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Уважаемые жители 
Сычевского района!

От всей души благодарю вас за то, 
что 28-29 мая вы пришли на избира-
тельные участки и проголосовали 
за своих кандидатов, проявив 
свою гражданскую позицию. 
Каждый голос очень важен 
для развития района. 

Особую благодарность хочу 
выразить тем, кто отдал свои голоса 

в мою поддержку. 
Спасибо вам за оказанное 

доверие, за веру в мои силы и опыт. 
В ходе избирательной кампании 
ко мне обращались жители 
района с самыми разными 
вопросами и пожеланиями, 

которые теперь предстоит решать 
и воплощать в реальность.
Надеюсь на совместную 
и плодотворную работу.

С уважением, Сергей Шелудяков

Уважаемые смоляне!
Примите сердечные поздравления с Днем России – глав-

ным государственным праздником, символизирующим силу и 
независимость нашей страны!
На протяжении всей многовековой истории российской 

государственности  ее  становление,  развитие,  укрепление 
проходило в условиях беспрецедентных внешних вызовов, 
беспрестанно  проверяющих  наш  многонациональный  на-
род на прочность. Но никакие глобальные угрозы, санкции, 
агрессии  и  давление  со  стороны  недругов  не  смогли  сло-
мить дух и волю россиян в едином стремлении быть сво-
бодными. 
Сегодня весь мир убедился, что с Российской Федераци-

ей бессмысленно говорить с позиции силы. Мы всегда по-
стоим  за  себя,  сумеем  защитить  национальные  интересы, 
отстоять суверенитет, сберечь историческую память, нико-
му не позволим разрушить нашу Великую державу.
Искренне убежден, что смоляне, верные патриотическим 

традициям,  духовно-нравственным  идеалам,  равняясь  на 
подвиги и свершения предков, будут таким же целеустрем-
ленным,  самоотверженным,  созидательным  трудом  приум-
ножать  уникальное  наследие  Отечества  и  своей  малой  ро-
дины.
С праздником, дорогие друзья, с Днем России!

Губернатор Смоленской области  
А.В. Островский

Уважаемые жители Смоленской области!
От  имени  депутатов  Смоленской  областной  Думы 

примите искренние поздравления с Днем России! 
Этот  праздник  наполнен  глубочайшим  смыслом  и 

служит для всех нас символом сплоченности общества 
на основе любви к Родине. Обращаясь к своим истокам, 
многовековым  традициям,  подвигам  и  достижениям 
многих поколений россиян, мы осознаем, сколь величе-
ственна  наша  страна.  Сегодня  мы  особенно    гордимся 
ее силой и готовностью отстаивать справедливый миро-
порядок, несмотря на внешнее давление. 
Безусловно, главной опорой России являются ее жи-

тели,  которые  никогда  не  боялись  трудностей,  веками 
защищали родную землю, усердно работали, осознавая 
свою  ответственность  за  настоящее  и  будущее  стра-
ны. Многонациональный российский народ всегда был 
един в стремлении сохранить нашу Отчизну мощной и 
независимой  державой.  Убежден,  что  при  обществен-
ном согласии мы сможем достичь высоких результатов 
в дальнейшем развитии и укреплении нашего государ-
ства.
В  этот  торжественный  день  желаю  всем  здоровья,  

мира и благополучия!

Председатель 
Смоленской областной 
Думы И.В. Ляхов

Уважаемые сычевляне!
12  июня  мы  отмечаем  свой  главный  праздник  -  День 

России.  Этот  праздник  призван  объединять  и  сплачивать 
всех,  кто  искренне  предан  своей  Отчизне,  кто  свято  до-
рожит  историей  своей  страны,  своего  народа!  Этот  день 
обязывает  каждого  из  нас  своим  трудом  и  талантом  быть 
причастным  к  возрождению  могущества  и  процветания 
нашего государства.
Мы  в  равной  мере  должны  сознавать,  что  независи-

мость - это, прежде всего, ответственность за будущее на-
шей  страны,  наших  детей  и  внуков.  А  достойное  будущее 
требует  от  нас  совместных  усилий,  созидательной  и  пло-
дотворной работы, понимания не только своих прав, но и 
своих обязанностей. Только так мы будем иметь реальную 
возможность  выполнить  все  намеченное,  сохранить  до-
стигнутое и сделать реальные шаги к благополучию и про-
цветанию России.
Уважаемые  жители  района!  В  этот  праздничный  день 

желаем вам здоровья, благополучия, успехов в труде и но-
вых  достижений!  Пусть  этот  праздник  рождает  в  нас  чув-
ство  гордости  за  Россию,  придает  силы  и  укрепляет  наш 
созидательный настрой!
В этот день хотим пожелать вам успехов во всех бла-

гих  начинаниях,  веры  в  собственные  силы,  оптимизма, 
настойчивости в достижении цели. Пусть в каждом доме 
будет  светло  и  уютно,  а  в  каждой  семье  царят  любовь, 
счастье и благополучие. С праздником вас, дорогие сы-
чевляне!

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

Председатель Сычевской районной Думы 
М.А. Лопухова

Дорогие сычевляне!

12  июня  –  особая  дата  для  всех 
россиян,  это  еще  один  повод  заду-
маться  о  настоящем  и  будущем  на-
шего Отечества, о том, что нам пред-
стоит сделать для его благополучия. 
Все мы хотим видеть Россию свобод-
ной,  сильной,  великой  державой.  К 
этой  благородной  цели  мы  должны 
идти  сообща,  понимая  всю  ответ-
ственность  за  настоящее  и  будущее 
страны.
Своим  каждодневным  трудом, 

стремлением к успехам в экономике, 
культуре, спорте мы не только забо-
тимся о собственном благополучии, 
но и создаем славу и авторитет сво-
ей  стране.  Во  всех  успехах  нашего 
района, прежде всего, ваша заслуга, 
дорогие земляки. Общими усилиями 
мы  осуществим  намеченные  планы, 
направленные  на  развитие  и  про-
цветание родного края и нашей Ро-
дины.
От  всей  души  желаем  вам  мира, 

счастья,  крепкого  здоровья,  благо-
получия  и  успехов  во  всех  добрых 
делах и начинаниях!

Депутаты Смоленской 
областной Думы, 
члены партии 
«Единая Россия» 
Н.А. Дементьев, 
С.С. Шелудяков
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С 
основным  докладом  высту-
пил  заместитель  Губернатора 
–  начальник  Департамента  по 

сельскому  хозяйству  и  продовольствию 
Александр Царев. За 10 лет отрасль АПК 
региона была проинвестирована на сум-
му  более  23  млрд  рублей.  Ряд  крупных 
инвесторов вложил средства в агробиз-
нес на Смоленщине. Только за прошлый 
год в АПК региона было проинвестиро-
вано  почти  4  млрд  рублей,  доля  АПК  в 
общем  объеме  инвестиций  в  2021  году 
составила 8,3% и выросла в 2 раза отно-
сительно 2020 года.
Александр Царев отметил, что актив-

ная  работа  с  инвесторами  продолжает-
ся,  в  том  числе,  продолжается  ввод  зе-
мель  в  сельхозоборот  и  формирование 
земельного  банка  участков,  на  которых 
потенциальные  инвесторы  могли  бы 
развивать  агропромышленное  произ-
водство.
Так,  один  из  перспективных  инвест-

проектов  в  сфере  агропрома  связан  с 
производством  на  территории  Гагарин-
ского района конопляного масла для вы-
сокобелкового  спортивного  питания,  в 
том  числе  для  детско-юношеских  спор-
тивных школ.
Говоря  о  возможных  рисках,  Алек-

сандр Царев отметил, что в связи с санк-
ционным  давлением  и  сложившейся 

Поддержка 
инвестпроектов 

в сфере АПК

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Губернатор Алексей Островский провел 
еженедельное рабочее совещание по вопросам 
реализации инвестиционных проектов со своими 
заместителями и руководителями органов 
исполнительной власти. В ходе совещания 
обсуждались вопросы инвестиций 

в агропромышленный комплекс региона.

экономической  ситуацией  в  текущем 
году  прогнозируется  некоторое  сниже-
ние  объемов  инвестиций.  Риски  косну-

лись  и  процесса  дальнейшей  техниче-
ской  и  технологической  модернизации 
АПК.  Как  пояснил  заместитель  Губерна-
тора  Александр  Царев,  в  регионе  толь-
ко  за  прошлый  год  было  приобретено 
сельскохозяйственной  техники  и  ново-
го  современного  оборудования  почти 
на 1,5 млрд рублей. Однако в этом году 
произошло  значительное  увеличение 
стоимости  техники.  В  настоящее  время 
данная  проблема  решается  за  счет  па-
раллельного  импорта,  поставки  анало-
гов от российских и белорусских произ-
водств.
В нынешних реалиях особое внима-

ние  стоит  уделить  активизации  допол-
нительного  ввода  в  сельхозоборот  зе-
мель,  которые  ранее  оказались  забро-
шены. Александр Царев пояснил, что с 
этого  года  действует  новая  программа 
по мелиорации, в рамках которой сель-

хозпроизводители  могут  возместить 
часть  своих  затрат  на  спецтехнику.  Гу-
бернатор Алексей Островский поручил 

своему профильному заместителю под-
готовить письмо на имя Министра сель-
ского  хозяйства  Дмитрия  Николаевича 
Патрушева  для  рассмотрения  возмож-
ности  увеличить  финансовую  помощь 
региону,  с  тем,  чтобы  большее  коли-
чество  сельхозтоваропроизводителей 
могло  принять  участие  в  указанной 
программе.
Также  Алексей  Островский  поручил 

максимально  активизировать  систем-
ную  работу  учета  земель  сельхозназ-
начения.  По  данному  вопросу  заме-
ститель  Губернатора  Александр  Царев 
предложил  давать  отсрочку  по  уплате 
арендных  платежей  тем  сельхозтоваро-
производителям, которые берут для во-
влечения в оборот заросшие поля, нахо-
дящиеся  в  областной  и  муниципальной 
собственности.  Периодом,  на  который 
предоставляется отсрочка, предлагается 
установить срок реализации проекта по 
расчистке заросших земель.

«Поддерживаю  данное  пред-ложение.  Оно  перекликается 
с  моей  инициативой  по  бесплат-
ному  предоставлению  земельных 
участков  в  индустриальных  парках 
на  период  проектирования  и  стро-
ительства.  Необходимо  срочно  реа-
лизовывать данную меру поддержки. 
Готовьте  соответствующую  слу-
жебную  записку  в  мой  адрес»,  -  рас-
порядился Алексей Островский.
Центр  «Мой  бизнес»  осуществляет 

по  заявкам  сельхозтоваропроизводи-
телей  комплексную  услугу  по  межева-
нию  и  постановке  на  кадастровый  учет 
земельных  участков.  В  рамках  антикри-
зисных мер Центр оплачивает большую 
часть  выполненных  работ  за  аграриев. 
В  ходе  совещания  Губернатор  поручил 
увеличить  финансирование  Центра  для 
увеличения  количества  получателей 
поддержки: 

«Коллеги, данная мера поддерж-ки актуальная и востребован-
ная, необходимо увеличить объем ее 
финансирования  с  тем,  чтобы  пу-
тем субсидирования снизить затра-
ты сельхозпредприятий на межевые 
и кадастровые работы».

Алина СВЕРДЛОВА

Уважаемые работники социальных служб 
Смоленской области!

От  имени  депутатов  Смоленской  об-
ластной  Думы  примите  поздравления  с  про-
фессиональным праздником! 
Люди,  занятые  в  социальной  сфере,  посвя-

тили  себя  крайне  непростому  и  благородному 
делу.  Помощь  нуждающимся,  забота  о  преста-
релых, инвалидах, детях-сиротах и других неза-
щищенных  категориях  граждан  требуют  боль-
шой  душевной  отдачи,  ответственности,  тер-
пения  и  милосердия.  Отрадно,  что  сотрудники 
социальных служб Смоленщины в полной мере 
обладают  этими  важными  профессиональными 
и человеческими  качествами.  
Выражаю  слова  искренней  благодарности 

за  вашу  разностороннюю  деятельность,  напол-
ненную  глубоким гуманистическим смыслом и 
созиданием.  Именно  вы  первыми  принимаете 
на  себя  горечь  житейских  проблем,  помогаете 
преодолеть  повседневные  трудности,  проявляя 
сострадание и неравнодушие к каждому из сво-
их подопечных.
Убежден,  что  присущие  работникам  социаль-

ной  сферы  компетентность  и  внимательное  от-
ношение к чужим судьбам будут и в дальнейшем 
способствовать эффективной работе отрасли. Же-
лаю крепкого здоровья, счастья  и благополучия!

Председатель Смоленской областной Думы 
И.В. Ляхов

Уважаемые работники          и ветераны социальной 
сферы Смоленской области!

От  всей  души  поздравляю  вас  с  уч-
режденным  в  вашу  честь  профессиональ-

ным праздником!
Вы посвятили себя милосердному служению 

людям, оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации, нуждающимся в помощи, заботе и опеке. 
За  чуткость  и  сострадание,  доброжелательное 
отношение,  внимание,  добросердечную  под-
держку  вам  искренне  благодарны  многие  зем-
ляки – ветераны и пенсионеры, семьи с детьми 
и  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей, 
граждане  с  ограниченными  возможностями 
здоровья  и  те,  кто  в  силу  обстоятельств  оказа-
лись одинокими и беззащитными.
Именно  от  результатов  вашей  профессио-

нальной,  компетентной,  ответственной  работы 
во  многом  зависят  социальная  стабильность  в 
обществе, создание доступной среды и безопас-
ных  условий  труда,  благополучие  смолян.  Спа-
сибо за то, что возвращаете им радость жизни и 
веру в свои силы.
Примите  самые  теплые  пожелания  счастья 

и  здоровья,  неисчерпаемой  энергии!  Пусть  в 
созидательном,  благородном  труде  вам  всегда 
сопутствуют  удача,  успех  и  заслуженное  при-
знание!

Губернатор
Смоленской области    А.В. Островский

Уважаемые специалисты социальной службы Сычевского района!

