датель  организационного комитета;

Приймак Тимофей Александрович - начальник 
отдела по строительству и ЖКХ Администрации 
муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области, заместитель председателя 
организационного комитета;

Камышева Людмила Петровна - специалист 1 
категории отдела по строительству и ЖКХ Админи-
страции муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области, секретарь организа-
ционного комитета. 

Члены организационного комитета:
Глазкова Татьяна Александровна - начальник 

отдела по земельным и имущественным отношени-
ям Администрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области;

Трофимова Ольга Александровна - главный 
специалист - архитектор Администрации  муници-
пального образования «Сычевский район» Смо-
ленской области;

Сопленкова Альбина Викторовна - главный спе-
циалист - юрист Администрации  муниципального об-
разования «Сычевский район»  Смоленской области.

3. Организационному комитету:
- составить план работы по подготовке и про-

ведению публичных слушаний;
- опубликовать не менее чем за 30 дней в га-

зете «Сычевские вести» информацию о времени и 
месте проведения публичных слушаний.

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

 ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний от 21.12.2021 года

21.12.2021 года                г. Сычевка

Присутствовали:
Т.В. Никонорова - Глава муниципального образова-

ния «Сычевский район» Смоленской области;
М.А. Лопухова – Председатель Сычевской районной 

Думы;
О.И. Семенова - Глава муниципального образования 

Мальцевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области;

Т.А. Глазкова – начальник отдела по земельным и 
имущественным отношениям Администрации муници-
пального образования «Сычевский район» Смоленской 
области.

А.В. Сопленкова – Главный специалист – юрист Ад-
министрации муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области.

Отсутствовали: О.А. Трофимова
Повестка дня:
Обсуждение изменений в проект Генерального пла-

на и Правил землепользования и застройки Мальцевско-
го сельского поселения Сычевского района Смоленской 
области.

Место проведения: Смоленская область, Сычев-
ский район, д. Мальцево, д. Лукино.

Организатор: комиссия, образованная распоря-
жением Администрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области от 11.11.2021 
года №408-р.

Объявление о проведении публичных слушаний для 
ознакомления с материалами о внесении изменений в 
проект Генерального плана и проект Правил землеполь-
зования и застройки Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области размещено:

- Администрация муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области, г. Сычевка, пл. 
Революции, д. 1;

- Администрация Мальцевского сельского поселения 
по адресу: Смоленская область, Сычевский район, д. Маль-
цево, ул. Октябрьская, №14; д. Лукино, ул. Молодежная, №7;

- сайт Федеральной Государственной Информацион-
ной Системы Территориального Планирования (ФГИС ТП);

- официальный сайт Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- официальный сайт Администрации Мальцевского  
сельского поселения Сычевского района Смоленской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

В адрес комиссии заявлений, замечаний и предло-
жений по внесению изменений в проект Генерального 
плана и Правил землепользования и застройки Мальцев-
ского сельского поселения Сычевского района Смолен-
ской области в новой редакции не поступало.

Решение: С учетом мнения присутствующих, боль-
шинством голосов участников публичных слушаний по 
внесению изменений в проект Генерального плана и 
проект Правил землепользования и застройки Маль-
цевское сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области принято решение рекомендовать Главе 
муниципального образования «Сычевский район» Смо-
ленской области направить проект решения «О внесении 
изменений в Генеральный план Мальцевское сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области и 
Правила землепользования и застройки Мальцевскую 
сельского поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти» в Сычевскую районную Думу для последующего 
его принятия (утверждения) без изменений. 

 
Т.В. Никонорова
М.А. Лопухова
О.И. Семенова
Т.А. Глазкова
 А.В. Сопленкова

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Ушел в историю 2021 год. Год не 
простой, внесший свои коррек-

тивы в связи с противоэпидемически-
ми мероприятиями во многих областях 
жизни людей, в том числе общении, в 
трудовых коллективах. Не исключени-
ем стала и наша общественная органи-
зация - местное отделение Общерос-
сийской Общественной организации 
ветеранов УИС ФКУ ОО СПБСТИН УФ-
СИН России по Смоленской области. 

