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Девятнадцатого и двадцатого мая специалисты автопоезда 
«Здоровье Смоленщины» снова работали в Сычевском районе.

Медицинская станция распола-
галась в здании Караваевской 
основной школы (в первый 

день) и Никольского детского сада (во 
второй день), где за два дня областными 
специалистами было принято более 300 
человек.

В эти дни для жителей района в 
рамках автопоезда «Здоровье Смо-
ленщины» консультативный прием 
вели узкие специалисты: кардиолог, 
онколог, эндокринолог, невролог, ги-
неколог, лор, окулист, а также врачи 

и фельдшеры ОГБУЗ «Сычевской МБ».
Сычевляне получили возможность 

не только попасть на прием и осмотр, 
но и сдать анализы на уровень сахара в 
крови, а также измерить давление и са-
турацию крови, пройти такие диагности-
ческие исследования, как УЗИ, ЭКГ, флю-
орографию, цитологическое исследова-
ние шейки матки. Пользовался большим 
спросом и аппарат мамографии. 

По итогам консультаций врачи авто-

поезда назначали лечение, а в случае 
необходимости направляли на дооб-
следование или госпитализацию. Всю 
медицинскую помощь жители получили 
совершенно бесплатно в рамках полиса 
ОМС.

Для селян посещение автопоезда 
«Здоровье Смоленщины» - настоящее 
спасение. У них есть возможность за 
один раз пройти сразу нескольких спе-
циалистов.

Социальный проект уже седьмой год 
подряд проводится по поручению депу-
тата Государственной Думы от «Единой 
России» Сергея Ивановича Неверова 
при содействии Фонда социальной под-
держки «СозИдаНие». Передвижные 
модули должны сделать медицину до-
ступнее. В прошлом году свое здоровье 
проверили около двухсот сорока жите-
лей Сычевского района. Некоторые из 
них даже не подозревали, что больны. А 
узнав о недуге на ранней стадии, вовре-
мя начали лечение.

Жители нашего района благодарны 
организаторам и специалистам автопо-
езда за возможность пройти обследова-
ние на территории своих поселений.

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

Здоровье сычевлян 
на контроле 
у специалистов

Ранее партийцы и нерав-
нодушные смоляне собрали 
порядка 10 тонн гумпомощи 
для мирных жителей осво-
божденных территорий

Это уже вторая партия обо-
рудования и инвентаря для 
бойцов, освобождающих 

территории Донбасса.  
«Люди находятся в полевых усло-

виях. Им также необходимо благо-
устраивать свой быт, зачастую и 
от этого тоже зависит их жизнь», 
- прокомментировал руководитель 
регионального исполкома «Единой 
России» Артем Малащенков.

Единороссы также оказывают гу-
манитарную помощь мирному на-
селению. Отправлено уже свыше 10 
тонн продуктов, вещей, средств пер-
вой необходимости. Кроме того, до-
ставлены продукты и средства лич-
ной гигиены вынужденным пересе-
ленцам из Украины, которые времен-
но размещены в оздоровительном 
центре Голоевка. 

По словам секретаря реготделе-
ния «Единой России», председателя 
областной Думы Игоря Ляхова, еди-
нороссы продолжат оказывать необ-
ходимую помощь. 

Елена АЛЕКСАНДРОВА

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Смоленске передала 
генераторы, лопаты, 
сварочные аппараты 
для бойцов, свобождающих 
территории Донбасса

Товарищи пограничники 
всех поколений, боевые друзья!

28 мая 2022 года исполняется 104 года со дня обра-
зования Пограничных войск!

За более чем вековую историю существования во-
йск, пограничники всегда были и являются образцом 
беззаветной преданности Родине и бескорыстного слу-
жения Отчизне.

За период службы в Пограничных войсках вы прош-
ли суровую школу мужества, физической и духовной 
закалки, состоялись как настоящие защитники своей 
страны.

Слава всем, кто дорожит своей зеленой фуражкой и, 
спустя годы и десятилетия, продолжает гордиться тем, 
что служил в Пограничных войсках. 

Поздравляем вас и ваших близких с наступающим 
праздником и желаем счастья, здоровья, мира, добра и 
благополучия, чистого неба над головой и успехов в труде!

Начальник Пограничного управления ФСБ России 
по Смоленской области полковник О.В. Чуланов

Председатель Смоленского областного 
регионального отделения Российского Совета 
ветеранов Пограничной службы,
полковник запаса Н.В. Сахнов

28 мая - День 
пограничника!
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Алексей Островский обсудил с ди-
ректором Национального меди-

цинского исследовательского центра, 
главным внештатным трансплантологом 
Минздрава России Сергеем Готье пере-
ход в практическую плоскость догово-
ренностей, достигнутых в ходе визита 
Сергея Готье в Смоленск в марте этого 
года, когда было подписано Соглашение 
о сотрудничестве между Департаментом 
Смоленской области по здравоохране-
нию и Национальным медицинским ис-
следовательским центром.

НМИЦ ТИО – это главный трансплан-
тологический центр Российской Феде-
рации и крупное научно-клиническое 
учреждение, в котором осуществляется 
наибольшее в стране количество пере-
садок жизненно важных органов.

В беседе с Губернатором Алексеем 
Островским Сергей Готье отметил, что 
одна из приоритетных задач возглавля-
емого им Центра – сделать максимально 
доступной высокотехнологичную по-
мощь как можно большему числу росси-
ян. Если пациент не имеет возможности 
приехать за высокотехнологичной мед-
помощью в столицу, нужно эту помощь 
«привезти» в регион. Ведущий транс-
плантолог страны подтвердил наличие в 
Смоленской области достаточных ресур-
сов для начала организации трансплан-
тационной помощи населению – пере-

Открывая совещание, глава ре-
гиона подчеркнул, что держит 
рассматриваемые вопросы на 

постоянном контроле.
В ходе встречи начальник Департа-

мента по транспорту и дорожному хо-
зяйству Дмитрий Сулимов доложил Гу-
бернатору о реализации национального 
проекта «Безопасные качественные до-
роги» на территории региона.

Общий объем финансирования ме-
роприятий Национального проекта в 
2022 году составит 4,8 млрд рублей, из 
них федеральный бюджет – 1,4 млрд ру-
блей, областной – 3,4 млрд рублей. За 
счет указанных средств планируется от-
ремонтировать 28 автодорог протяжен-
ностью 256 км. Это 5 объектов в Смолен-
ске (улицы Автозаводская, Рыленкова, 
Кирова, Лавочкина и Московское шоссе) 
и 23 региональных автодороги.

В ходе совещания было озвучено 

предложение ввести с 2023 года норму, 
предусматривающую возврат  средств  
субсидии в  региональный  дорожный  
фонд, в случае необоснованного не-
заключения администрацией муници-
пального образования - получателем 
субсидии контракта на ремонтные рабо-
ты до определенной даты, с дальнейшим 
перераспределением между другими, 
более эффективными районами.

Губернатор Алексей Островский дан-
ную инициативу одобрил, поручил деталь-
но ее проработать и проинформировать о 
принятом решении муниципалитеты.

Далее начальник Департамента по 
строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Константин Ростовцев 
доложил о ходе строительства  ряда 
социальных объектов на территории 
Смоленщины. Строительство онкологи-
ческого диспансера начнется в текущем 
2022 году,  в настоящее время проектная 

документация проходит государствен-
ную экспертизу.

Константин Ростовцев отметил, что ра-
боты по строительству поликлиники в ми-
крорайоне Королевка в областном центре 
ведутся в соответствии с графиком. В Сы-
чевском районе приступили к строительству 
физкультурно-оздоровительного комплекса.

В рамках федерального проекта «Чи-
стая вода» до конца текущего года пла-
нируется завершить реконструкцию 15 
систем централизованного водоснаб-
жения со строительством 15 станций 
очистки воды, в зоне действия которых 
проживает около 40 тысяч человек.

Что касается программы расселения 
граждан из аварийного жилья, признан-
ного таковым до 1 января 2017 года, то в 
ее реализации принимают 6 муниципаль-
ных образований: Вяземское, Гагаринское, 
Ельнинское, Духовщинское, Ярцевское го-
родские поселения и город Смоленск. На 

данный момент расселены жильцы 90 % 
площади аварийного жилья от установ-
ленного на 2022 год показателя.

