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НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Владимир Путин
заявил, что руководство 
РФ будет делать все, 

чтобы помочь живущим 
в Донбассе людям

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Первым вопросом повестки дня стала 
ликвидация  мест  несанкционированно-
го  размещения  твердых  коммунальных 
отходов  на  территориях  муниципальных 
образований Смоленской области: 

«
Вынужден  констатировать, 
что  получаю  все  больше  и 
больше  обращений  от  жите-

лей  нашей  замечательной  области 
по  теме  несанкционированных  и  сти-
хийных  свалок,  которые  появляются, 

Совещание Губернатора 
Алексея Островского 
с главами муниципальных 
образований

Г
убернатор Алексей 
Островский провел 
рабочее совещание с 

главами муниципалитетов по 
ряду организационных вопро-
сов, находящихся на контро-
ле у региональных властей и 
требующих повышенного вни-
мания и активной реакции со 
стороны районных глав.

в  том  числе,  после  строительных,  ре-
монтных работ».

Только за два последних месяца Цен-
тром  управления  регионом  в  системах 
обратной  связи  зафиксировано  163  об-
ращения на этот счет. Больше всего во-
просов поступает из областного центра, 
Ярцевского,  Гагаринского,  Вяземского, 
Смоленского,  Рославльского,  Демидов-
ского,  Починковского,  Сафоновского 
районов и города Десногорска.

«
Сложившаяся с убор-
кой мусора ситуация не 
только не выдерживает 

критики. Она – безобразная. 
Причем, повсеместно – и в рай-
онных центрах, и в глубинке. 
Напоминаю, что обеспечение по-
рядка на территории – это пря-
мая обязанность и ответствен-
ность местной власти.
В преддверии этого совещания 

я разместил пост в своих акка-
унтах в социальных сетях, где 
попросил смолян присылать за-
мечания и обращения по данному 
вопросу в комментариях. Все они 
были оперативно отработаны, 
люди получили разъяснения. Непо-
нятно только, почему эта систе-
ма не всегда эффективно работа-
ет без моего вмешательства.
Если мусор из контейнеров и 

вывозится, то саму контейнер-
ную площадку и территорию 
вокруг нее могут не убирать го-
дами. Это недопустимо!»

Продолжение материала на 2 странице.

Р
оссия  и  ее  руководство  наме-
рены делать все для того, чтобы 
помочь людям, которые живут и 

работают в Донбассе, заявил глава госу-
дарства  Владимир  Путин  в  ходе  обще-
ния  с  победителями  конкурса  «Лидеры 
России».
«Россия  и  российское  правитель-

ство,  российское  руководство  все  бу-
дет  делать  для  того,  чтобы  помочь 
людям, которые там живут и которые 
там  (в  Донбассе)  работают»,  -  сказал 
Президент.
Он  высоко  оценил  намерение  од-

ного  из  победителей  конкурса  занять 
должность заместителя министра обра-
зования и науки Донецкой Народной Ре-
спублики.  «То,  что  вы  приняли  это  ре-
шение, говорит о том, что вы не стре-
митесь  к  какой-то  дешевой  карьере, 
а  стремитесь  именно  к  тому,  чтобы 
послужить Отечеству, послужить лю-
дям. Это достойно уважения, - добавил 
Владимир Путин. - Я желаю вам успехов, 
работа  там  непростая,  мягко  говоря. 
Поэтому удачи, она не помешает».

По материалам ТАСС

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ 

В связи с обращением жителей г. Сычевки в Администра-цию муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области по вопросу строительства пешеходного 
моста на реке Вазузе, соединяющего проспект Коммунистов 
и стадион, сообщаем следующее.
Для устройства пешеходных мостовых сооружений, в том 

числе  некапитального  характера,  должны  быть  соблюдены 
особые требования для их безопасной эксплуатации и недо-
пущения угрозы жизни и гибели людей. Для реализации дан-

ных мероприятий необходима разработка проектно-сметной  
документации и определенный объем денежных средств.
В  связи  с  низким  уровнем  финансовой  обеспеченности 

бюджета  муниципального  образования  Сычевского  город-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области 
осуществить строительство вышеуказанного мостового соо-
ружения в настоящий момент не представляется возможным.
Пройти на стадион для занятий спортом можно через бла-

гоустроенную Набережную реки Вазузы, далее по асфальти-
рованной дороге через улицу Луначарского, которая в  теку-
щем году  будет обустроена тротуаром. 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ОПМ «Нетрезвый
водитель»

С 11 по 17 июня 2022 года на терри-тории  обслуживания  отделения 
ГИБДД  МО  МВД  России  «Гагаринский» 
проводится  оперативно  -  профилакти-
ческое  мероприятие  «Нетрезвый  води-
тель»,  направленное  на  недопущение 
совершения ДТП с тяжкими последстви-
ями,  так  как  по  статистике,  управление 
транспортным  средством  в  состоянии 
опьянения  является  одной  из    причин 
трагедий на дороге.
Госавтоинспекция  предупреждает 

–  вождение  в  состоянии  опьянения  яв-
ляется  нарушением  административного 
законодательства, а в некоторых случаях 
и уголовного.
Госавтоинспекция  призывает  води-

телей  не  садиться  за  руль  в  состоянии 
опьянения,  ведь  такая  поездка  может 
обернуться трагедией.

Инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД Н.М. Гайданова
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Продолжение. Начало на 1 странице.Губернатор  привел  пример,  как  жи-
тельница  Смоленска  писала  про  груды 
крупногабаритного мусора вокруг такой 
площадки  на  улице  Городок  Коминтер-
на, которые не вывозили несколько лет. 

«
И только после моего по-
ручения в адрес админи-
страции города Смоленска 

администрация подключилась к 
данной проблеме и пообещала мне 
обеспечить уборку этой террито-
рии до конца недели. Андрей Алек-
сандрович (Борисов, глава города 
Смоленска), я Вас предупреждаю, я 
лично съезжу и проверю. Обращаюсь 
и к Вам как главе города, и ко всем 
главам муниципальных образований. 
Я не должен вмешиваться во все по-
добные ситуации. Хотя по возмож-
ности буду стараться делать это, 
реагируя на просьбы людей», - заявил 
глава региона.
«Коллеги, так дело не пойдет. 

Смоляне не должны быть заложни-
ками ваших просчетов, неумелых 
действий, слабой, крайне неудов-
летворительной работы муници-
пальных предприятий, ответствен-
ных за уборку.
Подрядчики, организации, заня-

тые уборкой территории, должны 
предоставлять графики работ, 
ежедневно отчитываться перед 
профильными чиновниками о вы-
полнении, о тех объемах, которые 
за сутки были вывезены. И если по-
ступают от людей жалобы, то эти 
графики соответственно нужно 
корректировать.
Всем главам муниципальных об-

разований необходимо провести ре-
визию обращений людей по вопросам, 
связанным с несвоевременной убор-
кой отдельных территорий населен-
ных пунктов, а также во взаимодей-
ствии с региональным оператором 
разработать план ликвидации 
локальных свалок. Если потребуется, 
на долгий период вперед. И, конечно, 
усилить контроль за работой управ-
ляющих компаний и ТСЖ по уборке 
придомовых территорий.
Не забывайте, оценку властям 

дают смоляне, а я, безусловно, к их 
мнению прислушиваюсь, делаю вы-
воды и принимаю соответствую-
щие решения».
По  поручению  Губернатора  и.о.  на-

чальника  Департамента  Смоленской 
области по природным ресурсам и эко-
логии  Оксана  Лаврикова  доложила  о 

Совещание Губернатора 
Алексея Островского 
с главами муниципальных 
образований

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ходе реализации реформы в сфере об-
ращения  с  твердыми  коммунальными 
отходами  на  территории  Смоленской 
области.
В регионе утверждена территориаль-

ная  схема  обращения  с  отходами,  в  ко-
торой  перечислены  основные  целевые 
показатели,  описана  организация  взаи-
модействия  участников  отрасли  на  раз-
личных  этапах  обращения  с  отходами, 
определены  логистические  схемы  дви-
жения отходов на территории области.
В  статусе  регионального  операто-

ра  свою  деятельность  осуществляет 
акционерное  общество  «Спецавтохо-
зяйство»,  которое  обеспечивает  сбор, 
транспортирование,  обработку,  утили-
зацию,  обезвреживание,  захоронение 
твердых коммунальных отходов на тер-
ритории всего региона.
По  словам  руководителя  Департа-

мента,  одной  из  основных  проблем  в 
сфере  обращения  с  твердыми  комму-
нальными отходами по-прежнему оста-
ется  образование  несанкционирован-
ных (стихийных) свалок.
С  2019  по  2022  годы  на  территории 

Смоленской  области  было  выявлено 
более  500  мест  несанкционированно-
го  размещения  твердых  коммунальных 
отходов. При этом за указанный период 
ликвидировано 387 таких свалок.
Выявление  несанкционированных 

свалок осуществляется посредством ко-
миссионных осмотров территорий. Кро-
ме того, информация о свалках поступа-
ет  в  органы  местного  самоуправления 
через  обращения  граждан  и  организа-
ций,  в  том  числе  и  через  социальные 
сети, а также от надзорных органов.
Вместе с тем ликвидация свалок осу-

ществляется  региональным  операто-
ром, а также путем проведения суббот-

ников и посредством информирования 
собственников  земельных  участков  о 
необходимости  уборки  данной  терри-
тории.  Так  в  2022  году  на  территории 
области  в  субботниках  приняли  участи 
более 75 тысяч граждан. Всего было вы-
везено  свыше  6  тысяч  кубических  ме-
тров  отходов.  АО  «Спецавтохозяйство» 
оказывает  содействие  волонтерам  и 
безвозмездно  транспортирует  отходы, 
собранные на субботниках.
Оксана  Лаврикова  обратила  внима-