Постоянно работающим органом 
является Совет организации, избран-
ный на отчетно-выборном собрании 
ветеранов в декабре 2019 года сроком 
на 2 года, в количестве 7 человек. Не-
смотря на сложности, членам Совета 
в целом удалось решить поставлен-
ные задачи. Общее собрание провести 
было невозможно по объективным 
причинам, и на заседании Совета 3 де-
кабря 2021 года (протокол № 9) было 
принято решение провести вместо со-
брания заседание Совета 24 декабря. 

На плечи членов Совета была воз-
ложена большая ответственность: по-
беседовать с каждым закрепленным 
членом организации; выяснить настрой 
людей, ведь уже второй год подряд не 
проводится общих собраний; узнать 
как оценивают работу Совета и не же-
лают ли изменить состав; сколько чело-
век выписывают нашу районную газету 
«Сычевские вести»; собрать членские 
взносы (по 500 рублей) согласно ведо-
мости приема и сдачи членских взно-
сов под роспись.

24 декабря 2021 года на очередном 
десятом заседании Совета были под-
ведены итоги работы за 2021 год. На 
учете в организации состоит 75 (аппг-
74) человек. Среди них бывшие работ-
ники пенсионеры УИС – 60 (56) чел. и 
МВД – 15 (18) чел. Участников боевых 
действий всего - 10 (7) чел. Это - Аф-
ганистан, Сев.Кавказ, Сирия. Свыше 80 
лет - 2 (3)чел. Кроме этого, ведется спи-

сок лиц, ранее проходивших службу и 
работавших в учреждениях УИС в коли-
честве 80 человек.

Внимание и поддержка ветеранов, 
защита их законных интересов и прав, 
оказание им содействия в получении 
санаторно-курортного лечения и рас-
смотрение их просьб были и остаются 
основным направлением в нашей ра-
боте. Каждый член нашей организа-
ции был поздравлен открыткой с днем 
рождения по почте; проведены чество-
вания 13-ти юбиляров с вручением 
им адресных папок с поздравлением 
и подарков от фонда ветеранов УИС - 
денежных сумм в размере от 1000 до 
2000 рублей согласно Уставу нашей ор-
ганизации; оказана материальная по-
мощь 13 раз на приобретение лекарств, 
в связи с болезнью и со смертью близ-
ких родственников; посещений по ме-
сту жительства - 26 раз; 5-ти членам 
организации к дню ветерана УИС 16 
ноября вручены именные продуктовые 
наборы за счет спонсора Л.П. Смоли-
ной, за что мы ей очень благодарны. 
Кроме этого, ветераны и личный состав 
поздравлялись с днем рождения через 
газету «Сычевские вести» ежемесячно.

К нашему большому сожалению от 
нас ушли в мир иной в прошедшем году 
3 члена организации: И.А. Соколов, В.И. 
Сибиченков, Ю.Е. Антонов и 2 бывших 
сотрудника, пенсионера УИС: Н.П. Се-
востьянов и Н.Ф. Павлюченко. 

Надо сказать и о других значимых 
событиях в жизни нашей организации: 
работа Совета строилась по планам на 
1 и 2 полугодие и согласно подписан-
ному соглашению между руководи-
телем ФКУ ОО СПБСТИН и председа-
телем местного отделения ветеранов 
УИС, что позволяло оперативно решать 
возникающие вопросы. Члены Сове-
та работали как единая команда, все 
возникающие вопросы находили обо-
снованные решения. В Устав местного 

отделения ветеранов УИС решением 
Совета от 16 ноября 2021 года в п.3.4.5. 
внесено изменение и читается следую-
щим образом: «приобретение подар-
ков или вручение в качестве подарка 
2000 (двух тысяч) рублей с 60, 70, 75, 80, 
85, 90, 95-летием и в качестве подарка 
1000 (одной тысячи) рублей с 45, 50, 55, 
65-летием с 01.01.2022 года».

Ярким проявлением нашего един-
ства, высокой сознательности стала 
уплата членских взносов на 2022 год. 
Членами Совета взносы были приняты и 
оприходованы в наш фонд ветеранов в 
короткий срок. Средства фонда исполь-
зуются только на цели, предусмотренные 
Уставом организации, в другие обще-
ственные организации не отчисляются. 