Примите искренние поздравления с професси-
ональным праздником - Днем социального работника!
В  социальной  службе  трудятся  люди  с  высоким  чув-

ством ответственности, отдающие милосердию свою энергию, 
терпение и душевные силы. И надо отдать должное – вы успеш-
но  справляетесь  с  поставленными  задачами,  разделяя  чужую 
боль, опекая слабых и нуждающихся в поддержке жителей на-
шего района.
Благодарим всех, кто посвятил себя кропотливой социаль-

ной  работе,  в  которой  так  нуждаются  многие  жители  нашего 
района. Именно с вашей помощью мир становится добрее, по-
нятнее  и  лучше!  Выражаем  особую  благодарность  ветеранам 
социальной сферы за верность профессии, за неравнодушное 
и добросовестное отношение к делу, безграничную любовь к 
людям.
Желаем вам не растерять той душевной доброты, которой 

наполнены  ваши  сердца,  не  утратить  веры  в  людей,  несмо-
тря на препятствия, встающие на пути помощи и сострадания. 
Пусть у вас не иссякнут силы исполнять свой благословенный 
долг с радостью и удовольствием.
От всей души желаем вам здоровья, бодрости духа, счастья 

на долгие годы и ответной теплоты в глазах людей, которым вы 
приходите на помощь.

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

Председатель Сычевской районной Думы                               
М.А. Лопухова

8 июня
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

В 
начале  своего  выступления  Гу-
бернатор  отметил,  что  в  2021 
году  Администрация  области  в 

первую  очередь  сосредоточила  внима-
ние  на  выполнении  тех  задач,  которые 
Президент нашей страны Владимир Вла-
димирович  Путин  определил  в  Посла-
нии Федеральному Собранию, основной 
акцент был сделан на здравоохранении, 
социальной  политике,  улучшении  пред-
принимательской  среды,  развитии  эко-
номики.

«Безусловно,  одним  из  веду-щих  трендов  нашей  работы 
в самом тесном и конструктивном 
взаимодействии  с  федеральным 
центром,  региональным  парламен-
том,  органами  местного  самоу-
правления, институтами граждан-
ского общества и непосредственно 
общественностью  стало  продол-
жение  борьбы  с  распространением 
новой  коронавирусной  инфекции  и 
преодоление  последствий  панде-
мии,  минимизация  ее  негативного 
влияния  на  жизнь  людей,  сохране-
ние  устойчивости  региональной 
экономики в условиях вынужденных 
ограничений», - подчеркнул Алексей 
Островский.
Обращаясь  к  представителям  депу-

татского корпуса, глава региона обратил 
внимание  еще  на  один  современный 
агрессивный вызов, имея в виду лавину 
карательных санкций со стороны недру-
жественных  стран,  которая  в  этом  году 
приобрела  невероятный  по  своему  ци-
низму  и  тотальному  давлению  на  наше 
государство масштаб: 

«Так  называемый  коллектив-ный  Запад  всеми  силами  пы-
тается  устроить  России  эконо-
мическую  блокаду,  изолировать 
от  мировой  кооперации,  нанести 
урон даже в ущерб себе. Разумеет-
ся,  такой  массированный  прессинг 
сказывается и на регионах, на Смо-
ленской области. При этом, опира-
ясь на своевременную, мощную под-
держку  федерального  центра,  мы 
продолжаем  изыскивать  внутрен-
ние  резервы,  актуализировать 
меры  государственного  участия  в 
деятельности  крупного  бизнеса, 
малого  и  среднего  предпринима-
тельства».
Губернатор  подчеркнул,  что  он 

лично  уже  провел  серию  отраслевых 
совещаний  по  вопросам  обеспече-
ния  стабильной,  эффективной  работы 
предприятий  и  организаций  промыш-
ленного  комплекса,  агропродоволь-
ственного сектора региона, снижению 
рисков  и  преодоления  кризисных  яв-
лений  в  промышленности  и  сельском 
хозяйстве:

«Выводы  сделаны,  акценты расставлены,  приоритеты 
определены.  На  основании  прозву-
чавших  компетентных  мнений  и 
оценок,  профессиональных  предло-
жений,  поступивших  от  предста-
вителей  деловых  кругов,  предпри-
нимателей,  сельских  тружеников, 
ведется работа по совершенство-
ванию  региональных  антикризис-
ных  мер  поддержки,  механизмов  их 
оказания.
Должен сказать, что столь гло-

бальные  угрозы,  равных  которым 
даже приблизительно не было в но-
вейшей  истории  России,  оказались 
суровой  проверкой  на  прочность. 
Пандемия  побудила  действовать 
оперативно,  жестко,  в  ряде  случа-
ев нестандартно, но вместе с тем 
взвешенно  и  адекватно.  Мы  полу-
чили  колоссальный  опыт  работы 
в  экстремальной  обстановке,  на-
учились  быстро  ориентироваться 
в новых реалиях и незамедлительно 
реагировать  на  требования  вре-
мени, обеспечив защиту и безопас-
ность населения.
Данный  опыт  оказался  бесцен-

ным  и  в  условиях,  как  сказал  Пре-
зидент, санкционной одержимости 
Запада,  позволил  адаптироваться 
к этому вызову. В целом региональ-
ная  экономика  сохранила  устой-
чивость,  но  это  стоило  огромных 
усилий».
Алексей  Островский  проинформи-

ровал  депутатов,  что  по  итогам  испол-
нения  областного  бюджета  в  2021  году 
общая  сумма  налоговых  и  неналоговых 
доходов  превысила  45,5  млрд  и  в  аб-
солютном  выражении  по  сравнению  с 
предыдущим  годом  увеличилась  более 
чем на четверть – на 9 млрд 200 млн ру-
блей.  Рост  бюджетных  доходов  превы-
сил  прошлогодние  показатели  втрое,  а 
показатели 2018 года – практически в 10 
раз!  Налоговые  доходы  были  исполне-
ны в сумме свыше 44-х млрд что на 24% 
больше,  чем  годом  ранее.  При  этом  в 
структуре доходов значительно выросла 
сумма  налога  на  прибыль  организаций 
– почти на 47% и составила более 15-ти 
млрд.
Губернатор  Алексей  Островский 

особо  подчеркнул,  что  благодаря  це-
ленаправленной  экономической  поли-
тике,  которая  проводилась  Правитель-
ством  в  соответствии  с  поручениями 
Президента,  удалось  избежать  значи-
тельного  снижения  инвестиционной 
активности.

«Могу  с  удовлетворением  от-метить,  что  меры,  предпри-
нимаемые  нами  на  региональном 
уровне,  также  позволили  достичь 

Губернатор Алексей Островский 

выступил с ежегодным 
отчетом перед 
депутатами Смоленской 
областной Думы

Губернатор Алексей 
Островский выступил 
на заседании регио-
нального парламента 
с отчетом о результатах 
деятельности Админи-
страции Смоленской 
области за 2021 год. 
Депутаты единогласно 
приняли отчет к сведению.

значимых  резуль-
татов, касающихся 
инвестиционного 
развития, поддерж-
ки бизнеса. Постав-
ленные  ранее  зада-

чи были выполнены.
Убедительное  подтверждение 

этому  –  значительное  укрепление 
позиций Смоленской области в На-
циональном  рейтинге  состояния 
инвестиционного  климата  в  реги-
онах  Российской  Федерации,  кото-
рый ежегодно формируется Агент-
ством  стратегических  инициатив 
в соответствии с поручением гла-
вы  государства.  В  2021  году  наша 
область вошла в группу субъектов 
Федерации,  занявших  12-ое  место, 
улучшив  предыдущий  результат 
на 4 пункта.
Таким  образом,  за  последние  5 

лет  мы  продвинулись  вверх  на  68 
позиций».
Также  Алексей  Островский  обра-

тил  внимание,  что  третий  год  подряд 
наш регион достигает рекордного объ-
ема  инвестиций  в  основной  капитал. 
В  прошлом  году  он  составил  70  млрд 
300  млн  рублей,  превысив  показатели 
2020 года более чем на 5 млрд рублей, 
и выйдя на уровень «допандемийного» 
2019 года.
Далее Алексей Островский подробно 

остановился на основных направлениях 
работы  Администрации  области  в  про-
шедшем  году.  В  первую  очередь,  речь 
шла  о  реализации  на  территории  реги-
она национальных проектов, иницииро-
ванных  Президентом  страны,  развитии 
инвестиционного климата, промышлен-
ного комплекса, АПК, здравоохранения, 
образования,  социальной  сферы,  циф-
ровизации отраслей экономики и др.
Как  заявил  Губернатор,  благодаря 

предпринятым на региональном уровне 
мерам в сочетании с масштабной феде-
ральной  поддержкой  удалось  добиться 
явных позитивных результатов.
Завершая  выступление,  Губернатор 

Алексей  Островский  обратился  к  но-
вейшей истории Смоленщины, которая 
прошла при его непосредственном уча-
стии как главы региона в течение 10-ти 
лет: 

«Считаю, что успехи, которых мы  добились,  являются  зако-
номерным  итогом  работы,  нача-
той еще в 2012 году. Причем это – 
результаты совместных усилий ис-
полнительной  и  законодательной 
власти  в  тесном  взаимодействии 
со здравомыслящими политически-
ми и общественными силами».
Глава  региона  подчеркнул,  что  за  10 

лет  доходы  консолидированного  бюд-
жета  выросли  фактически  на  33  млрд 
рублей,  в  том  числе  собственные  –  на 
27 млрд, то есть вдвое. Дополнительные 
доходы направлялись на увеличение фи-
нансирования расходных обязательств. В 
этот период увеличилось и промышлен-

ное производство – практически на чет-
верть. В экономику и социальную сферу 
(в  основной  капитал)  было  привлечено 
почти  620  млрд  рублей,  из  которых  587 
млрд  –  частные  инвестиции.  Успешно 
завершены  порядка  110-ти  крупных  со-
циальных объектов, социальный эффект 
от реализации которых выразился в соз-
дании 15-ти тысяч рабочих мест.
Алексей Островский отметил, что на 

развитие  сельскохозяйственных  отрас-
лей,  при  активной  поддержке  Парла-
мента региона, было направлено свыше 
116-ти  млрд  рублей.  Выручка  сельхо-
зорганизаций от реализации продукции 
увеличилась более чем в 2,5 раза, а чи-
стая  прибыль  –  в  6  раз.  Втрое  выросла 
среднемесячная заработная плата сель-
ских тружеников. В настоящее время по-
головье крупного рогатого скота мясных 
пород превышает в 22 раза уровень 2012 
года.  Значительно  выросло  производ-
ство  основных  сельскохозяйственных 
культур: зерна – на четверть, льноволок-
на – на 33 процента, рапса – на 88%. По 
производству льноволокна Смоленщина 
стабильно  занимает  лидирующие  пози-
ции в России.

«Еще  раз  хочу  поблагодарить вас, уважаемые депутаты, за 
деятельное  сотрудничество.  Да, 
сегодня  у  каждой  из  пяти  фракций 
в областной Думе – свой голос, своя 
позиция,  а  у  каждого  депутата  – 
свое  мнение,  свой  взгляд  на  проис-
ходящие  события.  Но  оптимизм  и 
силы для работы придает то, что 
подавляющее  большинство  народ-
ных избранников нацелены на повы-
шение качества жизни смолян, под-
держание стабильности в регионе, 
на созидание и развитие.
Слаженное,  конструктивное, 

четкое  взаимодействии  исполни-
тельной  и  законодательной  вла-
сти – важнейший и во многом опре-
деляющий  фактор  прогрессивного 
развития  экономики,  социальной 
сферы, всего региона. Рассчитываю, 
что  дальше  мы  будем  работать 
точно  так  же  –  вопреки  финансо-
вым  трудностям,  напряженному 
бюджету,  неизбежно  возникающим 
проблемам  и  вызовам,  Продолжим 
максимально  поддерживать  наи-
менее  защищенные  слои  населе-
ния,  обеспечивать  политическую 
стабильность  и  межнациональное 
согласие,  выделять  колоссальные 
средства  на  инфраструктурные 
проекты  и  масштабное  дорожное 
строительство,  улучшать  инве-
стиционный  климат,  развивать 
сельские  территории,  поступа-
тельно  реализуя  стратегические 
инициативы  Президента  страны. 
Будем работать, уважаемые колле-
ги!», - завершил выступление Губер-
натор.