ние  на  ситуацию  с  вывозом  мусора  в 
Демидовском  районе  и  городе  Десно-
горске. Ввиду особого географического 
положения,  наличия  рекреационных 
ресурсов и увеличения внутреннего ту-
ризма ситуация с вывозом мусора в этих 
районах требует особого внимания.
В  целом  по  Смоленской  области 

необходимо  обустроить  более  2000 
контейнерных  площадок  и  приобре-
сти  3000  контейнеров  (бункеров).  В 
2019-2021 годы из областного бюджета 
было  выделено  порядка  18  миллионов 
рублей  на  строительство  площадок  и 
закупку контейнеров. За 3 года на сред-
ства  субсидии  муниципальными  обра-
зованиями  построено  404  контейнер-
ные площадки и приобретено 445 кон-
тейнеров  (бункеров).  Предоставление 
указанной субсидии в размере около 4 
миллионов рублей запланировано и на 
2022 год.
Также  региональным  оператором  в 

размере  большем,  чем  это  предусмо-
трено  соответствующим  тарифом,  осу-
ществляется  приобретение  контейне-
ров  и  бункеров.  За  2019-2021  годы  ре-
гиональным  оператором  приобретено 
более 4 тысяч контейнеров и 84 бунке-
ра для крупногабаритных отходов. Они 
передаются  органам  местного  самоу-

правления и в социальные учреждения: 
больницы, школы, детские сады.
Следующей  темой,  поднятой  Губер-

натором  Алексеем  Островским  в  ходе 
совещания  с  руководителями  муници-
палитетов и городских округов Смолен-
ской  области,  стал  вопрос  регулярного 
и  качественного  покоса  травы  в  муни-
ципальных образованиях.
Алексей  Островский  акцентировал 

внимание  присутствующих  на  принци-
пиально важном аспекте: в каждом му-
ниципальном образовании есть прави-
ла благоустройства, в которых оговари-
вается,  какой  высоты  может  достигать 
травяной покров.

«
Заросшие общественные 
территории создают у жи-
телей ощущение запущен-

ности и неухоженности. Помимо 
этого, зачастую скошенная трава 
просто сбрасывается на тротуар, 
на проезжую часть, не убирается, 
как будто все ждут, когда ее ветром 
унесет. Именно из таких незначи-
тельных на первый взгляд вопросов 
складывается комфортная город-
ская среда. Мы с вами достаточно 
много совместно делаем: муници-
пальные администрации, областная 
власть, но все это – насмарку, если 
не решается элементарный вопрос 
покоса и уборки травы.
Также хочу обратить особое 

внимание на воинские мемориалы, 
которые также необходимо поддер-
живать в надлежащем состоянии, 
постоянно окашивать, а не ждать 
пока граждане начнут обращаться 
ко мне в социальных сетях или в 
надзорные органы для побуждения 
вас исполнять свои обязанности.
Буквально на днях был лично 

вынужден вмешаться в ситуацию, 
когда воинское захоронение в одном 
из муниципалитетов заросло бурья-
ном. Обратите на это самое при-
стальное внимание».
Также в рамках совещания глава 

региона акцентировал внимание 
глав на таком социально значимом 
вопросе как доступность обществен-
ного транспорта для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья: 

«
В социальных сетях мне 
пишут о вопиющих случаях 
неуважительного отно-

шения водителей к пассажирам с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Например, совершенно дикая 
ситуация произошла не так давно с 
водителем низкопольного автобуса 
50-го маршрута в городе Смоленске, 
когда он в грубой форме отказался 
опустить спецпандус для женщины-
колясочника, которая ехала с сыном и 
соответственно не смогла заехать 
в салон автобуса и была вынуждена 
добираться до дома своим ходом.
На днях поступило еще несколько 

обращений, когда людям по-хамски 
отказывают в предоставлении ус-
луги по перевозке. Это категориче-
ски недопустимо! Напротив – людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья должна оказываться все-
сторонняя помощь. Прошу вас об-
ратить особое внимание на работу 
ваших муниципальных предприятий 
или частного пассажирского авто-
транспорта, провести разъясни-
тельную работу».

Арсений ПЕТРОВ

ВНИМАНИЕ!
20 июля 2022 года с 10:00 до 12:00 будет 

проводиться проверка готовности системы 
оповещения  населения  Смоленской  обла-
сти  с  включением  электрических  сирен  и 
доведением  проверочных  сигналов  и  ин-
формации  оповещения  до  населения  по 
средствам  телерадиовещания,  проводного 
радиовещания  и  уличным  громкоговоря-
щим  устройствам.  Проверка  носит  плано-
вый характер и не требует действий населе-
ния по сигналам гражданской обороны.

Администрация муниципального 
образования «Сычевский район» 
Смоленской области

ПОДДЕРЖАТЬ БОЙЦОВ народной 
милиции ЛНР, вооруженных сил ДНР 
и мирных жителей может каждый

Продолжается  работа  специального  портала pobeda.onf.ru  и  благотворительного  фонда 
«Народный фронт. Всё для Победы». 
Подробные списки необходимого можно найти в 

разделе  «вопросы-ответы»  портала.  На pobeda.onf.
ru  - вся информация о том, как помочь и на что бу-
дут потрачены собранные средства. 
Необходимые бойцам вещи можно также прине-

сти  в  Смоленское  отделение  Общероссийского  На-
родного фронта по адресу: г. Смоленск, ул. Бакунина, 
д. 10 а (каб.2).
Дополнительные разъяснения - по телефонам: 
8 (800) 200-34-11 или 8(4812) 24-00-16.
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С
емья в жизни человека занима-
ет очень большое место. И если 
человек  ничего  о  ней  не  знает, 

он  обделен  самым  главным  на  земле  - 
теплом и вниманием. Воспитание любви 
и уважения к родным и близким, знание 
своей фамилии, имени и отчества роди-
телей, своего рода и родословной, рус-
ских  и  семейных  традиций  и  обычаев  – 
основное  содержание  направления  ду-
ховно-нравственного и патриотического 
воспитания детей.
Всероссийский  праздник  8  июля 

–  День  Семьи,  Любви  и  Верности  –  по-
явился  благодаря  жителям  города  Му-
рома,  что  находится  во  Владимирской 
области. В одном из православных Хра-
мов их города покоятся мощи святых су-
пругов Петра и Февронии, покровителей 
христианского  брака,  которые  жили  в 
XIII веке.
Накануне этого светлого праздника с 

детьми  нашего  Центра  «Дружба»  были 
проведены  беседы:  «Я люблю маму и 
папу», «Ромашка  - символ семьи, люб-
ви  верности»,  «Семья  в  жизни  челове-
ка»,  была представлена презентация на 
тему  «День Семьи, Любви и Верности». 
Воспитанники  узнали  о    жизни  Петра  и 

«Ромашковое счастье»

Февронии.  С  большим  интересом  слу-
шали  рассказ  воспитателя,  задавали 
вопросы.  И  самое  интересное  занятие, 
которое увлекло детей – это изготовле-
ние символа праздника – ромашки. Дети 
очень  старались,  работали  аккуратно. 
Всем очень хотелось, чтобы их подарок 
был  самым  лучшим.  Они  решили,  что 
ромашка  волшебная  и  будет  исполнять 
все их желания. Ребята с любовью дари-

ли сувениры родителям. А девочки под-
готовили  и  подарили  родителям  танце-
вальный номер «Ромашка».
Восьмого  июля  прошел  праздник, 

посвященный Дню Семьи, Любви и Вер-
ности.  Мероприятие  состояло  из  трех 
этапов: спортивные состязания, мастер-
класс,  театральный  и  заключительный 
этап - игры, развлечения.
В первом этапе приняли участие две 

команды:  «Солнышко»  и  «Непоседы». 
Участники  команд  показали  свою  лов-
кость,  сообразительность,  эрудицию, 
храбрость.  С  интересом  отвечали  на 
вопросы  викторины  «О  сказках  и  муль-
тфильмах», читали стихи. 
Второй  этап  был  самым  веселым, 

потому  что  все  маленькие  дети  любят 
слушать  сказки.  Еще  больше  любят 
смотреть их. А когда сказку показыва-
ют  любимые  мамы,  папы  и  бабушки 
-  это  верх  мечтаний  детей.  Вот  воспи-
татели  вместе  с  родителями  решили 
порадовать  детей  и  подготовили  дра-
матизацию  сказки  «Репка».  Эту  сказку 
дети  смотрели,  широко  раскрыв  свои 
любопытные  глазки,  боясь  пропустить 
хоть  одно  слово  или  действие.  И  не-
удивительно!  Как  можно  на  что-то  от-
влечься, если со сцены говорят  роди-
тели.  Открытием  для  детей  стало  еще 
и то, что взрослые могут не только ва-
рить, стирать и гулять с ними, но еще и 
быть настоящими артистами. 
А  какая  девочка  не  любит  краси-

вую  прическу!  Да  все!  Поэтому  для  ро-

дителей  был  подготовлен  и  проведен 
мастер-класс  «Лучшая  прическа».  Мо-
делями,  конечно,  были  воспитанницы 
Центра. Родителям показали, как можно 
красиво заплести косы и сделать ориги-
нальные прически. 
А  какие  красивые  цветы  и  бабочки 

появились на асфальте во время конкур-
са  «Я  рисую  с  мамой,  папой  (с  бабуш-
кой)». 
Хочется  отметить,  что  такие  меро-

приятия  и  подготовка  к  ним  не  только 
объединяют  родителей  и  детей,  но  и 
создают  атмосферу  тепла  и  доверия  во 
взаимоотношениях педагогов с семьями 
воспитанников. 
Праздник прошел эмоционально, ве-

село  и  задорно,  в  теплой  праздничной 
атмосфере. Всем было весело и радост-
но.  Наши  ребята  получили  массу  поло-
жительных эмоций! 
В завершении ребята с удовольстви-

ем запустили высоко в небо воздушных 
змеев.