В формировании фонда принял ак-
тивное участие и личный состав отдела 
охраны, за что мы им благодарны. Их 
добровольные взносы по 100 рублей 
существенно пополнили фонд. Об-
щая сумма фонда на 2022 год с учетом 
остатка 2021 года составила 49199 ру-
блей. В 2021 году было израсходовано 
на нужды ветеранов 44006 (аппг-40330) 
рублей. Согласно акту проверки кассы 
фонда от 14 декабря 2021 года средства 
фонда были израсходованы в соответ-
ствии с Уставом организации и наруше-
ний не выявлено.

В ходе доверительных бесед членов 
Совета с членами нашей организации 
выяснилось: люди членам Совета до-
веряют, пролонгировали состав Совета 
на 2022 год, оценили работу на «хоро-
шо», выписывали газету «Сычевские 
вести» в 2021 году 32 члена организа-
ции. Призываю в 2022 году проявить 
такую же активность. Благодаря этому, 
мы сможем активно работать с нашей 
любимой газетой и знать новости как в 
нашем районе, так и других.

Председатель Совета МО 
ветеранов УИС В.С. Клюев

Нам сказали – так держать!

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Продвижение книги и чтения – 
главная задача каждой библи-

отеки.
Сегодня сычевские библиотеки 

активно используют новые техно-
логии и возможности виртуального 
пространства для популяризации 
книги и чтения, привлечения но-
вых пользователей. Современным и 
удобным инструментом, дополняю-
щим и расширяющим спектр услуг, 
оказываемых читателям, является 
наш вебсайт. Он позволяет нам опе-
ративно сообщать о событиях, книж-
ных новинках, устанавливать обрат-
ную связь с пользователями, раскры-
вать фонды, представляя электрон-
ные каталоги и базы данных.

На нашем сайте можно найти са-
мую разнообразную информацию, 
узнать о деятельности библиотечной 
системы, о мероприятиях, которые 
проводятся в библиотеках района, по-
участвовать в конкурсах и викторинах, 
задать любые вопросы, предваритель-
но заказать или продлить книгу.

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
на сайт Сычевкой 
централизованной 
библиотечной 
системы!

Большое внимание уделяется кра-
еведению: истории, знаменитым лю-
дям, памятникам и памятным местам 
Сычевского края.

В следующем году исполняется 
30 лет литературному объедине-
нию «Вазуза», и на сайте библиотеки 
можно познакомиться с творчеством 
наших талантливых земляков - по-
этов и писателей, которые являются 
участниками литобъединения.

Также на сайте можно узнать 
расписание выездов библиобуса, с 
помощью которого библиотекари 
имеют возможность обслуживать 
читателей деревень, где отсутствуют 
стационарные библиотеки.

С каждым годом сайт Сычевской 
ЦБС совершенствуется, мы стараем-
ся дополнять его новыми рубриками, 
стремимся сделать его более инфор-
мативным и привлекательным для вас!

Наш адрес: sychevka.
library67.ru
Заходите, участвуйте в конкурсах 

и викторинах, смотрите наши видео-
ролики и узнавайте много нового и 
интересного!

В Личном кабинете налогоплатель-
щика для физических лиц появи-

лась новая функциональная возможность. 
В разделе «Профиль» добавилась вкладка 
«Семейный доступ», предназначенная 
для добавления несовершеннолетнего 
ребенка в Личный кабинет родителя. 

Во вкладке «Семейный доступ» не-
обходимо нажать кнопку «Добавить 
пользователя», далее ввести логин (ИНН) 
Личного кабинета несовершеннолетнего 
ребенка и нажать кнопку «Отправить за-
прос» (в Личном кабинете несовершен-
нолетнего ребенка может быть не более 
двух подтвержденных запросов). Затем 
необходимо перейти в Личный кабинет 
ребенка и подтвердить направленный 
запрос, нажав соответствующую кнопку. 
В случае отмены запроса в Личном ка-
бинете несовершеннолетнего ребенка в 
добавлении будет отказано. Добавленные 
в такой список несовершеннолетние дети 
исключаются автоматически по достиже-
нии совершеннолетия. Также исключение 
из списка возможно по желанию любой 
из сторон. Для этого необходимо нажать 
на кнопку «крестик» у добавленного в 
списке пользователя и подтвердить ис-
ключение. 