В завершение совещания Губернатор 
потребовал от подчиненных взять на осо-
бый контроль 100-процентное выполне-
ние целевых показателей национального 
проекта «Безопасные качественные до-
роги», федерального проекта «Чистая 
вода», качественное и оперативное воз-
ведение социальных объектов: 

«Напоминаю о персональной 
ответственности за реали-
зацию данных проектов. Все 

что делает Администрация, должно 
быть направлено на повышение ка-
чества жизни смолян. Ремонт улиц и 
дорог, строительство школ, больниц 
– важнейшие задачи в этом направ-
лении. Не теряйте времени, коллеги».

Арсений ПЕТРОВ

Встреча Алексея Островского 
с директором Национального 
медицинского исследовательского 
центра трансплантологии Сергеем Готье 

Губернатор Смоленской 
области Алексей 
Островский посетил 
с рабочим визитом 
Национальный медицинский 
исследовательский центр 
трансплантологии 
и искусственных органов 
имени академика 
В.И. Шумакова в Москве.

садке почки. Федеральный центр травма-
тологии, ортопедии и эндопротезирова-
ния в Смоленске и Смоленская областная 
больница активно взаимодействуют как с 
НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова, так и с 
НИИ Урологии им. Н.А. Лопаткина, Феде-
ральным медико-биологическим агент-

ством в части сопровождения пациентов, 
перенесших операции по транспланта-
ции, их лекарственного обеспечения.

Сергей Готье обратил внимание, что 
многим пациентам, находящимся се-
годня на гемодиализе, жизненно необ-
ходима трансплантация почки. Задача 
современной медицины - кардинальное 
решение проблемы, одномоментная 
трансплантация и освобождение паци-
ента от постоянного диализа. Тем более, 
что в ряде случаев, при тяжелых пора-

жениях внутренних органов, это един-
ственный способ сохранить пациенту 
жизнь. В Москве выполняется более 
1000 трансплантаций в год.

«Отрадно видеть, что Вы, 
Алексей Владимирович как 
Губернатор региона, прояв-

ляете такую заинтересованность в 
развитии высокотехнологичной ме-
дицинской помощи в регионе. Транс-
плантология влечет за собой разви-
тие всей медицины, это вершина её 
возможностей»,                                

- сказал  Сергей Готье, отметив, что 
Национальный медицинский центр 
окажет методическую и практическую 
поддержку в части обучения команды 
ваших специалистов, в том числе хи-
рургов. 

«В ходе моего визита в Смо-
ленск в марте я убедился 
– наши подходы к совершен-

ствованию высокотехнологичной 
медицинской помощи находят аб-
солютное понимание у смоленских 
коллег. Надеюсь, что Ваши, Алексей 
Владимирович, усилия и добрая воля 
приведут к тому, что в ближайшее 
время, хотя бы через год, мы выпол-
ним первую трансплантацию почки 
в Смоленской областной больнице».

«Сергей Владимирович (Готье, 
директор НМИЦ ТИО), благо-
дарен Вам за встречу, она 

для меня как руководителя области 
очень важна. По её результатам я 
дам все необходимые поручения, и в 
диалоге с Вашим коллективом нач-
нем работу. Смоляне заинтересова-
ны в оказании высотехнологичной 
медицинской помощи дома, в родном 
регионе», 

- подчеркнул Алексей Островский. 

Надежда СМИРНОВА 

В рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» 
будет отремонтировано 28 автодорог 
протяженностью 256 км

Под председательством Губернатора Алексея Островского 
проводятся еженедельные совещания по вопросам ремонта 

дорожно-транспортной инфраструктуры и строительства 
социально значимых объектов на территории Смоленской области.
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Под председательством 
Губернатора Алексея 
Островского состоялось 
рабочее совещание 
по вопросам подготовки 
региона к летней 
оздоровительной кампании 
2022 года.

Открывая совещание, глава ре-
гиона отметил, что подготовка 
и проведение летней оздоро-

вительной кампании – вопрос крайне 
важный, т.к. непосредственно касается 
здоровья и безопасности детей: «Вне за-
висимости от ведомственной принад-
лежности, вся система должна быть 
отлажена таким образом, чтобы все 
дети, которые нуждаются в летнем 
оздоровительном отдыхе, могли бы его 
получить. Вопрос стоит у меня на лич-
ном контроле. Обеспечение качествен-
ного отдыха детей считаю одной из 
важнейших задач социальной политики 
региона».

Начальник Департамента Смолен-
ской области по социальному развитию 
Елена Романова проинформировала Гу-
бернатора, что на территории Смолен-
ской области в летний период деятель-
ность по организации детского отдыха 
планируют осуществлять 210 оздорови-
тельных организаций: 9 стационарных 
оздоровительных организаций; 2 лагеря 
палаточного типа; 198 лагерей дневного 
пребывания, организованных на базе 
муниципальных образовательных орга-
низаций в каникулярное время, а так-
же лагерь для одаренных детей на базе 
СОГБУ ДО «Станция юннатов».

Елена Романова подчеркнула, что 19 
мая, в 9:00 через портал государствен-
ных и муниципальных услуг Смоленской 
области в разделе «Каталог услуг» в под-

В 2022 году 
на организацию 
отдыха и оздоровления 
детей предусмотрено 
более 230 млн рублей

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

разделе «Категории услуг» во вкладке 
«Семья» по ссылке «Бронирование лет-
него отдыха» открылось электронное 
бронирование путевок на летний оздо-
ровительный отдых 2022 года.

В 2022 году на организацию отдыха 
и оздоровления детей предусмотрено 
более 230 млн рублей, в том числе на 
летнюю оздоровительную кампанию 
планируется израсходовать 124 млн ру-
блей. Всего организованными формами 
отдыха в летний период планируется ох-
ватить почти 18 тысяч детей. Кроме того, 
летом 230 детей планируется оздоро-
вить на черноморском побережье.

Также в летний период запланиро-
вано проведение 22 профильных смен 
разной направленности, в которых при-
мут участие свыше 2 тысяч ребят.

Елена Романова отметила, что летняя 

оздоровительная кампания будет про-
ведена с учетом актуальных изменений 
в санитарно-эпидемиологических пра-
вилах. Разрешена 100% наполняемость 
лагерей. В результате, нынешним летом 
будет оздоровлено на 1865 детей боль-
ше, чем в прошлом году. Тестирование 
на COVID-19 будет проводиться перед 
началом каждой смены, а не еженедель-
но. Также будет допускаться выход за 
пределы территории оздоровительных 
организаций для проведения экскурсий, 
походов и т.д. Будет разрешаться и посе-
щение родителями при условии исполь-
зования ими средств индивидуальной 
защиты и наличии сведений о вакцина-
ции или перенесенном заболевании в 
течение последних 6 месяцев, либо на-
личия антител к возбудителю.

Елена Романова также доложила, что 

по поручению Губернатора проведена 
работа со СмолГУ. В частности, утверж-
дена «Дорожная карта», согласно кото-
рой университет обучил студентов дис-
циплине «Основы вожатской деятель-
ности» с последующим прохождением 
практики в организациях отдыха и оздо-
ровления детей на территории региона. 
В результате, на работу вожатыми пла-
нируется принять более 160 студентов. 
«Таким образом, для работы с детьми 
активно привлекаются молодые кадры, 
причем, руководители детских оздоро-
вительных организаций проявляют в 
вопросе их трудоустройства большую 
заинтересованность».

Также начальник Департамента по 
социальному развитию отметила, что 
Федеральным агентством по туризму 
продолжает реализовываться програм-
ма туристического кешбэка по оплате 
путевок в детские оздоровительные 
лагеря. Она действует с 31 марта по 31 
августа за путевки, приобретенные с 
мая по сентябрь. Граждане смогут вер-
нуть до 50% стоимости путевки в лагеря, 
расположенные на территории РФ, но 
не более 20 тысяч рублей.  В этом году 
в Смоленской области в программе пла-
нируют участие посредством туропера-
тора 6 оздоровительных организаций.

Кроме того, Департаментом по соци-
альному развитию ежегодно предостав-
ляется компенсация стоимости за само-
стоятельно приобретенные родителями 
путевки в лагеря, расположенные на 
территории России. Компенсация пре-
доставляется в размере 90 % средней 
стоимости путевки родителям, рабо-
тающим в бюджетных организациях, и           
50 % родителям, работающим в органи-
зациях иных форм собственности. Елена 
Романова пояснила, что данная мера 
поддержки является сезонной и распро-
страняется только на летний период, при 
этом она востребована и популярна у 
жителей Смоленской области. Так, в про-
шлом году региональную компенсацию 
получили 355 человек. Ежегодно на эти 
цели Администрацией области выделя-
ется более 6 млн рублей. Ежеквартально 
проходят заседания межведомственной 
комиссии по вопросам организации от-
дыха и оздоровления детей.