И.В. Муравецкая

В 
День  семьи,  любви  и  верности  две  супруже-
ские  пары  были  награждены  общественной 
наградой – медалью «За любовь и верность» и 

грамотой Организационного комитета по проведению 
Дня семьи, любви и верности. Также от Администрации 
Смоленской  области  и  Департамента  Смоленской  об-
ласти по социальному развитию им были вручены по-
дарочные сертификаты.
Супруги Игнатовы (на фото справа) третьего августа 

2021 года отметили 50-летие совместной жизни. Сергей 
Васильевич  посвятил  свою  трудовую  деятельность  со-
вхозу «Суторминский», работая механизатором. Людми-
ла Александровна была заведующей магазином в д. Су-
тормино.  Они  ветераны  труда  федерального  значения. 
Супруги достойно воспитали 3 детей, в настоящее время 
посвящают себя воспитанию  6 внуков и 6 правнуков.

Супруги  Ковариковы  зарегистрировали  свой  брак  52 
года назад. Виктор Нилович всю трудовую жизнь посве-
тил сельскому хозяйству, работая механизатором. Галина 
Сергеевна 10 лет своей трудовой деятельности посвятила 
колхозу «Советская Россия». С 1982 года по 2017 год была 
руководителем  Караваевского  сельского  поселения.  За 
добросовестный труд они неоднократно были награжде-
ны почетными грамотами. Супруги Ковариковы достойно 
воспитали 2 детей, имеют 4 внуков и 5 правнуков.
Эти семьи известны среди соседей и знакомых кре-

постью  семейных  устоев,  основанных  на  взаимной 
любви и верности, добившиеся благополучия совмест-
ным трудом. Главное для них - взаимопонимание и бе-
режное отношение друг к другу.

Татьяна БАЛИКОВА

И в горе, и в радости ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

Счастья молодоженам!

В 
День семьи, любви и верности  в нашем рай-
оне стало на одну семью больше.  Свой брак 
зарегистрировали  Моряковы  Владислав 

Юрьевич и Софья Андреевна.
С одной из самых знаменательных дат в жизни каж-

дого человека их поздравил и.о. Главы муниципально-
го образования «Сычевский район» Смоленской обла-
сти К.Г. Данилевич и пожелал молодоженам, чтобы их 
планы и мечты воплощались в жизнь, семейная жизнь 
каждый  день  радовала  яркими  красками,  теплом  и 
приятным  общением.  Взаимопонимания,  любви,  вер-
ности, домашнего уюта и движения только вперед!
В  рамках  реализации  муниципальной  програм-

мы «Приоритетные направления демографического 
развития  в  муниципальном  образовании  «Сычев-
ский  район»  Смоленской  области»  молодой  семье 
Моряковых был вручен памятный подарок.
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ВЫБИРАЙ СПОРТ! ВЫБИРАЙ ЗДОРОВЬЕ!

Одиннадцатого  июня  в  г.  Ярцево 
закончился  финальный  этап  43 

Спартакиады муниципальных образова-
ний  Смоленской  области,  посвященной 
90-летию  физкультурно-спортивного 
комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне». 
Всего  в  финальных  соревнованиях  вто-
рого  этапа  приняло  участие  более  300 
спортсменов  по  трем  видам  спорта,    а 
на  всех  этапах  Спартакиады  более  ты-

Девятого июля в деревне Жорновке на реке Вазузе состоялись тради-ционные соревнования по летней рыбной ловле на любительскую 
снасть и поплавочную удочк у. Участие приняли 23 любителя рыбной ловли.
Начались соревнования в девять часов утра. Все собравшиеся почтили 

память бессменного участника соревнований, заядлого рыбака, хорошего 
человека, для многих друга, трагически ушедшего из жизни 21 апреля 2022 
года, Александра Владимировича Клюева.
Одним из любимых занятий во время досуга для Александра и его жены 

Елены была рыбалка. Семья Клюевых всегда принимала участие в соревно-
ваниях. Было очень интересно послушать их рассказы о случаях на рыбалке. 
Последний  раз  вся  семья  участвовала  в  февральских  соревнованиях  2022 
года, после которых Александр остался в нашей памяти молодым и веселым. 
Участники  прошедшего  мероприятия  почтили  минутой  молчания  память 
Александра и передали соболезнования его супруге Елене.
После  инструктажа  о  правилах  соревнований  и  мерах  безопасности 

на водоеме, который провел организатор Михаил Денисов, рыбаки по ре-
зультатам жеребьевки приступили к прикармливанию и процессу ловли.
Погода  стояла  безветренная  и  солнечная.  В  течение  первого  часа  со-

ревнований рыба не проявляла активности. Редко кто вытаскивал мелкую 
рыбешку. У кого-то прикормка работала лучше, так как при обходе после 
двухчасовой ловли можно было увидеть количество пойманной рыбы. Уже 
в  уловах  присутствовали  подлещики,  красноперка  и  окуни.  В  12:00  про-
звучал сигнал к завершению соревнований, и рыбаки, собрав снасти, стали 
подтягиваться к месту взвешивания.
Итак: 1 место с весом улова 715 гр. занял Михаил Денисов и выиграл 

приз – карбоновое удилище 6 метров. 2 место с весом улова 680 гр. занял 
Сергей  Иванов  и  выиграл  приз  –  рыболовную  катушку.  3  место  с  весом 
улова 440 гр. заняла Ольга Бойко и выиграла приз – рыболовный рюкзак.
Также отличились участники Анатолий Звонков с уловом 425 гр. и Алек-

сей Звонков - 360 гр. рыбы, занявшие 4 и 5 места соответственно. Осталь-
ные участники соревнования также получили призы в соответствии с за-
нятыми местами в зависимости от веса улова.

Марина ДЕНИСОВА

43

сячи физкультурников по восьми видам 
спорта. 
На  церемонии  открытия  участников 

приветствовали:  заместитель  Губерна-
тора  С.В.  Дзасохов,  начальник  Главного 
управления спорта Смоленской области 
Э.М.  Заенчковский  и  представители  ад-
министрации г. Ярцево. 

Сычевская  команда  в  составе  15 
спортсменов выступала по двум видам 
спорта  -  волейболу  и  легкой  атлетике. 
Легкоатлеты  не  смогли  собрать  свой 
сильнейший  состав,  и  после  двух  лет 
подряд  команда,  занимавшая  первые 
места,  опустилась  на  пятое.  Команда, 
в  состав  которой  вошли  Виктория  Ба-
рышева, Софья Модилова, Алексей Да-
выдов и Антон Белоусов, дала хороший 

зачет (29 очков) в командную копилку  
сычевлян.  Удачно  на  своих  дисципли-
нах  выступила  Виктория  Барышева, 
занявшая  второе  место  в  беге  на  100 
метров, и в эстафете 4 х 200 метров мы 
стали  четвертыми.  Думаю,  что  в  сле-
дующем  году  наша  команда  потрени-
руется и подготовится намного лучше, 

Областная Спартакиада 
завершена

потому что как  на новом стадионе не 
проводить  такие  красочные  соревно-
вания  королевы  спорта  -  легкой  атле-
тики. 
Еще  лучше  выступили  наши  волей-

болисты,  впервые  занявшие  3  место 
среди  команд  области!  Великолепный 
результат!  Конечно,  после  прошлогод-

него  второго  места  -  шаг  назад,  но  это 
не  умаляет  того  командного  духа,  ко-
торый  есть  у  наших  ребят.  Месяц  назад 
наши волейболисты в г. Смоленске игра-
ли  полуфинальный  матч  с  командой  п. 
Красный  -  многократными  чемпионами 
Смоленской области, проиграв 0:2 (16-25 
и  23-25).  Вот  за  третье  место  пришлось 
снять еще один «скальп», третий по сче-
ту, обыграв бывшего чемпиона - коман-
ду  Смоленского  района.  Ранее  мы  уже 
обыгрывали  Духовщину  и  Ельню  (экс-
чемпионов Спартакиад). 
Наши  земляки  неудачно  сыграли 

первый  сет:  19-25.  Сказалось  долгое 
отсутствие совместных тренировок. Но 
во  втором  сете  перестроились,  изме-
нили тактику и быстро стали набирать 
очки.  Великолепную  игру  продемон-
стрировал связующий Виктор Ермаков, 
наладив  дисциплину  в  наших  игровых 
линиях  между  защитой  и  нападением. 
А  диагональные  Алексей  Полуэктов  и 
Антон  Белоусов  продавливали  защиту 
смолян.  И  вот  мы  сравниваем  счет  в 
матче:  1-1  и  25-21  во  втором  сете.  А  в 
третьем сете просто случился счастли-
вый «камбэк». Защита в составе В. Ла-
щенова, В. Нигматулина и доигровщика 
А. Сулеменко творили чудеса на своей 
половине.  Несколько  блоков  остудили 
спортивный пыл соперника, а «рыбки» 
и страховка подчистили огрехи в напа-
дении:  6-8  на  переходе  сторон,  9-12  в 
концовке партии на нашей подаче. Но 
сычевляне  мужественно  сравнивают 
счет и уже имеют два матч-бола: 14-12. 
Смоляне  берут  тайм-аут  и  отыгрыва-
ют одно очко, но на втором матч-боле 
сычевские  волейболисты  дожимают 
смоленскую команду, выигрывают сет: 
15-13  и  матч:  2-1  и  занимают  впервые 
третье  место!  А  второе  было  в  про-
шлом  году!  Волейболисты  приносят  в 
копилку  зачета  Спартакиады  40  очков 
и  «Сычевский  район»  делит  четвер-
тое-пятое место с Шумячским районом 
- у каждого по 129 очков, но Шумячи - 
четвертые, по количеству первых мест 
они выиграли Семейные старты и в ги-
ревом спорте. 
Теперь  нас  ждет  44  Спартакиада,  к 

которой  надо  готовиться  уже  сейчас. 
Стадион  почти  сдан,  строится  и  ФОК.  С 
таким  богатством  мы  просто  обязаны 
войти  в  первую  лигу!  Всем  спасибо  за 
участие и будьте здоровы! 