Также теперь родители в своем Лич-
ном кабинете могут оплачивать налоги за 
своих детей. В разделе «Налоги» появился 
всплывающий список, куда входят только 
добавленные несовершеннолетние дети. 
Переключая пользователей в этом спи-
ске, можно оплатить налоги любым удоб-
ным способом: банковской картой, через 
онлайн-банк или распечатав квитанцию. 

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Смоленской области

Заплатить налоги 
за несовершеннолетних 

детей теперь можно 
в ЛК ФЛ родителя
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ВТОРНИК
25 января

05.00, 09.25 Доброе 
          Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА.  16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. 
          Лучшее 16+
00.20 Я не верю 
          судьбе... 16+

05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
          КИРСАНОВОЙ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ПЫЛЬНАЯ 
          РАБОТА. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
          ОПЕРА. ХРОНИКИ 
          УБОЙНОГО 
          ОТДЕЛА. 12+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 16+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.45 
          СЛЕД. 12+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 12+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 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 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
          АРХИТЕКТОРА. 16+
23.35 ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 МАМА-ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм 12+
11.10, 00.35, 02.55 
          Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОГДА-НИБУДЬ 
          НАСТУПИТ ЗАВТРА. 
          Фильм 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 12+
16.55 Последняя любовь 
          В. Высоцкого 12+
18.10 ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
          СВЕТА. 
          Фильм 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Николай Рыбников. 
          Слепая любовь 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Сталин против Жукова. 
          Трофейное дело  12+
01.35 Хроники московского 
          быта 12+

ЧЕТВЕРГ
27 января

05.00, 09.25 Доброе 
          Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА.  16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант. 
          Лучшее 16+
00.10 Невский пятачок. 
          Последний 
          свидетель 12+

05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
          КИРСАНОВОЙ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ПЫЛЬНАЯ 
          РАБОТА. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 
          ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 КУБА. 12+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-5. 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.45 
          СЛЕД. 12+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 12+

04.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 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 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
          АРХИТЕКТОРА. 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 МАМА-ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм 12+
11.10, 00.35, 02.55 
          Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОГДА-НИБУДЬ 
          НАСТУПИТ ЗАВТРА. 
          Фильм 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 12+
16.55 Женщины Николая 
          Караченцева 16+
18.10 НА ОДНОМ 
          ДЫХАНИИ.
          Фильм  16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Закулисные войны 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Власть под 
          кайфом  16+

СУББОТА
29 января

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Письмо Уоррену 
          Битти 16+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 6+
13.25 СТРЯПУХА. 0+
14.45 Владимир Высоцкий. 
          И, улыбаясь, мне 
          ломали крылья  16+
16.40 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 НЕБЕСА 
          ПОДОЖДУТ. 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
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 Вести
11.35 Юмор! Юмор! 
          Юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников 12+
14.00 ПОДАРИ МНЕ
          ВОСКРЕСЕНЬЕ. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
          ДРУГ. 12+
01.25 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ. 
          Фильм 12+

05.00, 05.25, 13.30, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.35, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.15 СЛЕД. 
          Фильм 12+
06.05, 06.40, 07.25, 08.15 
          ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 
          СВОИ-2. 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
          УБОЙНОГО 
          ОТДЕЛА. 12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 ЧУЖОЙ ДЕД.  16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда  12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная 
          пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+

05.15 РОКОВОЕ SMS. 12+
07.00 Православная
          энциклопедия 6+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 СОНАТА ДЛЯ 
          ГОРНИЧНОЙ. 12+
10.00 Самый вкусный 
          день 6+
10.55, 11.50 ДЕЛО № 306. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 ЗАЛОЖНИЦА. 
          Фильм 12+
17.00 ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ. 
          Фильм 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Госизменники 16+
00.50 Удар властью  16+
01.30 Специальный 
          репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Последняя любовь 
          В. Высоцкого  12+
03.05 Женщины Николая 
          Караченцева 16+
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ТВЦентр

 Первый
  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
28 января 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный 
          приговор 6+
12.15, 17.00 Время 
          покажет 16+
15.15, 03.00 Давай 
          поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
          Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея. Ко дню 
          рождения Владимира 
          Высоцкого 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Гражданин
          Китано 16+
01.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
          КИРСАНОВОЙ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 16+
01.45 XX Торжественная 
          церемония вручения 
          Национальной кине-
          матографической 
          премии «Золотой 
          Орел». Прямая 
          трансляция