Завершая заседание, Губернатор под-
черкнул, что к вопросу летней детской 
оздоровительной кампании необходимо 
отнестись со всей ответственностью, что-
бы она прошла с максимальной пользой 
для детей: «Мы с вами должны сделать 
все возможное для того, чтобы орга-
низовать полезный, интересный и без-
опасный отдых для юных смолян».

Татьяна НАПРЕЕВА 

Двадцать восьмого января 2022 
года принято постановление Пра-

вительства Российской Федерации № 68 
от 28.01.2022 года об изменении правил 
назначения и выплаты пособия на детей 
от 3 до 7 лет. На этот раз поправки каса-
ются порядка выплаты, а также перечня 
доходов и имущества, которые учиты-
ваются органами соцзащиты населения 
при оценке нуждаемости семьи. Кроме 
того, новым постановлением были вне-
сены изменения в правило «нулевого 
дохода» и в перечень причин для отказа 
в предоставлении господдержки.

С 01.02.2022 года при определении 
имущественной обеспеченности семьи 
не учитываются:

- помещения, земельные участки и 
транспорт, которые были получены в 
рамках соцподдержки или полностью 
приобретены на деньги от государства;

- жилье под арестом. С 01.04.2022 
года к этому перечню добавляются 
транспортные средства, лодки, мотоци-

ГЛАВНОЕ О ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЕ НА РЕБЕНКА 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
клы или другая техника, которая нахо-
дится в розыске или под арестом (при 
этом заявитель должен подтвердить эти 
обстоятельства соответствующими до-
кументами).

С 01.02.2022 года теперь не учитыва-
ются при назначении ежемесячной де-
нежной выплаты:

- возвращенный налог на доходы 
физических лиц, который был выплачен 
через работодателя или по итогам нало-
гового периода (вычет по НДФЛ);

- пособие на погребение, установ-
ленное Федеральным законом № 8-ФЗ 
от 12.01.1996 года;

- деньги, полученные в рамках соц-
поддержки на приобретение недвижи-
мости, мото- или автотранспортного 
средства;

- целевые гранты или субсидии для 
бизнеса;

- средства федерального материн-
ского капитала, которые были направ-
лены на покупку средств реабилитации 

или для строительства или реконструк-
ции жилья.

С 01.04.2022 года в перечень дохо-
дов, которые учитываются при расчете 
ежемесячной выплаты на ребенка от 3 
до 7 лет, считаются выигрыши в лоте-
реях, тотализаторах и т.д.  Сам факт вы-
игрыша не будет являться основанием 
для отказа в предоставлении выплаты. 
Эти деньги, так же как и заработок, счи-
таются в доходах при оценке нуждаемо-
сти.

В 2021 году законодателем в правила 
назначения выплат от 3 до 7 лет также 
было введено так называемое «правило 
нулевого дохода», суть которого в том, 
что поддержку от государства получают 
только те семьи, где у взрослых есть до-
ход (от трудовой, предпринимательской, 
творческой деятельности) или есть ува-
жительная причина его отсутствия.

Важные уточнения, которые вступи-
ли в силу с 01.02.2022 года:

- продолжительное лечение (дольше 
трех месяцев) может считаться уважи-
тельной причиной для отсутствия зара-
ботка в расчетный период, только если 
оно длилось непрерывно;

- наличие статуса многодетной семьи 
считается уважительной причиной для 
отсутствия доходов только для одного 
члена семьи.

С 01.04.2022 года к числу не завися-
щих от заявителя причин отсутствия до-
ходов за расчетный период  добавлена 
беременность. В этом случае, отказного 
решения соцзащиты не будет, если:

- женщина-заявитель была беремен-

на в течении 6 или более месяцев рас-
четного периода;

- заявительница обратилась за на-
значением ежемесячной выплаты со 
сроком беременности – 12  недель или 
позже.

В список причин, по которым семье 
могут отказать в предоставлении вы-
платы на детей от 3 до 7 лет, добавилось 
еще одно основание: расторжение брака, 
если по решению суда место жительства 
ребенка определено с другим родителем.

Все перечисленные изменения вне-
сены в постановление Правительства РФ 
№ 384 от 31.03.2020 года «Об утвержде-
нии основных требований к порядку на-
значения и осуществления ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрас-
те от 3 до 7 лет включительно, пример-
ного перечня документов (сведений), 
необходимых для назначения указанной 
ежемесячной выплаты, и типовой фор-
мы заявления о ее назначении». Если ра-
нее родителям по каким-то из этих при-
чин отказали в выплатах от 3 до 7 лет, 
они могут подать повторное заявление, 
которое будет рассмотрено с учетом об-
новленных правил.

Напоминаем  также, что с первого 
января каждого года будет проходить 
автоматический перерасчет размера 
выплат, исходя из изменения величи-
ны детского прожиточного минимума в 
регионе. Никаких заявлений родителям 
для этого подавать не нужно.  

                       
Ведущий специалист 
сектора Т.В. Носова
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После двух лет ковидных ограничений «Ночь музеев» вер-
нулась в привычном формате. По этой особенной атмос-
фере соскучились и гости музея, и его сотрудники.

Много раз я бывала на таких мероприятиях, и вновь эта не-
забываемая прогулка! Море увлекательных экспонатов, улыбок 
людей и отличное настроение!

В музее хранится то, что было задолго до нашего появления, 
то, что осталось от былых времен и в наше время имеет большую 
историческую и культурную ценность. Поэтому перед экскурсией 
в музей возникает ощущение предстоящей встречи с чем-то не-
обычным и особенным.

 Отмечу, что нашему краеведческому музею есть что показать 
и рассказать, а сычевляне и гости города готовы быть на экскур-
сии всю ночь и делиться хорошим настроением друг с другом.

В прошедшую пятницу все желающие могли посетить меро-
приятие, посвященное Году культурного наследия народов Рос-
сии и Международному Дню музеев «Добрый вечер, музей!»

У входа гостей встречали ведущие в русских народных костю-

«Ночь музеев» в Сычевке

«Ночь музеев» проходит в нашем 
городе каждый год, и замечательно, 
что интерес к проекту не ослабевает.

мах. Гостям были предложены увлекательные игры, викто-
рины и квесты, кстати, самым активным участникам щедро 
раздавались сладкие призы.

Красиво оформленные фотозоны, действующая вы-

ставка местных художников привлекали посетителей. А 
сколько интересных фактов о природе и истории узнали 
взрослые и дети. Никого не оставили равнодушными за-
мечательные «сычевские» сувениры, изготовленные ра-
ботниками музея.

На мой взгляд, самым запоминающимся моментом ме-
роприятия стали песенные посиделки у «пузатого» само-
вара с баранками.

История со своими событиями не стоит на месте, но 

ее нужно знать и беречь. Русская старина вся пронизана 
добром, а это очень важно в наши дни.

Огромное спасибо работникам музея за познаватель-
ные экскурсии, за то, что прививаете любовь к малой ро-
дине, за уникальную возможность узнать больше инфор-
мации о нашем городе, за массу положительных эмоций, 
которые вы дарите. Надеемся, что ваши возможности и 
желание открывать для нас наш город не иссякнут.

 До встречи в следующем году!