А. Савченко

День рыбака
Соревнования, посвященные памяти 
Александра Владимировича Клюева

Призеры  (слева направо) С. Иванов, 
М. Денисов, О. Бойко



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  04 июля 2022 года  № 374

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

В  соответствии  со  статьями  3933-3936  Земельного ко-
декса  Российской  Федерации,  постановлением  Прави-
тельства Российской Федерации от 27.11.2014 года №1244 
«Об утверждении Правил выдачи разрешения на исполь-
зование  земель  или  земельного  участка,  находящихся  в 
государственной  или  муниципальной  собственности», 
постановлением  Администрации  Смоленской  области  от 
28.05.2015 года № 302 «Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях размещения объектов на землях или зе-
мельных у час тках , наход ящихс я в гос ударс твенной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земель-
ных  участков  и  установления  сервитутов»,  на  основании 
заявления  АО  «Газпром  газораспределение  Смоленск», 
ИНН/КПП  6731011930/673101001,  ОГРН  1026701455329, 
расположенного по адресу: 214019, Смоленская область, г. 
Смоленск, Трамвайный проезд, д. 10, схемы границ пред-
полагаемых к использованию земель или части земельно-
го участка на кадастровом плане территории,

Администрация  муниципального  образования  «Сы-
чевский район» Смоленской области 

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

Смоленск»  разрешение  на  использование  земельного 
участка,  государственная  собственность  на  который  не 
разграничена, в соответствии с приложенной схемой гра-
ниц  предполагаемых  к  использованию  земель  или  части 
земельного участка на кадастровом плане территории из 

земель населенных пунктов: газопровод низкого давления 
к границе домовладения по адресу: Смоленская область, 
Сычевский район, г. Сычевка, ул. Рабочая, д. 14, площадью 
150 кв.м., расположенного в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами «Ж1»,  с видом разрешенного ис-
пользования  земель  «коммунальное  обслуживание»,  ка-
дастровый номер земельного участка 67:19:0010122:0002.

2. Установить срок действия разрешения, указанного 
в  пункте  1  настоящего  постановления,  -  11  месяцев,  на-
чиная с 04.07.2022 г.

3. В случае, если использование земельного участка, 
указанного  в  пункте  1  настоящего  постановления,  при-
вело к порче либо уничтожению плодородного слоя по-
чвы в границах такого земельного участка, Пользователь 
обязан:

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

2) выполнить необходимые работы по рекультивации 
такого земельного участка.

4. Застройщику перед производством земляных работ 
получить ордер на производство земляных работ и после 
производства  земляных  работ  восстановить  нарушенное 
земляное покрытие. Прохождение трассы газопровода че-
рез автодорогу производить открытым способом (фрезой).

5.  Действие  разрешения  прекращается  со  дня  предо-
ставления  земельного  участка  в  границах  земельного 
участка,  указанного  пункте  1  настоящего  постановления. 
Уведомление о предоставлении земельного участка в гра-
ницах  земельного  участка,  указанного  в  пункте  1  настоя-
щего  постановления,  направляется  в  адрес  Пользователя 
в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  соответ-
ствующего решения о предоставлении земельного участка.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постанов-
ления  возложить  на  заместителя  Главы  муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области К.Г. 
Данилевича.

7.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
«Сычевские вести» и разместить на сайте Администрации 
муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его подписания. 

И.о. Главы муниципального образования
«Сычевский район» Смоленской области  
К.Г. Данилевич
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Строка финансового отчета Ш и ф р             
строки

С у м м а ,                   
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило  средств  в  избирательный 
фонд, всего

10 31200.00

в том числе

1.1 Поступило  средств  в  установленном  по-
рядке для формирования избирательно-
го фонда

20 31200.00

из них

1.1.1 Собственные  средства  кандидата,  изби-
рательного объединения

30 6200.00

1.1.2 Средства,  выделенные  кандидату  вы-
двинувшим  его  избирательным  объеди-
нением

40 25000,00

1.1.3 Добровольные  пожертвования  гражда-
нина

50 0.00

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юриди-
ческого лица

60 0.00

1.2 Поступило  в  избирательный  фонд  де-
нежных  средств,  подпадающих  под  дей-
ствие  ч.  9  ст.  41  областного  закона  от 
30.05.07 г. № 37-з «О выборах депутатов 
Смоленской областной Думы»

70 0.00

из них

1.2.1 Собственные  средства  кандидата,  изби-
рательного  объединения,  средства,  вы-
деленные  кандидату  выдвинувшим  его 
избирательным объединением

80 0.00

1.2.2 Средства гражданина 90 0.00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0.00

2 Возвращено  денежных  средств  из 
избирательного фонда, всего

110 0.00

в том числе

2.1 Перечислено  в  доход  областного  бюд-
жета

120 0.00

2.2 Возвращено  жертвователям  денежных 
средств,  поступивших  с  нарушением 
установленного порядка

130 0.00

из них

2.2.1 Гражданам,  которым  запрещено  осу-
ществлять  пожертвования  либо  не  ука-
завшим  обязательные  сведения  в  пла-
тежном документе

140 0.00

2.2.2 Юридическим  лицам,  которым  запре-
щено осуществлять пожертвования либо 
не  указавшим  обязательные  сведения  в 
платежном документе

150 0.00

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований

160 0.00

2.3 Возвращено  жертвователям  денежных 
средств,  поступивших  в  установленном 
порядке

170 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 31200.00

в том числе

3.1 На  организацию  сбора  подписей  изби-
рателей

190 0.00

3.1.1 Из  них  на  оплату  труда  лиц,  привлекае-
мых для сбора подписей избирателей

200 0.00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания

210 0.00

3.3 На  предвыборную  агитацию  через  ре-
дакции  периодических  печатных  изда-
ний

220 0.00

3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

230 31200.00

3.5 На проведение публичных мероприятий 240 0.00

3.6 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера

250 0.00

3.7 На  оплату  других  работ  (услуг),  выпол-
ненных  (оказанных)  юридическими  ли-
цами или гражданами РФ по договорам

260 0.00

3.8 На  оплату  иных  расходов,  непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

270 0.00

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным 
средствам *

280 0.00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой) 

(стр.290стр.10-стр.100-стр.180-стр.280)

290 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных 
средств,  минуя  избирательный  фонд,  на  организацию  и  проведение  избирательной  кампании  не 
привлекалось. 

Кандидат (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата), 
уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам  избирательного 
объединения

М.П.

( и з б и ра те л ь н о го              
объединения)

      30.06.2022 Е.В. Моткин

(подпись, дата, инициалы,                 
фамилия)

Председатель избирательной комиссии 
Смоленской области (председатель 
окружной избирательной комиссии  
одномандатного избирательного округа  
№ 20)

М.П.

(соответствующий 
избирательной 
комиссии)

30.06.2022 О.С. Демченкова

(подпись, дата, инициалы,               
фамилия)

Моткин Евгений Валерьевич, Региональное отделение 
Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»                

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 20

(наименование и номер избирательного округа)

40810810759009000005

номер специального избирательного счета)

План-график выездов мобильной бригады 
для доставки лиц старше 65 лет на прохождение 

скрининга на июль 2022 года

Наименование 
медицинской 
организации

Дата 
проведения 
скрининга

Населенный 
пункт

Ответственное лицо 
в медицинской 
организации 
за проведение 
скрининга

ФИО
гражданина

ОГБУЗ «Сычевская 
МБ»

15.07.2022 Караваевское 
сельское 
поселение

Зам.главного врача
Моховая З.П.

Согласно 
графику

ОГБУЗ «Сычевская 
МБ»

22.07.2022 Караваевское 
сельское 
поселение

Зам.главного врача
Моховая З.П.

Согласно 
графику

И.о. директора СОГБУ «Сычевский КЦСОН» Е.А. Садовская

 ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07 июля 2022 года  № 379

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

В  соответствии  со  статьями  3933-3936  Земельного ко-
декса  Российской  Федерации,  постановлением  Прави-
тельства Российской Федерации от 27.11.2014 года №1244 
«Об утверждении Правил выдачи разрешения на исполь-
зование  земель  или  земельного  участка,  находящихся  в 
государственной  или  муниципальной  собственности», 
постановлением  Администрации  Смоленской  области  от 
28.05.2015 года № 302 «Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях размещения объектов на землях или зе-
мельных у час тках , наход ящихс я в гос ударс твенной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земель-
ных  участков  и  установления  сервитутов»,  на  основании 
заявления  АО  «Газпром  газораспределение  Смоленск», 
ИНН/КПП  6731011930/673101001,  ОГРН  1026701455329, 
расположенного по адресу: 214019, Смоленская область, г. 
Смоленск, Трамвайный проезд, д. 10, схемы границ пред-
полагаемых к использованию земель или части земельно-
го участка на кадастровом плане территории,

Администрация  муниципального  образования  «Сы-
чевский район» Смоленской области 

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

ленск»  разрешение  на  использование  земельного  участка, 
государственная собственность на который не разграниче-
на,  в  соответствии  с  приложенной  схемой  границ  предпо-
лагаемых  к  использованию  земель  или  части  земельного 
участка  на  кадастровом  плане  территории  из  земель  насе-

ленных пунктов, для строительства наружного газопровода, 
газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения 
БМК  школы-интернат  по  адресу:  Смоленская  область,  Сы-
чевский  район,  Дугинское  сельское  поселение,  д.  Дугино, 
площадью  земельного  участка  1065  кв.м.,  расположенного 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами «Ж1», с 
видом разрешенного использования земель «коммунальное 
обслуживание», кадастровый номер квартала 67:19:0690101.

2. Установить срок действия разрешения, указанного 
в  пункте  1  настоящего  постановления,  -  11  месяцев,  на-
чиная с 07.07.2022 г.

3.  В  случае,  если  использование  земельного  участка, 
указанного  в  пункте  1  настоящего  постановления,  приве-
ло к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в 
границах такого земельного участок, Пользователь обязан:

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

2) выполнить необходимые работы по рекультивации 
такого земельного участка.