05.00, 09.00, 13.00
          Известия 16+
05.25 КУБА.  12+
17.35, 18.35  МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-5. 16+
19.30, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45, 01.35, 02.20, 
02.55, 03.35, 04.10, 04.50 
          СЛЕД. 12+
23.45 Светская хроника 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
          АРХИТЕКТОРА. 16+
23.20 Своя правда 16+
01.20 Квартирный 
          вопрос 0+
02.20 СОСЕДИ. 16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 ЧУДНЫ ДЕЛА 
          ТВОИ, ГОСПОДИ! 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 НЕ ПРИХОДИ 
          КО МНЕ ВО СНЕ. 12+
14.50 Город новостей
16.55 Любовные истории. 
          Сердцу 
          не прикажешь  12+
18.10, 03.35 КОГДА 
          ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ. 
          Фильм 12+
20.00 РОКОВОЕ SMS. 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре 
          «Черный кот» 16+
01.05 Чарующий акцент 12+
01.45 ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ.
          Фильм  6+
03.20 Петровка, 38 16+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 января

  
04.45, 06.10 ГАЛКА И 
          ГАМАЮН. 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
          заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели
          видео?  6+
14.00 Страна Советов. 
          Забытые вожди  16+
17.15 Две звезды. Отцы и 
          дети 12+
19.00 Дело Романовых. 
          Следствием 
          установлено... 16+
21.00 Время
22.00 ХРУСТАЛЬНЫЙ. 16+
00.00 ТАНЦУЙ ОТСЮДА! 
          Фильм 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+

05.25 ПОДРУГИ. 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 
          с Т. Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.35 Парад юмора 16+
14.00 ПОДАРИ МНЕ 
          ВОСКРЕСЕНЬЕ. 16+
17.50 Танцы со 
          Звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.30 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
          ЗНАЛ ВСЕ. 16+

05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 
02.50, 03.35, 04.15 ОПЕРА. 
         ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
         ОТДЕЛА. 12+
08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 
23.25, 00.20, 01.15, 02.05 
          БАРСЫ. 12+
11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.35, 
19.35, 20.35, 21.35, 22.25 
          ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
          Фильм 12+

04.50 БОБРЫ. 16+
06.35 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+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.30 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
01.35 СОСЕДИ. 16+

06.00 ДЕЛО № 306. 
          Фильм 12+
07.35 ДВА СИЛУЭТА НА 
          ЗАКАТЕ СОЛНЦА. 
          Фильм 12+
09.25 Выходные
          на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.45 ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ.
          Фильм  6+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Актерские драмы. 
          Жизнь во имя 
          кумира  12+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского 
          быта 12+
17.40 ОКНА НА БУЛЬВАР. 
          Фильм 12+
21.25, 00.25 БАРЫШНЯ И 
          ХУЛИГАН. 
          Фильм 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 КОЛОДЕЦ 
          ЗАБЫТЫХ 
          ЖЕЛАНИЙ. 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
26 января

05.00, 09.25 Доброе 
          Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА.  16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. 
          Лучшее 16+
00.10 Горький привкус люб-
          ви Фрау Шиндлер 16+

05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
          КИРСАНОВОЙ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ПЫЛЬНАЯ 
          РАБОТА. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25, 
07.05 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 16+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.45 
          СЛЕД. 12+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 12+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 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 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
          АРХИТЕКТОРА. 
          Фильм 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Концерт «Русская 
          душа» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 МАМА-ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм 12+
11.10, 00.35, 02.55 
          Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОГДА-НИБУДЬ 
          НАСТУПИТ ЗАВТРА. 
          Фильм 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 12+
17.00 Мужчины Натальи 
          Гундаревой 16+
18.10 ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
          ГОСПОДИ! 
          Фильм 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Битва 
          за наследство 12+
04.40 Ия Саввина. Что 
          будет без меня? 12+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 
Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 января

 

05.00, 09.25 Доброе 
          Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА.  16+
23.35 Познер 16+
00.40 Вот и свела 
          судьба...   12+

05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
          КИРСАНОВОЙ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ПЫЛЬНАЯ 
          РАБОТА. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25 ЧУЖОЙ 
          РАЙОН-2. 12+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.40 
          СЛЕД. 12+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 12+