Арсений ПЕТРОВ 
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ

В 
конце  учебного  года  на  город-
ском  стадионе  прошло  команд-
ное первенство Сычевского рай-

она по ВФСК ГТО среди учащихся. В пер-
вый  день  17  мая  соревновались  ребята, 
отнесенные к 4-5 ступеням ГТО (это уча-
щиеся 7-10 классов). Надо сказать, что с 
погодой в тот день немного не повезло, 
к  концу  соревнований  пошел  мелкий 
дождь, и стало не комфортно, но, несмо-
тря  на  непогоду,  соревнования  прошли 
эмоционально,  все  участники  проявили 
волю и желание победить.
Соревнование по ГТО — это особые 

соревнования,  требующие  от  участ-

ников  всесторонней  подготовки,  а  от 
учителей,  подготавливающих  команды, 
очень  большой  учебно-тренировочной 
работы.  Соревнования проходят в виде 
сдачи тестов на проверку различных фи-
зических качеств участника: скоростные 
- тест - бег на 30 или 60 м, силовые - тест 
на подтягивание на высокой переклади-
не или сгибании и разгибание рук в упо-
ре лежа и т.д. Всего участники соревно-
ваний сдавали 7 тестов. 
К сожалению, работа по популяриза-

ции ВФСК ГТО в сельских школах района 
понемногу утихает. Несмотря на наличие 
в каждой школе своих автобусов, только 

РАЙОННЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ВФСК ГТО 

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ

команды  из  Никитской  и  Елмановской 
основных  школ  вместе  с  городскими 
приняли  участие  в  соревнованиях.  А 
ведь  работа  по  подготовке,  участию  в 
соревнованиях, фестивалях ГТО должна 
быть приоритетной в спортивно-массо-
вой  работе  школ  в  соответствии  с  Ука-
зом Президента РФ. 
Второй  этап  соревнований  прошел 

после  прозвеневшего  в  школах  района 
последнего звонка, 23 мая. Это были со-
ревнования  «ГТОшка»  среди  учащихся 
младших  классов.  Те  же  условия,  те  же 
7 тестов, правда, с погодой повезло. Хо-
чется отметить, что соревнования прош-
ли  достаточно  слаженно  благодаря  су-
дейской бригаде Сычевской спортивной 
школы,  которая  провела  большую  ор-
ганизационную  работу  по  подготовке 
мест для сдачи нормативов.
Первенство Сычевского района про-

шло  в  формате  командных  соревнова-
ний. Каждый участник, сдавая норматив 
ГТО,  получал  10  очков,  если  он  выпол-
нял на золотой знак, 8 - если на серебря-
ный, 6 - на бронзовый. Не давал команде 
очков, если не выполнял норматив ни на 
один из трех знаков. Затем очки сумми-
ровались,  и  по  результатам  трех  участ-

ников (таков был состав команды по по-
ложению)  выводился  общекомандный 
результат.  Общекомандное  место  опре-
делялось  отдельно  среди  мальчиков  и 
девочек.
В  первый  день  соревнований  среди 

учащихся  4-5  ступени  приняло  участие 
6 команд мальчиков, 5 команд девочек. 
Чемпионом  Сычевского  района  среди 
мальчиков с результатом 198 очков стала 
МКОУ Никитская ОШ, серебро - у коман-
ды из МКОУ Елмановской ОШ, бронза - у 
ребят из МБОУ СШ № 2. У девочек места 
распределились следующим образом: 1 
место заняла команда МБОУ СШ № 2, 2 
место - МКОУ Никитская ОШ, 3 место  - 
МКОУ Елмановская ОШ.
В  соревнованиях  «ГТОшка»  приняло 

участие  6  команд  девочек  и  5  мальчи-
ков.  Чемпионы  и  призеры  Сычевского 
района распределились следующим об-
разом:  девочки  -  1  место  МБОУ  СШ  № 

1  (1  команда  -  капитан  Михайлова  К.), 
2  место  -  МКОУ  Никитская  ОШ,  3  место 
-    МБОУ  СШ  №  1  (2  команда  -  капитан 
Станкевич  Е.).  У  мальчиков:  1  место  -  у 
команды МБОУ СШ № 2 (1 команда - ка-
питан  Недачин  М.), 2 место - МКОУ  Ни-
китская ОШ, 3 место - МБОУ СШ № 1. 
Очень  хочется  отметить  ребят,  кто 

все  нормативы  выполнил  на  10  балов, 
т.е.  на  золотой  знак,  дав  команде  по 
максиму  70  балов.  Среди  учащихся  4-5 
ступени  это:  Нафеев  И.,  Красикова  А.  - 
МКОУ  Елмановская  ОШ,  Киманчежи  В. 
Мезенцева А. - МКОУ Никитская ОШ, Ту-
пицин А. - МБОУ СШ № 2.
А среди младшей возрастной группы 

максимум 70 балов набрали Соболева А. 
(МКОУ  Елмановская  ОШ), Михайлова К., 
Матвеева Д. (МБОУ СШ № 1), Елисеев И. 
(МКОУ Никитская ОШ).
Первого  сентября  откроется  новый 

учебный год, и Центр тестирования ГТО 
в  Сычевском  районе  продолжит  свою 
работу  по  проведению  различных  ме-
роприятий.

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

В 
середине мая в воскресной шко-
ле  «Радуга»  при  Свято-Благове-
щенском храме собрались пред-

ставители  самого  интеллектуального 
вида спорта – шахмат. 
Двухдневный турнир по интеллекту-

альному троеборью, посвященный Дню 
Победы,  прошел  в  несколько  этапов: 
шахматы  -  блиц,  русские  шашки  и  кон-
курс знатоков правил и истории шахмат.
Всего  в  состязании  приняли  участие 

15 человек.
Соревнования  уже  не  первый  год 

проводятся в городе с целью патриоти-
ческого  воспитания  молодежи,  привле-
чения учащихся к регулярным занятиям 
физкультурой  и  популяризации  интел-
лектуальных видов спорта.
Шахматы не похожи ни на один дру-

гой вид спорта, поскольк у только на шах-
матном турнире может и должна царить 
тишина, между тем, как на черно-белых 
полях  разыгрываются  целые  сражения, 
где армия черного короля воюет с арми-
ей белого.
По  итогам  всех  видов  интеллектуаль-

ного  сражения  1  место  по  праву  заняла 
Коркодинова Варя (3 класс), 2-е место - у 
Кыликова Яши (8 класс) и 3-е  - у Коркоди-
нова Ярослава (2 класс). Победители были 
награждены грамотами и подарками. 
Каждый  участник  унес  с  собой  ча-

стичку тепла и радости, стимул к новым 
победам  и  желание  совершенствовать 
свое спортивное мастерство.

А.И. Михайлов, тренер-судья, 
педагог Воскресной школы

По шахматной 
доске к Победе
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НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Власти  России  намерены  воз-родить  существовавшее  в  со-
ветское  время  почетное  звание 
«Мать-героиня»,  а  также  установить 
для  таких  женщин  единовременную 
выплату  в  1  млн  рублей.  Об  этом  за-
явил  Президент  РФ  Владимир  Путин 
на  встрече  с  многодетными  семьями, 
награжденными  орденом  «Родитель-
ская слава».
Говоря  об  итогах  прошедшего  в 

конце  мая  заседания  президиума 
Госсовета,  глава  государства  отме-
тил,  что  российские  власти  услови-
лись серьезно обновить и расширить 
положения указа «О мерах по соци-
альной  поддержке  многодетных  се-
мей». «В  том числе вернуть – хочу 
это  подчеркнуть  особо  –  вернуть, 
как  это  было  еще  в  советские  вре-
мена,  почетное  звание  «Мать-

героиня», - сказал Владимир Путин.
При  этом,  продолжил  он,  «тем 

мамам,  которые  будут  удостоены 
почетного  звания  «Мать-героиня», 
(будут) единовременно выплачивать 
миллион рублей».
На  последнем  заседании  прези-

диума  Госсовета  председатель  регио-
нальной  общественной  организации 
многодетных  семей  Москвы  Наталья 
Карпович  предложила  возродить  в 
России звание «Мать-героиня». Позже 
эту  же  идею  поддержала  вице-пре-
мьер  Татьяна  Голикова.  Она  обрати-
ла  внимание,  что  такую  медаль  име-
ли  очень  многие  советские  семьи.  В 
частности,  добавила  Голикова,  такой 
награды  были  удостоены  и  всегда  ей 
гордились обе ее бабушки.

По материалам ТАСС

«При  вручении  медали  ордена «Родительская  слава»  у  нас  ра-
нее  не  была  предусмотрена  денежная 
выплата – медали именно, медали ор-
дена. Я предлагаю установить такую 
единовременную  выплату»,  -  сказал 
глава государства на встрече с семьями, 
награжденными данным орденом. 
Владимир Путин напомнил, что за сам 

орден  полагалась  единовременная  вы-
плата 100 тысяч рублей. 

«Предлагаю  за  медаль  устано-вить  единовременную  выплату 
200 тысяч рублей. При вручении само-
го  ордена  «Родительская  слава»  вме-
сто 100 тысяч рублей, как это было до 
сих  пор,  единовременно  выплачивать 
500 тысяч рублей», - заявил Президент. 
Он  добавил,  что  перед  этой  встречей 
обсудил данный вопрос с членами Пра-
вительства и сотрудниками своей адми-
нистрации.
Кроме  того,  Владимир  Путин  назвал 

отрадным, что традиции большой, много-
детной  семьи  в  стране  сейчас  возрожда-
ются: 

«Отрадно,  что  в  наши  дни  тра-
диции  большой,  многодетной  семьи 
постепенно,  шаг  за  шагом,  но  воз-
рождаются,  что  все  больше  людей 
осознают высочайшую нравственную, 
духовную  ценность  родственных  уз  и 
преемственности поколений – таких, 
казалось бы, простых, понятных и од-
новременно  важных  для  любого  чело-
века истин, как почитание старших и 
забота о младших, взаимная поддерж-
ка и радость общения».
Владимир  Путин  обратил  внимание, 

что  к  супружеским  парам,  «которые  из-
брали для себя весьма непростой, но по-
истине  прекрасный  путь  многодетной 

семьи», в российском обществе относятся 
с  огромным  и  искренним  уважением,  и 
такое  отношение  заложено  в  националь-
ном характере, основано на тысячелетней 
истории страны. 

«В  России  один-два  ребенка  в  се-мье были, скорее, исключением – 
раньше  еще,  в  стародавние  времена, 
а  вот  трое,  четверо,  пятеро  детей 
были нормой», - добавил глава государ-
ства.
Путин продолжил, что тем, кто родил-

ся и вырос в большой семье, в окружении 
сестер и братьев, многие основополагаю-
щие  ценности  близки  и  знакомы  с  самых 
малых лет. 

«Душевная щедрость и трудолю-бие,  открытость  к  общению  и 
ответственность  становятся  глав-
ными  в  их  характере  и  определяют 
решения  и  поступки  уже  во  взрослой, 
самостоятельной жизни. На тех, кто 
воспитан  в  многодетной  семье,  как 
правило, действительно можно поло-
житься. Они не подведут ни друга, ни 
коллег,  ни  родную  страну»,  -  подчер-
кнул Президент.

«Потому  большие  семьи  так уважаемы  в  нашем  обществе,  а 
государство  поддерживает  их  в  при-
оритетном порядке, создает условия, 
чтобы родители, бабушки и дедушки, 
наставники или опекуны могли сосре-
доточиться  на  заботе  о  подраста-
ющем  поколении,  помогали  ребятам 
овладеть знаниями и раскрывать свои 
таланты, верить в себя и в свои силы, 
вырасти  образованными,  порядочны-
ми  людьми,  достойными  гражданами 
России», - заключил глава государства.

По материалам ТАСС

Владимир Путин:

Поддержал идею возродить 
почетное звание «Мать-героиня»

Удостоенные ордена 
«Родительская слава» будут 
получать 500 тысяч рублей

Продолжение. 
Начало в № 18 от 12 мая 2022 года

ЖИВИ И ПОМНИ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
МАЛАЯ ТОЛИКА…

Две хозяйки танка

Танк Т-60, построенный на «куколь-ные»  деньги,  в  первый  бой  под 
Калачом-на-Дону  повела  механик-во-
дитель,  старший  сержант  Екатерина  Пет-
люк,  командиром  машины  был  старший 
сержант  Иван  Козюра.  Невысокую  (рост 
всего 151 см) Катю Петлюк танкисты зва-
ли  Малютка,  а  тут  в  ее  распоряжение  и 
танк самый легкий дали, и Екатерине ни-
чего не оставалось делать, как раздобыть 
банку с белой краской и собственноруч-
но начертать на броне – «Малютка!».
Как воевала старший сержант Петлюк 

(после Т-60 она водила еще и Т-70), гово-
рят ее награды – ордена Красной Звезды 
и  Отечественной  войны  II  степени,  ме-
даль «За оборону Сталинграда», а еще — 
три  ранения  и  направление  после  боев 
на  Курской  дуге  на  учебу  в  Ульяновское 
танковое училище. В октябре 1944 года Е. 
Петлюк сдала все выпускные экзамены с 
оценкой «отлично». Ей присвоили звание 
«младший  лейтенант»  и,  как  имеющую 
боевой  опыт,  оставили  в  училище  ко-
мандиром учебного взвода. После войны 
Екатерина Алексеевна жила в Одессе, вы-
шла замуж, родила сына, получила юри-
дическое  образование,  была  депутатом 
горсовета,  работала  в  ЗАГСе.  В  1998  Е.А. 
Петлюк скончалась.
В  воспоминаниях  маршала  Совет-

ского  Союза  И.И.  Якубовского  «Земля 
под  огнем»,  изданных  Воениздатом  в 

1975 году, Екатерине Петлюк в главе «От 
Курска  к  Днепру»,  посвящено  несколько 
страниц:  полководец  восхищенно  рас-
сказывает  о  боевом  мастерстве  и  геро-
изме  женщины-танкиста,  показывающей 
пример даже видавшим виды ратникам-
мужчинам.  В  ноябре  2013  года  в  Волго-
граде во время проведения военно-исто-
рической реконструкции «Уличные бои в 
Сталинграде» зрителям был представлен 
эпизод с участием восстановленного тан-
ка Т-60, которому во время действа было 
присвоено имя «Малютка». А роль Екате-
рины Петлюк сыграла волгоградский ре-
конструктор  Ирина  Куликова  из  военно-
патриотического клуба «Пехотинец».
Ада  Занегина  с  мамой  глубокой  осе-

нью 1943 года вернулись в освобожден-
ную  Сычевку.  Полина  Терентьевна  стала 
заведующей хирургическим отделением, 
а  потом  и  главным  врачом  центральной 
районной больницы, Ада – школьницей-
отличницей. Об Омске вспоминали, когда 
раскрывали  папки  с  письмами  из  сорок 
третьего года от ровесников-дошколят и 
когда наворачивались на глаза слезы пе-
чали  и  памяти  о  погибшем  под  Курском 
отце. Но мирная жизнь, наполненная вра-
чеванием и учебой, принесла Занегиным 
уважение  земляков:  после  окончания  в 
1960  году  Смоленского  мединститута  в 
Сычевскую  ЦРБ  приехала  к  матери,  за-
служенному врачу РСФСР Полине Терен-
тьевне  Занегиной,  с  мужем  –  хирургом 
Николаем, окулист Адель Александровна 
теперь уже Воронец. Молодые специали-
сты  отработают  в  глубинной  районной 
больнице восемь лет, а потом переберут-
ся  служить  здравоохранению  в  подмо-
сковную Электросталь.
«Малютка»  напомнила  о  себе  в  1975 

году. Да как – приглашением в Омск! На-
кануне  30-летия  Победы  школьник  из 
клуба  «Искатель»  омского  Дворца  пио-
неров  Володя  Яшин  в  старой  подшивке 
областной  газеты  обнаружил  письмо 
Ады Занегиной от 23 февраля 1943 года, 

которое положило начало сбору средств 
на  постройку  танка  «Малютка».  И  «Ис-
катель»  начал  поиск  действующих  лиц 
и  исполнителей  операции  «Малютка»,  а 
итогом поиска стала встреча в День пио-
нерии 19 мая двух хозяек танка — Адель 
Александровны  Занегиной-Воронец  и 
Екатерины Алексеевны Петлюк.
«Мы  обнялись  и  долго  держали  друг 

друга в объятиях, – вспоминала эту сце-
ну Екатерина Алексеевна. – Это было не-
сказанно трогательно и так неожидан-
но и удивительно для нас обеих!»
Пионеры  вручили  гостьям  подарки: 

танкисту  Е.А.  Петлюк  –  макет  танка  «Ма-
лютка», Адели Александровне (Адочке За-
негиной!) — куклу, о которой она мечтала 
в  детстве  и  на  покупку  которой  копила 
деньги, куклу, которую ждала 32 года! Ко-
нечно, имя ей дали Катя. Гвардии Катюша!