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

ВЕСТИ ОТ НАШИХ СОСЕДЕЙ

СВЕДЕНИЯ о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами в депутаты 
Смоленской областной Думы шестого созыва сведений при проведении дополнительных выборов депутата 

Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20

№ п/п
Фамилия, имя, отчество кандидата

в депутаты Смоленской областной Думы
шестого созыва

Представлено кандидатом в депутаты 
Смоленской областной Думы шестого 

созыва
Результаты проверки Организация, проводившая проверку

1 2 3 4 5
Сведения о доходах

1 Иванов Александр Анатольевич ООО «Элис» -797 246,28 руб. ООО «Элис» -697 499,47 руб. УФНС по Смоленской области
2 Иванов Александр Анатольевич не заявлено ООО «ИЗ ДСП» - 76 250,00 руб. УФНС по Смоленской области
3 Игнатьев Дмитрий Львович не заявлено ООО СПУТНИКОВОЕ ТВ – 5 800,00 руб. УФНС по Смоленской области
4 Моткин Евгений Валерьевич не заявлено ООО «НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ» - 50 700,00 руб. УФНС по Смоленской области
5 Нестеренко Мария Анатольевна не заявлено ООО «ИЗ ДСП» - 115 998,35 руб. УФНС по Смоленской области

6 Шелудяков Сергей Сергеевич Смоленская областная Дума – 628 428,00 
руб. Смоленская областная Дума – 614 667,00 руб. руб. УФНС по Смоленской области

7 Шелудяков Сергей Сергеевич Фонд социальной поддержки 
«СозИдаНие» - 358 427,99 руб. Фонд социальной поддержки «СозИдаНие» - 361 731,29 руб. руб. УФНС по Смоленской области

Недвижимое имущество
1 Иванов Александр Анатольевич квартира, Смоленская область, 36,0 кв.м. квартира, Смоленская область, 36,1 кв.м. Управление Росреестра по Смоленской области
2 Иванов Александр Анатольевич не заявлено земельный участок, Смоленская область, 2 000 кв.м. Управление Росреестра по Смоленской области

Транспортные средства
1 Иванов Александр Анатольевич не заявлено ВАЗ 21124, 2007 г. ГИБДД УМВД России
2 Иванов Александр Анатольевич не заявлено ИЖ ЮПИТЕР5К, 1991 г. ГИБДД УМВД России

ВЯЗЬМА
Быть всегда впереди!
Это девиз тех, кто когда-то являлся 

пионером; тех, у кого на груди был повя-
зан красный галстук. Собственно говоря, 
данная крылатая фраза остается при-
зывом и сегодня для того, кто является 
членом детского школьного объедине-
ния: будь у него красный, синий или раз-
ноцветный галстук… И подтверждением 
тому являются мероприятия, проведен-
ные в нашем городе, которые были по-
священы столетию пионерии и которые 
продемонстрировали большой интерес 
юных вязьмичей к этому движению, а 
также желание руководствоваться прин-
ципами бывших когда-то пионерами де-
душек и бабушек. 

Праздничную неделю открыла 
встреча «Маяки Детства», прошедшая в 
культурно-выставочном центре. В ней 
приняли участие представители дет-
ских организаций, в том числе РДШ и 
«Наследники Победы», не только из 
городских, но и сельских школ. Ребят 
приветствовали руководитель центра 
«Долг» И.П. Оленьчива, муниципальный 
куратор РДШ О.С. Голубкова и директор 
спортивной школы плавания И.И. Алек-
сейченко, которые смогли создать в зале 
«красногалстучное настроение».

Приятным сюрпризом для ребят 
стали воспоминания бывших старших 
вожатых Поляновской, Новосельской и 
школы №4. Н.В. Захаренкова, Т.А. Руза-
ева и Т.А. Шибалович. Они рассказали 
о своей пионерской деятельности и об 
интересной, насыщенной яркими собы-
тиями жизни их питомцев. А потом со-
стоялся обмен вопросами взрослых и 
детей, ставший увлекательной беседой 
представителей разных поколений. В 
завершении встречи «Наследники По-
беды» провели для команд интерактив-
ную игру, в которой победителями стали 
семлевцы. 

Центральным событием юбилейных 
торжеств стал фестиваль детских обще-
ственных организаций Вяземского рай-
она «Мы вместе», который прошел во 
Дворце культуры «Центральный». На-
чался он с торжественного выноса зна-
мен и Гимна РФ. В его рамках состоялись 
церемонии приема в члены организа-
ции «Наследники Победы Смоленщи-
ны» и Российского движения школьни-
ков. Их провели И.П. Оленьчива и О.С. 
Голубкова. В память о тех, кто погиб на 
Вяземской земле, была объявлена «ми-
нута молчания». «Виновников» торже-
ства и всех, кто присутствовал в зале, 
тепло приветствовали глава района И.В. 
Демидова, председатель районного со-
вета депутатов В.М. Никулин и ветеран 
войны, бывшая вожатая А.В. Базылева. 
Александра Васильевна была награж-
дена Почетной грамотой Смоленского 
регионального отделения РДШ.  Ветера-
нам-вожатым, присутствующим в зале, 
вручили цветы и памятные презенты. 
Свои музыкальные подарки гостям пре-
поднесли артисты Дворца культуры.
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Спартакиада 
по мини-футболу

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от  18 мая 2022 года  № 288

     
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. Бычкова, д. 
53, площадью земельного участка 338 кв.м., расположенного в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами «Ж1», с видом разре-
шенного использования земель «коммунальное обслуживание», ка-
дастровый номер земельного участка 67:19:0010132:5.

- газопровод низкого давления к границе домовладения по адре-
су: Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Набережная 
Вазузы, д. 16, площадью земельного участка 56 кв.м., площадью зе-
мельного участка  67 кв.м., расположенного в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами «Ж1», с видом разрешенного исполь-
зования земель «коммунальное обслуживание», кадастровый номер 
земельного участка 67:19:0010140:9.

- газопровод низкого давления к границе домовладения по адресу: 
Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Крыленко,  д. 66, 
площадью земельного участка 99 кв.м., площадью земельного участка 112 
кв.м., расположенного в зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами «Ж1», с видом разрешенного использования земель «коммунальное 
обслуживание», кадастровый номер земельного участка 67:19:0010170:2.

- газопровод низкого давления к границе домовладения по адре-
су: Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Крыленко, 
д. 68, площадью земельного участка 112 кв.м., площадью земельного 
участка 143 кв.м., расположенного в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами «Ж1», с видом разрешенного использования зе-
мель «коммунальное обслуживание», кадастровый номер земельного 
участка 67:19:0010170:3.

2. Установить срок действия разрешения, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, - 11 месяцев, начиная с 
18.05.2022 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, указанного пункте 
1 настоящего постановления. Уведомление о предоставлении земель-
ных участков в границах земельных участков, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, направляется в адрес Пользователя в те-
чение десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-
ния 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

Двадцатого апреля 2022 года 
в спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Лидер» 

Холм-Жирковского района прошли 
отборочные соревнования по мини-
футболу среди юношей в зачет XXXVII 
Спартакиады учащихся Смоленской 
области. 

Четыре команды Северо–Восточной 
зоны Смоленской области в упорной 
борьбе выясняли сильнейшую команду 
для участия в финале Спартакиады уча-
щихся Смоленской области. Игры про-
ходили по круговой системе. 

Первая игра по жеребьевке 
нам предстояла с командой Холм-
Жирковского района. С первых минут 
игра складывалась нелегко, на разминке 
перед игрой травму получил наш вра-
тарь Ефимов Владислав. Пришлось при-
нимать решение ставить нашего уни-
версального игрока, который прекрас-
но играет на любой позиции Комарова 
Владимира. Игра проходила на равных, 
встречных и быстрых контратаках, кото-
рые могли забить, как и наша команда, 
так и команда Холм-Жирковского рай-
она. В середине первого тайма наша 
команда первой пропустила мяч, все 
дальнейшие усилия не привели к за-
битому голу в первом тайме, который 
завершился со счетом 0:1. В середине 
второго тайма наша команда провела 
хорошую атаку, где точным, сильным 

ударом Павлюченко Артем сравнял 
счет. На последних минутах второго 
тайма у нас был шанс выйти вперед. 
Павлюченко А. обыграл вратаря, дал 
пас Воробьеву Т., которому оставалось 
подставить ногу и забить мяч в пустые 
ворота, но тот умудрился промахнуть-
ся. Игра закончилась со счетом 1:1. Те-
перь перед  футболистами Сычевского 
и Холм-Жирковского районов, чтобы 
занять первое место в группе и выйти в 
финал,  стояли одинаковые задачи - не 
проиграть ни одной игры и забить мак-
симальное количество мячей. С постав-
ленной задачей наши футболисты спра-
вились лучше, обыграв команду Угран-
ского района со счетом 21:0 и команду 
Новодугинского района со счетом 22:1. 
По итогам отборочных игр наша коман-
да заняла первое место, при этом забив 
44 мяча и пропустив всего лишь 2, и вы-
шла в финал Спартакиады Смоленской 
области.

Хотелось отметить команду футбо-
листов Холм-Жирковского района, ко-
торая имела все шансы выйти из груп-
пы, показав  красивый, качественный  
футбол, но в этот раз наша команда 
оказалась сильнее.

5 мая 2022 года в г. Смоленске со-
стоялись финальные соревнования по 
мини-футболу среди юношей  в зачет 
XXXVII Спартакиады учащихся Смолен-
ской области.