4.  Застройщику  перед  производством  земляных  работ 
получить  ордер  на  производство  земляных  работ  и  после 
производства  земляных  работ  восстановить  нарушенное 
земляное покрытие. Прохождение трассы газопровода через 
автодорогу производить открытым способом (фрезой).

5.  Действие  разрешения  прекращается  со  дня  предо-
ставления  земельных  участков  в  границах  земельных 
участков, указанного пункте 1 настоящего постановления. 
Уведомление о предоставлении земельных участков в гра-
ницах  земельных  участков,  указанного  в  пункте  1  настоя-
щего постановления, направляется в адрес Пользователя в 
течение десяти рабочих дней со дня принятия соответству-
ющего решения о предоставлении земельных участков.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постанов-
ления  возложить  на  заместителя  Главы  муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области К.Г. 
Данилевича.

7.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
«Сычевские вести» и разместить на сайте Администрации 
муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его подписания. 

И.о. Главы муниципального образования
«Сычевский район» Смоленской области  
К.Г. Данилевич

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый (итоговый) финансовый отчет, 
сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
 избирательного фонда избирательного объединения
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№ п/п Описание местоположения 

земельного участка, 

части здания, строения, 

сооружения для размещения 

нестационарного торгового 

объекта (адрес)

Площадь земельного 

участка, части здания, 

строения, сооружения 

для размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

(кв. м)

Кадастровый номер 

земельного участка 

(при наличии)

Срок, до которого 

планируется 

предоставление 

земельного участка, 

части здания, 

строения, сооружения 

для размещения 

нестационарного 

торгового объекта

Тип нестационарного 

торгового объекта, 

допустимого для 

размещения

Допустимая товарная 

специализация 

нестационарного 

торгового объекта

Площадь 

нестационарного 

торгового объекта 

(кв. м)

Период времени 

предоставления 

земельного участка, 

части здания, 

строения, сооружения 

для размещения 

нестационарного 

торгового объекта

Торговые павильоны и киоски

1. Дугинское сельское поселение 
д. Софьино 

у частного дома
13 67:19:1070101:81 бессрочно

1.1.
киоск универсальная 13

  26.02.2018 -
бессрочно

2. Караваевское сельское поселение 
д. Вараксино  

100 67:19:0150101 бессрочно

2.1. павильон универсальная 29,9

2.2.
павильон универсальная 17

 01.01.2018 -
бессрочно

3. Караваевское сельское поселение 
д. Алексино   

17 67:19:0180101:47 бессрочно

3.1. павильон универсальная 17  01.01.2018 - бессрочно

4. Караваевское сельское поселение 
д. Никитье   

 36 бессрочно

4.1. 21 павильон универсальная 21  01.01.2018 - бессрочно

4.2.
15 67:19:0190101  киоск универсальная 15

 01.01.2018 -
бессрочно

5. Никольское сельское поселение 
д. Субботники  

188 бессрочно

5.1.
40 67:19:0920101 киоск универсальная 16

 01.01.2018 -
бессрочно

5.2.
148 67:19:1000101:252 киоск универсальная 20

 01.01.2018 -
бессрочно

6. Никольское сельское поселение 
д. Соколино 

16 67:19:1000101 бессрочно

6.1.
16 киоск универсальная 16

 01.01.2018 -
бессрочно

7. г. Сычевка ул. Б.Советская б/н 56 67:19:0010232 бессрочно

7.1.
56 павильон универсальная 17,5

 01.01.2018 -
бессрочно

8. г. Сычевка ул. Крыленко д.29 100 67:19:001060 бессрочно

8.1.
100 павильон

Продовольственные 
товары

16,4
 01.01.2018-
бессрочно

9. г. Сычевка ул. Б.Пролетарская 
возле столовой РайПО

84 67:19:0010133 бессрочно

9.1.
84 павильон

Промышленные 
товары

18,2 бессрочно

10. г. Сычевка ул. В.Кожиной  
возле ЦРБ

24 67:19:001018 бессрочно

10.1.
24 павильон автозапчасти 8

 01.01.2018-
бессрочно

11. г. Сычевка ул. В.Кожиной  
возле ЦРБ

40 67:19:001018 бессрочно

11.1.
40 павильон автозапчасти 8

 01.01.2018-
бессрочно

12. г. Сычевка пл. Революции 
вход в парк

36 67:19:0010183 бессрочно

12.1.
36 киоск Печатная продукция 8

 01.01.2018-
бессрочно

13. г. Сычевка
ул. Гоголя, д. 20А

50 67:19:0010207 бессрочно

13.1.
павильон фотоуслуги 50

01.01.2018-
бессрочно

14 Мальцевское сельское поселение 
д. Мальцево возле кладбища

10 67:19:0410101 бессрочно

14.1. киоск торговля 6   01.07.2022- бессрочно

Мобильные объекты- автолавки

1. г. Сычевка  ул. Б.Пролетарская 
площадка возле столовой РайПО

330 отсутствует бессрочно

1.1.
Мобильные объекты универсальная

01.01.2018-
бессрочно

2 г. Сычевка  ул. Б.Пролетарская 
площадка возле нижних ворот 
ярмарки выходного дня

82 отсутствует бессрочно

2.1. Мобильные объекты универсальная

3. Дугинское сельское поселение 
д. Некрасиха въезд в деревню  

отсутствует бессрочно
01.01.2018-
бессрочно

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  28 июня 2022 года  № 363

О внесении изменений в постанов-
ление Администрации муниципаль-
ного образования «Сычевский район» 
Смоленской области от 13.09.2011 года 
№433  

В  соответствии  с  Порядком  разработки  и  ут-
верждения схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального об-
разования «Сычевский район» Смоленской области,

Администрация  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области 

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

муниципального  образования  «Сычевский  рай-
он»  Смоленской  области  от  13.09.2011  года  №433 
(в  редакции  постановлений  Администрации  му-
ниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской  области  от  28.12.2011  года  №693,  от 
19.10.2012  года  №409,  от  29.11.2013  года  №604, 
от  27.02.2015  года  №102,  от  29.06.2015  года  №242, 
от  23.10.2015  года  №354,  от  16.11.2015  года  №383, 
от 25.05.2018 года №225, от 11.05.2022 года №272)  
следующее изменение:

Приложение  к  Порядку  разработки  и  утверж-
дения  схемы  размещения  нестационарных  торго-
вых  объектов  на  территории  муниципального  об-
разования «Сычевский район» Смоленской области 
изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной    сети  «Ин-
тернет»  на  официальном  сайте  Администрации 
муниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
01 июля 2022 года.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в 
газете  «Сычевские  вести»  и  разместить  на  офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

И.о. Главы муниципального образования
« С ы ч е в с к и й   р а й о н »   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                     
К.Г. Данилевич

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к Порядку  разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области, утвержденное 
постановлением Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 13.09.2011 года №433 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области от 28.12.2011 года №693, от 19.10.2012 года №409, от 29.11.2013 года №604, от 27.02.2015 года №102, от 29.06.2015 года №242, от 23.10.2015 года №354, от 16.11.2015 года 
№383, от 25.05.2018 года №225, от 11.05.2022 года № 272, от 28.06.2022 года № 363)  
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3.1.
Мобильные объекты Универсальная

01.01.2018-
бессрочно

4. Дугинское сельское поселение 
д. Иванцево въезд в деревню  

отсутствует бессрочно

4.1.
Мобильные объекты Универсальная

01.01.2018-
бессрочно

5. Дугинское сельское поселение 
д. Бубниха въезд в деревню  

отсутствует бессрочно

5.1.
Мобильные объекты Универсальная

01.01.2018-
бессрочно

6. Дугинское сельское поселение 
д. Подъямное 
возле библиотеки  

отсутствует бессрочно

6.1.
Мобильные объекты Универсальная

01.01.2018-
бессрочно

7. Дугинское сельское поселение 
д. Хотьково

въезд в деревню  
отсутствует бессрочно

7.1.
Мобильные объекты Универсальная

01.01.2018-
бессрочно

8. Дугинское сельское поселение 
д. Курилино

въезд в деревню  
отсутствует бессрочно

8.1.
Мобильные объекты Универсальная

01.01.2018-
бессрочно

9. Дугинское сельское поселение 
д. Дмитрово 
возле почты

отсутствует бессрочно

9.1.
Мобильные объекты Универсальная

01.01.2018-
бессрочно

10. Дугинское сельское поселение 
д. Семенцево 
у частного дома

отсутствует бессрочно

10.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018-
бессрочно

11. Караваевское сельское поселение 
д. Вараксино

отсутствует бессрочно

11.1.
Мобильные объекты универсальная

01.01.2018-
бессрочно

12. Караваевское сельское поселение 
д.Ключики центральная улица

 отсутствует бессрочно

12.1.
Мобильные объекты универсальная

01.01.2018-
бессрочно

13. Караваевское сельское поселение 
д. Бочарово возле почты

отсутствует бессрочно

13.1.
Мобильные объекты универсальная

01.01.2018-
бессрочно

14. Караваевское сельское поселение 
д.Свиноройка 

возле частного дома  
отсутствует бессрочно

14.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018- бессрочно 

15. Караваевское сельское поселение 
д. Муковесово

Возле частного дома   
отсутствует бессрочно

15.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018-
бессрочно

16. Караваевское сельское поселение 
д. Ржавенье

Возле частного дома   
отсутствует бессрочно

16.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018-
бессрочно

17. Караваевское сельское поселение 
д. Плотки возле частного дома   

отсутствует бессрочно

17.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018-
бессрочно

18. Караваевское сельское поселение 
д.Василевка въезд в деревню

отсутствует бессрочно

18.1.
Мобильные объекты универсальная

01.01.2018-
бессрочно

19. Караваевское сельское поселение 
д. Лесные Дали у магазина

 ИП Сафтарова
отсутствует бессрочно

19.1.
Мобильные объекты универсальная

01.01.2018-
бессрочно

20. Караваевское сельское поселение 
д. Яблонцево  у частного дома

отсутствует бессрочно

20.1
Мобильные объекты универсальная

01.01.2018-
бессрочно

21. Караваевское сельское поселение 
д. Середа около магазина РайПО

отсутствует бессрочно

21.1.
Мобильные объекты универсальная

01.01.2018-
бессрочно

22. Мальцевское сельское поселение 
д. Соколово

Возле частного дома   
отсутствует бессрочно

22.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018-
бессрочно

23. Мальцевское сельское поселение 
д. Лукино

возле частного дома   
отсутствует бессрочно

23.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018-
бессрочно

24. Мальцевское сельское поселение 
д.Бурцево

возле частного дома   
отсутствует бессрочно

24.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018-
бессрочно

25. Мальцевское сельское поселение 
д. Кобозево

возле частного дома   
отсутствует бессрочно

25.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018- бессрочно

26 Мальцевское сельское поселение 
д. Елманово

возле частного дома   
отсутствует бессрочно

26.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018- бессрочно

27. Мальцевское сельское поселение 
д.Ольховцы въезд в деревню

отсутствует бессрочно

 ОФИЦИАЛЬНО
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27.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018-
бессрочно