Трактора, троллейбусы, 
автобусы…

У доброй  славы  –  сильные  крылья. О  встрече  в  Омске  стало  извест-
но  в  Смоленске.  В  молодежной  газете 
«Смена»  журналист-краевед  Анатолий 
Рыжиков  напечатал  о  «Малютке»  и  двух 
ее замечательных хозяйках статью, после 
публикации которой по инициативе октя-
брят-второклассников из средней школы 
№  2  города-героя  по  области  под  деви-
зом «Наш фронт – на хлебном поле!» на-
чалось уже движение пионеров по сбору 
металлолома,  макулатуры,  лектехсырья, 
для того, чтобы на вырученные по итогам 
акции  средства  построить  трактор  «Ма-
лютка»  и  подарить  его  лучшему  моло-
дому  механизатору  Смоленщины.  Далее 
было  решение  бюро  обкома  ВЛКСМ  об-
ратиться  в  комитет  комсомола  Минско-
го  тракторного  завода  с  просьбой  взять 
на  контроль  выпуск  колонны  тракторов 
марки МТЗ-80 «Беларусь» из 15 машин.

Продолжение материала 
на 6 странице.

Екатерина ПЕТЛЮК, старший 
сержант, механик-водитель
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Ч
етвертого  июня  на  базе  отдыха 
«Зазерки» состоялся ежегодный 
детский  фестиваль  по  рыбной 

ловле  на  поплавочную  удочку  в  честь 
прошедшего  накануне  Дня  защиты  де-
тей.  В  соревнованиях  приняли  участие 
62 юных рыболова, а также их родители 
и гости базы. Общий сбор был назначен 
на 10:00 утра. 
Перед  участниками  фестиваля  вы-

ступил  организатор  Михаил  Михай-
лович  Денисов,  который  ознакомил  с 
распорядком  дня,  озвучил  цели  меро-
приятия,  правила  ловли.  Он  же  провел 
инструктаж  по  мерам  безопасности  у 
воды.  Затем  с  речью  выступил  старший 
государственный  инспектор  по  мало-
мерным  судам,  руководитель  инспек-
торского участка по г. Смоленску Игорь 
Владимирович Самойленко.
Участников разделили на старшую и 

младшую  возрастные  группы.  Младшая 
группа,  до  11  лет,  в  составе  38  человек 
была  размещена  на  искусственном  во-
доеме  базы.  А  старшая,  до  13  лет,  -  24 
участника на берегу реки Вазузы.
В  10:30  прозвучал  сигнал  к  началу 

состязаний, и  юные  участники  под  кон-

тролем родителей приступили к рыбной 
ловле. В ход были пущены все хитрости 
и секреты юных рыболовов. Кто-то при-
кармливал  рыбу  прикормкой,  а  кто-то 
использовал  секретные  приманки.  Каж-
дому  участнику  разрешалось  приме-
нять одну поплавочную удочку с одним 
крючком. Если на пруду рыба не прояв-
ляла активности, то на реке все происхо-
дило  по-другому.  Под  контролем  судьи 
старшей группы Алексея Звонкова юные 
рыбаки  то  один,  то  другой  выуживали 
рыбу.  Первыми  отличились  одновре-
менно  Стас  Денисов  и  Женя  Густешов, 
которые поймали по густерке.
А самую крупную рыбу красноперку 

весом 170 гр поймал Витя Фалеев.
В  12:30  прозвучал  сигнал  к  заверше-

нию соревнований, и все участники стали 
собираться  возле  столика  жюри,  чтобы 
предоставить  свой  улов.  При  взвешива-
нии выяснилось, что в улове присутство-
вали такие виды рыб, как уклейка, густе-
ра, подлещик, красноперка и окунь.
По  итогам  взвешивания  определи-

лись победители фестиваля. 
1  место  с  весом  улова  715  гр  занял 

Никита Летучев (Дугино), которому был 

вручен диплом, кубок и рюкзак.
2  место  с  весом  улова  560  гр  занял 

Женя Густешов (Сычевка), которому был 
вручен диплом и рыболовная катушка.
3  место  с  весом  улова  455  гр  занял 

Максим  Яковлев  (Сычевка),  которому 
был  вручен  диплом  и  рыболовное  уди-
лище 5 метров.
4  и  5  места  заняли  Милена  Калини-

на  (вес  улова  260  гр)  и  Стас  Денисов  (вес 
улова  240  гр)  соответственно  и  были  по-
ощрены призами  - термосом и удочкой 
4 метра.
За первую пойманную рыбу Жене Гу-

стешову и Стасу Денисову были вручены 
грамоты и поощрительные подарки.
Витя  Фалеев  был  награжден  грамо-

той и подарком за самую крупную рыбу.
Не  забыли  и  про  самых  маленьких 

участников соревнований Леру Бажено-
ву (3 года) и Кирилла Новикова (3 года), 
которым  были  вручены  грамоты  и  па-
мятные подарки.
Для остальных участников фестиваля 

были  разыграны  призы  способом  лоте-
реи,  где  каждый  мог  вытащить  фант  с 
наименованием подарка и получить его 
под аплодисменты присутствующих.

В  13:30  после  торжественной  цере-
монии  все  участники  были  приглашены 
на праздничный обед. Уха, плов, пицца, 
фрукты  и  сладости  пришлись  по  вкусу 
всем участникам фестиваля.
В 14:30 юные рыболовы были пригла-

шены  на  веселые  конкурсы.  Одни  при-
нимали  участие  в  подвижном  конкурсе 
«Поймай  рыбку»,  другие  разгадывали 
загадки про рыб, а кто-то рисовал рыбку 
с завязанными глазами. Были проведены 
эстафеты на быстроту и ловкость, состя-
зание  по  стрельбе  из  пневматического 
ружья. Все участники получали призы и 
подарки.
В  ходе  досуга  представители  ГИМС 

МЧС  по  Смоленской  области  предоста-
вили  возможность  ребятам  совершить 
прогулку  на  катере.  В  распоряжении 
участников был детский городок. По ве-
селым  и  радостным  лицам  было  видно, 
что счастливы не только дети, но и их ро-
дители. Мы за безопасное детство!

Марина ДЕНИСОВА
На снимке: призеры (слева на- 
право) Женя Густешов, Никита 
Летучев, Максим Яковлев

ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
В ЗАЗЕРКАХ

Девятый детский фестиваль, посвященный Дню защиты 
детей, собрал ребят на рыболовной базе отдыха «Зазерки»

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

Продолжение. 
Начало на 5 странице.

Именно  на  такое  количество  «Белару-
сей» собрали средства школьники мно-
гострадальной Смоленской земли. 
Обязательным условием маркиров-

ки  тракторов  значилась  просьба  раз-
местить  крепление  на  боковой  створ-
ке,  закрывающей  двигатель,  латунных 
литер,  составляющих  слово  «МАЛЮТ-
КА».  Комсомольцы-минчане  собрали 
тракторы в дни субботников – и в Смо-
ленске  на  аллее  у  Кургана  Бессмертия 
состоялся  парад  «Малюток»,  почетны-
ми гостями на котором были Адель За-
негина-Воронец и Екатерина Петлюк.
На  следующий  год  смоленские 

школьники  собрали  деньги  на  четыр-
надцать тракторов, затем еще на двад-
цать один. А среди механизаторов-ком-
сомольцев шло соревнование за право 
пахать и сеять на именной машине. Вот 
так «Малютка» стала участницей стра-
ды уже на мирных полях. Патриотиче-
скую  операцию  юных  смолян  поддер-
жали мальчишки и девчонки из Омской 
области, а харьковские школьники ре-

шили  построить  120  и  пополнить  ими 
колонну  «Малюток»:  благотворитель-
ное движение стало всесоюзным!
В этом году исполнилось 100 лет пи-

онерии, об операции «Малютка» стоит 
напомнить еще и потому, что намного 
позже у нее появилось продолжение – 
продолжение в виде именного автобу-
са  «Малютка»  в  Электростали  и  имен-
ного троллейбуса «Малютка» в Омске.

В рядах Бессмертного полка

Судьбу  Занегиных  определили не  только  характер  и  целеу-
стремленность  матери  и  дочери,  но 
и  во  многом  –  наш  брат-журналист. 
В  первую  очередь,  конечно  же,  это 
творческие  коллективы  газет  «Омская 
правда»,  в  редакции  которой  Адель 
Александровна бывала потом неодно-
кратно  и  удостоена  диплома  газеты.  В 
ряду  средств  массовой  информации, 
писавших  и  придавших  движению  со-
ветских  детей  векторы  патриотизма  и 
стремления быть полезными Отчизне и 
в тяжкую военную годину, и в мирное 
время, стоят газеты «Пионерская прав-

ЖИВИ И ПОМНИ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
МАЛАЯ ТОЛИКА…

да», «Комсомольская правда»,  смолен-
ские  газеты  «Смена»,  «Рабочий  путь», 
Сычевские  вести»,  электростальская 
газета  «Новости  недели».  И,  конечно 
же,  «Медицинская  газета»,  которую 
Полина  Терентьевна  выписывала  все 
время  работы  в  ЦРБ.  К  месту  сказать, 
во  многом  благодаря  «МГ»  семья  Во-
ронец и перебралась в Электросталь: в 
газете было опубликовано объявление, 
приглашающее  в  медсанчасть  одного 
из предприятий подмосковного города 
окулиста и хирурга. С предоставлением 
жилья!
В  студенческие  годы  об  Адель  За-

негиной  чаще  всего  писала  институт-
ская  газета  «За  медицинские  кадры». 
Адель,  выполнив  первый  спортивный 
разряд  по  стрельбе  из  малокалибер-
ной винтовки, была чемпионкой вуза, и 
не  только  вуза,  но  и  победительницей 
многих  соревнований,  проводимых 
ДСО «Буревестник» в Москве и Ленин-
граде. В институте даже шутили по по-
воду  будущей  врачебной  специально-
сти  Занегиной,  мол,  с  такими  глазами 
идти ей только в окулисты.
Выбор профессии для Адель Занеги-

ной во многом определил пример слу-
жения медицине ее матери-труженицы 
Полины  Терентьевны,  а  когда  Адель 
была на четвертом курсе мединститута, 
интерес к офтальмологии резко усили-
ла набирающая силу всесоюзная слава 
потомственного  офтальмолога  Михаи-
ла Михайловича Краснова (1929-2006), 
основоположника  лазерных  методов 
лечения глаукомы. Событиями в миро-
вой науке стали впервые проведенная 
в  России  имплантация  искусственного 
хрусталика, а также уникальная опера-

ция  по  реконструкции  единственного 
зрячего глаза у слепого пациента после 
ожога  глаз.  Именно  Красновым  была 
предложена  оригинальная  методика 
хирургического  лечения  пациентов  с 
тяжелыми бельмами роговицы – вжив-
ление  оптической  линзы  на  основе 
собственных тканей пациента.
У Адели Александровны – более 60 

лет  медицинского  стажа,  она  –  врач 
высшей  категории.  Тысячи  жителей 
Электростали  благодарны  ей  за  кон-
сультации  и  лечение  глаз,  удивитель-
ного  организма  человека,  благодаря 
которому  человек  познает  жизнь  и 
влюбляется  в  нее.  Кажется,  никаких 
тайн  в  практической  офтальмологии 
для  Занегиной-Воронец  не  существу-
ет,  однако  монография  М.М.  Краснова 
«Микрохирургия  глаукомы»,  которая 
дважды издавалась в России, а также в 
Германии  и  США,  —  настольная  книга 
у  нашей  героини.  «Это  моя  офтальмо-
логическая  библия»,  –  говорит  Адель 
Александровна.
А главным праздником в семье А.А. 

Воронец, опорой в которой для Адели 
Александровны  сейчас  являются  сын-
инженер Николай Николаевич и взрос-
лая внучка, считают День Победы. 
Здоровья  вам,  Адель  Александров-

на, новых встреч с юными россиянами 
– представителями ХХI века, для кото-
рых  рассказы  о  легендарной  «Малют-
ке» – совсем не рассказы, а живое сви-
детельство реального вклада дошколят 
«сороковых роковых» в Победу совет-
ского народа над фашизмом.

По материалам Сычевского 
краеведческого музея
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ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

Дети — наша драгоценность,
Наше сердце и отрада,
Это наша гордость, радость,
Счастье и еще награда!

П
ервого июня – День защиты 
детей  –  праздник  счастли-
вого детства. Дети с нетер-

пением  ждут  начала  лета.  Ведь  это 
не  просто  приход  тепла  и  возмож-
ность для отличного отдыха, это на-
стоящий праздник, так как наступи-
ли долгожданные каникулы. 
В  этот  день  для  наших  детей  и 

внуков  в  Никольском  СДК  прошло 
веселое  и  красочное  мероприятие 
«Я  возьму  в  ладошки  солнце».  Наши 
детки пели песни, танцевали, играли 
в различные конкурсы, игры. С каким 
задором они участвовали в соревно-
ваниях.  Веселая  детская  музыка  ни-

кого не оставила равнодушными. 
Получился  интересный,  весе-

лый,  разноцветный  праздник,  в 
конце  которого  дети  получили  по-
дарки и сладкие призы. А организо-
вали для детей этот замечательный 
праздник  наши  добрые,  веселые 
и  замечательные  работники  куль-
туры.  Мы  благодарим  директо-
ра  нашего  СДК  Карпутову  Елену 
Юрьевну  и  библиотекаря  Горнову 
Светлану  Евгеньевну  за  прекрасно 
проведенное  время.  От  лица  при-
сутствующих мы желаем им здоро-
вья, счастья и вдохновения. 