 За победу в финале боролись 4 ко-
манды, в состав которых вошли юные 
футболисты из Руднянского, Починков-
ского, Краснинского и Сычевского рай-
онов.  Изменился традиционный регла-
мент финальных игр. Команды играли 
не по традиционной  круговой системе, 
а были разбиты на две подгруппы, в ко-
торых по жребию нам выпала коман-
да Починсковского района, а команде 
Руднянского района  выпала команда 
Краснинского района. Победителям 
этих пар предстояло разыграть золотые 
и серебряные медали, а проигравшим 
бороться за бронзовую медаль. 

Игра с Починковским районом в 
первые десять минут шла на равных, 
после проведенных первых замен наша 
команда пропустила первый мяч. Впо-
следствии и второй. Первый тайм за-
кончился со счетом 0:2. Второй тайм 
начался с натиска нашей команды. На 
первых минутах второго тайма нам уда-
лось отыграть один мяч, который забил 
Гожиков Кирилл, но в концовке мы про-
пустили еще два мяча. Игра, к сожа-
лению, закончилась со счетом 4:1. Мы 
проиграли достойному сопернику, ко-
торый играет во всех турнирах Смолен-
ской области, также принимает участие 
на больших полях в чемпионате обла-
сти,  и на момент участия в Спартакиаде 
области имел хорошую игровую прак-
тику и находился в хорошей физиче-
ской форме. Но, несмотря на это, наша 
команда сыграла достойно, в которой 
находились игроки младших возрастов. 
Теперь нам предстояла игра за бронзо-
вую награду. В борьбе с Краснинским 
районом мы не оставили никаких шан-
сов, обыграв команду со счетом 12:2.  
В ворота Краснинского района забили 
мячи Павлюченко Артем – 4, Гожиков 
Кирилл – 3, Усубов Эмин – 3 , Шорников 
Илья – 2. 

Хотелось отметить игру нашего вра-
таря Комарова Владимира, который от-
разил большое количество мячей на 
протяжении всей Спартакиады, а так 
же самого младшего игрока Вернигора 
Сергея, подающего большие надежды. 
По результатам Спартакиады из-за за-
явленных 20 команд,  наша команда 
заняла 3 место. Достойный результат в 
спорте – это всегда результат колоссаль-
ной работы, веры в собственные силы и 
огромное желание победить.

Желаю команде Сычевской спортив-
ной школы дальнейших успехов и но-
вых побед.

Тренер Сычевской 
спортивной школы                            
А.А. Агасаров 

26 мая – 
День российского 
предпринимательства

Уважаемые 
предприниматели 

Смоленской области!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником, учреждение кото-
рого в 2007 году стало закономерным 
следствием кардинальных экономи-
ческих перемен и признанием пред-
принимательской деятельности дви-
жущей силой развития страны.

Вопросы создания благоприятно-
го делового климата на Смоленщине, 
совершенствования и оказания мер 
государственной поддержки малому 
и среднему бизнесу, снижение адми-
нистративных барьеров и сохранение 
предпринимательской активности 
на фоне продолжающейся борьбы с 
пандемией коронавируса и беспреце-
дентного санкционного давления на 
нашу страну со стороны коллектив-
ного Запада, остаются приоритетным 
направлением деятельности регио-
нальных властей.

Искренне рад, что выработанные 
нами меры дают положительный эф-
фект: только за первые четыре месяца 
текущего года количество субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в Смоленской области увеличи-
лось более чем на тысячу, самозаня-
тых граждан – на 3 тысячи человек. 
Убежден, что наше партнерство будет 
и впредь развиваться в конструктив-
ном ключе, ответственно и результа-
тивно!

Примите искренние пожелания 
сил и энергии, надежных партнеров и 
успешной реализации ваших инициа-
тив, прогрессивных идей, творческих 
планов! Будьте здоровы и счастливы!

Губернатор
Смоленской области                                                                   
А.В. Островский



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
                     26 мая 2022 года

№ 20 (10982)6

ОФИЦИАЛЬНО

СУББОТА
4 июня

06.00 Доброе утро. 
          Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Л. Кравчук. Повесть о 
          щиром коммунисте 12+
11.10, 12.15 Видели 
          видео? 0+
14.05 К 85-летию со дня 
          рождения А. Демьянен-
            ко. Шурик против 
          Шурика 12+
15.15 Безумные приключе-
          ния Луи де Фюнеса 12+
17.10, 18.20 Большая 
          прогулка 0+
18.00 Вечерние Новости
19.50 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса 16+
00.35 В.Тихонов. Последний 
          из атлантов 12+

05.00 Утро России. 
          Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 
          Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 КАТЕРИНА. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          ЛЮБВИ. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ПО ВЕЛЕНИЮ 
          СЕРДЦА. 12+
00.30 НЕДОТРОГА. 12+

05.00 ТАКАЯ РАБОТА. 
          Фильм 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли
          МИР 12+
10.50 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
          КНИГУ. 12+
12.30 К ЧЕРНОМУ МОРЮ. 
          Фильм 12+
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 
17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.15 СЛЕД.  16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 
          Фильм 16+

ВТОРНИК
31 мая

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 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+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ТОБОЛ. 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. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.05 ОТПУСК ЗА 
          СВОЙ СЧЕТ.  12+
07.15 БУДЬТЕ МОИМ 
          МУЖЕМ. 
          Фильм 12+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-2. 
          Фильм  16+
13.50, 14.40, 15.35, 16.25 
          МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-3. 
          Фильм  16+
18.00, 18.55 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.  
          Фильм 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.40 
          СЛЕД.  16+
23.10 СВОИ-3. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

ЧЕТВЕРГ
2 июня

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.20, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ТОБОЛ. 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. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.30, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.30 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-3. 
          Фильм 16+
13.55, 14.45, 15.40, 16.35 
          МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-4.  
          Фильм 16+
18.00, 18.55 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          Фильм   16+
19.45, 20.35, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
          СЛЕД.  16+
23.10 СВОИ-3.  
          Фильм 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

 Первый  Первый

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
3 июня

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.10 Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Две звезды. 
          Отцы и дети 12+
23.20 История группы 
          «Bee Gees». Как 
          собрать разбитое 
          сердце 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
00.00 ДОЧЬ ЗА ОТЦА. 12+
03.20 ВЕРСИЯ. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.45, 06.35 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-3. 
          Фильм 16+
07.30, 08.25, 09.30, 09.50, 
10.45, 11.40, 12.30, 13.30, 
13.55, 14.45 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-4. 
          Фильм 16+
15.40, 16.30 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-5. 
          Фильм 16+
18.00, 18.55 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.   
          Фильм 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00 СЛЕД.  16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли 
          МИР 12+
01.25, 02.05, 02.40, 03.15 
          СВОИ-3.  16+
03.50, 04.25 ТАКАЯ 
          РАБОТА. 
          Фильм 16+

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 июня

  
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
          Новости
06.10 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
          МЫСЛИ» 
          («МЕНТАЛИСТ»). 16+
07.45 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 К 350-летию Петра 
          Первого.... На троне 
          вечный был
          работник 12+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 0+
13.35, 15.15 ПРОТИВО-
           СТОЯНИЕ. 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Противостояние 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Крым Юлиана 
          Семенова 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 КАТЕРИНА. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          ЛЮБВИ. 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 НАЙДЕНЫШ. 16+

05.00, 05.45, 06.25, 07.15 
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-2. 16+
08.05, 09.05, 10.05, 11.05, 
23.05, 00.05, 01.05, 01.55 
          ПРАКТИКАНТ. 16+
12.05 ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ. 
          Фильм 12+
14.10, 15.00, 16.00, 16.55 
          ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ. 
          Фильм 16+
17.45, 18.40, 19.30, 20.25 
          ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
          Фильм  16+
21.20 ОТЦЫ. 16+
02.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3.
          Фильм  16+

 Первый  Первый

СРЕДА
1 июня

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.20, 03.05 Информацион
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ТОБОЛ. 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
         России 12+

09.00, 15.05, 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+
15.30 Фестиваль детской 
          художественной 
          гимнастики 
          «Алина» 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА.
          Фильм 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
          Фильм 12+
02.45 ВЕРСИЯ. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-2. 
          Фильм  16+
06.55, 07.45, 08.40, 09.30, 
10.05, 11.05, 12.05, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 
          МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-3. 
          Фильм  16+
18.00, 18.55 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.  
          Фильм 16+
19.45, 20.25, 21.00, 21.45, 
22.20, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.25 СЛЕД.  16+
23.10 СВОИ-3. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