28 Мальцевское сельское поселение 
д.М.Яковцево

Возле частного дома   

28.1

29. Никольское сельское поселение 
д.Никольское ул.Центральная

отсутствует бессрочно

29.1.
Мобильные объекты универсальная

01.01.2018-
бессрочно

30. Никольское сельское поселение 
д.Сидорово около   здания ДК

отсутствует бессрочно

30.1.
Мобильные объекты универсальная

01.01.2018-
бессрочно

31. Никольское сельское поселение 
д.Жерновка около   магазина 

РайПО
отсутствует бессрочно

31.1.
Мобильные объекты универсальная

01.01.2018-
бессрочно

32. Никольское сельское поселение 
д.Перевесье 
у частного дома

отсутствует бессрочно

32.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018-
бессрочно

33. Никольское сельское поселение 
д.Пырьево 

у частного дома
отсутствует бессрочно

33.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018-
бессрочно

34. Никольское сельское поселение 
д.Ярыгино 

у частного дома
отсутствует бессрочно

34.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018- бессрочно

35. Никольское сельское поселение 
д.Ноздринка у частного дома

отсутствует бессрочно

35.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018-
бессрочно

36. Никольское сельское поселение 
д.Кукино

у частного дома
отсутствует бессрочно

36.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018-
бессрочно

37. Никольское сельское поселение 
д.Попцово у частного дома

отсутствует бессрочно

37.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

01.01.2018- бессрочно

38. Никольское сельское поселение 
д.Благуша 

Съезд с трассы в деревню
отсутствует бессрочно

38.1.
Мобильные объекты универсальная

01.01.2018 - бессрочно

Ярмарочные площадки

1. г.Сычевка  ул.Б.Пролетарская, б/н  10328 67:19:0010133 бессрочно

1.1.
Ярмарочная площадка универсальная -

01.01.2018-
бессрочно

2. г.Сычевка  ул.Б.Советская, д.16  713 67:19:0010180:9 бессрочно

2.1.
Ярмарочная площадка универсальная -

01.01.2018-

3 г.Сычевка угол улицы 
Комсомольской и Б.Советской

513 67:19:0010194:18 бессрочно Ярмарочная площадка универсальная
01.01.2019-
бессрочно

Свободные места для размещения нестационарных торговых объектов

1. Дугинское сельское поселение 
д.Сутормино 
у частного дома

отсутствует бессрочно

1.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

Свободный участок для 
размещения НТО

2. Дугинское сельское поселение 
д.Дмитрово 
у частного дома

отсутствует бессрочно

2.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

Свободный участок для 
размещения НТО

3. Дугинское сельское поселение 
д.Тарасово 

у частного дома
отсутствует бессрочно

3.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

Свободный участок для 
размещения НТО

4. Дугинское сельское поселение 
д.Софьино 

у частного дома
отсутствует бессрочно

4.1.
Мобильные объекты

Продовольственные 
товары

Свободный участок для 
размещения НТО

5. Караваевское сельское поселение 
д.Липки центральная улица

отсутствует бессрочно

5.1.
Мобильные объекты универсальная

Свободный участок для 
размещения НТО

6. Караваевское сельское поселение 
д.Б.Моховатка центральная улица

отсутствует бессрочно

6.1.
Мобильные объекты универсальная

Свободный участок для 
размещения НТО

7. Караваевское сельское поселение 
д.Ломы центральная улица

отсутствует бессрочно

7.1.
Мобильные объекты универсальная

Свободный участок для 
размещения НТО

8. Караваевское сельское поселение 
д.Бехтеево возле клуба

отсутствует бессрочно

8.1.
Мобильные объекты универсальная

Свободный участок для 
размещения НТО

9. Мальцевское сельское поселение 
д.Мальцево ул.Молодежная

15 67:19:0410101 бессрочно

9.1.
павильон без ограничений

Свободный участок для 
размещения НТО

 ОФИЦИАЛЬНО
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ВТОРНИК
19 июля

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 СПРОСИТЕ
          МЕДСЕСТРУ. 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. 
          Диалоги с Евгением 
          Евтушенко 12+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
23.55 Торжественная 
          церемония закрытия 
          XXXI Международного 
          фестиваля 
          «Славянский базар 
          в Витебске» 12+
01.10 ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
          СУДЬБА. 12+

04.25, 05.35 ДВЕНАДЦАТЬ 
          СТУЛЬЕВ. 6+
07.05, 07.55, 08.30, 09.20, 
10.15, 11.05 ЧУЖОЙ 
          РАЙОН. 16+
08.00, 12.00, 16.30 
          Известия 16+
12.30, 13.25, 14.25, 15.30, 
17.00, 18.00 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-5. 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 
23.30, 00.20, 01.05, 01.40 
          СЛЕД. 16+
22.10 СВОИ-3.  16+
23.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
02.20, 02.50, 03.20 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 
          Фильм 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.
          Фильм  16+
13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА. 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 ПЕНСИЛЬВАНИЯ. 
          Фильм 16+
21.45 ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 
          Фильм 16+
00.00 ПЕС. 
          Фильм 16+
01.55 ДИКИЙ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.40, 00.25 Петровка, 38 16+
08.55 НАСЛЕДНИКИ. 
          Фильм 12+
10.40 Актерские драмы. 
          Смерть на съемочной 
          площадке 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ВИЖУ-ЗНАЮ.  
          Фильм 16+
13.40 Мой герой  12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 ГРОМ.  12+
17.00 Юрий Белов. Кошмар 
          карнавальной ночи 16+
18.15 НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
          ЖЕМЧУГОМ. 
          Фильм 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 
          быта. Страшный суд 
          по-советски 12+
00.40 Власть под 
          кайфом 16+
01.25 Прощание. Майкл 
          Джексон 16+
02.05 Брежнев, которого 
          мы не знали 12+
02.45 Осторожно,
          мошенники! 16+

ЧЕТВЕРГ
21 июля

05.00, 09.20 Доброе 
          утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 СПРОСИТЕ
          МЕДСЕСТРУ. 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 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
23.55 Черное и белое
          торпедовца 
          Стрельцова 12+
00.55 ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
          СУДЬБА. 12+

04.25, 05.05, 05.45, 06.35 
          ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
          МАЙОРА 
          ПУГАЧЕВА. 16+
07.30, 08.30, 09.05, 10.00, 
11.00 СТАРОЕ РУЖЬЕ. 16+
08.00, 12.00, 16.30 
          Известия 16+
12.30, 13.25, 14.25, 15.30, 
17.00, 18.00 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          СУДЬБЫ. 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
23.30, 00.20, 01.00, 01.40 
          СЛЕД. 16+
22.10 СВОИ-3.  16+
23.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
02.15, 02.50, 03.20 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+

06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.
          Фильм  16+
13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА. 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 ПЕНСИЛЬВАНИЯ. 
          Фильм 16+
21.45 ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 
          Фильм 16+
00.00 ПЕС.  16+
01.50 ДИКИЙ.  16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 НАСЛЕДНИКИ. 
          Фильм 12+
10.40 Актерские драмы. 
          Советские секс-
          символы  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ВИЖУ-ЗНАЮ. 
          Фильм 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 ГРОМ.  12+
17.00 Ролан Быков. Синдром 
          Наполеона 16+
18.15 ОДНОКЛАССНИКИ 
          СМЕРТИ. 
          Фильм  12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Актерские драмы. 
          Заклятые друзья 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 90-е. Бандитское 
          кино 16+
01.25 Жуков и Рокоссовский. 
          Служили два 
          товарища 12+
02.05 Зачем Сталин создал 
          Израиль 12+
02.45 Осторожно, 
          мошенники! 16+

СУББОТА
23 июля

06.00 Доброе утро. 
          Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Сергий Радонежский. 
          Заступник Руси 12+
11.20, 12.15 Видели 
          видео? 0+
14.25 ПИРАТЫ ХХ ВЕКА. 
          Фильм 12+
15.15 Пираты ХХ Века 12+
16.20 ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
          ПРОРЫВ. 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 КРАСОТКА 
          В УДАРЕ. 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
03.20 Россия от края
          до края 12+

05.00 Утро России.
          Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 КРОВНАЯ МЕСТЬ. 
          Фильм 12+
00.50 ПОДМЕНА. 12+

04.20, 04.45, 05.10, 05.35, 
05.55, 06.25, 06.55, 07.20 
          УГРОЗЫСК. 16+
07.50 ЗОЛУШКА. 0+
09.30 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 
          Фильм 12+
11.25 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
          ПРОЩАЙ. 12+
13.15, 14.05, 14.55, 15.45 
          Они потрясли мир 12+
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.15, 
22.55, 23.40 СЛЕД. 16+
00.20, 01.20, 02.15, 03.05 
           ПРОКУРОРСКАЯ 
           ПРОВЕРКА.  16+