С благодарностью, 
Федорова Любовь Николаевна,
Зазина Татьяна Николаевна,
Байрамова Татьяна Михайловна
Левина Зинаида Николаевна

Праздник «Детства» 
в д. Никольское

Пусть у каждого ребенка будет детство.
Будет дом, счастливая семья.
И оставьте каждому в наследство
Клад заботы и внимания, не тая.
Пусть звучит почаще детский смех
Будет больше самых лучших дней.
Мы откроем для детишек всех
Мир открытий, игр и затей!

Н
аступило самое прекрасное время 
для всех детей – летние каникулы! 
И чтобы это время было позна-

вательным,  веселым,  насыщенным  новыми 
впечатлениями,  работники  учреждений 
культуры  подготавливают  большую  насы-
щенную программу на все лето.
И  в  первый  день  каникул  работники 

культуры  Никитского  СДК  и  библиотеки   
провели  с  ребятами  игровой  балаганчик 
«Живет  на  всей  планете  народ  веселый 
–  Дети!».  Скучать  не  пришлось  никому,  в 

течение  всей  праздничной  программы 
дети  с  удовольствием  принимали  участие 
в  подвижных  играх,  шуточных  конкурсах, 
отвечали  на  вопросы  мультивикторины, 
угощались  конфетами  из  мешка  желаний, 
соревновались в умении надувать большие 
мыльные пузыри. Праздник удался! Столько 
улыбок  и  веселых  детских  лиц  можно  уви-
деть,  разве,  что  на  таких  праздниках.  Всем 
было весело и интересно, а пикник добавил 
только хорошее настроение.
А  сколько  впереди  еще  интересных 

встреч, походов, праздников, игр и конкур-
сов,  концертов,  театральных  постановок, 
познавательных  и  развлекательных  про-
грамм.  Библиотеки  и  Дома  культуры  ждут 
юных гостей, чтобы вместе интересно и ув-
лекательно провести время.

Смирнова Н.В., художественный 
руководитель Никитского СДК

«Живет на всей планете 
народ веселый – Дети»

В 
первый  день  лета  в  нашем  городе  по 
традиции  прошли  праздничные  меро-
приятия, посвященные Дню защиты де-

тей.
Лето - пора каникул, отдыха, новых приклю-

чений и путешествий.
В  течение  всего  дня  создавали  детям  ска-

зочное настроение работники Сычевского кра-
еведческого  музея  с  программой  «Сказочный 
калейдоскоп», проводили интересные конкурсы 
сотрудники районной библиотеки.
Дети очень любят сказки. Они их с удоволь-

ствием  слушают,  читают,  прививая  любовь  к 
чтению, а также принимают участие во всевоз-
можных викторинах, играх и конкурсах.
Ребята  узнали,  что  этот  праздник  появил-

ся  давно  и  у  него  есть  свой  символ  –  флаг.  На 
зеленом  фоне  изображена  наша  планета,  а  по 
ее окружности пять разноцветных фигурок. Это 
означает,  что  наша  планета  –  общий  дом  для 
всех детей.
Районный  Дом  культуры  в  этот  день  также 

был полон гостей. 
Массу  эмоций  и  праздничное  настроение 

подарил  детям  хореографический  спектакль 
«Школа хороших манер». Выступления продол-
жились и на улице хореографическими номера-
ми  от  танцевального  коллектива  «Шамаш»  (ДК 
«Райцентр»). 
Дети нашего города и района с удовольстви-

ем принимали участие в викторинах, играх, кон-
курсах.
А закончился праздник «Воробьиной диско-

текой».

Наталья 
АЛЕКСАНДРОВА

ДЕТИ — наша 
драгоценность
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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  13 мая 2022 года  № 281

          
Об у тве рж де нии нового со с тав а                     
и Регламента административной комис-
сии муниципального образования «Сы-
чевский район» Смоленской области

В соответствии с областными законами от 
29.04.2006 года № 43-з «О наделении органов 
местного  самоуправления  муниципальных 
районов  и  городских  округов  Смоленской 
области  государственными  полномочиями 
по  созданию  административных  комиссий  в 
муниципальных районах и городских округах 
Смоленской  области  в  целях  привлечения  к 
административной  ответственности,  предус-
мотренной  областным  законом  «Об  админи-
стративных  правонарушениях  на  территории 
Смоленской области», и определению переч-
ня должностных лиц органов местного само-
управления муниципальных районов и город-
ских округов Смоленской области, уполномо-
ченных составлять протоколы об администра-
тивных  правонарушениях,  предусмотренных 
областным  законом  «Об  административных 
правонарушениях на территории Смоленской 
области», от 25.06.2003 года № 29-з «Об адми-
нистративных комиссиях в Смоленской обла-
сти» и Уставом муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области,
Администрация  муниципального  обра-

зования «Сычевский район» Смоленской об-
ласти 
п о с т а н о в л я е т:
1.  Утвердить  новый  состав  администра-

тивной комиссии муниципального образова-
ния «Сычевский район» Смоленской области 
согласно приложению № 1.
2.  Утвердить  Регламент  административ-

ной  комиссии  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области  со-
гласно приложению № 2.
3.  Возложить  на  административную  ко-

миссию функцию по исполнению областного 
закона  «Об  административных  правонару-
шениях на территории Смоленской области» 
на территории муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области.
4.  Признать  утратившими  силу  поста-

новления  Администрации  муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смолен-
ской  области  от  30.04.2020  года  №  232,  от 
02.06.2021 года № 266, от 10.03.2022 года № 
154. 
5.  Настоящее  постановление  вступает  в 

силу  со  дня  его  официального  опубликова-
ния в  газете «Сычевские  вести».
6.  Разместить  настоящее  постановление 

на официальном сайте Администрации муни-
ципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 
7.  Контроль  за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации 
муниципального образования
«Сычевский район»
Смоленской области
от 13.05.2022  года № 281

СОСТАВ
административной комиссии 
муниципального образования 

«Сычевский район» Смоленской области

Данилевич  Кирилл  Геннадьевич  -  заме-
ститель  Главы  муниципального  образования 
«Сычевский  район»  Смоленской  области, 
председатель комиссии;
Мамаев  Виктор  Евгеньевич  –  начальник 

отделения  полиции  по  Сычевскому  району 

Смоленской  области  МО  МВД  РФ  «Гагарин-
ский», заместитель председателя комиссии;
Сопленкова  Альбина  Викторовна  -  ве-

дущий  специалист  Администрации  муници-
пального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской  области,  ответственный  секре-
тарь комиссии
 
Члены комиссии:
Маркова Мария Николаевна - депу тат Сы-

чевской районной Думы (по согласованию);
Гусев Игорь Владимирович - депутат Сы-

чёвской районной Думы (по согласованию);
Трофимова  Ольга  Александровна  -  глав-

ный специалист - архитектор Администрации 
муниципального  образования  «Сычевский 
район» Смоленской области;
Егорова Вера Николаевна - начальник от-

дела  городского  хозяйства  Администрации 
муниципального  образования  «Сычевский 
район» Смоленской области.

Приложение № 2
к постановлению Администрации 
муниципального образования
«Сычевский район»
Смоленской области
от  13.05.2022 года № 281

РЕГЛАМЕНТ
административной комиссии 
муниципального образования 

«Сычевский район» Смоленской области 

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент разработан в со-
ответствии  с  Кодексом  Российской  Федера-
ции об административных правонарушениях, 
областными  законами  от  29.04.2006  года  № 
43-з  «О  наделении  органов  местного  само-
управления  муниципальных  районов  и  го-
родских  округов  Смоленской  области  госу-
дарственными  полномочиями  по  созданию 
и организации деятельности административ-
ных  комиссий  в  муниципальных  районах  и 
городских  округах  Смоленской  области»,  от 
25.06.2003  года  №  29-з  «Об  административ-
ных комиссиях в Смоленской области» (далее 
–  «Об  административных  комиссиях  в  Смо-
ленской области»), от 25.06.2003 года № 28-з 
«Об административных правонарушениях на 
территории  Смоленской  области»  (далее  - 
«Об административных правонарушениях на 
территории Смоленской области») и опреде-
ляет  порядок  деятельности  административ-
ной  комиссии  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области (да-
лее - административная комиссия).
2. Административная комиссия создается 

и  действует  в  пределах  границ  муниципаль-
ного  образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской  области  (далее  -  муниципальный 
район).
3.  Административная  комиссия  является 

постоянно действующим коллегиальным ор-
ганом, уполномоченным рассматривать дела 
об  административных  правонарушениях, 
предусмотренных  областным  законом  «Об 
административных  нарушениях  на  террито-
рии  Смоленской  области»,  совершенных  на 
подведомственной ей территории.
4.  Административная  комиссия  в  своей 

деятельности  руководствуется  Конституцией 
Российской Федерации, федеральными зако-
нами, областными законами и иными област-
ными правовыми актами, а также настоящим 
Регламентом.
5.  Подведомственность  дел,  рассматри-

ваемых административной комиссией, опре-
деляется  областным  законом  «Об  админи-
стративных правонарушениях  на территории 
Смоленской области».
6.  Административная  комиссия  имеет 

круглую печать, содержащую ее полное наи-
менование,  штампы  и  бланки  со  своим  наи-
менованием. Административная комиссия не 
является юридическим лицом.
7.  Контроль  за  деятельностью  админи-

стративной комиссии осуществляется Главой 
муниципального  образования  «Сычевский 
район» Смоленской области.

II. Состав, срок полномочий 
и основные задачи административной 
комиссии муниципального образования 

«Сычевский район» 
Смоленской области

1. Численность административной комис-
сии составляет семь человек.
2. Административная комиссия состоит из 

председателя  административной  комиссии 
муниципального  образования  «Сычевский 
район»  Смоленской  области  (далее  -  пред-
седатель),  заместителя  председателя  адми-
нистративной комиссии муниципального об-
разования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области (далее - заместитель председателя), 
ответственного секретаря административной 
комиссии муниципального образования «Сы-
чевский  район»  Смоленской  области  (далее 
-  ответственный  секретарь)  и  иных  членов 
административной комиссии.
Председатель, заместитель председателя 

и  иные  члены  административной  комиссии, 
за  исключением  ответственного  секретаря, 
работают                                 в администра-
тивной  комиссии  на  общественных  началах. 
Ответственный  секретарь  исполняет  свои 
обязанности  в  административной  комиссии 
на постоянной основе.
3.  Срок  полномочий  административной 

комиссии  начинается  со  дня  первого  засе-
дания данной административной комиссии и 
составляет два года.
По  истечении  указанного  срока  админи-

стративная  комиссия  продолжает  осущест-
влять  свои  полномочия  до  дня  первого  за-
седания административной комиссии нового 
состава.
4.  Административная  комиссия  обеспе-

чивает выполнение задач, предусмотренных 
статьей  1.2  Кодекса  Российской  Федерации 
об  административных  правонарушениях, 
и  рассмотрение  дел  об  административных 
правонарушениях  в  пределах  своей  компе-
тенции.
5. Административная комиссия реализует 

свои задачи на основе полного, объективно-
го, всестороннего и своевременного выясне-
ния обстоятельств каждого дела, разрешения 
его  в  точном  соответствии  с  требованиями 
закона.

III. Права административной комиссии 
муниципальногообразования «Сычевский 

район» Смоленской области

1.  Административная  комиссия  в  целях 
реализации возложенных на нее задач в со-
ответствии  с  федеральными  и  областными 
законами имеет право:
-  вызывать  лиц,  которым  могут  быть  из-

вестны  обстоятельства  дела,  подлежащего 
рассмотрению;
-  запрашивать  необходимые  для  разре-

шения дела документа, материалы и инфор-
мацию;
- приглашать должностных лиц и граждан 

для получения сведений                                    по 
вопросам, относящимся к их компетенции;
-  применять  к  правонарушителям  адми-

нистративные  наказания,  отнесенные  об-
ластным  законом  «Об  административных 
правонарушениях  на  территории  Смолен-
ской области» к ее компетенции;
-  взаимодействовать  с  государственны-

ми органами по вопросам, относящимся к их 
компетенции;
-  осуществлять  иные  действия,  предус-

мотренные федеральными и областными за-
конами.
2.  В  случае  необходимости  администра-

тивная  комиссия  до  рассмотрения  дела  по-
ручает одному из членов административной 
комиссии  проверить  существо  дела  путем 
сбора необходимых сведений по делу.
3. К лицу, совершившему административ-

ное правонарушение, административная ко-
миссия может применить одно из следующих 
видов административных наказаний:
- предупреждение;
- административный штраф.

