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Уважаемые ветераны и работники 
торговой сферы Смоленской области!

Примите сердечные поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Вместе со сферой общественного питания торговля во 
все времена являлась важнейшей отраслью экономики, 
способствуя динамичному развитию потребительского 
рынка, повышению доступности товаров и услуг, форми-
рованию качества жизни населения.

Сектор, в котором вы трудитесь, помимо энергичного 
участия в экономических процессах, выполняет и серьез-
ную социальную миссию, создавая рабочие места для 
смолян и обеспечивая занятость граждан, занимаясь бла-
готворительной деятельностью.

Искренне благодарю вас и ваших коллег за деловую 
активность, ответственность, умение доброжелательно 
общаться с людьми и выражаю твердую уверенность в 
том, что ваши усилия будут направлены на дальнейшее 
повышение культуры обслуживания покупателей и со-
блюдение их прав, внимательное отношение к клиентам, 
укрепление престижа и авторитета профессии. 

Желаю вам счастья и здоровья, надежных партнеров и 
успешного воплощения в жизнь намеченных бизнес-планов! 

Губернатор Смоленской области  А.В. Островский

Уважаемые работники 
торговли Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы при-
мите искренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником! 

Сфера, в которой вы трудитесь, не только помогает смо-
лянам удовлетворять повседневные потребности в различ-
ных товарах и услугах, но  и вносит весомый вклад в эконо-
мику региона, способствует созданию новых рабочих мест 
и обеспечению стабильности в обществе.

Отрадно, что в торговом секторе Смоленщины заняты 
доброжелательные и трудолюбивые люди. Ради интересов 
потребителей вы постоянно совершенствуетесь: повыша-
ете качество и культуру обслуживания, стремитесь разно-
образить ассортимент промышленных и продовольствен-
ных товаров, внедряете современные и эффективные ме-
тоды торговли.

В этот праздничный день примите слова благодарно-
сти за вашу компетентность и ответственное отношение к 
делу. Желаю крепкого здоровья и новых достижений! 

Председатель Смоленской 
областной Думы И.В. Ляхов 

23 июля – День работника торговли
Поздравляем!

Уважаемые работники 
и ветераны предприятий 
торговли Сычевского района!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

Сегодня торговля является важнейшей отраслью, кото-
рая развивает не только отношения между людьми, но и 
районами, городами, регионами и целыми государствами. 
Это один из самых важных секторов экономики, без кото-
рого невозможно представить современную жизнь.

Труд работников торговли очень востребован, от его 
эффективности и качества зависят комфортность жизни 
людей, решение их самых насущных проблем.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, успехов в добрых начинаниях, осуществления новых 
идей в вашем действительно нелегком труде. Счастья, бла-
гополучия вам и вашим семьям, стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне!

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

Иногда кажется, что проще профессии про-
давца нет, но это глубокое заблуждение. 
Продавец – нужная, важная, материально 

ответственная и нелегкая профессия. Хороший про-
давец знает ассортимент товаров, цены, психологию 
покупателя, как подойти, что посоветовать и, самое 
главное, сделает так, чтобы покупатель остался до-
волен и еще раз пришел за покупкой в магазин. Вот 
это и есть профессионал с большой буквы, у кото-
рого и постоянные клиенты, и выручка есть всегда. 

Сегодня куда ни  глянь, везде только и  говорят о  
ценах на  продукты: мясо, молоко, овощи, фрукты. 
Но  все-таки должно оставаться в  этой жизни место и  
для прекрасного. 

В преддверии праздника Дня работника торгов-
ли мы решили рассказать о хозяевах магазина цве-
тов. Дни напролет здесь стоит чарующий аромат 
роз, лилий, хризантем. Семейная пара Суховых как 
никто другой разбирается во  всех тонкостях цветоч-
ного бизнеса.

В 2006 году глава семьи Геннадий Анатольевич 
решил заняться продажей цветов в нашем городе. 
Это и стало их семейным делом. 

«Планета цветов» - именно такое называние но-
сят два магазина, знакомые всем сычевлянам и го-
стям города.   Цветы  – это прекрасный подарок для 
любого случая. Букет  можно подарить мужчине и 
женщине, ребенку и человеку в возрасте. Букет яв-
ляется отличным подарком на день рождения, юби-
лей, свадьбу или любой другой праздник. Здесь всег-
да многолюдно, ведь поводов порадовать родных и 
друзей у людей всегда много, а еще приятнее пода-
рить букет дорогому человеку просто так. 

Жена Ирина Александровна Сухова опытный 
продавец и во всем помогает мужу. «Цветы–самое
большоеувлечениевмоейжизни, – улыбаясь, гово-
рит хозяйка. - Аначиналось все намаломрынке в
Сычевке,гдеунасбылонебольшоеторговоеместо.
Этобылоновымитакимнужнымделомвнашем
маленькомгородке».

Родилась и выросла Ирина в Узбекистане, окон-
чив школу, по настоянию родителей поступила в 
строительный техникум, хотя и мечтала стать работ-
ником торговли. В 2000 году переехала в Сычевку, 
здесь и сбылась мечта девушки - 22 года она рабо-
тает продавцом. 

Цветочный бизнес считается одним из самых не-

прибыльных , причем не только у нас, но и за рубе-
жом. Однако владельцы наших цветочных магазинов 
позиций не сдают. Они пошли по другому пути  - со-
вершенствования своего бизнеса и освоения секре-
тов успешной розничной торговли этим капризным 
и недолговечным товаром.

В магазинах «Планета цветов» всегда можно най-
ти подарки, сувениры для серьезных поводов и не 
очень. Заказать различные флористические компо-
зиции, купить игрушку для ребенка, взять напрокат 
украшения из цветов для свадьбы и юбилея, зака-
зать оформление  зала.

«Дляменяторговля-семейныйбизнес,дочьНа-
тальятакжезанимаетсяцветами.Чтобыпонять,
как грамотноипрофессиональновестидело, при-
шлось многому учиться. Мне по-настоящему ин-
тересно,потомучтоэтовозможностьобщаться
с разными людьми. Когда все получается точно,
отлажено, тоты обязательно видишь много до-
вольныхпокупателей.Иэтонеможетнерадовать.
Привлекают постоянная новизна и постоянная
борьба за выживание, а секрет прост - идти на-
встречупокупателю.Мытакиделаемвсюжизнь».

Могу поделиться с вами одним секретом про-
давцацветов.Знаете,какиерозысамыесвежие? - 
спрашивает Ирина Александровна, доставая из  вазы 
бордовую розу.  - Те, у которых нижние лепестки
слегкапримяты.Вотуэтогоцветка,которыйпри-
ехалсегодняутром,онипримяты,ноонприэтом
шикарновыглядит.Потомэтинижниелепесточки
удаляют,таккакониувядаютпервыми.

Помимо цветов, мы предлагаем интересные
товары хорошего качества по доступным ценам,
приэтомнепревращаясьпростовмагазин-склад.
Этонетолькобукеты,аицветывгоршках,раз-
личныегрунты,удобрения,семена,кашпо».

В магазинах у Суховых всегда светло и чисто, хо-
зяева стараются сделать их комфортными для поку-
пателей, которые к ним приходят, это видят и отме-
чают. 

Накануне профессионального праздника мы 
искренне желаем всем, кто занят в этой отрасли, 
успешного развития бизнеса. Обязательно преодо-
леть все трудности и двигаться вперед. Желаем всем 
здоровья, удачи и счастья.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

 ЖИЗНЬ 
среди цветов
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Н
ачиная  совещание,  глава  реги-
она отметил, что из-за поздне-
го  наступления  благоприятной 

погоды  сроки  работ  сдвинулись  на  две 
недели  и  начались  позже,  чем  в  про-
шлом году: 

«
Погода,безусловно,внесла
коррективывпланыагра-
риев.Холоднаявеснаипере-

увлажненнаяиз-задождейпочване
позволиливовремявыйтитехнике
вполя.
Но,несмотрянаэто,агропред-

приятиясмоглимобилизоватьсилы
дляпроведенияпосевнойкампании,
чтобыуложитьсявоптимальные
агротехническиесроки.
ПередАПКрегионастоятзадачи

наращиватьсельскохозяйствен-
ноепроизводство,уделятьособое
вниманиекачествуиконкуренто-
способностипродукции.Этоприн-
ципиальноважновусловияхмного-
численныхсанкций.
Поэтомумысвами,преждевсе-

го,должныобеспечитьнаселение
регионакачественнымипродуктами
питания,впервуюочередь,молоком,
мясом,яйцами,картофелем,зерном,
овощами».