05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 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+
19.35 ПЕНСИЛЬВАНИЯ. 16+
22.15 Маска 12+
01.00 Дачный ответ 0+
02.05 ДИКИЙ.  16+

05.40 РОЗА 
          И ЧЕРТОПОЛОХ. 12+
07.15 Православная 
          энциклопедия 6+
07.45 Святые и близкие. 
          Матрона 
          Московская  12+
08.25 Правда 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События
11.45, 05.15 Петровка, 38 16+
11.55 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 
          Фильм 0+
13.50, 14.45 КОЛЕЧКО С 
          БИРЮЗОЙ. 12+
17.35 НЕОПАЛИМЫЙ 
          ФЕНИКС. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Сергей 
          Доренко 16+
22.40 Приговор. Георгий 
          Юматов 16+
23.25 90-е. Сумасшедший 
          бизнес 16+
00.05 Хроники 
          московского быта 12+
00.45, 01.15, 01.40 Хватит 
          слухов! 16+
02.05 ОДНОКЛАССНИКИ 
          СМЕРТИ. 
          Фильм  12+

ТВ - ПРОГРАММА С 18 И ЮЛЯ ПО 24 И ЮЛЯ 

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
22 июля 

05.00, 09.20 Доброе 
          утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 00.25 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы
          и дети 12+
23.25 К 60-летию Романа 
          Мадянова. 
          С купеческим 
          размахом 12+

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 СТРЕЛЬЦОВ. 6+
23.20 СТИЛЯГИ. 16+
01.55 ДАМА ПИК. 16+

04.25 ОШИБКА 
          РЕЗИДЕНТА. 12+
06.45, 08.30, 08.55 СУДЬБА 
          РЕЗИДЕНТА. 12+
08.00, 12.00, 16.30 
          Известия 16+
10.20, 11.45, 12.30 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          РЕЗИДЕНТА. 12+
13.35, 15.00 КОНЕЦ 
          ОПЕРАЦИИ 
          РЕЗИДЕНТ. 12+
17.00 ОТДЕЛЬНОЕ 
          ПОРУЧЕНИЕ. 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.15, 
22.00, 22.40 СЛЕД. 16+

23.25 Светская хроника 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 16+
13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА. 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 ПЕНСИЛЬВАНИЯ. 
          Фильм 16+
22.30 Возвращение легенды. 
          Юбилейный концерт 
          группы «Земляне» 12+
00.50 Квартирный вопрос 0+
01.40 Их нравы 0+
02.00 ДИКИЙ.  16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 02.05 
          Петровка, 38 16+
08.50 АГАТА И СЫСК. 
          КОРОЛЕВА 
          БРИЛЬЯНТОВ. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 АГАТА И СЫСК. 
          КОРОЛЕВА 
          БРИЛЬЯНТОВ. 12+
12.45 АГАТА И СЫСК. 
          РУЛЕТКА СУДЬБЫ. 
          Фильм 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 АГАТА И СЫСК. 
          РУЛЕТКА СУДЬБЫ. 
          Фильм 12+
17.00 Актерские судьбы. 
          Красота ни при чем 12+
18.10 РОЗА 
          И ЧЕРТОПОЛОХ. 
           Фильм 12+
20.05 БАРС И ЛЯЛЬКА. 
          Фильм 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют 
          комедиантов 12+
00.30 БЛЕФ. 12+
02.20 ОБМАНИ СЕБЯ.
          Фильм  12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 июля

  
05.05, 06.10 ОТЧАЯННЫЕ. 
          Фильм 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
          Новости
07.00 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
          заметки 12+
10.15 Ирина Мирошниченко. 
          Я знаю, что такое 
          любовь 12+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 0+
13.50, 15.15, 18.20 Краткое 
          пособие по тому, как    
          устроен мир 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Леонид Кравчук. 
          Повесть о щиром 
          коммунисте 16+
19.55 Специальный 
          репортаж. Парни 
          «с Квартала» 16+
21.00 Время
22.35 ЭТО СЛАДКОЕ 
          СЛОВО - СВОБОДА! 
          Фильм 12+
01.15 В. Маяковский.
          Третий лишний 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ. 16+
18.00 Песни от всей 
          души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 НЕКРАСИВАЯ 
          ЛЮБОВЬ. 16+

04.20, 05.15, 06.00 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
07.05, 08.00, 08.55, 09.50 
          ЧУЖОЙ РАЙОН. 16+
10.50, 11.45, 12.40, 13.40, 
14.40, 15.40 ЧУЖОЙ 
          РАЙОН-2. 16+
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.40, 22.30, 
23.20 СЛЕД. 16+
00.10 ОТДЕЛЬНОЕ 
          ПОРУЧЕНИЕ. 16+
01.45, 02.50 ОШИБКА 
          РЕЗИДЕНТА. 12+

05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
19.50 ПЕНСИЛЬВАНИЯ. 16+
21.40 Ты не поверишь! 16+
22.25 Маска 12+
01.05 Агенство скрытых 
          камер 16+
01.35 Их нравы 0+
01.55 ДИКИЙ.  16+

07.10 БАРС И ЛЯЛЬКА. 
          Фильм 12+
08.55 БЛЕФ. 12+
10.40 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА. 
          Фильм  0+
13.25 Москва резиновая 16+
14.45 «Конфуз, конфуз!» 
          Юмористический 
          концерт 12+
16.30 ОКНА НА БУЛЬВАР. 
          Фильм 12+
19.55 ПЕРЧАТКА 
          АВРОРЫ. 12+
23.35 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
          КОГДА МЕРТВЫЕ 
          ВОЗВРАЩАЮТСЯ. 
          Фильм 12+
01.05 НЕОПАЛИМЫЙ 
          ФЕНИКС. 12+
04.05 ПРАВДА. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
20 июля

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 СПРОСИТЕ
          МЕДСЕСТРУ. 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. 
          Диалоги с Евгением 
          Евтушенко 12+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
23.55 Иван Зубков. Спаси-
          тель Ленинграда 12+
00.55 ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
          СУДЬБА. 12+

04.25, 05.10 УЛИЦЫ
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-4. 16+
05.55 ЕЛКИ - ПАЛКИ. 16+
07.40, 08.30, 09.05, 10.00, 
11.00 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
          МАЙОРА 
          ПУГАЧЕВА. 16+
08.00, 12.00, 16.30 
          Известия 16+
12.30, 13.25, 14.25, 15.30 
          МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-5. 16+
17.00, 18.00 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          СУДЬБЫ. 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
23.30, 00.20, 01.05, 01.40 
          СЛЕД. 16+
22.10 СВОИ-3.  16+
23.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
02.20, 02.50, 03.20 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 
          Фильм 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.
          Фильм  16+
13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА. 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 ПЕНСИЛЬВАНИЯ. 
          Фильм 16+
21.45 ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 
          Фильм 16+
00.00 ПЕС.  16+
01.55 ДИКИЙ.  16+

06.00 Настроение 12+
08.40, 18.10, 00.25 
          Петровка, 38 16+
08.55 НАСЛЕДНИКИ. 
          Фильм 12+
10.40, 04.40 Большие
          деньги советского 
          кино 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ВИЖУ-ЗНАЮ. 
          Фильм 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 ГРОМ.  12+
17.00 Маргарита Терехова. 
          Всегда одна 16+
18.25 СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
          ТРЕНИНГ. 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валерий 
          Ободзинский 16+
00.40 Хроники московского 
          быта. Трагедия 
          Константина 
          Черненко 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Брежнев, которого 
          мы не знали 12+
02.45 Осторожно,
          мошенники! 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 июля

 

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 СПРОСИТЕ
          МЕДСЕСТРУ. 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. 
          Диалоги с Евгением 
          Евтушенко 12+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
23.55 ХХXI Международный 
          фестиваль 
          «Славянский базар 
          в Витебске» 12+
01.40 ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
          СУДЬБА. 
          Фильм 12+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
          Известия 16+
04.25, 05.30 ФРОНТ В 
          ТЫЛУ ВРАГА. 
          Фильм 12+
07.00, 07.55, 08.30, 09.15, 
10.05, 11.00 ЧУЖОЙ 
          РАЙОН. 16+
12.30, 13.25, 14.25, 15.30, 
17.00, 17.55 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-5. 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 
23.30, 00.20, 01.05, 01.40 
          СЛЕД. 16+
22.10 СВОИ-3.  16+
23.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
02.20, 02.50, 03.20 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 
          Фильм 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.
          Фильм  16+
13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА. 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 ПЕНСИЛЬВАНИЯ. 
          Фильм 16+
21.45 ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 
          Фильм 16+
00.00 ПЕС. 
          Фильм 16+
01.55 ДИКИЙ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.45, 18.15, 00.25 
          Петровка, 38 16+
08.55 НАСЛЕДНИКИ. 
          Фильм 12+
10.40 Евгений Евтушенко. 
          Со мною вот что 
          происходит...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ВИЖУ-ЗНАЮ. 
          Фильм 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 ГРОМ. 
          Фильм 12+
17.00 Ян Арлазоров. Все 
          беды от женщин  16+
18.30 10 СТРЕЛ ДЛЯ 
          ОДНОЙ. 
          Фильм 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 90-е. Кремлёвские 
          жены 16+
01.25 Дикие деньги. 
          Андрей Разин 16+
02.05 Брежнев, которого 
          мы не знали 12+
02.45 Осторожно,
          мошенники! 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
                14 июля 2022 года

№ 27 (10989)10

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

Дата выхода в свет - 14 июля 2022 года. Печать офсетная.  Тираж  960 экз.

   Главный редактор  
   Е.А. Журавлева

И.о. выпускающего редактора 
  Л.А. Соловьева

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской об-

ласти ПИ № ТУ67-00322 от 20 ноября 2019 г.

   Редакция в переписку не вступает, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения газеты.

За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

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

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

ПОПРАВКА

РАЗНОЕ:

РЕМОНТ:

РАЗНОЕ:

ВНИМАНИЕ

ОБЪЯВЛЕН ИЯ. РЕКЛА МА

ПРИМИТЕ СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ!