 Россия 1 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 мая

 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 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+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ТОБОЛ. 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. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.05 
          ИГРА С ОГНЕМ. 
          Фильм 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.05 
          ЧУЖОЕ.
          Фильм  12+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
          ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
          СЛУЖБЫ. 
          Фильм 16+
18.00, 18.55 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          Фильм 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-3. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.15 
          ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+
04.40 ОТПУСК ЗА СВОЙ 
          СЧЕТ.
          Фильм  12+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

Пятый 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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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 18 мая 2022 года № 292

        
О предоставлении разрешения 
на использование земель, 
государственная 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 земельно-
го участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности», постановлением 
Администрации Смоленской области от 28.05.2015 
года № 302 «Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях размещения объектов на землях 
или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов», на основании заявления АО 

«Газпром газораспределение Смоленск», ИНН/КПП 
6731011930/673101001, ОГРН 1026701455329, распо-
ложенного по адресу: 214019, Смоленская область, 
г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 10, схем границ 
предполагаемых к использованию земель или ча-
сти земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории,

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 
земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в соответ-
ствии с приложенными схемами границ пред-
полагаемых к использованию земель или части 
земельных участков на кадастровом плане терри-
торий из земель населенных пунктов, для строи-
тельства наружного газопровода к жилым домам 
по адресу:

- газопровод низкого давления для газоснаб-
жения квартиры в жилом доме по адресу: Смо-
ленская область, Сычевский район, д. Караваево, 
ул. Центральная, д. 4, кв.1, площадью земельного 
участка 479 кв.м., площадью земельного участка 
189 кв.м., расположенного в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами «Ж1», с видом 
разрешенного использования земель «комму-
нальное обслуживание», кадастровый квартал 
67:19:0380101.

- газопровод низкого давления к границе 
домовладения по адресу: Смоленская область, 
Сычевский район, г. Сычевка, ул. Пушкина, д. 45, 
площадью земельного участка 127 кв.м., площа-
дью земельного участка 78 кв.м., расположенного 
в зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами «Ж1», с видом разрешенного использования 
земель «коммунальное обслуживание», кадастро-
вый номер земельного участка 67:19:0010168:10.

- газопровод низкого давления к границе до-

мовладения по адресу: Смоленская область, Сы-
чевский район, г. Сычевка, ул. Григорьева, д.1, кв.2, 
площадью земельного участка 1004 кв.м., распо-
ложенного в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами «Ж1», с видом разрешенного 
использования земель «коммунальное обслужи-
вание», кадастровый номер земельного участка 
67:19:0010158:1.

- газопровод низкого давления к границе 
домовладения по адресу: Смоленская область, 
Сычевский район, г. Сычевка, ул. Гусева, д. 17б, 
площадью земельного участка 1807 кв.м., распо-
ложенного в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами «Ж1», с видом разрешенного 
использования земель «коммунальное обслужи-
вание», кадастровый номер земельного участка 
67:19:0010125:22.

- газопровод низкого давления к границе 
домовладения по адресу: Смоленская область, 
Сычевский район, г. Сычевка, ул. Гусева, д. 4, 
площадью земельного участка 4199 кв.м., распо-
ложенного в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами «Ж1», с видом разрешенного 
использования земель «коммунальное обслужи-
вание», кадастровый номер земельного участка 
67:19:0010135:1.

- газопровод низкого давления к границе до-
мовладения по адресу: Смоленская область, Сы-
чевский район, г. Сычевка, ул. Винокурова, д. 44, 
площадью земельного участка 5709 кв.м., распо-
ложенного в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами «Ж1», с видом разрешенного 
использования земель «коммунальное обслужи-
вание», кадастровый номер земельного участка 
67:19:0010230:3. 

2. Установить срок действия разрешения, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, - 11 
месяцев, начиная с 18.05.2022 г.

3. В случае, если использование земельных 
участков, указанных в пункте 1 настоящего по-

становления, привело к порче либо уничтожению 
плодородного слоя почвы в границах таких зе-
мельных участков, Пользователь обязан:

1) привести такие земельные участки в состо-
яние пригодное для их использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием;

2) выполнить необходимые работы по рекуль-
тивации таких земельных участков.

4. Застройщику перед производством зем-
ляных работ получить ордер на производство 
земляных работ и после производства земляных 
работ восстановить нарушенное земляное покры-
тие. При прохождении трассы газопровода через 
автодорогу производить методом наклонно-на-
правленного бурения не нарушая асфальтовое по-
крытие.

5. Действие разрешения прекращается со дня 
предоставления земельных участков в границах 
земельных участков, указанного пункте 1 настоя-
щего постановления. Уведомление о предостав-
лении земельных участков в границах земельных 
участков, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, направляется в адрес Пользователя 
в течение десяти рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения о предоставлении зе-
мельных участков.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы му-
ниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской 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
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СУББОТА
4 июня

05.20 ЧП. Расследование 16+
05.45 ВЗЛОМ. 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 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 Альтернативная 
          история России  12+
16.15 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+
23.45 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
00.50 Дачный ответ 0+
01.45 РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ. 
          Фильм 16+

06.15 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
          РОМАН. 12+
07.50 Православная 
          энциклопедия 6+
08.15 ИДТИ ДО КОНЦА. 12+
10.00 Самый вкусный 
          день 6+
10.30 Лион Измайлов. 
          Курам на смех 12+
11.30, 14.30, 23.15 
          События 12+
11.45 БЕРЕГИСЬ 
          АВТОМОБИЛЯ. 12+
12.10 СУЕТА СУЕТ. 6+
13.50, 14.45 КОММУНАЛКА. 
          Фильм 12+
17.35 ОБРАТНАЯ 
          СТОРОНА ДУШИ. 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Прощай, 
          страна! 16+
00.10 Дикие деньги. Юрий 
          Айзеншпис 16+

ВТОРНИК
31 мая

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 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 ДЕЛЬФИН. 
          Фильм 16+
23.30 ПЕС. 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 ШАМАН. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 МЫШЕЛОВКА НА 
          ТРИ ПЕРСОНЫ. 
          Фильм 12+
10.35 Н. Еременко. Загнать 
          себя в тупик 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События 12+
11.50 АКАДЕМИЯ. 
          Фильм 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ. 12+
16.55 90-е. Лужа 
          и Черкизон 16+
18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
18.25 СМЕРТЬ 
          В ОБЪЕКТИВЕ. 
          Фильм 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 М. Рудинштейн. Король 
          компромата  16+
00.25 Удар властью 16+
01.05 Хроники московского 
          быта 16+
01.45 Маршал Жуков. 
          Первая победа  12+
02.25 Осторожно, 
          мошенники! 16+

ЧЕТВЕРГ
2 июня

04.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 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 ДЕЛЬФИН. 
          Фильм 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.00 ПЕС. 16+
02.40 Таинственная 
          Россия 16+
03.25 ШАМАН. 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 УРАВНЕНИЕ С 
          НЕИЗВЕСТНЫМИ. 
          Фильм 12+
10.40 В. Сафонов. В двух 
          шагах от славы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+
11.50, 18.15, 02.55 
          Петровка, 38 16+
12.05 АКАДЕМИЯ. 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ. 12+
17.00 90-е. Мобила 16+
18.30 СМЕРТЬ 
          В ОБЪЕКТИВЕ. 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Назад в СССР. За 
          рулем 12+
00.25 Приговор. Сергей 
          Шевкуненко 16+
01.05 Личные маги
          советских вождей 12+
01.45 Список Андропова 12+

ТВЦентр

ТВЦентр

НТВ 

ПЯТНИЦА 
3 июня

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.30 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 ДЕЛЬФИН. 
          Фильм 16+
23.40 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Таинственная 
          Россия 16+
03.30 ШАМАН. 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Шуранова и Хочинский. 
          Леди и бродяга  12+
09.15, 11.00, 11.50 Я ИДУ 
          ТЕБЯ ИСКАТЬ. 12+
11.30, 14.30, 17.50 
          События 12+
13.00, 15.00 Я ИДУ 
          ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
           Фильм 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Я ИДУ ТЕБЯ
          ИСКАТЬ. 12+
17.00 Ералаш. 
          Все серьезно! 12+
18.15 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
          РОМАН. 
          Фильм 12+
20.00 Х/ф «Одиночка» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют 
          комедиантов 12+
00.30 ХОЧУ В ТЮРЬМУ. 
          Фильм 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.20 СМЕРТЬ 
          В ОБЪЕКТИВЕ. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 июня

  
06.45 Центральное 
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.15 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие 
          вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. 
          Новый сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реаль-
          ных Событиях 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 ШАМАН. 16+