Обращаясь  к  главам  районов,  Губер-
натор  подчеркнул,  что  категорически 
нельзя  допустить  резкого  увеличения 
стоимости сельхозпродукции – это край-
не важный аспект этой работы.
Алексей Островский нацелил руково-

дителей хозяйств на повышение урожай-
ности и одновременное сохранение пло-
дородия  почв  возделываемых  террито-
рий. При этом особое внимание должно 
быть уделено своевременному внесению 
удобрений и сортовой политике.

«
Мноюутвержденыввиде
планов-заданийцелевыепо-
казателидлякаждогомуни-

ципалитета,которыебылиопреде-
леныпрофильнымДепартаментом.
Персональнуюответственность
заихвыполнениенесутруководи-
телимуниципальныхобразований».

Под председательством Губернатора Алексея 
Островского состоялось совещание, посвященное 
итогам проведения на территории региона ярового 
сева. В нем в формате видеоконференцсвязи 

приняли участие главы муниципальных образований.

Площадь ярового сева в сельхозорганизациях 
и фермерских хозяйствах региона 
составила 163,8 тысяч гектаров

Глава  региона  акцентировал  внима-
ние  районных  глав  на  том,  что  в  теку-
щем  году  планируется  увеличить  вало-
вое  производство:  семян  рапса  на  63%; 
льноволокна – на 3%; картофеля и ово-
щей – на 10%.

«
Считаю,чтодлявыполнения
намеченныхплановнеобходи-
мыересурсыунасимеются.

Агропромактивноподдерживается
состороныгосударства:сохранены
программальготногокредитования
поставкедо5%годовыхигоспод-
держкаввидепрямыхсубсидий».

Продолжаются  микрофинансирова-
ние  сельхозпредприятий,  технологиче-
ская  модернизация  хозяйств,  проводи-
мая  совместно  с  Росагролизингом.  По 
состоянию  на  1  июня  уже  предостав-
лено  392  млн  рублей  государственной 
поддержки  или  48%  от  утвержденных 
годовых назначений.
С основным докладом о проведении 

весенней полевой кампании в 2022 году 
выступил заместитель Губернатора – на-
чальник Департамента по сельскому хо-
зяйству  и  продовольствию  Александр 
Царев.
Профильный  руководитель  отметил, 

что  главными  инструментами  обеспе-
чения  сельхозтоваропроизводителей 
необходимыми  ресурсами  являются 
льготное  кредитование  и  субсидирова-
ние  сельхозтоваропроизводителей  по 
области.  В  2022  году  была  сохранена 
федеральная  программа  льготного  кре-
дитования, в рамках которой предостав-
лялись  льготные  кредиты  под  ставку  от 
1% до 5%.

«
Программаработает
штатно,всезаявкиудов-
летворены,лимитыеще

имеются.Объемкредитов,кото-
рыерегионусогласовалМинсель-
хоз,свыше250млнрублей.Также
усельхозтоваропроизводителей
естьвозможностивоспользоваться
микрозаймамиобластногофонда
поддержкипредпринимательства
региона».

Александр Царев доложил, что про-
граммой,  которую,  по  поручению  Гу-
бернатора разработал фонд поддержки 
предпринимательства,  –  это  предостав-
ление  займов  под  5%  на  сезонно-по-
левые  работы,  уже  воспользовались  11 
сельхозтоваропроизводителей.  Сред-
ства могут быть выделены не только на 
весенние  полевые  работы,  но  и  на  се-
зонные,  в  том  числе  для  финансирова-
ния  будущей  уборочной  страды.  Таким 
образом,  сельхозтоваропроизводители 
имеют возможность обращаться в фонд 
за  дополнительным  льготным  финанси-
рованием.
По  состоянию  на  6  июля  сельхозто-

варопроизводителям  уже  оперативно 
доведено  свыше  500  млн  рублей  госу-
дарственной  поддержки,  что  на  50  млн 
больше, чем в прошлом году на анало-
гичную дату.
Департамент  в  ближайшее  время 

начнет  прием  документов  по  предо-
ставлению  субсидий  на  возмещение 
затрат  на  приобретение  элитных  семян. 
Планируемый  срок  доведения  средств 
до товаропроизводителей – до 1 августа. 
Следует  отметить,  что  в  связи  с  ростом 
стоимости  семян  в  текущем  году  уве-
личен  объем  и  средств  господдержки, 
практически  вдвое  –  на  эти  цели  пред-
усмотрено 20 млн рублей.
По  словам  Александра  Царева,  для 

поддержки овощеводов и картофелево-
дов,  в  связи  с  практически  двукратным 
удорожанием  семян  по  поручению  Гу-
бернатора в программу поддержки вве-
дено новое мероприятие по субсидиро-
ванию из областного бюджета приобре-

тения семян указанных культур.
Еще  один  немаловажный  ресурс 

для  проведения  полевых  работ,  –  это 
обеспечение  горюче-смазочными  ма-
териалами.  Потребность  в  ГСМ  этой 
весной  составляла  6,5  тысяч  тонн  ди-
зельного  топлива  и  1  тысяча  тонн  ав-
тобензина.

«
Всвязистем,чтобольшин-
ствосельхозтоваропроизво-
дителейпокупаюттопливо,

какговорится,«сколес»необходимо
отметить,чтослучаевперебоя
илидефицитаГСМврегионене
былозафиксировано.Поставщи-
кигорюче-смазочныхматериалов
сработаличетко.Спекуляцийсуве-
личениемотпускныхценвпериод
проведениявесенне-полевыхработ
такженеотмечалось».

Что  касается  непосредственно  ито-
гов  ярового  сева,  то  как  проинформи-
ровал  Александр  Царев,  большинство 
площадей было засеяно в оптимальные 
агрономические сроки.
По  оперативным  данным,  площадь 

ярового  сева  в  сельхозорганизациях  и 
фермерских  хозяйствах  составила  163,8 

тысяч  гектаров,  что  на  5,9  тысяч  гекта-
ров больше, чем было в 2021 году.
Александр  Царев  отметил,  что  13 

районов с доведенными планами-пока-
зателями  по  яровому  севу  справились. 
Лидерами  являются  Сычевский  район, 
где  план  выполнен  на  121%,  а  также 
Смоленский район – выполнение плана 
на  116%.  В  то  же  время  значительное 
отставание от плана отмечено в Шумяч-
ском  районе  –  план  выполнен  на  77%, 
Глинковский  район  –  на  80%,  Рославль-
ский – на 85%.

«
Обоснованныхпричин,кото-
рыебыобъяснялиневыпол-
нениепланаяровогосевав

этихмуниципальныхобразованиях,
Департаментневидит»,- отметил 
Александр Царев.

По  посеву  зерновых  культур  лидер 
– Демидовский район, который перевы-
полнил  план  на  65%,  Руднянский  район 

– перевыполнение на 60% и Смоленский 
район – на 27%.
Картофель  посажен  на  площади  1,7 

тысяч га, что на 300 га выше уровня про-
шлого года. Овощи открытого грунта вы-
сажены  на  площади  224  гектара,  это  на 
32 гектара больше, чем в 2021 году.
Что касается ярового рапса, площадь 

его  посевов  также  увеличена  и  превы-
шает  13  тысяч  гектаров.  Значительное 
перевыполнение  плана  наблюдается  в 
Новодугинском  районе  –  в  3,7  раза,  в 
Сычевском р-не – в 2,5 раза.
Александр  Царев  подчеркнул,  что 

рапс  на  сегодняшний  день  –  это  высо-
комаржинальная  культура,  спрос  на 
которую  велик,  поэтому  необходимо 
увеличивать  площади  для  обеспечения 
загрузки  мощностей  перерабатываю-
щего  завода  в  Рославльском  районе. 
В  ближайшей  перспективе  мощности 
предприятия  должны  быть  обеспечены 
собственными ресурсами.
Особое внимание в ходе обсуждения 

итогов ярового сева было уделено стра-
тегической для Смоленщины культуре – 
льну.

Продолжение материала
на 4 странице.
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НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Владимир Путин

подписал закон о льготах при 
поступлении в колледжи 
и техникумы

П
резидент Владимир Путин подписал закон о праве на 
льготное  поступление  в  колледжи  и  техникумы  для 
ряда  социально  незащищенных  категорий  граждан. 