 
04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 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 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
          АРХИТЕКТОРА. 16+
23.35 ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 
          Петровка, 38 16+
08.30 МАМА-ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм 12+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОГДА-НИБУДЬ 
          НАСТУПИТ ЗАВТРА. 
          Фильм 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 12+
17.00 Мужчины Людмилы 
          Сенчиной 16+
18.10 КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
          ЖЕЛАНИЙ.
          Фильм  12+
22.35 Специальный 
          репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Михай Волонтир. 
          Цыганское 
          несчастье 16+
01.35 Звездные обиды 16+
02.15 Битва 
          за наследство 12+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 
 Россия 1 



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
           20 января 2022 года

    № 2 (10964)8

Учредители: СОГУП «Восточная объединённая редакция», Администрация МО «Сычевский район» Смоленской области, Аппарат 
Администрации Смоленской области. Адрес редакции: 215280 Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Б. Пролетар-
ская, дом 13. Адрес издателя: 215116 Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Пушкина, д. 23. Индекс 53954

Дата выхода в свет - 20 января 2022 года. Печать офсетная.  Тираж 1205 экз.

   Главный редактор  
   Е.А. Журавлева

Выпускающий редактор 
  Ю.О. Зенковская

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской об-
ласти ПИ № ТУ67-00322 от 20 ноября 2019 г.

   Редакция в переписку не вступает, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения газеты.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

12+ Телефоны главного редактора - 8 48(131) 4-17-75, выпускающего редактора 8 48(130) 
4-17-75, рекламного отдела - 8 48(130) 4-14-37. Типография ОАО «Вяземская типогра-
фия». Адрес: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Льнозаводская, д.15.

ПОМОЩЬ в заполнении 
декларации 3 НДФЛ. 

Тел.: 8-905-696-25-90.

ПРОДАМ:

ПРИМИТЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

РАЗНОЕ:

       КУПЛЮ  монеты,  знаки ,  значки ,  часы,  к линки, 
старинные вещи и  т.д .  Рассмотрю любые ваши 
предложения.  Тел . :  8 -961-134-64-01 . 

***********

 22 января в кинотеатре
 с 9:00 до 15:00 ч. ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

комфортной кожаной обуви
Размеры: жен. с 34-43, муж. с 39-50

РЕКЛАМ
А

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок  870 кв. м. 

в д. Лежакино Сычевского 
района, садовое товарище-
ство «Дуга». Зеленая зона, 

рядом река, территория ох-
раняется. Возможно индиви-

дуальное строительство.
Тел:. 8-910-761-14-07.     

П О З Д Р А В Л Е Н И Я .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .  Р Е К Л А М А

П А М Я Т Н И К И
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; ПАМЯТНИКИ; ФОТООВАЛЫ
Снижены цены на гранит: мансуровский, лисья горка, 

гранатовый амфиболит, дымовский
Телефон: 8-915-637-96-78. РЕКЛАМА

От всей
 души!

РАБОТА:

          

В Н И М А Н И Е!
23 ЯНВАРЯ в здании малого рынка по ул. Б. Советской, 16  

г. Сычевки с 09:00 до 11:00 ч. 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА  будет 
производить прием  старой  обуви в РЕМОНТ  

НА  ПОЛНУЮ  РЕСТАВРАЦИЮ И ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА.
Доступные цены! Высокое качество! Натуральная кожа!

Выбор подошвы. Оплата после ремонта. 

РЕКЛАМА

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО все 
виды ремонтно-отделочных ра-
бот. Помощь в подборе материа-
лов. Натяжные потолки. 

Тел.: 8-915-641-07-40. 

Администрация муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области и Сычевская районная Дума         
выражают искренние соболезнования Главе муниципального 
образования Караваевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области Жуковой Валентине Андреевне по 
поводу смерти свекрови Соловьевой Галины Петровны.

Коллектив Администрации Караваевского сельского поселе-
ния Сычевского района Смоленской области выражает искрен-
ние соболезнования Главе поселения Жуковой Валентине Ан-
дреевне по поводу смерти свекрови.

ПРОДАМ компьютер: совре-
менный ЖК-монитор, систем-
ник, колонки, веб-камера. До-
ставлю вам домой, установлю. 
Гарантия 12 мес. Цена 9700. 