IV. Полномочия членов административной 
комиссии муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области

1. Члены административной комиссии об-
ладают равными правами при рассмотрении 
дела об административном правонарушении. 
Члены административной комиссии вправе:
- участвовать в подготовке заседаний ад-

министративной комиссии;
- предварительно, до заседания админи-

стративной комиссии, знакомиться с матери-
алами внесенных на ее рассмотрение дел об 
административных правонарушениях;
-  вносить  председателю  административ-

ной  комиссии  предложение  об  отложении 
рассмотрения дела и о запросе дополнитель-
ных материалов по нему;
- участвовать в рассмотрении дела об ад-

министративном правонарушении;
- участвовать в заседании административ-

ной комиссии с правом решающего голоса;
- задавать вопросы лицам, участвующим 

в  производстве  по  делу  об  административ-
ном правонарушении;
-  участвовать  в  исследовании  письмен-

ных и вещественных доказательств по делу;
-  участвовать  в  обсуждении  принимае-

мых  административной  комиссией    по  рас-
сматриваемым  делам  постановлений,  опре-
делений и представлений;
-  участвовать  в  голосовании  при  приня-

тии административной комиссией постанов-
лений, определений и представлений по рас-
сматриваемым делам;
-  вносить  предложения  по  рассматрива-

емому  делу  об  административном  правона-
рушении;
-  осуществлять  иные  полномочия,  пред-

усмотренные  федеральными  и  областными 
законами  и  связанные  с  их  должностью  как 
членов административной комиссии.
2.  Председатель  пользуется  полномочи-

ями  члена  административной  комиссии,  а 
также:
-  осуществляет  руководство  деятельно-

стью административной комиссии;
-  председательствует  на  заседаниях  ад-

министративной  комиссии  и  организует  ее 
работу;
-  вносит  от  имени  административной 

комиссии  предложения  руководителям  ор-
ганов  местного  самоуправления,  иных  госу-
дарственных  органов  муниципального  рай-
она,  организаций,  должностным  лицам  по 
вопросам  профилактики  административных 
правонарушений;
-  планирует  работу  административной 

комиссии;
-  утверждает  повестку  каждого  заседа-

ния административной комиссии;
- назначает заседания административной 

комиссии;
- подписывает постановления, определе-

ния и представления, принятые на заседани-
ях административной комиссии;
-  подписывает  протоколы  заседаний  ад-

министративной комиссии;
-представляет  интересы  административ-

ной  комиссии  в  органах  государственной 
власти  и  иных  государственных  органах, 
органах  местного  самоуправления,  перед 
должностными лицами и гражданами;
- несет персональную ответственность за 

деятельность административной комиссии;
-  осуществляет  иные  полномочия,  пред-

усмотренные  федеральными  и  областными 
законами.
3.  Заместитель  председателя  пользуется 

полномочиями члена административной ко-
миссий, а также:
- организует предварительную подготов-

ку  дел  об  административных  правонаруше-
ниях к рассмотрению на заседаниях админи-
стративной комиссии;
-  выполняет поручения председателя;
-  исполняет  обязанности  председателя  в 

его  отсутствие  или  при  невозможности  вы-
полнения им обязанностей.
4.  Ответственный  секретарь  пользуется 

полномочиями члена административной ко-
миссии, а также:
-  осуществляет  подготовку  дел  об  ад-

министративных  правонарушениях    к  рас-
смотрению  на  заседании  административной 
комиссии;
- выполняет поручения председателя, его 

заместителя;
-  осуществляет  техническое  обслужива-

ние работы административной комиссии;
-  ведет  делопроизводство  администра-

тивной комиссии;
-  оповещает  членов  административной 

комиссии  и  лиц,  участвующих  в  производ-
стве по делу об административном правона-
рушении,  о  времени  и  месте  рассмотрения 
дела;
- осуществляет подготовку и оформле-

ние  в  соответствии  с  требованиями,  уста-
новленными  Кодексом  Российской  Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях, текстов постановлений, определений 
и  представлений,  выносимых  администра-
тивной  комиссией  по  рассматриваемым 
делам  об  административных,  правонару-
шениях;
-  обеспечивает  вручение  копий  поста-

новлений,  определений  и  представлений, 
вынесенных  административной  комиссией, 
а также их рассылку указанным в данных ре-
шениях лицам;
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- принимает необходимые меры для об-
ращения к исполнению вынесенных админи-
стративной  комиссией  постановлений  о  на-
ложении административных наказаний;
-  осуществляет  контроль  за  исполнени-

ем  лицами,  участвующими  в  производстве 
по делу, иными физическими и юридически-
ми  лицами  вынесенных  административной 
комиссией  постановлений,  определений  и 
представлений;
-  осуществляет  иные  полномочия,  пред-

усмотренные  федеральными  и  областными 
законами,  по  принятию  мер  к  организаци-
онному  обеспечению  деятельности  админи-
стративной комиссии.
5.  Срок  полномочий  члена  администра-

тивной  комиссии  начинается  со  дня  его  на-
значения  и  прекращается  с  момента  начала 
работы  административной  комиссии  нового 
состава, за исключением случаев, указанных 
в пункте 6 настоящего раздела.
6.  Полномочия  члена  административной 

комиссии прекращаются досрочно  в случа-
ях:
-  подачи  членом  административной  ко-

миссии письменного заявления о прекраще-
нии своих полномочий;
-  вступления  в  законную  силу  обвини-

тельного приговора суда в отношении лица, 
являющегося  членом  административной  ко-
миссии;
-  признания  лица,  являющегося  членом 

административной  комиссии,  решением 
суда,  вступившим  в  законную  силу,  неде-
еспособным,  ограниченно  дееспособным, 
безвестно отсутствующим или умершим;
-  систематического  невыполнения  обя-

занностей  члена  административной  комис-
сии, выражающегося в систематическом (три 
раза  подряд)  уклонении  без  уважительных 
причин от работы в заседаниях комиссии;
-  получения  членом  административной 

комиссии  заболевания,  которое  согласно 
медицинскому заключению препятствует ис-
полнению им своих полномочий;
- смерти члена административной комис-

сии;
-  совершения  лицом,  являющимся  чле-

ном  административной  комиссии,  деяния, 
порочащего  честь  члена  административной 
комиссии.

V. Организация деятельности 
административной комиссии 
муниципального образования  

«Сычевский район» Смоленской области

1. Формой работы административной ко-
миссия  является  заседание.  Разбирательство 
дел административной комиссией проводит-
ся открыто. О дне заседания извещается про-
курор Сычевского района Смоленской обла-
сти.  Заседания  административной  комиссии 
проводится  с  периодичностью,  обеспечива-
ющей  соблюдение  установленных  законом 
сроков рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях.
2.  При  этом  рассмотрение  дел  об  адми-

нистративных  правонарушениях  обеспечи-
вается в сроки, установленные Кодексом Рос-

сийской  Федерации  об  административных 
правонарушениях.
3.  Заседание  административной  комис-

сии является правомочным, если в нем при-
нимает участие не менее пяти ее членов.
4.  В  результате  рассмотрения  дела  об 

административных  правонарушениях  адми-
нистративная  комиссия  принимает  реше-
ние,  которое  оформляется  постановлением, 
определением  или  представлением,  подпи-
сываемым  председателем  и  ответственным 
секретарем.
5.  Решения  административной  комиссии 

принимаются  открытым  голосованием  про-
стым  большинством  голосов  членов  адми-
нистративной  комиссии,  присутствующих  на 
заседании.
Председательствующий  на  заседании 

административной  комиссии  голосует  по-
следним. Если при принятии решения голоса 
членов  административной  комиссии  разде-
лились  поровну,  голос  председательствую-
щего является решающим.
6.  Административная  комиссия  рассма-

тривает дела об административных правона-
рушениях  в  порядке,  установленном  Кодек-
сом  Российской  Федерации  об  администра-
тивных правонарушениях.

VI. Производство по делам об 
административных правонарушениях 
в административной комиссии 
муниципального образования 

«Сычевский район» Смоленской области

1. Производство по делам об администра-
тивных  правонарушениях  в  административ-
ной комиссии осуществляется в соответствии 
с общими положениями и процессуальными 
правилами,  установленными  Кодексом  Рос-
сийской  Федерации  об  административных 
правонарушениях,  другими  федеральными 
законами.
2.  Основанием  для  рассмотрения  адми-

нистративной  комиссией  дела  об  админи-
стративном  правонарушении  является  про-
токол  об  административном  правонаруше-
нии, составленный в соответствии с Кодексом 
Российской  Федерации  об  административ-
ных  правонарушениях,  областным  законом  
«Об административных правонарушениях на 
территории Смоленской области».
3.  Административная  комиссия  рассма-

тривает  подведомственные  ей  дела    об  ад-
министративных  правонарушениях,  совер-
шенных  на  территории  муниципального  об-
разования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области.
4.  При  подготовке  к  рассмотрению  дела 

об административных правонарушениях вы-
ясняется следующие вопросы:
-  относится  ли  к  компетенции  админи-

стративной комиссии рассмотрение данного 
дела;
-  имеются  ли  обстоятельства,  исключа-

ющие  возможность  рассмотрения  данного 
дела административной комиссией;
-  правильно  ли  составлен  протокол  об 

административном  правонарушении,    а  так-
же правильно ли оформлены иные материа-

лы дела;
- имеются ли обстоятельства, исключаю-

щие производство по делу;
-  достаточно  ли  имеющихся  по  делу  ма-

териалов для его рассмотрения по существу;
- имеются ли ходатайства и отводы.
5.  Дело  об  административном  правона-

рушении рассматривается в пятнадцатиднев-
ный  срок  со  дня  получения  административ-
ной комиссией протокола об административ-
ном  правонарушении  и  других  материалов 
дела.
6.  При  рассмотрении  дела  об  админи-

стративном правонарушении:
-  объявляется,  кто  рассматривает  дело, 

какое дело подлежит рассмотрению, кто и на 
основании какого закона привлекается к ад-
министративной ответственности;
-  устанавливается  факт  явки  физическо-

го  лица  или  законного  представителя  физи-
ческого  лица,  или  законного  представителя 
юридического  лица,  в  отношении  которых 
ведется  производство  по  делу  об  админи-
стративном  правонарушении,  а  также  иных 
лиц, участвующих в рассмотрении дела;
-  проверяются  полномочия  законных 

представителей  физического  или  юридиче-
ского лица, защитника и представителя;
-  выясняется,  извещены  ли  участники 

производства  по  делу  в  установленном  по-
рядке, выясняются причины неявки участни-
ков  по  делу,  и  принимается  решение  о  рас-
смотрении  дела  в  отсутствии  указанных  лиц 
либо об отложении рассмотрения дела;
-  разъясняются  лицам,  участвующим  в 

рассмотрении дела, их права и обязанности;
- рассматриваются заявленные отводы и 

ходатайства.
7.  При  продолжении  рассмотрения  дела 

об  административном  правонарушении 
оглашается  протокол  об  административном 
правонарушении,    а  при  необходимости  и 
иные материалы дела. Заслушиваются объяс-
нения физического лица либо его законного 
представителя  или  законного  представителя 
юридического  лица,  в  отношении  которых 
ведется  производство  по  делу  об  админи-
стративном  правонарушении,  показания 
других лиц, участвующих в производстве по 
делу,  пояснение  специалиста  и  заключение 
эксперта,  исследуются  иные  доказательства, 
а в случае участия прокурора  в рассмотре-
нии дела заслушивается его заключение.
8.  В  случае  необходимости  совершают-

ся  другие  процессуальные  действия  в  соот-
ветствии  с  Кодексом  об  административных 
правонарушениях.
9.  На  заседании  административной  ко-

миссии в соответствии со статьей 29.8 Кодек-
са  Российской  Федерации  об  администра-
тивных  правонарушениях  ведется  протокол 
заседания  административной  комиссии  о 
рассмотрении  дела  об  административном 
правонарушении.
10. По результатам рассмотрения дела об 

административном  правонарушении  в  со-
ответствии  со  статьями  29.9  и  29.10  Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях выносится постановление.
11.  Постановление  по  делу  об  админи-

стративном  правонарушении  объявляется 
немедленно  по  окончании  рассмотрения 
дела.
12.  При  установлении  в  ходе  рассмо-

трения  дела  об  административном  право-
нарушении  причин  и  условий,  способство-
вавших  совершению  правонарушения  ад-
министративной  комиссией,  направляются 
предложения  соответствующим  организа-
ц и я м   и   д о л ж н о с т н ы м   л и ц а м   о   п р и н я т и и   м е р                              
по  устранению  этих  причин  и  условий.  Ука-
занные организации и лица обязаны  в тече-
ние месяца со дня поступления предложения 
сообщить  административной  комиссии  о 
принятых мерах.
13.  Постановления  административной 

комиссии  по  делам  об  административных 
правонарушениях  могут  быть  обжалова-
ны  в  сроки  и  порядке,  которые  определены 
положениями  главы  30  Кодекса  Российской 
Федерации    об  административных  правона-
рушениях.
14.  Исполнение  постановлений  админи-

стративной  комиссии  по  делам  об  админи-
стративных правонарушениях осуществляет-
ся в соответствии  с положениями раздела V 
Кодекса  Российской  Федерации  об  админи-
стративных правонарушениях.
15.  В  случае  неуплаты  в  установленный 

срок нарушителем административного штра-
фа постановление административной комис-
сии о наложении административного штрафа 
направляется для принудительного исполне-
ния  в  соответствующие  подразделения  су-
дебных приставов.

VII. Делопроизводство

1.  Для  решения  вопросов,  отнесенных 
законодательством  к  компетенции  админи-
стративной  комиссии  по  рассмотрению  дел 
об  административных  правонарушениях,  в 
обязательном  порядке  ведется  следующая 
документация:
- журнал регистрации протоколов об ад-

министративных правонарушениях, поступа-
ющих  на  рассмотрение  административной 
комиссии;
- журнал протоколов заседаний админи-

стративной комиссии;
- книга учета материалов дел об админи-

стративных правонарушениях,                             с 
отражением в ней вынесенного по каждому 
рассмотренному  делу  постановления  адми-
нистративной комиссий и результатов испол-
нения.
2.  При  необходимости  председателем 

может  быть  признано  целесообразным  ве-
дение  иной  документации,  способствующей 
улучшению  организации  работы  админи-
стративной комиссии.

VIII. Ответственность

1.  Должностные  лица,  не  выполняющие 
возложенные на них законом функции, несут 
дисциплинарную, административную и иную 
ответственность  в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федера-
ции.

ОФИЦИАЛЬНО

П
риродные  пожары  почти  всегда  возникают  из-за  неосторожного 
обращения с огнем или умышленных поджогов. Иногда пожары мо-
гут возникать из-за сухих гроз, падений метеоритов или извержения 

вулканов, но основной причиной является все же человек.
При  попадании  в  зону  природного  пожара  прежде  всего  уйдите  в  без-

опасное  место.  Ваша  главная  задача  –  спасти  собственную  жизнь  и  сохра-
нить  здоровье.  Если  с  Вами  находятся  другие  люди,  особенно  -  дети,  сразу 
же договоритесь о том, что вы идете группой и не расходитесь в стороны. Не 
идите туда, где сильно пахнет дымом. Не убегайте от огня вверх по склону: 
вверх огонь всегда движется быстрее человека. Избегайте углублений почвы, 
в особенности узких лощин. Не влезайте на деревья, это не поможет спастись 
от огня. Широко распространена неверная рекомендация при пожаре дви-
гаться против ветра – не следуйте ей. Чаще всего на пожаре можно спастись, 
уходя от него поперек ветра.
Главная опасность на пожаре – паника. У человека, находящегося в спо-

койном состоянии, гораздо больше шансов спастись.
Оказавшись в безопасном месте, сразу же позвоните на Прямую линию 

лесной охраны по номеру 8 800 100 94 00. Информация будет немедленно 
передана в ближайшее лесничество, и вам окажут помощь.