Документ  опубликован  на  официальном  портале  правовой 
информации.
Льготы на поступление в колледжи и техникумы получат 13 

категорий  социально  незащищенных  граждан,  в  том  числе  де-
ти-сироты, дети-инвалиды, дети военнослужащих, погибших при 
выполнении  своих  обязанностей.  Новые  нормы  призваны  по-
зволить  им  получить  преимущественное  право  поступления  в 
техникумы и колледжи.
В России число школьников, которые продолжают обучение 

в организациях среднего профессионального образования после 
9-го класса, стабильно растет, сегодня такое образование полу-
чают около 3,5 млн человек. При этом общедоступность средне-
го  профобразования  не  распространяется  на  ряд  профессий  и 
специальностей, прием на обучение по ним осуществляется на 
основании вступительных испытаний.
В  связи  с  этим  новым  законом  предоставляется  преимуще-

ственное  право  на  зачисление  при  успешном  прохождении 
вступительных  экзаменов  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся 
без попечения родителей, детям-инвалидам (I и II группы), граж-
данам до 20 лет с единственным родителем - инвалидом I груп-
пы  и  среднедушевым  доходом  ниже  прожиточного  минимума, 
гражданам, которые подверглись воздействию радиации вслед-
ствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС.  Также  это  право  по-
лучают дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел, прокуратуры, Росгвардии, погибших при выполнении своих 
обязанностей, дети умерших Героев Советского Союза и РФ, дети 
полных кавалеров ордена Славы.

подписал закон о штрафах 
до 200 тысяч  рублей 
за выброс мусора из авто

П
резидент  РФ  Владимир  Путин  подписал  закон,  кото-
рый  ужесточает  наказание  за  незаконный  выброс 
мусора из автотранспорта. Документ опубликован на 

официальном портале правовой информации.
Документ дополняет КоАП: за выброс отходов производства и 

потребления с мотоциклов, из автомобилей и прицепов к ним в 
неположенном месте гражданам придется заплатить штраф от 10 
тыс. до 15 тыс. рублей. Должностных лиц за аналогичное наруше-
ние ожидает штраф в размере 20-30 тыс. рублей, а размер штрафа 
для юридических лиц составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
При повторном нарушении размер штрафов удваивается, при 

этом для должностных и юрлиц предусмотрена возможная кон-
фискация транспортного средства.
Если же мусор выбросили из грузовых транспортных средств, 

прицепов  к  ним,  тракторов  и  других  самоходных  машин,  граж-
дан  может  ожидать штраф  от  40-50  тыс. рублей, для должност-
ных лиц размер штрафа составит 60-80 тыс. рублей, а для юрлиц 
будет варьироваться в размере от 100 тыс. до 120 тыс. рублей.
Если правонарушение совершено повторно, то для граждан 

штраф вырастет до 60-70 тыс. рублей, для должностных лиц - до 
80-100  тыс.  рублей  с  возможной  конфискацией  транспортного 
средства, а для юрлиц - от  150 тыс. до 200 тыс. рублей также с 
возможностью конфискации транспорта.

По материалам ТАСС

Извещение о проведении открытого конкурса 
на право заключения договоров использования 
муниципальных маршрутов пассажирского 
автотранспорта муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области

Предмет конкурса Право заключения договоров использования 
муниципальных маршрутов пассажирского автотранспорта 

муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области

Адрес, место приема заявок, 
дата и время (час, минуты) 
начала и окончания приема 
заявок с прилагаемыми к ним 
документами

Прием  заявок  состоится  по  адресу:  215280  Смоленская  область 
г. Сычевка, пл. Революции, д. 1, отдел экономики и комплексного 
развития  Администрации  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области.
Время  приема  заявок:  с 22 июля  2022  г.  по    21 августа  2022 г.  в 
рабочие дни с 9 ч. 00 мин.  до 16 ч. 00 мин. (перерыв с 13 ч. 00 мин. 
до 14 ч. 00 мин.)

Дата, время и место 
проведения конкурса

Конкурс  состоится 22 августа  2022  года  в  10  ч.  00  мин.  по 
адресу:  215280  Смоленская  область  г.  Сычевка,  пл.  Революции, 
д.  1,  отдел  экономики  и  комплексного  развития  Администрации 
муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области.

Адрес, по которому 
претенденты могут 
получить всю необходимую 
информацию о предмете и 
порядке проведения конкурса, 
перечень документов 
для участия в конкурсе и 
требования к их оформлению, 
условия Договора и порядок 
его заключения

Необходимую  информацию  о  предмете  и  порядке  проведения 
конкурса,  перечень  документов  для  участия  в  конкурсе  и 
требования  к  их  оформлению,  условия  Договора  и  порядок  его 
заключения  можно  получить  по  адресу:  215280  Смоленская 
область  г.  Сычевка,  пл.  Революции,  д.  1,  отдел  экономики  и 
комплексного  развития  Администрации  муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области.
Тел.: 8(48130) 4-15-44.
Электронная почта: ekonomik0711@mail.ru
Информация  также  размещена  на  официальном  портале 
Администрации  муниципального  образования  «Сычевский 
район» Смоленской области: https://sychevka.admin-smolensk.ru в 
разделе «Конкурсы».

 ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые работники 
и ветераны 
торговли Сычевского района! 

Примите  самые  искренние  поздравления  с 
профессиональным  праздником  —  Днем  работ-
ника торговли! 
Развитая  сфера  торгового  обслуживания  на-

селения  свидетельствует  об  экономическом  и 
социальном  благополучии  общества.  Торговля 
занимает  ведущее  место  не  только  в  структуре 
предпринимательства, но и в целом в экономике 
Сычевского района. 
Трудовые  коллективы  торговых  предприятий 

района  ежедневно  решают  важные  задачи  по 
обеспечению  населения  продовольственными  и 
промышленными товарами, совершенствованию 
технологий,  выведению  качества  услуг  на  самый 
современный  уровень.  Ваша  работа  у  всех  на 
виду. От вашей организованности, профессиона-
лизма и отзывчивости зависят тепло и уют в наших 
домах, на предприятиях и учреждениях, качество 
жизни,  здоровье  и  настроение  людей.  Выражаю 

благодарность ветеранам отрасли, внесшим зна-
чительный вклад в развитие торгового дела. 
Желаем  всем  работникам  торговли  крепкого 

здоровья,  мира,  хорошего  спроса  на  ваши  това-
ры,  вежливых  покупателей  и  благополучия  во 
всем! Пусть в жизни вам сопутствует успех, рабо-
та приносит радость, а ваши предприятия работа-
ют стабильно и прибыльно.

Депутаты Смоленской 
областной Думы, 
члены партии «Единая россия» 
Н.А. Дементьев, С.С. Шелудяков

Н
акануне профессионального праздника работников торговли газета 
«Сычевские вести» собрала букет добрых отзывов жителей Сычевки 
в адрес продавцов, кассиров, товароведов, грузчиков – всех, кто по-
могает нам не остаться  без различных  продуктов, товаров и вещей.

Работники торговли каждый день на своем посту: и в будни, и в выходные, и во время самоизоля-
ции. Они также, как и врачи, оказались на передовой, рискуя своим здоровьем. Но продавцам и кас-
сирам значительно реже говорят слова благодарности, чем врачам. Приближающийся День торговли 
– отличный повод для теплых слов тем, кто за прилавком:

«Хочупоблагодаритьвеськоллектив«Пя-
терочки»наул.Пушкиназавежливоеобслу-
живаниепокупателей.Втечениеужедвухлет
делаюздесьпокупкииниразунесталкиваласьс
хамствомилиравнодушиемсостороныработ-
никовмагазина.Всездесьработаютвежливои
профессионально:продавцы,кассиры,грузчики.
Товарвсегдаразложенаккуратно,ниразузаэто
времямненепопалисьпросроченныепродукты,
значитзаэтимстрогоследят.Директорама-
газинаможночастоувидетьвторговомзале.
Удивляюсьтерпениюкассиров,есливозникают
какие-товопросы,ониграмотновсеобъясняют.
Мненравитсяпосещатьэтотмагазин.Сюда
всегдаприятноприходить.Спасибозавашпро-
фессионализмипо-настоящемучеловеческое
отношениекпокупателям.Спраздником!»

                         Надежда Романова

«Хочупоздравитьколлективмагазина«У
Василича»сДнемработникаторговли!Здесь
всегдаразнообразныйассортименттовара,аот
продавцовможнополучитьпрофессиональную
консультациюповыборупокупки.Пустьуваси
дальшевсеполучается!»            Ирина Сидорова

 «Поздравляемработниковмагазина«Уют»
спраздником!Желаемпроцветаниямагазину,
благополучияколлективу!Ужебольше15лет
этотмагазинрадуетсвоейпродукцией,унего
естьсвойстиль.Аглавное–умагазинаесть
дружнаякоманда.Здесьвсегдадоброжелатель-
наяатмосфера,оченьуютно,светло,работа
продавцов–примерненавязчивогосервиса.И
всепродавцыпростокрасавицы.Благодаримза
ваштруд!»     