ВАКАНСИИ: КАДАСТР:
 МЕЖЕВАНИЕ

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.

ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ
ДУШ ЛЕТНИЙ 
АВТОНАВЕС

ХОЗБЛОК ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ
КАЧЕЛИ САДОВЫЕ
Усиленные каркасы
 (дуги через 67 см)

Дуги теплиц изготовлены 
из профиля

 (20х20, 30х20, 40х20)

8 (915) 654-83-63.
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Газета  «Сычевские  вести»  публикуется  при  государ-
ственной  поддержке  в  производстве  выпуска,  распро-
странения и тиражирования социально значимых проек-
тов в области печатных СМИ.

РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие «Мещерское» 
ИЗВЕЩАЕТ, что в период
 с 26.05.2022 по 31.07.2022 г. 

ПРОВОДИТСЯ 
ОБРАБОТКА ПОСЕВОВ. 
Работы будут производиться 
в районе населенных пун-
ктов Сычевского р-на: 
д. Дугино, д. Хотьково, 
д. Ерохово, д. Ладыгино,
 д. Курилино, д. Иванцево, 
д. Гребля, д. Подъямное, 
д. Бубниха, д.Ананиха, 

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

д. Кулигино

ООО  «Сычевский  животно-
вод»  на  постоянную  работу 
ТРЕБУЮТСЯ: кладовщик - з/п от 
20 000 руб., водитель «КАМаЗа» 
- з/п от 30 000 руб., электросвар-
щик - з/п от 30 000 руб., опера-
тор сушильного комплекса - з/п 
от  35  000  руб,  бульдозерист  - 
з/п от 35 000 руб.  По вопросам 
трудоустройства обращаться по 
адресу:  ул.  Б.  Пролетарская.  д. 
13. Тел.: 8-915-555-54-55.   (4-3)

17  ИЮЛЯ  2022  Г.  СОСТОИТ-
СЯ ПОЕЗДКА на Черное море в 
Краснодарский край (пос. Архи-
по-Осиповка) на автобусе на 10 
дней. Цена 17 000 руб. (проезд 
туда-обратно  и  проживание). 
Выезд  17  июля  в  05:00  час. 
Еще ЕСТЬ СВОБОДНЫЕ места.
Тел.: 8-906-549-70-44,
        8-910-765-59-57.    

СНИМУ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  1,5  тонны 
город, межгород. Длина 4,20 м.,  
ширина  2  м.,  высота  2  м.  Цена 
по межгороду договорная.
Тел.: 8-906-517-53-11.    

ВЫПОЛНЯЮ  все  виды  ре-
монтных и строительных работ.
Тел.: 8-903-893-96-57,
        8-904-367-64-26.   (3-1)

ВНИМАНИЕ! 22 июля
с 11:00 до 11:30 час. 

на малом рынке г. Сычевки  
СОСТОИТСЯ продажа 

самых яйценоских курочек 
от 300 рублей красные, белые, 
пестрые (уже несутся), 
а также кур-молодок, 
бройлерных цыплят!
Тел.: 8-910-710-04-68.

Р
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КОПАЕМ  колодцы,  канализа-
ции. Тел.: 8-905-608-84-88.   (5-3)

РЕМОНТ  квартир  и  домов. 
Шпаклевка,  малярные  работы. 
Сантехника.  Двери  межкомнат-
ные.  Укладка  плитки,  ламината, 
линолеума. Вагонка, сайдинг.
Тел.: 8-915-649-13-55.     

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым  инженером  Конюшко     Евгением  Николаевичем,  172332  Твер-
ская обл., г. Зубцов, ул. Победы, д. 13, кв. 11, 
e-mail: konyushko@bk.ru, тел.: 8-904-017-62-34, 
квалификационный  аттестат  №  69-11-438,  
номер  регистрации  в  государственном  ре-
естре  лиц,  осуществляющих  кадастровую 
деятельность № 17400, в отношении земель-
ных  участков  с кад. №  №  67:19:0010226:10, 
67:19:0010226:11, расположенных по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, 
Сычевский район, г. Сычевка, ул. Винокуро-
ва,  д.  13,  выполняются  кадастровые  работы 
по  уточнению  местоположения  границы  и 
площади земельных участков.
Заказчиком  кадастровых  работ  является 
Кузнецов  Сергей  Владимирович,  зареги-
стрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Московский район, ул. Орджоникидзе, д. 58, 
корп.1, кв. 6, тел.: 8-910-783-84-07.                 
Собрание      заинтересованных      лиц      по   
поводу      согласования      местоположения   
границы  состоится  по  адресу:  Российская 
Федерация,  Смоленская  область,  Сычев-
ский район, г. Сычевка, ул. Винокурова, д. 13         
15 августа 2022 г. в 10 часов 30 минут. 
С  проектом  межевого  плана  земельно-
го  участка  можно  ознакомиться  по  адресу: 
172332  Тверская  обл.,  г.  Зубцов,  ул.  Побе-
ды,  д.  13,  кв.11  или  по  электронной  почте 
konyushko@bk.ru.
Возражения        по        проекту        межевого    
плана    и    требования    о    проведении    со-
гласования местоположения границ земель-
ных  участков  на  местности  принимаются 
с 14 июля 2022 г. по 14 августа 2022 г. по 
адресу:  172332 Тверская обл., г. Зубцов,  ул. 
Победы, д. 13, кв.11.
Смежные  земельные  участки,  с  право-
обладателями  которых  требуется  согласо-
вать  местоположение  границы:  смежные 
земельные  участки  в  кадастровом  квартале 
67:19:0010226.
При  проведении  согласования  местополо-
жения  границ  при  себе  необходимо  иметь  
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
 СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым  инженером  Конюшко       Евгением  Николаевичем,  172332  Твер-
ская обл., г. Зубцов, ул. Победы, д. 13, кв. 11, 
e-mail: konyushko@bk.ru, тел.: 8-904-017-62-34, 
квалификационный  аттестат  №  69-11-438,  
номер  регистрации  в  государственном  ре-
естре  лиц,  осуществляющих  кадастровую 
деятельность № 17400, в отношении земель-
ного участка  с кад. № 67:19:1190101:28, рас-
положеного  по  адресу:  Российская  Федера-
ция, Смоленская область, Сычевский район, 
Дугинское  с/п,  д.  Сутормино,  выполняются 
кадастровые  работы  по  уточнению  место-
положения  границы  и  площади  земельного 
участка.
Заказчиком  кадастровых  работ  является 
Гераськина Ирина Евгеньевна, зарегистриро-
ванная по адресу: Тверская обл., Конаковский 
район, с. Завидово, ул. Новый поселок-2, д. 12, 
тел.: 8-960-704 38-32.                 
Собрание      заинтересованных      лиц      по   
поводу      согласования      местоположения   
границы  состоится  по  адресу:  Российская 
Федерация, Смоленская область, Сычевский 
район, Дугинское с/п, д. Сутормино, ул. Клуб-
ная, д. 16. 15 августа 2022 г. в 12 часов 30 
минут. 
С  проектом  межевого  плана  земельно-
го  участка  можно  ознакомиться  по  адресу: 
172332  Тверская  обл.,  г.  Зубцов,  ул.  Побе-
ды,  д.  13,  кв.11  или  по  электронной  почте 
konyushko@bk.ru.
Возражения        по        проекту        межевого    
плана    и    требования    о    проведении    со-
гласования местоположения границ земель-
ных  участков  на  местности  принимаются с 
14  июля    2022  г.  по  14  августа  2022  г.  по 
адресу:  172332 Тверская обл., г. Зубцов,  ул. 
Победы, д. 13, кв.11.
Смежные  земельные  участки,  с  право-
обладателями  которых  требуется  согласо-
вать  местоположение  границы:  смежные 
земельные  участки  в  кадастровом  квартале 
67:19:1190101.
При  проведении  согласования  местополо-
жения  границ  при  себе  необходимо  иметь  
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ТРЕБУЕТСЯ  сиделка  для  ухода 
за пожилой женщиной.
Тел.: 8-964-616-29-49.     (3-1) 

ТРЕБУЕТСЯ  водитель  на  а/м 
«Газель». Тел.: 8-905-699-07-92.

ПРОДАЕТСЯ  дом  площадью 
80  м2  в  д.  Вараксино  (Сычев-
ский р-н) по ул. Школьной, д. 3. 
Имеется  12  соток  земли,  гараж, 
сарай,  летняя  постройка,  пло-
дово-ягодные насаждения. Торг 
уместен. Тел.: 8-960-703-90-15.  (2-1)

СНИМУ  дом  или  квартиру  со 
всеми  удобствами.  Чистоту  и 
оплату гарантирую.
Тел.: 8-919-043-16-78.

Выражаем  искреннюю 
благодарность  предприни-
мателю  Притуле  Вячеславу 
Михайловичу  за  финансо-
вую  помощь,  оказанную 
нам в проведении меропри-
ятия  ко  Дню  семьи,  любви 
и  верности.  Же-
лаем  вам  здоро-
вья,  интересных 
замыслов,  благо-
получных  вопло-
щений  и  ярких,  значимых 
событий.

С уважением, работники  
Лукинского СДК
и библиотеки

ПРОДАЕТСЯ  2-х  комнатная 
квартира  45,2  м2  по  улице  Гри-
горьева. В квартире газовое от-
пление,  есть  огород.  Цена  630 
000 руб. Тел.: 8-951-705-24-60.

В  Сычевское  Райпо  на  по-
стоянную  работу ТРЕБУЮТСЯ: 
продавец  (в  магазин  «Сельхоз-
продукты») и слесарь.
Тел.: 8 (48130) 4-10-63, 4-22-90.

В  №  26  газеты  «Сычевские 
вести»  от  7  июля  2022  года  
в  статье  «Итоги  уходящего 
учебного  года»  вместо  Ека-
терина Скачек следует читать 
Екатерина Сотникова.

РЕКЛАМА