По материалам Федерального агентства лесного хозяйства

Пожар в лесу, в поле, 
на болоте 

Основные рекомендации

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
                9 июня 2022 года

№ 22 (10984)10

СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
   от «8» июня 2022 года № 73

О внесении  изменений в реше-
ние Сычевской районной Думы от 
22.12.2021 г. № 58 «О бюджете муници-
пального района на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов»

Сычевская районная Дума 
РЕШИЛА:
1.  Внести  в  решение  Сычевской  районной 

Думы от 22.12.2021 г. № 58 «О бюджете муници-
пального района на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1) В части 1 статьи 1 пункты 1,2 и 3  изло-

жить в следующей редакции:
«1)  общий  объем  доходов  бюджета  му-

ниципального  района  в  сумме  451678,8  тыс. 
рублей,  в  том  числе  объем  безвозмездных 
поступлений в сумме 400717,0  тыс. рублей, из 
которых  объем  получаемых  межбюджетных 
трансфертов- 400717,0 тыс. рублей;
«2) общий объем расходов  бюджета му-

ниципального района  в сумме    491558,1 тыс. 
рублей»;
«3) дефицит бюджета в сумме 39879,3 тыс. 

рублей, что составляет 78,3     процентов от 
утвержденного  годового  объема  доходов 
бюджета  муниципального  района  без  учета 
утвержденного объема безвозмездных посту-

плений»;
2)  в  части  1  статьи  10    слова  «в  сумме 

436107,6  тыс.  рублей»  заменить  словами  «в 
сумме 478889,9  тыс. рублей»;
3)  в  части  1  статьи  11    слова  «в  сумме 

200453,3  тыс.  рублей»  заменить  словами  «в 
сумме 202447,9 тыс. рублей»;
4) в пункте 1 статьи 13 слова «в сумме 900, 

0  тыс.  рублей»  заменить  словами  «в  сумме 
153781,0 тыс. рублей»;
5) дополнить статьей 13.1 следующего со-

держания:
«Статья 13.1. 
1. Установить, что в 2022 году Управление 

Федерального  казначейства  по  Смоленской 
области  осуществляет  казначейское  сопро-
вождение средств в валюте Российской Феде-
рации,  предоставляемых  из  бюджета  района, 
указанных  в  части  2  настоящей  статьи  (далее 
– целевые средства).
 2. Установить, что в соответствии со ста-

тьей  242.26    Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации  казначейскому  сопровождению 
подлежат следующие целевые средства:
1)  Авансы  и  расчеты  по  муниципальным 

контрактам  о  поставке  товаров,  выполнении 
работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 
не менее 50 миллионов рублей;
2)  Авансы  и  расчеты  по  контрактам  (до-

говорам)  о  поставке  товаров,  выполнении 
работ,  оказании  услуг,  источником  финансо-
вого  обеспечения  обязательств  по  которым 
являются  средства,  предоставленные  в  рам-
ках  исполнения  муниципальных  контрактов, 
договоров  (соглашений),  указанных  в  под-
пунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 242.23  Бюджет-
ного  кодекса  Российской  Федерации,  заклю-
чаемых на сумму не менее 50 миллионов ру-
блей  муниципальными  бюджетными  учреж-
дениями,  лицевые  счета  которых  открыты 

в  Финансовом  управлении  Администрации 
муниципального  образования  «Сычевский  
район» Смоленской области, за счет средств, 
поступающих указанным учреждениям в со-
ответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.». 
6)  Приложение  1  «Источники  финанси-

рования  дефицита  бюджета  муниципального 
района на 2022год» изложить в новой редак-
ции.
7)    Приложение  6  «Прогнозируемые  без-

возмездные  поступления  в  бюджет  муници-
пального района на 2022 год»  изложить в но-
вой редакции.
8)  Приложение  8  «Распределение  бюд-

жетных  ассигнований  по  разделам,  подраз-
делам,  целевым  статьям  (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям 
деятельности),  группам  (группам  и  подгруп-
пам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022 год» изложить в новой ре-
д а к ц и и .                                                                                                                          
9)  Приложение  10  «Распределение  бюд-

жетных  ассигнований  по    целевым  статьям 
(муниципальным программам и непрограмм-
ным  направлениям  деятельности),  группам 
(группам и подгруппам) видов расходов клас-
сификации  расходов  бюджетов  на  2022  год» 
и з л о ж и т ь   в   н о в о й   р е д а к ц и и .                                                                                                      
10) Приложение 12 «Ведомственная струк-

тура расходов  бюджета муниципального рай-
она  (распределение  бюджетных  ассигнова-
ний  по  главным  распорядителям  бюджетных 
средств, разделам, подразделам, целевым ста-
тьям  (муниципальным  программам  и  непро-
граммным направлениям деятельности), груп-
пам  (группам  и  подгруппам)  видов  расходов 
классификации  расходов  бюджетов)  на  2022 
год» изложить в новой редакции.    
11)  Приложение  14  «Распределение  бюд-

жетных  ассигнований  по  муниципальным 
программам и непрограммным направлениям 
деятельности  на  2022  год»  изложить  в  новой 
р е д а к ц и и .                                                                                                                 
12)  Приложение  16  «Распределение  бюд-

жетных  ассигнований,  направляемых  на  го-
сударственную  поддержку  семьи  и  детей  в 
муниципальном  образовании  «Сычевский 
район»  Смоленской  области,  по  разделам, 
подразделам,  целевым  статьям  (муниципаль-
ным  программам  и  непрограммным  направ-
лениям  деятельности),  группам  (группам  и 
подгруппам)  видов  расходов  классификации 
расходов  бюджетов  на  2022  год»  изложить  в 
новой редакции.
13)  в  приложение  18  «Цели  предоставле-

ния субсидий (за исключением грантов в фор-
ме  субсидий)  лицам,  указанным  в  статье  78 
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, 
объем  бюджетных  ассигнований  на  предо-
ставление конкретной субсидии в 2022 году » 
внести изменения.   
 2. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования.

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

Председатель Сычевской районной
Думы
 _______________ М.А. Лопухова

Приложения 1,6,8,10,12,14,16,18         
к настоящему решению размещены 
на официальном сайте Администрации 
муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской 
области: sychevka.admin-smolensk.ru

ОФИЦИАЛЬНО

СУББОТА
18 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 Чип внутри меня 12+
11.30, 12.15 Видели 
          видео? 0+
13.30 ДЕТИ ДОН КИХОТА. 
          Фильм 0+
15.15 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ. 0+
17.10 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интер
          континентальный 
          Кубок. Россия - 
          Африка. Прямой 
          эфир из Москвы 16+
00.30 Встань и иди. 100 лет 
          исцелений 12+
01.30 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. 
          Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 КАТЕРИНА. СЕМЬЯ. 
          Фильм 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 С НЕБЕС 
          НА ЗЕМЛЮ. 12+
01.00 ПОКА ЖИВУ, 
          ЛЮБЛЮ. 12+

05.00 ТАКАЯ РАБОТА. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир. 
          Любовь и ревность 
          В. Басова 12+
10.55 СВАДЬБА 
          С ПРИДАНЫМ. 12+
13.25 НЕЖДАННО-
          НЕГАДАННО. 12+
15.10, 16.05, 16.50, 17.40, 
18.20, 19.15, 20.05, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.10 СЛЕД. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+

ВТОРНИК
14 июня

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
          Фильм 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 БЛАГОСЛОВИТЕ 
          ЖЕНЩИНУ. 
          Фильм 12+
03.10 ПО ГОРЯЧИМ 
          СЛЕДАМ.
          Фильм  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3.
          Фильм  16+
07.50, 08.55, 09.30, 10.25, 
11.35, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.25, 16.25 ВРЕМЕННО 
          НЕДОСТУПЕН. 
          Фильм 16+
18.00, 18.55 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-2.
          Фильм  16+
19.45, 20.25, 21.05, 21.50, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 СЛЕД. 16+

23.10 СВОИ-3. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

ЧЕТВЕРГ
16 июня

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 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. 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 КОНЕЦ 
          ПРЕКРАСНОЙ 
          ЭПОХИ. 16+
02.45 ПО ГОРЯЧИМ 
          СЛЕДАМ.  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.30, 06.20, 07.15, 08.15, 
09.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3. 
          Фильм 16+
09.50 ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
          В ТУМАНЕ. 
          Фильм 12+
11.25, 13.30 ИЗ ЖИЗНИ 
          НАЧАЛЬНИКА 
          УГОЛОВНОГО 
          РОЗЫСКА. 
          Фильм 12+
13.55 ИДЕАЛЬНОЕ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
          Фильм 12+
15.55 БЕЗ ОСОБОГО 
          РИСКА. 16+
18.00, 18.55 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-2.
          Фильм  16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.45, 02.20, 
03.00 СЛЕД.  
          Фильм 16+
23.10 СВОИ-3.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.35, 04.40 ТАСС 
          УПОЛНОМОЧЕН 
          ЗАЯВИТЬ. 
          Фильм 12+

 Первый  Первый

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
17 июня

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.05 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. 
          Отцы и дети 12+
23.25 The Beatles 
           в Индии  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 Малахов. Исповедь 
          детей 
          Жириновского 16+
23.25 КТО Я. 12+
02.55 ПО ГОРЯЧИМ 
          СЛЕДАМ.  
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 07.15, 08.30, 
09.30, 10.20, 11.40, 13.30, 
13.40, 15.00, 16.15 ТАСС 
          УПОЛНОМОЧЕН 
          ЗАЯВИТЬ. 
          Фильм 12+
18.00, 18.55 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-2.
          Фильм  16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.00 СЛЕД.  
          Фильм 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир. 
          Олег и Марина 
          Газмановы. Секрет 
          семейного счастья 12+
01.25, 02.05, 02.40 СВОИ-3. 
          Фильм 16+
03.15, 03.50, 04.30 ТАКАЯ 
          РАБОТА. 
          Фильм 16+

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 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+
10.15 Специальный          
          репортаж. Украина. 
          Когда открываются 
          глаза 16+
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 
          ЗНАХАРЬ. 16+
18.00 Вечерние Новости
19.25 Призвание. Премия 
          лучшим врачам 
          России  0+
21.00 Время
22.35 Биологическое оружие 
          лаборатории 
          дьявола 16+
23.40 Большая игра 16+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края 
          до края 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 КАТЕРИНА. СЕМЬЯ. 
          Фильм 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 Записки земского 
          доктора 12+

05.00, 05.50, 06.35, 07.35, 
08.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3. 16+
09.40, 10.40, 11.35, 12.35, 
13.25, 14.25, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.10, 19.00, 19.55, 
20.50, 21.45, 22.35, 23.30 
          ОДИН ПРОТИВ 
          ВСЕХ. 16+
00.25 ИДЕАЛЬНОЕ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
          Фильм 12+
02.00 БЕЗ ОСОБОГО 
          РИСКА. 16+
03.15 НЕЖДАННО-
          НЕГАДАННО. 12+

 Первый  Первый

СРЕДА
15 июня

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 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 WEEKEND 
          (УИК-ЭНД). 
          Фильм 16+
02.45 ПО ГОРЯЧИМ 
          СЛЕДАМ.
          Фильм  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3. 
          Фильм 16+
06.20, 07.15, 08.15, 09.30, 
09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.30, 14.20, 15.25, 16.25 
          ВОЗМЕЗДИЕ. 
          Фильм 16+
18.00, 18.55 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-2.
          Фильм  16+
19.40, 20.25, 21.05, 21.50, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 СЛЕД.  
          Фильм 16+
23.10 СВОИ-3. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

 Россия 1 

Пятый Пятый 

Пятый 

 Россия 1 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 июня

 

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
          Новости
06.10, 03.05 Россия от края 
          до края 12+
06.30 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
          МЫСЛИ. 
          МЕНТАЛИСТ. 16+
08.20 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС. 
          Фильм 12+
10.15 Как развести Джонни 
          Деппа 16+
11.20 ЗНАХАРЬ. 16+
12.15, 15.15, 18.20 
          ЗНАХАРЬ. 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.55 Леонид Кравчук. 
          Повесть о щиром 
          коммунисте 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

05.35 ЛЮБОВЬ НЕЖДАН-
          НАЯ НАГРЯНЕТ. 12+
09.20 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, 15.15 ЛИКВИДАЦИЯ. 
          Фильм 16+
18.00 Песни от всей души. 
          Специальный празд-
          ничный выпуск 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 НЕБО. 12+
00.00 БАЛКАНСКИЙ 
          РУБЕЖ. 16+
02.45 ОХОТА НА 
          ПИРАНЬЮ. 16+

05.00, 05.45, 06.30 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3. 16+

07.30, 08.25, 09.25, 11.15, 
13.05, 14.10 ОТСТАВНИК. 
          Фильм 16+
15.10, 16.15, 17.10, 18.15, 
19.10, 20.10, 21.10, 22.05, 
23.05, 00.00 ВОЗМЕЗДИЕ. 
          Фильм 16+
00.55, 01.45, 02.30 
          КАНИКУЛЫ 
          СТРОГОГО 
          РЕЖИМА. 12+
03.15 ЗА СПИЧКАМИ. 
          Фильм 12+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

Пятый 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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ТВ - ПРОГРАММА С 13 И ЮНЯ ПО 19 И ЮНЯ

СУББОТА
18 июня

05.50 ОРУЖИЕ. 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.10 Международная 
          пилорама 16+
23.55 Квартирник НТВ 
          у Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агенство скрытых 
          камер 16+
03.30 ШАМАН. НОВАЯ 
          УГРОЗА. 16+