Коллектив музея

«ПоздравляемсДнемторговлипродавца
магазина«РАЙПО»д.СоколиноТатьянуЮрьевну
Кузьмину!Вэтотмагазинвсегдаприятнопри-
ходить,здесьпроконсультируют,помогутс
выбором,можнопозвонитьиоставитьнужный
товар,апотомвудобноевремязабратьилиза-
казатьнедостающий.Сюдаприходятнетолько
запокупками,ноипообщаться,дажечайкумож-
новместевыпитьврабочийперерыв.Танечка
иработаетхорошо,иотдыхатьумеет.Она
активнаяучастницавсехсельскихмероприятий.
Спасибозапрофессионализмидоброесердце!»

Односельчане
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

В 
ходе работы депутаты приняли 
30 областных законов.
В  социальном  блоке  был 

принят закон, освобождающий 
от уплаты транспортного налога ветера-
нов боевых действий в отношении одно-
го транспортного средства с мощностью 
двигателя  до  150  лошадиных  сил  (до 
110,33  кВт)  включительно.  Также  внесе-
ны изменения в ряд областных законов в 
целях повышения ответственности орга-
нов  опеки  и  попечительства  за  сохран-
ность и содержание жилых помещений,  
собственниками которых являются дети-
сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попече-
ния родителей. 
Законы  финансового  блока  каса-

лись  вопросов  исполнения  областного 
бюджета,  а  также  бюджета  Территори-
ального фонда обязательного медицин-
ского страхования за 2021 год. В бюджет 
региона  в  прошлом  году  поступило  63 

млрд  рублей.  По  сравнению  с  2020  го-
дом  общая  сумма  доходов  областного 
бюджета увеличилась на 12,3 процента, 
расходы  исполнены  в  сумме  55,6  млрд 
рублей,  профицит    составил  7,5  млрд 
рублей.  Парламентарии  поддержали 
изменения  в  текущий  бюджет  Террито-
риального  фонда  обязательного  меди-
цинского страхования. Объем дефицита 
на 2022 год утвержден в сумме 87,3 млн 
рублей. Кроме того, был заслушан отчет 
об исполнении областного  бюджета  за 
первый  квартал  2022  года.  Доходы  со-
ставили 14,6 млрд рублей или 24,4 про-
цента  к  годовому  плану.  По  сравнению 
с  аналогичным  периодом  2021  года  эта 
сумма возросла на 16,1 процента. За 1-й 
квартал  бюджет  исполнен  с  профици-
том в размере 3,7 млрд рублей. 
Депутаты  внесли  изменения  в  закон 

«Об  областном  бюджете  на  2022  год  и 
на плановый период 2023 и 2024 годов». 

По итогам заседания Думы
30 июня 2022 года состоялось 39-е заседание 
Смоленской областной Думы шестого созыва,  

прошедшее под председательством Игоря Ляхова.

Закон  дополняется  статьей,  предусма-
тривающей предоставление в 2022 году 
из  областного  бюджета  кредитов  на 
срок до пяти лет местным бюджетам для 
погашения  долговых  обязательств  му-
ниципальных  образований  Смоленской 
области  в  виде  обязательств  по  креди-
там,  полученным  муниципалитетами  от 
кредитных  организаций,  с  установлени-
ем  платы  за  пользование  кредитами  в 
размере 0,1 процента годовых. 
Принят  закон  о  налоговых  льготах, 

предоставляемых  резидентам  особой 
экономической  зоны  промышленно-
производственного типа «Стабна», соз-
данной  на  территории  муниципально-
го  образования  «Смоленский  район». 
Закон  устанавливает  ставку  налога  на 
прибыль организаций в размере 0 про-
центов - в течение первых семи налого-
вых периодов, 5 процентов - с восьмого 
по десятый налоговый период включи-
тельно,  13,5  процента  -  по  истечении 
десяти налоговых периодов в части на-

лога,  подлежащего  зачислению  в  об-
ластной бюджет. Кроме того, резиденты 
будут  освобождены  от  уплаты  транс-
портного налога в отношении не более 
чем 10 транспортных средств в течение 
десяти  налоговых  периодов.  Введе-
ние  льготного  налогового  режима  для 
данной  категории  позволит  улучшить 
инвестиционную  привлекательность 
региона,  открыть  новые  производства, 
создать  рабочие  места,  увеличить  на-
логовые  поступления  в  бюджеты  всех 
уровней.
Внесены поправки в закон о  регу-

лировании отдельных вопросов в сфере 
обеспечения  своевременного  проведе-
ния капитального ремонта общего иму-
щества  в  многоквартирных  домах,  рас-
положенных на территории Смоленской 
области. Законом установлено, что срок 
реализации  региональной  программы 
капитального  ремонта  многоквартир-
ных домов продлевается на 12 лет (с 30 
лет до 42 лет). Такая необходимость обу-
словлена тем, что данная программа ре-
ализуется  уже  девятый  год.  В  2022  году 
заканчивается  третий  период  ее  реали-
зации,  и  многоквартирные  дома,  отре-

монтированные в период с 2014 по 2022 
год,  подлежат  повторному  включению 
в программу ремонта на более поздний 
срок в соответствии со сроком эксплуа-
тации дома после капитального ремонта 
(30 лет). 
Парламентарии  приняли  пакет  об-

ластных  законов  с  целью  приведения 
норм  базовых  областных  законов  в  со-
ответствие  с  Федеральным  законом  от 
21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об об-
щих принципах организации публичной 
власти  в  субъектах  Российской  Федера-
ции». 
Также  были  приняты  законы  изби-

рательного  права,  направленные  на 
приведение норм областного законода-
тельства  в  соответствие  с  действующи-
ми нормами Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях  избирательных  прав  и  права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».
Парламентарии  заслушали  отчет 

Губернатора  Смоленской  области  о  ре-
зультатах  независимой  оценки  качества 
условий  оказания  услуг  организациями 
в сфере культуры, охраны здоровья, об-
разования,  социального  обслуживания 
за прошлый год. 
В  ходе  заседания  было  принято  ре-

шение  об  образовании  в  Знаменском 
сельском  поселении  Угранского  района 
Смоленской  области  административно-
территориальной  единицы  –  деревни 
«Новая  Лука».  Также  депутаты  присво-
или  имя  Виктора  Петровича  Смирнова 
библиотеке № 6  города Смоленска.
Еще  одним  пунктом  повестки  дня 

пленарного  заседания  стало  награжде-
ние почетным знаком «За заслуги перед 
Смоленщиной»  председателя  комитета 
Смоленской областной Думы по бюдже-
ту, налогам и финансам Николая Алексе-
евича  Дементьева,  за  многолетний  до-
бросовестный  труд,  достигнутые  успехи 
в  государственном  управлении,  боль-
шой  вклад  в  социально-экономическое 
развитие Смоленской области.
Также  на  прошедшем  заседании 

депутаты  регионального  парламента 
одобрили  47  проектов  федеральных 
законов,  внесенных  на  рассмотрение 
Государственной  Думой,  и  1  законода-
тельную инициативу, предложенную За-
конодательным  Собранием  города  Се-
вастополя.

Пресс-служба Смоленской 
областной Думы

Продолжение. 
Начало на 2 странице.

«
АлексейВладимирович,мыуженепер-
выйгоднаходимсявЦФОна1-мместе.
Втекущемгоду1-еместопоЦФО

регионтакжесохраниливышелна3-еместо
вРоссийскойФедерации.Лен-долгунецпосеян
наплощади4,2тысячигектар.Перевыполнили
плансельхозтоваропроизводителивДорого-
бужском,Духовщинском,Сафоновскомрайонах.
Ксожалению,ниодногогектаранепосеянов
ЕльнинскомиШумячскомрайонах,притом,
чтовпредыдущие2годавэтихрайонаххо-
зяйствазанималисьвыращиваниемльна».

По  словам  руководителя  профильного  Де-
партамента,  сегодня  сдерживающим  фактором 
для наращивания производства льна является от-
сутствие  стабильных  рынков  сбыта  уже  перера-
ботанной  продукции  –  льноволокна.  Поскольку 
производство льна во многом было экспортноо-
риентированным,  в  изменившихся  условиях  не-
обходима перенастройка торговых цепочек.
В целом, несмотря на все возникшие сложно-

сти, связанные с введенными в отношении нашей 
страны санкциями и рисками в нарушении поста-
вок  запчастей,  семян,  сельхозтоваропроизводи-
тели области смогли выполнить все намеченные 
планы по проведению весенне-полевых работ и 
активно приступили к кормозаготовке.