06.15 Улыбайтесь, 
          господа! 12+
07.05 СУЕТА СУЕТ.  6+
08.35 ОДУВАНЧИК. 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События 12+
11.45, 01.30 Петровка, 38 16+
11.55 ХОЧУ В ТЮРЬМУ. 
          Фильм 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская 
          неделя 12+
15.00 Уполномочены 
          рассмешить! 
          Юмористический 
          концерт 12+
16.40 ПОЕЗДКА 
          ЗА СЧАСТЬЕМ. 12+
20.10 ПРОГУЛКИ 
          СО СМЕРТЬЮ. 12+
23.50 ОДИНОЧКА. 
          Фильм 16+
01.40 ОБРАТНАЯ 
          СТОРОНА ДУШИ. 
          Фильм 16+
05.30 Московская 
          неделя 12+
06.00, 03.50 Открытый 
          микрофон 16+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

СРЕДА
1 июня 

04.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 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 ДЕЛЬФИН. 
          Фильм 16+
23.30 ПЕС. 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 ШАМАН. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 УРАВНЕНИЕ С 
          НЕИЗВЕСТНЫМИ. 
          Фильм 12+
10.40 А. Баталов. Ради нее 
          я все отдам... 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55
          Петровка, 38 16+
12.05 АКАДЕМИЯ. 12+
13.45 Мой герой  12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ. 12+
17.00 90-е. Сладкие 
          мальчики 16+
18.25, 20.10 СМЕРТЬ 
          В ОБЪЕКТИВЕ. 
          Фильм 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского  
          быта 16+
00.25 90-е. Крестные
          отцы 16+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Маршала погубила 
          женщина  12+
02.30 Осторожно, 
          мошенники! 16+

НТВ НТВ 

ТВЦентр

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 мая

 

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 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 ДЕЛЬФИН. 
          Фильм 16+
23.30 ПЕС. 16+
02.45 Таинственная 
          Россия 16+
03.30 ШАМАН. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 А. Демьяненко. Убий-
          ственная слава  12+
09.00 ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
          СЧИТАЯ СОБАКИ. 
          Фильм 12+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События 12+
11.50 АКАДЕМИЯ. 12+
13.40 Мой герой12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ. 12+
16.55 90-е. Врачи-
          убийцы 16+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 СМЕРТЬ 
          В ОБЪЕКТИВЕ. 12+
22.35 Поехали! Специаль-
          ный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.25 Удар властью 16+
01.05 Игорь Старыгин. 
          Ледяное сердце 16+
01.45 Письмо товарища 
          Зиновьева  12+
02.25 Осторожно, 
          мошенники! 16+

ТВЦентр

НТВ НТВ 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .  Р Е К Л А М А

КАДАСТР:
 МЕЖЕВАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хорошкеевым 
Александром Юрьевичем Смоленская 

область, г. Ярцево, 2-ой Дачный пер. д. 3, адрес 
электронной почты: 9516982015@mail.ru, тел.:     
8 (951) 698-20-15, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 7163, № квалификационного атте-
стата:  № 67-11-0143, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 67:19:0010201:29, расположен-
ного: Смоленская область, Сычевский район, г. 
Сычевка, ул. Григорьева, д. 38.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Яковлева Анна Николаевна, проживающая по 
адресу: Смоленская область, Сычевский район,  
г. Сычевка, ул. Григорьева, д. 38, контактный 
телефон: 8-920-661-41-44.

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Смо-
ленская область, Сычевский район, г. Сычевка,                  
ул. Григорьева, д. 38, «27» июня 2022 г. в   
14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Смоленская 
область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Гри-
горьева, д. 38.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «26» мая 2022 г.  по 
«27» июня 2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «26» мая 2022 г.  по «27» июня 
2022 г., по адресу: Смоленская область, Сычев-
ский район, г. Сычевка, ул. Григорьева, д. 38.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: расположены в кадастровом 
квартале 67:19:0010201 и являются соседними по 
отношению к земельному участку с кадастровым 
номером 67:19:0010201:16, расположенным по 
адресу  Смоленская область, Сычевский район,  
г. Сычевка, ул. Григорьева, д. 38.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12                
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона                    
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

РЕКЛАМА

РЕКЛ
А

М
А

СЫЧЕВКА
ООО «ТехАвто»

ТЕХОСМОТР
ул. Станционное Шоссе, 

д. 15
Рабочие дни:

СРЕДА, ЧЕТВЕРГ
       8-910-720-02-20,
       8-920-335-95-28.

ОП «Тропарево-Сычевка» 
ОПОВЕЩАЕТ о том, что на 
территории Караваевского 

(д. Алексино, д. Никитье, 
 д. Свиноройка,  д. Каравае-

во,  д. Середа,  д. Куряты,
 д. Филлипово, д. Кузьмино, 

д. Ржавенье, д. Пызино), 
Мальцевского (д. Нов. Яков-

цево, д. Николаево, 
д. Елманово, д. Лукино, 
д. Писково, д. Соколово, 
д. Никитино, д. Пырьево, 

д. Перевесье, д. Леушники, 
д. Юшино), Дугинского 
(д. Мураи, д. Святецкое, 

д. Поташино, д. Сутормино, 
д. Подхабино, 

д. Семенцево, д. Дмитрово, 
д. Тарасово, д. Осташево, 

д. Дубецкое, д. Дерябкино,   
д. Софьино, д. Печуры), 

Никольского (д. Субботники, 
д. Соколино, д. Бобышево, 

д. Прудище, д. Ярыгино, 
д. Колокольня, д. Ноздринка, 
д. Кукино) и Тесовского сель-
ских поселений (д. Хохлово, 

д. Кожино, д. Дедюрево,  
с. Тесово, д. Быково, д. Голь-
нево, д. Соколово) в период 
с 23 мая 2022 г. по 05 июня 

2022 г. БУДЕТ ПРОВО-
ДИТЬСЯ обработка озимой 
пшеницы,  яровых культур 

средствами 
защиты растений. 

ВНИМАНИЕ! ПРОДАМ:

ПРОДАМ дрова.
Тел.: 8-910-784-10-48.      

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.

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.    (3-2)

ПРОДАЕТСЯ песок, отсев, 
перегной, земля, навоз, высев-
ка, щебень (крупный, мелкий). 
Кольца ЖБИ, доставка. Услуги 
экскаватора, погрузки, крана, 
планировка бульдозером.

 Тел.: 8-920-310-04-37.       

ПОМОЩЬ
 В ЗАПОЛНЕНИИ 

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Мещерское» 

ИЗВЕЩАЕТ, что в период с 26.05.2022 по 31.07.2022 г. 
ПРОВОДИТСЯ ОБРАБОТКА ПОСЕВОВ. Работы будут произво-

диться в районе населенных пунктов Сычевского р-на: д. Дугино, 
д. Хотьково, д. Ерохово, д. Ладыгино, д. Сырокоренье, д. Иванце-
во,  д. Гребля, д. Подъямное, д. Бубниха, д. Ананиха, д. Хухрыниха,      

д. Некрасиха; Новодугинского р-на: д. Селище, д. Заднее, 
д. Перчиха, д. Никитиха, д. Чубарово, д. Зубцово, д. Кулигино.

РЕК
Л
А
М
А

«ВСЕ ДЛЯ ПЧЕЛ». Работаем на рынке 
 каждую субботу с 11:30 до 12:30 ч. 