06.20 ИНТИМ 
          НЕ ПРЕДЛАГАТЬ. 12+
07.50 Православная 
          энциклопедия 6+
08.20 ДВА СИЛУЭТА НА 
          ЗАКАТЕ СОЛНЦА. 
           Фильм 12+
10.00 Самый вкусный 
          день 6+
10.30 Юрий Гальцев. 
          Обалдеть! 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 ТРЕМБИТА. 6+
13.40, 14.45 ПЕРСОНАЛЬ-
          НЫЙ АНГЕЛ. 12+
17.30 ЕЕ СЕКРЕТ. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Расписные 
          звезды 16+
00.05 90-е. Криминальные 
          жены 16+
00.50 Хватит слухов! 16+

ВТОРНИК
14 июня

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настоящим  6+
09.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 АКУЛА. 16+
23.25 ПЕС. 16+
03.05 Их нравы 0+
03.20 ШАМАН. НОВАЯ 
          УГРОЗА. 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор и... 16+
08.50 СУДЬЯ. 12+
10.40 Евгения Ханаева. 
          Поздняя любовь  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50, 02.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Академия» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 ДЕТЕКТИВ 
          НА МИЛЛИОН. 12+
17.00 Прощание. Вторая 
          волна 16+
18.15 УЛИКИ 
          ИЗ ПРОШЛОГО. 
          Фильм 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Звездные отчимы 16+
00.20 Бедные родственники 
          советской эстрады 12+
01.00 Борис Невзоров. 
          Убитая любовь  16+
01.40 Гражданская война. 
          Забытые сражения 12+
02.20 Осторожно, 
          мошенники! Выбить 
          зарплату 16+

ЧЕТВЕРГ
16 июня

04.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настоящим  6+
09.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 АКУЛА. 16+
23.25 Взлетный режим 12+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.10 ПЕС. 16+
02.50 Таинственная 
          Россия 16+
03.25 ШАМАН. НОВАЯ 
          УГРОЗА. 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор и... 16+
08.50 СУДЬЯ. 12+
10.35 Татьяна Конюхова. 
          Я не простила 
          предательства  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 
          Петровка, 38 16+
12.05 АКАДЕМИЯ. 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 ДЕТЕКТИВ 
          НА МИЛЛИОН. 12+
17.00 Прощание. Леонид 
          Филатов 16+
18.25 УЛИКИ 
          ИЗ ПРОШЛОГО.  12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Закулисные войны. 
          Балет  12+
00.20 Приговор. Михаил 
          Ефремов 16+

ТВЦентр

ТВЦентр

НТВ 

ПЯТНИЦА 
17 июня

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настоящим  6+
09.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 АКУЛА. 16+
23.05 Своя правда 16+
00.50 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
01.20 ОТВЕТЬ МНЕ.
          Фильм  16+
02.45 Квартирный вопрос 0+

06.00 Настроение 12+
08.20 ЭКИПАЖ. 12+
08.55 СУДЬЯ. 12+
10.40 Александр Михайлов. 
          В душе я все еще 
          морской волк 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 05.10 
          Петровка, 38 16+
12.05 АКАДЕМИЯ. 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 ДЕТЕКТИВ 
          НА МИЛЛИОН. 12+
17.00 Актерские драмы. 
          Голос за кадром  12+
18.25 УЛИКИ 
          ИЗ ПРОШЛОГО.  12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Кабаре 
          «Черный кот» 16+
00.30 НЕ НАДО 
          ПЕЧАЛИТЬСЯ. 
          Фильм 12+
02.00 ТАЙНЫ 
          БУРГУНДСКОГО 
          ДВОРА.  6+

ТВЦентр

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 июня

  
06.40 Центральное 
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. 
          Финал 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
03.25 ШАМАН. НОВАЯ 
          УГРОЗА. 16+

06.45 ТРЕМБИТА.  
          Фильм 6+
08.20 ТАЙНЫ 
          БУРГУНДСКОГО 
          ДВОРА.
          Фильм   6+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События
11.45 НЕ НАДО 
          ПЕЧАЛИТЬСЯ. 
          Фильм 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 В гостях у смеха. 
          Юмористический 
          концерт 12+
16.50 БЕГИ, 
          НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ! 
          Фильм 12+
20.40 СЕРДЦЕ НЕ 
          ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
          НЕ ПРЕДАСТ. 
          Фильм 12+
00.10 ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
          ПОЧТИ НЕ ВИДЕН. 
          Фильм 16+
03.05 ДВА СИЛУЭТА НА 
          ЗАКАТЕ СОЛНЦА. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

СРЕДА
15 июня 

04.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настоящим  6+
09.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 АКУЛА. 16+
23.25 ПЕС. 16+
03.15 ШАМАН. НОВАЯ 
          УГРОЗА. 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор и... 16+
08.50 СУДЬЯ. 12+
10.35 Юрий Яковлев. Я 
          хулиганил не только 
          в кино 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 
          Петровка, 38 16+
12.05 АКАДЕМИЯ. 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 ДЕТЕКТИВ 
          НА МИЛЛИОН. 12+
16.55 Прощание. Вторая 
          волна 16+
18.25 УЛИКИ 
          ИЗ ПРОШЛОГО.  12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
          быта 16+
00.20 Легенды советской 
          эстрады. Звездные 
          гастроли  12+
01.00 Знак качества 16+
01.45 Гражданская война. 
          Забытые сражения 12+
02.25 Осторожно,
          мошенники! 16+

НТВ НТВ 

ТВЦентр

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 июня

 

05.30 Морские дьяволы. 
          Смерч. Стихия 
          героев 16+
06.10, 08.20, 10.20 
          МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ. 
          Фильм 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
13.10 ПОСЛЕДНИЙ  
          ГЕРОЙ. 16+
15.00, 16.20 ЧЕРНЫЙ ПЕС. 
          Фильм 12+
19.40 ЧЕРНЫЙ ПЕС-2. 
          Фильм 12+
23.40 Прорыв. Фестиваль 
          экстремальных видов 
          спорта 0+
01.05 КТО Я? 16+
02.45 Таинственная
          Россия 16+
03.25 ШАМАН. НОВАЯ 
          УГРОЗА. 16+

05.55 БАРЫШНЯ-
          КРЕСТЬЯНКА. 6+
07.45 НЕПОДДАЮЩИЕСЯ. 
          Фильм 6+
09.05 МИМИНО. 12+
09.30 ФАНФАН-
          ТЮЛЬПАН. 12+
11.20 Сергей Филиппов. 
          Есть ли жизнь
          на Марсе... 12+
12.05 ОДНАЖДЫ ДВАД-
          ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ. 
          Фильм 12+
13.35 Назад в СССР. Руссо 
          туристо  12+
14.30, 23.55 События
14.45 Солнечный удар. 
          Юмористический 
          концерт 12+
15.50 ПУАНТЫ ДЛЯ 
          ПЛЮШКИ. 12+
19.15 ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ. 
          Фильм 12+
22.50 Песни нашего 
          двора 12+
00.10 ВЛЮБЛЕННЫЙ 
          АГЕНТ. 12+
03.15 ЗОЛОТАЯ  
          ПАРОЧКА. 12+

ТВЦентр

НТВ НТВ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

РЕКЛАМА

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. 
Яковцево, 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 06 по 19 июня 2022 г. 
БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 
обработка озимой пшеницы,  
яровых культур средствами 

защиты растений. 

ВНИМАНИЕ! РЕКЛАМА        
П Ч Е Л О В О Д С Т В О  г. Тверь

каждую субботу  с 9:00 до 12:00 ч. прием ВОСКА - 500 р./кг., 
прополиса. Вощина Смоленск, без парафина.

Тел.: 8-920-157-00-71, Алексей. РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

10 июня - пятница
в кинотеатре  с 10:00 до 15:00 час.
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

 ОБУВИ        ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ   КОЖИ  
                     (сезон весна-лето)
         

 Производства г. Ульяновск, и других фабрик.

РАЗНОЕ:

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

ПРЕДЛАГАЮ  все  виды  стро-
ительных работ. Установка две-
рей,  укладка  ламината,  плитка, 
плотницкие  работы  шпаклевка, 
сантехника. 
Тел.: 8-915-649-13-55.     

ОТКАЧКА септиков, канализа-
ций. Тел.: 8-964-617-16-92,
              Александр.

ОТКАЧКА колодцев, септиков, 
подвалов до 6 м3.
Тел.: 8-920-324-98-67.      (2-1) 
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Выражаем  сердечную  благодарность классному  руководителю  4  «А»  класса 
МБОУ СШ № 1 г. Сычевки Григорьевой Лю-
бови Тимофеевне за прекрасный, незабыва-
емый выпускной вечер, который прошел на 
высшем уровне. 
Дети пели, танцевали, рассказывали стихи. 
Было очень весело и немножко грустно. Че-
тыре года пролетели незаметно. За это вре-

мя наши дети очень изменились. Они научились не только чи-
тать и писать. Вы научили их дружить, помогать друг другу, быть 
добрыми, уважать старших. 
Уважаемая  Любовь  Тимофеевна!  Огромное  Вам  спасибо  за   
добропорядочность, материнское тепло по отношению к детям. 
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов 
в Вашем профессии.

Благодарные родители, бабушки и дедушки 4 «А» класса
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ПРОДАМ:

РАЗНОЕ:

       
                           МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ 

                       ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

спечит  сохранность  действующих  магистральных  газопроводов  и  их              
сооружений.

Администрация Холм - Жирковского ЛПУМГ

Р
Е
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АУВАЖАЕМЫЕ 

ПАЦИЕНТЫ!
 В ОГБУЗ «Сычевская МБ»

 ВЕДЕТ ПРИЕМ 

врач стоматолог-ортопед. 

Качественное и доступное 

протезирование зубов. 

Запись по телефону: 

8-920-155-15-74.

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок  870 кв. м. 

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

Тел:. 8-910-761-14-07.     

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

От всей души!

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

РАЗНОЕ:

ПРИМИТЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ!

ПРОДАМ дрова.
Тел.: 8-910-784-10-48.      (2-1)

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.

РАБОТА:

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

В продовольственный магазин 
на  работу ТРЕБУЮТСЯ  прода-
вец и товаровед.
Тел.: 8-910-713-39-74.      (5-3)

ПРОДАЕТСЯ  2-х  комнатная 
квартира  со  всеми  удобствами, 
в хорошем состоянии.
Тел.: 8-920-333-46-57.     

В централизованную бухгалте-
рию  образовательного  учреж-
дения  на  работу ТРЕБУЕТСЯ 
бухгалтер. Тел.: 8 (48130) 4-22-63,
                       8-910-113-55-52. 

СРОЧНО  ПРОДАЕТСЯ  1-ком-
натная квартира без удобств по 
ул.  Б.  Пролетарской,  д.8,  кв.8. 
Цена договорная.
Тел.: 8-911-449-82-33.      

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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.       (10-1)

ВНИМАНИЕ! 16 июня
с 17:30 до 18:00 час. 

на малом рынке г. Сычевки  
СОСТОИТСЯ продажа 

самых яйценоских курочек 
от 300 рублей красной кубан-
ской породы (уже несутся), 
а также бройлерных 
цыплят и утят!

Тел.: 8-910-710-04-68.

Р
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ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ.
ДУШ ЛЕТНИЙ.  
АВТОНАВЕС.

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

Дуги теплиц изготовлены 
из профиля

 (20х20, 30х20, 40х20)

Р
Е
К
Л
А
М
А

8 (915) 654-83-63.

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

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

амфиболит, дымовский. Предоставляется рассрочка.

Телефон: 8-915-637-96-78. РЕКЛАМА

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

УТЕРЯННОЕ  свидетельство 
тракториста  категории  В,С,Е  се-
рии  ГА  №  067043  от  31.01.2016 
г.,  выданное  в  СОГБПОУ  «Вя-
земский  политехнический  тех-
никум»  на  имя  Касьянова  Ва-
лерия  Владимировича, считать 
недействительным.

На постоянную работу ТРЕБУ-
ЮТСЯ  рабочие  -  женщины  на 
упаковку,  сборку;  мужчины  на 
производство.  График  работы 
5/2 с 08:00 до 17:00 час., предо-
ставляем общежитие.
Тел.: 8-903-275-24-62,
        8-967-038-44-37.     (3-1)

В  Отдел  по  культуре  Админи-
страции  муниципального  об-
разования  «Сычевский  район» 
Смоленской  области  на  работу 
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. 
Тел.: 8 (48130) 4-19-32.

ТРЕБУЕТСЯ специалист по вы-
даче займов. Полный соцпакет.
Тел.: 8-919-041-78-68.      (4-1)

Коллектив бывшего Сычевского зооветеринарного техникума 
выражает искренние соболезнования Грудкиной Надежде Ива-
новне  по  поводу  преждевременной  смерти мужа  Грудкина 
Алексея Алексеевича.

ПРОДАЕТСЯ  однокомнатная 
квартира  (1-й  этаж)  с  удобства-
ми, площадью 39,1 м2 в пос. Са-
ратовский. Цена договорная.
Тел.: 8-905-697-27-64.

ПРОДАЕТСЯ  деревянный 
двухэтажный  дом  со  всеми 
удобствами  по  ул.  К.  Маркса,  д. 
33.  Участок  11  соток,  есть  баня, 
гараж.  Площадь  дома  100  м2, 3 
спальни, кухня-гостинная, душе-
вая кабинка, туалет.
Тел.: 8-910-783-93-82.         (4-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
УВАЖАЕМУЮ
ТАТЬЯНУ

АЛЕКСАНДРОВНУ
НЕФЕДКИНУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем походкой летящей 
Спешить в направлении 

Счастья!
И пусть удается по жизни

Свободно мечты
 Воплощать!

Пусть будет побольше 
Блестящих

Идей и друзей настоящих,
Чтоб с радостью 
И оптимизмом

Всех целей своих достигать!
Александр и Ирина

Жаровы

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ ВНУЧКУ,
ДОЧКУ И МАМУ

ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
СМИРНОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Для супруга - самой лучшей,
Для друзей - как солнца лучик.
Для детей - красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов - непобедимой,
Для семьи - всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают.

И пускай тебя беда
Не коснется никогда.

Бабушка Галя, мама Ира,
брат Андрей

ПРОДАЮТСЯ  взрослые  козы 
(2 шт.) англо-нубийской породы.
Тел.: 8-919-046-54-27.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!