«
ПрошуВас,АлександрАнатолье-
вич(Царев),крайневнимательно
следитьзаотстающимимуници-

пальнымиобразованиями,авас,уважаемые
коллеги-главымуниципальныхобразований,
прошудержатьвопросыАПКналичном
контролеистаратьсявыйтииз«крас-
ной»зоны.Потомучтодлянашегорегиона
вопросыразвитияагропромышленного
комплекса–ключевые,крайнезначимые.И
рабочиеместанаселенужносохранять,а
ещелучше–преумножать.Прошуруково-
дителейотстающихмуниципальныхоб-
разованийсамымвнимательнымобразом
отнестиськпрозвучавшейкритике,внима-
тельнопроанализироватьисделатьрабо-
тунадошибками!
Яблагодарювсехтехруководителей,чьи

районынаходятсявзеленойилижелтойзоне
поключевымпоказателям.Спасибобольшое
захорошуюилинормальнуюработу!
Всесторонняподдержкасмоленского

сельхозтоваропроизводителявсегдабудет
взонеособоговниманияАдминистрации
Смоленскойобласти», - подвел итоги Алексей 
Островский. 

Татьяна НАПРЕЕВА

Площадь ярового сева в сельхозорганизациях 
и фермерских хозяйствах региона 
составила 163,8 тысяч гектаров

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ 

ПИСЕМ ПРОВЕРЬТЕ АДРЕС
 

Межрайонная  ИФНС  России  №  2  по  Смоленской  об-
ласти  рекомендует  налогоплательщикам  проверить 

адрес своей электронной почты перед отправкой обращений 
в налоговую службу. Прием электронных писем из доменов-
отправителей,  странами  происхождения  которых  являются 
США и страны Европейского союза, сейчас заблокирован. Это 
сделано в соответствии с рекомендациями ФСТЭК России для 
защиты  сервиса  электронной  почты  ФНС  России  от  внешне-
го  негативного  влияния  (компьютерные  атаки,  вредоносные 
программы и т.д.). Запрет на прием электронных писем с за-
рубежных  доменов  установлен  и  в  других  государственных 
органах.
УФНС России по Смоленской области рекомендует гражда-

нам для приема и отправки электронных почтовых сообщений 
в государственные органы использовать только почтовые сер-
веры в российских доменах (.ru, .su) или зарегистрированные в 
сервисах стран, не попадающих под ограничения.
Чтобы  получить  письменные  разъяснения,  направьте  за-

прос в инспекцию по месту вашего учета. Его можно составить 
в  свободной  форме  или  взять  за  основу  формы  из  прежнего 
регламента ФНС России.
Направить  запрос  можно  как  в  бумажном  виде  (по  почте 

или  передать  лично),  так  и  в  электронном  -  по  каналам  теле-
коммуникационной  сети,  через  личный  кабинет  налогопла-
тельщика или сайт ФНС России. 
Обратиться можно также по телефону 8-800-222-22-22.

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Смоленской области 

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ



ВЫСТАВКА 
на Богородицком 
поле рассказала 
о боях за Москву

В филиале  «Усадьба  Богородицкое» —  филиале  музея-заповедника 
«Хмелита» в рамках  выставочного проек-
та «Московская армия народного ополче-

ния»  открылась  выставка  «От  ополчения 
до гвардии. Боевой путь 18-й дивизии на-
родного  ополчения  Ленинградского  рай-
она г. Москвы с июля 1941 по январь 1942 
гг.».  Это  уже  десятая  выставка  в  рамках 
этого выставочного проекта.
На  открытии  выставки  заведующий 

филиалом  «Усадьба  Богородицкое»  му-
зея-заповедника  «Хмелита»  И.Г.  Михай-
лов рассказал собравшимся об истории 
формирования  дивизии,  ее  первом  бое 
в  районе  деревень  Каменец  –  Волочек 
Смоленской  области,  ее  дальнейших 
боях  в  Звенигородском,  Рузском  и  Ис-
тринском  районах  Московской  области 
в  октябре-декабре  1941  года,  о  подви-
ге  химвзвода  365  стрелкового  полка  в 

районе д. Ефимоново, о судьбах команд-
ного  состава  дивизии,  подвигах  и  судь-
бах  других  бойцов  и  командиров  18-й 
стрелковой дивизии. 
На  выставке  представлены  предме-

ты,  найденные  поисковиками  на  месте 
первого боя 1310 полка дивизии в районе 
Каменец – Волочек, книги и мемуары ве-
теранов  дивизии,  другие  экспонаты,  рас-
сказывающие  о  боевом  пути  дивизии  до 
присвоения  ей  звания  гвардейской  в  ян-
варе 1942 года.
Выставка  будет  работать  в  филиале 

«Усадьба  Богородицкое  поле»  до  дека-
бря 2022 года. Добро пожаловать!

Любовь КОЛЕСНИК
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Люблютебявлюбоевремягода,
Моеродное,милоесело.
Ивтеплыйдень,влюбуюнепогоду
Стобойвсегдамненадушесветло.
Авэтотдень–вдеревнеоживленье,
Ивзглядыизлучаютдобрыйсвет,
Ведьпразднуетселосвойденьрожденья,
Имногорадостныхемуидолгихлет!

И вновь  настал  день,  когда  в  село  пришел  праздник, собравший  не  только  местных  жителей,  но  и  гостей 
из  соседних  деревень.  11  июня  в  Никитском  СДК  состоялся 
праздничный  концерт  «Дышу  тобой,  земля  моя,  и  радуюсь 
тобой!», посвященный Дню села. 
Открывая мероприятие, ведущая от всей души поздравила 

односельчан с праздником. А затем началось чествование жи-
телей села: выпускников и первоклассников поздравили с окон-
чанием  школы,  а  родителей  самого  маленького  жителя  д.  Ни-
китье, родившегося в 2022 году, с прекрасным малышом. Всем 
собравшимся выступавшие желали здоровья и благополучия, а 
молодым сельчанам никогда не забывать свою малую родину. 
На протяжении всей концертной программы своими пес-

нями и танцами гостей радовали творческие коллективы: во-
кальный дуэт «Радуга», вокальный ансамбль «Селяночка»,  хо-
реографические  коллективы Караваевского СДК; «Вдохнове-
ние», «Тени», «Созвездие». Программа праздника была очень 
насыщенной, порадовали своим творчеством  индивидуаль-
ные исполнители песен В. Зайцева, М. Гепнер, М. Лузакова и 
солисты районного Дома культуры Сергей Ананьев и Алексей 
Илларионов.  Зрители  встречали  участников  бурными  про-
должительными  аплодисментами.  Концертная  программа 
прошла в дружеской обстановке. Селяне были приятно удив-
лены разнообразием песен и танцев. 
Также  была  оформлена  фотозона  в  стиле  народных  тра-

диций, где все желающие смогли сфотографироваться. В фойе 
была представлена выставка картин «Притяжение красоты», 
где  были  представлены  15  картин,  выполненные  в  технике 
масляной  живописи.  Эти  работы  были  любезно  предостав-
лены  матерью  художницы,  долгожительницей  нашего  села 
Марией Ивановной Семеновой. 
День села удался на славу, гости праздника сердечно бла-

годарят организаторов праздника и артистов.

Наталья СМИРНОВА

День села в Никитье: «Дышутобой,
землямоя,ирадуюсьтобой!»

НАМ ПИШУТ

ИТОГИ РАБОТЫ 
ОТДЕЛЕНИЯ ГИБДД 
МО МВД РОССИИ 
«ГАГАРИНСКИЙ» 
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 
2022 ГОДА

Начальник  отделения  ГИБДД  МО МВД России «Гагаринский» Павел 
Владимирович  Санталов  рассказывает, 
что  на  территории  обслуживания  отде-
ления ГИБДД МО МВД России «Гагарин-
ский» за шесть месяцев 2022 года заре-
гистрировано  22  ДТП  с  пострадавшими 
(за  I  полугодие  2021  –  21),  при  которых 
погибли  6  человек  (за  I  полугодие  2021 
–  8,  получили  ранения  25  человек  (за  I 
полугодие 2021 – 14).
Гагаринский район: зарегистрирова-

но 13 ДТП (за I полугодие 2021 –13), при 
которых погибли 4 человека  (за I полу-
годие 2021 – 6), получили ранения 16 че-
ловек (за I полугодие 2021 –8). 
Новодугинский район: зарегистриро-

вано  4  ДТП  (за  I  полугодие  2021  –7),  при 
которых  нет  погибших    (за  I  полугодие 
2021 –2), получили ранения 5 человек.
Сычевский  район:  зарегистрирова-

но  5  ДТП  (за  I  полугодие  2021  –  1),  при 
которых погибли 2 человека  (за I полу-
годие 2021 – 0), получили ранения 4 че-
ловека (за I полугодие 2021 –1).
За I полугодие 2022 года сотрудниками 