Тел.: 8-930-169-69-89, 8-905-164-09-63.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Местное отделение ООО ветера-

нов УИС и руководство ФКУ ОО 
СПБСТИН УФСИН России по Смолен-
ской области ПОЗДРАВЛЯЮТ с Днем 
рождения в мае 2022 года            

                                        ветеранов:
 ЖУРАВЛЕВА Александра Анатольевича, бывшего начальника 

караула отделения охраны отдела охраны СПБСТИН, капитана 
внутренней службы в отставке;

КОЗЛОВА Алексея Александровича, бывшего следователя  
Сычевского РОВД  УВД Смоленской области, капитана юстиции    
в отставке;
 ВАСИЛЬЕВА Валерия Александровича, бывшего начальника 

склада вооружения отдела охраны СПБСТИН, старшего прапор-
щика внутренней службы в отставке;
 АНТОНОВА Александра Николаевича, водителя  автомобиля 

отдела охраны СПБСТИН, старшего прапорщика внутренней 
службы в отставке;
 САДОВСКУЮ Елену Александровну, бывшего начальника   фи-

лиала  по Сычевскому району  ФКУ  УИИ  УФСИН  России по Смо-
ленской области, подполковника внутренней службы в отставке;
СТАРОВОЙТОВА Владимира Анатольевича, бывшего младше-

го инспектора отдела охраны СПБСТИН, старшего прапорщика 
внутренней службы в отставке с 55-летием;
 КОВШОВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ, бывшего младшего инспекто-

ра отдела охраны СПБСТИН, старшего прапорщика внутренней 
службы в отставке;
 ПАВЛОВА Евгения Федоровича, бывшего заместителя началь-

ника учреждения ЯО-100/7  по политико-воспитательной работе 
УВД Смолоблисполкома, подполковника внутренней службы в 
отставке;

ФРОЛОВА Виталия Александровича, бывшего заместителя 
начальника отдела охраны СПБСТИН  по кадрам и воспитатель-
ной работе с личным составом УФСИН России по Смоленской   
области, подполковника внутренней службы в отставке;

ЮШКОВА Александра Владимировича, бывшего младшего 
инспектора отдела охраны СПБСТИН, участника боевых действий 
в республике Афганистан, старшего прапорщика внутренней 
службы в отставке;

КУЗЬМИНА Сергея Петровича, бывшего младшего инспектора 
отдела охраны СПБСТИН, участника боевых действий в республи-
ке Афганистан, старшего прапорщика внутренней службы                     
в отставке;  
          проходящих службу в отделе охраны СПБСТИН:
 
 Копкина М.А., Первушину А.С., Круглова Д.В., Лазарева В.С.

           
Букет сердечных слов и поздравлений -

         От всей души в прекрасный день для вас!
                          Пусть будет солнечным, чудесным настроение
                             И самым ярким каждый день и час!
  А.В. Русаков, начальник отдела,

подполковник внутренней службы;
В.С. Клюев, председатель ветеранской организации

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок  870 кв. м. 

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

рядом река, территория 
охраняется. Возможно 

индивидуальное 
строительство.

Тел:. 8-910-761-14-07.     

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

От всей души!

ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ.
ДУШ ЛЕТНИЙ.  
АВТОНАВЕС.

ПОЛИКАРБОНАТ.
КАЧЕЛИ САДОВЫЕ.
Усиленные каркасы
 (дуги через 67 см)

Дуги теплиц изготовлены 
из профиля

 (20х20, 30х20, 40х20)

Р
ЕК

Л
А

М
А

8 (915) 654-83-63.

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

ОГРАДЫ; ПАМЯТНИКИ; ФОТООВАЛЫ
 Гранит: мансуровский, лисья горка, гранатовый 

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

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

СДАМ квартиру со всеми 
удобствами в центре города на 
длительный срок.

Тел.: 8-910-712-80-65.

РАБОТА:

В автосервис «Сто марок» на 
работу ТРЕБУЮТСЯ продавец 
автозапчасей и автослесарь с 
опытом работы.

Тел.: 8-903-894-52-40, Роман.

В строительный магазин на 
работу ТРЕБУЕТСЯ продавец.

Тел.: 8-920-183-92-72.

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.

На пилораму ТРЕБУЕТСЯ 
рамщик. Оплата труда сдель-
ная. Тел.: 8-926-010-33-70.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
 «СОБОЛЕЗНУЮ»

Оформление документов, 
копка могил, гробы, венки, 
предоставление автобуса, бла-
гоустройство, одежда, уход за 
могилами, ограды, памятники 
по приемлимым ценам. Работа-
ем с 9:00 до 18:00 час., без вы-
ходных. Тел.: 8-961-135-84-88.

Коллектив Сычевского почтамта глубоко скорбит по поводу 
смерти бывшего работника

РЫЖЕНКОВОЙ Галины Ильиничны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив медицинских работников ОГБУЗ «Сычевская МБ» 
выражает искренние соболезнования уборщице инфекцион-
ного отделения Ивановой Светлане Александровне по поводу 
смерти матери Ивановой Елены Андреевны.

На работу ТРЕБУЮТСЯ: рабо-
чие, грузчик. График 5/2 с 8:00 
до 17:00 час. Работа в помеще-
нии (сборка, упаковка).

Тел.: 8-920-336-68-51, 
звонить с 9:00 до 17:00 час.

ПРОДАМ козлят англо-нубий-
ской породы. 

Тел.: 8-919-046-54-27.

ПРОДАМ молоко от коз анг-
ло-нубийской породы. 

Тел.: 8-919-046-54-27.

ЧЛЕНЫ КЛУБА
ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА

ПОЗДРАВЛЯЮТ
ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ

КУРЗИКОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

С юбилеем, 
С Днем рождения!

Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей,
Пусть в душе играет 

Скрипка,
Делая Ваш мир светлей!

СЫЧЕВСКОЕ
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ

ПОЗДРАВЛЯЕТ
ИМЕНИННИКОВ,

ОТМЕТИВШИХ СВОИ
ДНИ РОЖДЕНИЯ
И ЮБИЛЕИ В МАЕ

Поздравляем
 С Днем рожденья!

Счастья, радости, веселья
Пусть сегодня будет много.

И вперед ведет дорога
К исполнению желаний!
И добавим пожеланий:
Долгих и успешных лет
Без болезней и без бед.

Пусть родные будут рядом,
С добрым сердцем, 
Нежным взглядом.

Пусть сопутствует удача!
Только так! Никак иначе!

КОЛЛЕКТИВ
4 ОТДЕЛЕНИЯ ФКУ СПБСТИН

ПОЗДРАВЛЯЕТ
НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ

РОМАНОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем в славный юбилей
Побольше искренних речей,

Пусть этот день 
Будет счастливым

В кругу родных, друзей, 
Любимых!

Пусть все сбываются мечты,
Сжигаются легко мосты,

Здоровья, счастья, море смеха,
И в жизни - вечного успеха!

КОЛЛЕКТИВ
МБОУ СШ № 1 Г. СЫЧЕВКИ
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

МАРИНУ ВЯЧЕСЛАВНУ
ЕФИМОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем в ситуации любой,

Уверенным в победе 
Оставаться,

Чтоб не случилось -
 Быть самим собой,

И даже если трудно -
 Не сдаваться!

Пускай поддержка близких
 И коллег

Поддержит и поможет
 В каждом деле,
Пусть сбудутся 
Желания скорей,

Пусть станут достижимыми 
Все цели!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ

ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
МОРОЗОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем, чтобы каждый день
В душе твоей цвела сирень,
Глаза от радости сверкали,

От счастья крылья 
Вырастали.

Пусть счастливы будут
И внуки и дети.

Всего наилучшего,
Что есть на свете!
Здоровья, здоровья 
и еще раз здоровья

желаем Тебе на долгие годы!
Куликовы, Красикова Г.П.,

Самсоненковы

В продовольственный ма-
газин на работу ТРЕБУЮТСЯ 
продавец и товаровед.

Тел.: 8-910-713-39-74.      (5-1)ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная 
квартира со всеми удобствами, 
в хорошем состоянии.

Тел.: 8-920-333-46-57.     (3-1)

В централизованную бухгалте-
рию образовательного учреж-
дения на работу ТРЕБУЕТСЯ 
бухгалтер. Тел.: 8 (48130) 4-22-63,

                       8-910-113-55-52. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
КОЛЛЕКТИВ
СЫЧЕВСКОЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ

С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 
ДНЕМ БИБЛИОТЕК!

Книги окружают нас всю 
жизнь и являются маленьки-
ми лучиками большого света 
знаний. В книгах - целый мир, 

и это, как никто другой, 
знаете вы, наши уважаемые 

библиотекари. 
С профессиональным

 праздником вас! 
Желаем вам счастья и твор-
ческих успехов, душевной ра-
дости и благодарных чита-
телей. Пусть ваша работа 
всегда будет увлекательной 
и захватывающей. Спасибо 

вам за наши уютные библио-
теки и аккуратные книги!

Коллектив редакции
газеты «Сычевские вести»

- Доченька, почему ты сегодня пьешь 
так много воды?

- Мама, я съела яблоко, а помыть руки    
перед едой забыла!

Гена и Чебурашка поднимают холо-
дильник на восьмой этаж. Чебурашка  
запыхавшись, говорит: 

- Гена, у меня есть хорошая новость и пло-
хая. С какой начать? 

- Начни с хорошей!
 - Мы уже на седьмом этаже! 
- А плохая? 
- Мы подъезд перепутали! 

Гена случайно ударился, и у него на лбу            
выскочила большая шишка. 

Чебурашке стало его жалко, он и говорит: 
- Гена, а давай я тебе ее молотком обратно забью! 