Тел.: 8-910-368-98-08

Коллектив МКУК «Сычевская ЦБС» выражает самые искрен-
ние соболезнования библиотекарю Хлепенской поселенческой    
библиотеки Андреевой Любови Петровне по поводу постигше-
го ее большого горя - смерти матери.

Коллектив МКУК «Сычевская ЦБС» глубоко скорбит по поводу 
смерти бывшей коллеги 

ЖАРОВОЙ Валентины Николаевны
и выражает искренние соболезнования родным и близким      
покойной. Светлая ей память.

Коллектив МКУК «Сычевская ЦБС» выражает искренние собо-
лезнования Жаровой Ларисе Николаевне, библиотекарю Сутор-
минской поселенческой библиотеки по поводу смерти матери. 

РЕКЛАМА

Коллектив Сычевского райпо выражает искренние соболезно-
вания Саковской Елене Алексеевне по поводу смерти братьев 
Валерия и Александра.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ заведую-
щая в магазин «Лесной».

Тел.: 8-903-892-37-63.       (2-1)

В магазине «Руслан» по ул. Б. 
Советской, д. 1-А (в здании «Пя-
терочки» в центре) БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ семян.

Коллектив медицинских работников ОГБУЗ «Сычевская МБ» 
выражает искренние соболезнования бухгалтеру Фомичевой 
Любови Александровне по поводу преждевременной смерти 
сына.

В государственную службу за-
нятости населения Сычевского 
района на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ сотрудник на долж-
ность ведущего специалиста 
ЦЗН. Тел.: 8 (48130) 4-17-68,

                   8-915-630-14-12.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ 

ПИСКАРЕВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

И хотим от души 
Пожелать:

Не болеть, не хондрить,
Не скучать,

И еще много лет
Дни рожденья встречать!

Чтобы глазоньки 
Не подводили,

Чтобы ноженьки
 Бодро ходили.

Чтобы спинушка
 Не болела,

Одним словом - 
Чтоб не старела!
Бывшие коллеги

 по работе

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ИРИНУ

НИКОЛАЕВНУ
КАРПОВУ

С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем просто от души

Здоровья, счастья и покоя.
Всегда с улыбкой 
День встречать.
Не знать обиды, 

Боли, горя.
Таня, Марина

Выражаем искреннюю благодарность семьям Смолиных,     
Михайловых, соседям и всем, кто разделил с нами горе и утра-
ту нашей любимой жены, бабушки, прабабушки Пищенковой      
Валентины Васильевны.

Семья Пищенковых

Ра б о т н и к и 
Лукинского 

СДК и библи-
отеки выража-
ют огромную 
благодарность      

Галумяну Артуру Размикови-
чу и Пронжиловой Валенти-
не Алексеевне за предостав-
ленные детские Новогодние 
подарки. Спасибо вам за 
доброту, внимание, участие 
и понимание.

Поздравляем вас с на-
ступившим Новым годом и 
Рождеством. Пусть сбудутся 
мечты и надежды каждо-
го из вас. Будьте здоровы и 
счастливы!

БЛАГОДАРНОСТЬ!

РЕКЛАМА

Магазин Мир электроники»
ПРЕДЛАГАЕТ качественные пластиковые окна, двери, 

балконные блоки по выгодным ценам!!!
Замеры, демонтаж и монтаж БЕСПЛАТНО!!! 

Москитная сетка в подарок! Устанавливаем до - 10 0С.
Также предоставляем хранение заказанных изделий 

с установкой по требованию.

Оформление кредита до 3-х лет на очень выгодных условиях!!!
Наш адрес: г. Сычевка, пл. Революции

Тел.: 8 (48130) 4-24-45
ЗИМОЙ ДЕШЕВЛЕ!!!

Муж возвращается домой 
после работы.

На столе записка.
- Дорогой, я ушла к подруге.
На ужин рыба, удочка в    

коридоре.

Дочка (7 лет) наказана, 
спрашивает из угла: 

- Мам, тебе не кажется, что 
ты меня как-то неправильно 
наказываешь? 

- Нет! 
- А зря! 
Вот, стоит ребенок в углу и 

плохо думает о родителях. 
Тебе это надо? 