отделения  ГИБДД  МО  МВД  России  «Гага-
ринский»  выявлено  2069  административ-
ных правонарушений, из них: 122 наруше-
ния  за  управление  транспортным  сред-
ством в состоянии опьянения; 38 наруше-
ний за отказ от прохождения медицинско-
го  освидетельствования;  148  нарушений 
за  управление  транспортным  средством 
без  специального  права  управления;  11 
нарушений, связанных с выездом на поло-
су, предназначенную для встречного дви-
жения; 116 нарушений, связанных с непре-
доставлением преимущества в движении 
пешеходу, переходящему проезжую часть 
по  пешеходному  пешеходу;  216  наруше-
ний  пешеходами,  переходящими  проез-
жую часть не по пешеходному переходу в 
зоне его видимости; 87 нарушений правил 
перевозки детей в возрасте до 12 лет; 322 
нарушения  за  уклонение  от  исполнения 
административного наказания (неоплата в 
установленный законом 60-дневный срок 
административного штрафа) и другие на-
рушения.
Госавтоинспекция  призывает  всех 

участников  дорожного  движения  быть 
предельно  внимательными  и  осторож-
ными. Водителям перед пешеходным пе-
реходом  необходимо  снижать  скорость. 
Пешеходы,  в  свою  очередь,  должны 
помнить о том, что пересекать проезжую 
часть  следует  только  по  пешеходным 
переходам, а на перекрестках – по линии 
тротуаров или обочин. Переходить доро-
гу разрешается, только убедившись в том, 
что  водитель  транспортного  средства 
предоставляет  преимущество  в  движе-
нии. В целях обеспечения безопасности в 
вечернее  время  суток  и  при  плохой  ви-
димости  пешим  участникам  дорожного 
движения  необходимо  использовать  на 
верхней одежде, сумках, рюкзаках свето-
возвращающие элементы.
Будьте  внимательны,  берегите  себя, 

уважайте друг друга!

ЖИВИ И ПОМНИ



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
                21 июля 2022 года

 № 28 (10990)6

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  № 380
        
О предоставлении разрешения 
на использование земель, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
в целях присоединения 
к линейным объектам

В  соответствии  со  статьями  3933-3936  Зе-
мельного  кодекса  Российской  Федерации,  по-
становлением  Правительства  Российской  Фе-
дерации от 27.11.2014 года №1244 «Об утверж-
дении  Правил  выдачи  разрешения  на  исполь-
зование земель или земельного участка, нахо-
дящихся  в  государственной  или  муниципаль-
ной собственности», постановлением Админи-
страции Смоленской области от 28.05.2015 года 
№ 302 «Об утверждении Положения о порядке 
и  условиях  размещения  объектов  на  землях 
или  земельных  участках,  находящихся  в  госу-
дарственной  или  муниципальной  собственно-
сти,  без  предоставления  земельных  участков 
и  установления  сервитутов»,  на  основании 
заявления  АО  «Газпром  газораспределение 
Смоленск»,  ИНН/КПП  6731011930/673101001, 
ОГРН 1026701455329, расположенного по адре-
су:  214019,  Смоленская  область,  г.  Смоленск, 
Трамвайный  проезд,  д.  10,  схем  границ  пред-
полагаемых к использованию земель или части 
земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории,
Администрация муниципального образова-

ния «Сычевский район» Смоленской области 
п о с т а н о в л я е т:
1.  Предоставить  АО  «Газпром  газораспре-

деление  Смоленск»  разрешение  на  использо-
вание  земельных  участков,  государственная 
собственность  на  которые  не  разграничена,  в 
соответствии с приложенными схемами границ 
предполагаемых  к  использованию  земель  или 
части земельного участка на кадастровом плане 
территорий из земель населенных пунктов, для 
строительства наружного газопровода к жилым 
домам по адресу:
-  газопровод  низкого  давления  к  границе 

домовладения  по  адресу:  Смоленская  область, 
Сычевский  район,  г.  Сычевка,  ул.  Саратовская, 
д.  21,  площадью  земельного  участка  13  кв.м., 
расположенного  в  зоне  застройки  индивиду-
альными жилыми домами «Ж1», с видом разре-
шенного использования земель «коммунальное 
обслуживание», кадастровый номер земельно-
го участка 67:19:0010236:131;
-  газопровод  низкого  давления  к  границе 

домовладения  по  адресу:  Смоленская  область, 
Сычевский  район,  г.  Сычевка,  ул.  Пионерская, 
д.  33,  площадью  земельного  участка  186  кв.м., 
расположенного  в  зоне  застройки  индивиду-
альными жилыми домами «Ж1», с видом разре-
шенного использования земель «коммунальное 
обслуживание», кадастровый номер земельно-
го участка 67:19:0010136:0014.
2.  Установить  срок  действия  разрешения, 

указанного  в  пункте  1  настоящего  постановле-
ния, - 11 месяцев, начиная с 07.07.2022 г.
3. В случае, если использование земельных 

участков, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления,  привело  к  порче  либо  уничтоже-
нию плодородного слоя почвы в границах таких 
земельных участков, Пользователь обязан:
1)  привести  такие  земельные  участки  в  со-

стояние пригодное для их использования в со-
ответствии с разрешенным использованием;
2)  выполнить  необходимые  работы  по  ре-

культивации таких земельных участков.
4.  Застройщику  перед  производством  зем-

ляных  работ  получить  ордер  на  производство 
земляных  работ  и  после  производства  земля-
ных  работ  восстановить  нарушенное  земляное 
покрытие.  Прохождение  трассы  газопровода 
через  автодорогу  производить  методом  на-
клонно-направленного бурения не нарушая ас-
фальтовое покрытие.
5.  Действие  разрешения  прекращается  со 

дня предоставления земельных участков в гра-
ницах  земельных  участков,  указанного  пункте 
1  настоящего  постановления.  Уведомление  о 
предоставлении земельных участков в границах 
земельных  участков,  указанного  в  пункте  1  на-
стоящего постановления, направляется в адрес 
Пользователя  в  течение  десяти  рабочих  дней 
со  дня  принятия  соответствующего  решения  о 
предоставлении земельных участков.
6. Контроль за исполнением настоящего по-

становления  возложить  на  заместителя  Главы 
муниципального образования «Сычевский рай-
он» Смоленской области К.Г. Данилевича.
7.  Опубликовать  настоящее  постановление 

в  газете  «Сычевские  вести»  и  разместить  на 
сайте Администрации муниципального образо-
вания «Сычевский район» Смоленской области.
8. Настоящее постановление вступает в силу 

с момента его подписания. 

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

 ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  11 июля 2022 года  № 387
        
О проведении публичных слушаний

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостро-
ительного  кодекса  Российской  Федерации,  в 
соответствии  с  Положением  о  порядке  про-
ведения публичных слушаний и учета мнения 
граждан при осуществлении градостроитель-
ной деятельности на территории муниципаль-
ного  образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской  области,  утвержденным  решением 
Сычевской районной Думы от 23.04.2008 года 
№  298  (в  ред.  решения  от  29.11.2019  года  № 
231),  административным  регламентом  предо-
ставления  муниципальной  услуги  «Принятие 
решения  о  подготовке  документации  по  пла-
нировке  территории»,  утвержденным  поста-
новлением  Администрации  муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской 
области от 15.07.2019 года № 317,
Администрация  муниципального  образо-

вания  «Сычевский  район»  Смоленской  обла-
сти 
п о с т а н о в л я е т:
1.  Провести  22  августа  2022  года  в  12:00 

ч.  в  здании  Администрации  муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской 
области,  расположенном  по  адресу:  Смолен-
ская область, Сычевский район, г. Сычевка, пл. 
Революции,  д.  1,  публичные  слушания  по  во-
просу:
- рассмотрение проектной документации: 

«Проект планировки и межевания территории 
части жилого квартала в д. Сидорово, Сычев-
ского района Смоленской области ограничен-
ного  кадастровым  кварталом  67:19:0750101 
под  жилым  домом,  расположенным  по  адре-
су: Смоленская область, Сычевский район, Ни-
кольское сельское поселение, д. Сидорово, ул. 
Дорожная, д.20».
2. Для осуществления организации публич-

ных слушаний создать организационный коми-
тет в следующем составе:

Данилевич  Кирилл  Геннадьевич  –  замести-
тель  Главы  муниципального  образования  «Сы-
чевский район» Смоленской области, председа-
тель  организационного комитета;
Приймак  Тимофей  Александрович  -  на-

чальник  отдела  по  строительству  и  ЖКХ  Ад-
министрации  муниципального  образования 
«Сычевский  район»  Смоленской  области,  за-
меститель  председателя  организационного 
комитета;
Варехина  Любовь  Александровна  -  специ-

алист 1 категории отдела по земельным и иму-
щественным  отношениям  Администрации  му-
ниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской  области,  секретарь  организацион-
ного комитета.

Члены организационного комитета:
Глазкова  Татьяна  Александровна  -  началь-

ник  отдела  по  земельным  и  имущественным 
отношениям  Администрации  муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области; 
Трофимова Ольга Александровна - главный 

специалист - архитектор Администрации муни-
ципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области;
Сопленкова Альбина Викторовна - главный 

специалист  -  юрист  Администрации    муници-
пального образования «Сычевский район» Смо-
ленской области.
3. Организационному комитету:
-  составить  план  работы  по  подготовке  и 

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  07 июля 2022 года  № 383
        
О предоставлении разрешения                  
на использование земель, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
в целях присоединения 
к линейным объектам

В  соответствии  со  статьями  3933-3936  Зе-
мельного  кодекса  Российской  Федерации, 
постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от  27.11.2014  года  №1244  «Об 
утверждении  Правил  выдачи  разрешения 
на  использование  земель  или  земельного 
участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности», постановле-
нием Администрации Смоленской области от 
28.05.2015 года № 302 «Об утверждении По-
ложения    о  порядке  и  условиях  размещения 
объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муници-
пальной  собственности,  без  предоставления 
земельных  участков  и  установления  серви-
тутов», на основании заявления АО «Газпром 
газораспределение  Смоленск»,  ИНН/КПП 
6731011930/673101001,  ОГРН  1026701455329, 
расположенного  по  адресу:  214019,  Смолен-
ская  область,  г.  Смоленск,  Трамвайный  про-
езд,  д.  10,  схем  границ  предполагаемых  к 
использованию земель или части земельных 
участков на кадастровом плане территории,
Администрация  муниципального  обра-

зования «Сычевский район» Смоленской об-
ласти 
п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить АО «Газпром газораспре-

деление Смоленск» разрешение на использо-
вание  земельных  участков,  государственная 
собственность  на  которые  не  разграничена, 
в  соответствии  с  приложенными  схемами 
границ  предполагаемых  к  использованию 
земель или части земельных участков  на ка-
дастровом  плане  территорий  из  земель  на-
селенных пунктов,  для строительства наруж-
ного газопровода к жилым домам по адресу:
-  газопровод  низкого  давления  к  грани-

це домовладения по адресу: Смоленская об-
ласть, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Пио-
нерская, д. 53, площадью земельного участка 
136  кв.м.,  расположенного  в  зоне  застройки 
индивидуальными  жилыми  домами  «Ж1»,  с 
видом  разрешенного  использования  земель 
«коммунальное обслуживание», кадастровый 
номер земельного участка 67:19:0010138:1.
-  газопровод  низкого  давления  к  грани-

це домовладения по адресу: Смоленская об-
ласть, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Пио-
нерская, д. 35, площадью земельного участка 
281  кв.м.,  расположенного  в  зоне  застройки 
индивидуальными  жилыми  домами  «Ж1»,  с 
видом  разрешенного  использования  земель 
«коммунальное обслуживание», кадастровый 
номер земельного участка 67:19:0010136:173.
-  газопровод  низкого  давления  к  грани-

це домовладения по адресу: Смоленская об-
ласть, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Мира, 
д. 6, площадью земельного участка 773 кв.м., 
расположенного в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами «Ж1», с видом раз-
решенного  использования  земель  «комму-
нальное обслуживание», кадастровый номер 
земельного участка 67:19:0010104:2.
-  газопровод  низкого  давления  к  грани-

це домовладения по адресу: Смоленская об-
ласть, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Мира, 
д. 8, площадью земельного участка 179 кв.м., 
расположенного в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами «Ж1», с видом раз-
решенного  использования  земель  «комму-
нальное обслуживание», кадастровый номер 
земельного участка 67:19:0010104:8.
2. Установить срок действия разрешения, 

указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления, - 11 месяцев, начиная с 07.07.2022 г.
3.  В  случае,  если  использование  земель-

ных  участков,  указанных  в  пункте  1  настоя-
щего  постановления,  привело  к  порче  либо 
уничтожению  плодородного  слоя  почвы  в 
границах таких земельных участков, Пользо-
ватель обязан:
1)  привести  такие  земельные  участки  в 

состояние  пригодное  для  их  использования 
в  соответствии  с  разрешенным  использова-
нием;
2) выполнить необходимые работы по ре-

культивации таких земельных участков.
4.  Застройщику  перед  производством 

земляных  работ  получить  ордер  на  произ-
водство  земляных  работ  и  после  производ-
ства земляных работ восстановить нарушен-
ное  земляное  покрытие.  При  прохождении 
трассы  газопровода  через  автодорогу  про-
изводить  методом  наклонно-направленного 
бурения не нарушая асфальтовое покрытие.
5.  Действие  разрешения  прекращается 

со  дня  предоставления  земельных  участков 
в  границах  земельных  участков,  указанного 

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  № 384
        
О предоставлении разрешения 
на использование земель, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
в целях присоединения 
к линейным объектам

В соответствии со статьями 3933-3936  Зе-
мельного  кодекса  Российской  Федерации, 
постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от  27.11.2014  года  №1244  «Об 
утверждении  Правил  выдачи  разрешения 
на  использование  земель  или  земельного 
участка, находящихся в государственной или 
муниципальной  собственности»,  постанов-
лением Администрации Смоленской области 
от  28.05.2015  года  №  302  «Об  утверждении 
Положения  о  порядке  и  условиях  разме-
щения  объектов  на  землях  или  земельных 
участках,  находящихся  в  государственной 
или муниципальной собственности, без пре-
доставления земельных участков и установ-
ления 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 
предполагаемого  к  использованию  земель 
или  части  земельного  участка  на  кадастро-
вом плане территории,
Администрация  муниципального  образо-

вания  «Сычевский  район»  Смоленской  обла-
сти 
п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить АО «Газпром газораспре-

деление Смоленск» разрешение на использо-
вание  земельного  участка,  государственная 
собственность    на  который  не  разграничена, 
в соответствии с приложенной схемой границ 
предполагаемых к использованию земель или 
части земельного участка на кадастровом пла-
не территории из земель населенных пунктов: 
газопровод  низкого  давления  к  границе  до-
мовладения  по  адресу:  Смоленская  область, 
Сычевский  район,  Мальцевское  сельское  по-
селение, д. Мальцево, ул. Труда,  д. 10, площа-
дью 546 кв.м., расположенного в зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами «Ж1», с 
видом  разрешенного  использования  земель 
«коммунальное  обслуживание»,  кадастровый 
номер земельного участка 67:19:0410101:135.
2.  Установить  срок  действия  разрешения, 

указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, - 11 месяцев, начиная с 07.07.2022 г.
3. В случае, если использование земельно-

го участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления,  привело  к  порче  либо  унич-
тожению  плодородного  слоя  почвы  в  грани-
цах  такого  земельного  участка,  Пользователь 
обязан:
1) привести такой земельный участок в со-

стояние  пригодное  для  его  использования  в 
соответствии  с  разрешенным  использовани-
ем;
2) выполнить необходимые работы по ре-

культивации такого земельного участка.
4. Застройщику перед производством зем-

ляных работ получить ордер на производство 
земляных работ и после производства земля-
ных  работ  восстановить  нарушенное  земля-
ное  покрытие.  Прохождение  трассы  газопро-
вода  через  автодорогу  производить  методом 
наклонно-направленного бурения не нарушая 
асфальтовое покрытие.
5. Действие разрешения прекращается со 

дня предоставления земельного участка в гра-
ницах земельного участка, указанного пункте 
1  настоящего  постановления.  Уведомление  о 
предоставлении  земельного  участка  в  грани-

цах  земельного  участка,  указанного  в  пункте 
1  настоящего  постановления,  направляется  в 
адрес Пользователя в течение десяти рабочих 
дней  со  дня  принятия  соответствующего  ре-
шения о предоставлении земельного участка.
6.  Контроль  за  исполнением  настоящего 

постановления возложить на заместителя Гла-
вы муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области К.Г. Данилевича.
7.  Опубликовать  настоящее  постановле-

ние в газете «Сычевские вести» и разместить 
на сайте Администрации муниципального об-
разования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области.
8.  Настоящее  постановление  вступает  в 

силу с момента его подписания. 

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

пункте 1 настоящего постановления. Уведом-
ление о предоставлении земельных участков 
в границах земельных участков, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, направ-
ляется в адрес Пользователя в течение десяти 
рабочих дней со дня принятия соответствую-
щего  решения  о  предоставлении  земельных 
участков.
6.  Контроль  за  исполнением  настояще-

го  постановления  возложить  на  заместителя 
Главы муниципального образования «Сычев-
ский район» Смоленской области К.Г. Даниле-
вича.
7.  Опубликовать  настоящее  постановле-

ние в газете «Сычевские вести» и разместить 
на  сайте  Администрации  муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской 
области.
8.  Настоящее  постановление  вступает  в 

силу с момента его подписания. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ВТОРНИК
26 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, 
00.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ОТЧИМ. 
          Фильм 16+
23.45 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 СОФИЯ. 
          Фильм 16+
01.05 КОРОЛЕВА 
          БАНДИТОВ. 
          Фильм 12+
02.50 ЖЕНЩИНЫ 
          НА ГРАНИ. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.10 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
          ПРОЩАЙ. 12+
07.40, 08.35, 09.30, 10.05, 
11.00, 12.00 ЧУЖОЙ 
          РАЙОН-2. 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 
          ПАСЕЧНИК.  16+
19.40, 20.25, 21.05, 21.40, 
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 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 ВОКАЛЬНО-
          КРИМИНАЛЬНЫЙ 
          АНСАМБЛЬ. 16+
21.45 ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 
          Фильм 16+
00.00 ПЕС. 16+
01.55 АЛИБИ 
          «НА ДВОИХ». 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30
          Петровка, 38 16+
08.50 НАСЛЕДНИКИ. 
          Фильм 12+
10.35 Актерские драмы. 
          Смерть на сцене 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ПРАКТИКА.
          Фильм 12+
13.40, 05.20 Мой герой  12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 ВЕРЮ 
          НЕ ВЕРЮ. 
          Фильм 12+
17.00 Людмила Марченко. 
          Девочка для битья 16+
18.25 ЖЕНА 
          ПОЛИЦЕЙСКОГО. 
          Фильм 16+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Хроники московского 
          быта 12+
00.45 Приговор. Георгий 
          Юматов 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Ловушка для 
          Андропова  12+
02.45 Осторожно,
          мошенники! 16+

ЧЕТВЕРГ
28 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, 
00.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ОТЧИМ. 
          Фильм 16+
23.45 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 СОФИЯ.  16+
01.05 КОРОЛЕВА 
          БАНДИТОВ. 12+
02.50 ЖЕНЩИНЫ 
          НА ГРАНИ.  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.40 
          ПАСЕЧНИК.  16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.05
          НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ. 
          Фильм 12+
19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 
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, 04.10, 04.35 
          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 ВОКАЛЬНО-
          КРИМИНАЛЬНЫЙ 
          АНСАМБЛЬ. 
          Фильм 16+
21.45 ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 
          Фильм 16+
00.00 ПЕС. 16+
01.50 АЛИБИ 
          «НА ДВОИХ». 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50 НАСЛЕДНИКИ.  12+
10.35 Виктор Мережко. 
          Здравствуй 
          и прощай 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ПРАКТИКА. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 ВЕРЮ 
          НЕ ВЕРЮ.  12+
17.00 Наталья Богунова. 
          Тайное безумие 16+
18.10 ЖЕНА 
          ПОЛИЦЕЙСКОГО. 16+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Актерские драмы 12+
00.45 Прощание. Сергей 
          Доренко 16+
01.30 Хроники московского 
          быта 12+
02.10 Мария Спиридонова. 
          Одна ночь 
          и вся жизнь 12+
02.50 Осторожно, 
          мошенники!  16+

СУББОТА
30 июля

06.00 Доброе утро. 
          Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Высоцкий. Где-то в 
          чужой незнакомой 
          ночи... 16+
11.20, 12.15 Видели
          видео? 0+
14.05, 15.15 Крещение 
          Руси 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ко дню рождения 
          Эдиты Пьехи. 
          «Я отпустила свое 
          счастье» 12+
19.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 НЕ ЖДАЛИ. 
          Фильм 16+
01.20 Наедине со всеми 16+

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

05.00 Маша и Медведь 0+
05.10, 05.50, 06.25, 07.10, 
07.55, 08.45, 09.40 ТАКАЯ 
          РАБОТА. 16+
10.35 МОРОЗКО. 0+
12.15, 13.15 КОРОЛЕВА 
          ПРИ ИСПОЛНЕНИИ. 
          Фильм 12+
14.15, 15.05, 16.00 Они 
          потрясли мир 12+
16.55, 17.40, 18.35, 19.20, 
20.00, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.15, 00.00, 00.45 СЛЕД. 
          Фильм 16+
01.30, 02.20, 03.15, 04.05 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+

04.50 ДЕЛЬТА. 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+
19.30 ВОКАЛЬНО-
          КРИМИНАЛЬНЫЙ 
          АНСАМБЛЬ.  16+
22.15 Маска 12+
00.45 Агенство скрытых 
          камер 16+
01.45 АЛИБИ 
          «НА ДВОИХ». 16+

05.55 ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
          СОЛНЦЕМ. 12+
07.30 Православная 
          энциклопедия 6+
07.55 Олег Янковский. 
          Последняя охота 12+
08.30 РАЙСКОЕ 
          ЯБЛОЧКО. 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События
11.45, 06.35 Петровка, 38 16+
11.55 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ. 
          Фильм 0+
13.40, 14.45 ЛЕКАРСТВО 
          ДЛЯ БАБУШКИ. 16+
17.30 ПИСЬМА ИЗ 
          ПРОШЛОГО. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Маршал 
          Ахромеев 16+
22.40 90-е. Голые 
          Золушки 16+
23.25 Дикие деньги. Отари 
          Квантришвили 16+
00.05 Хроники московского     
          быта
00.45 10 самых... 16+
01.10 10 самых... 16+
01.40 10 самых 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 25 И ЮЛЯ ПО 31 И ЮЛЯ 

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
29 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, 01.05 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Большой юбилейный 
          концерт Г. Лепса 12+
00.10 Айвазовский. На 
          гребне волны 12+
04.55 Россия от края 
          до края 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 ЛЕГЕНДА №17. 6+
23.50 ТРЕНЕР. 12+
02.20 ДУЭЛЯНТ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.30, 06.10, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.40 ПАСЕЧНИК.  16+
07.00 БАТАЛЬОНЫ 
          ПРОСЯТ ОГНЯ. 12+
08.15, 09.30, 10.15, 11.40  
          БАТАЛЬОНЫ 
          ПРОСЯТ ОГНЯ. 12+
19.40, 20.20, 21.05, 22.00, 
22.40, 23.30, 00.10 СЛЕД. 
          Фильм 16+

01.00 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+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА. 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 ВОКАЛЬНО-
          КРИМИНАЛЬНЫЙ 
          АНСАМБЛЬ.  16+
21.45 ПРИГОВОРЕННЫЙ. 
          Фильм 12+
23.20 Чайф 35+. Юбилейный 
          концерт 6+
01.10 Агенство скрытых 
          камер 16+
01.40 АЛИБИ 
          «НА ДВОИХ».  
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.40, 11.50 ПАПА 
          НАПРОКАТ. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 СТО ЛЕТ 
          ПУТИ.
          Фильм  12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Актерские судьбы. 
          Великие 
          скандалисты 12+
18.10 ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
          СОЛНЦЕМ. 
          Фильм 12+
19.55 СПАСАТЕЛЬ.
          Фильм  16+
21.55 Закулисные войны. 
          Юмористы 12+
22.35 Кабаре «Чёрный 
          кот» 16+
00.05 ОДИНОКИМ 
          ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
          ОБЩЕЖИТИЕ. 
          Фильм 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 ОКНА НА БУЛЬВАР. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 июля

  
05.10, 06.10 КОМАНДИР 
         СЧАСТЛИВОЙ  
         «ЩУКИ». 12+
06.00, 10.00, 12.15, 15.00 
          Новости
07.00, 10.10 День 
          Военно-морского 
          флота РФ. Празднич-
          ный канал 12+
11.00 Торжественный 
          парад ко Дню Военно-
           морского флота РФ 12+
12.30 Цари океанов. Путь в 
          Арктику 12+
13.35, 15.15, 18.20 
          АНДРЕЕВСКИЙ 
          ФЛАГ. 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 ТОРПЕДОНОСЦЫ. 
          Фильм 12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.35 Россия от края 
          до края 12+

05.35 ОЖЕРЕЛЬЕ. 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Утренняя почта 12+
09.10 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 
          Вести
11.00 Торжественный 
          парад ко Дню военно-
          морского флота РФ 12+
12.45 ЧЕРНОЕ МОРЕ. 16+
18.00 Песни от всей души. 
          Специальный празд-
          ничный выпуск ко Дню 
          военно-морского 
          флота РФ 12+
22.00 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 АДМИРАЛ 
          КУЗНЕЦОВ. 
          ФЛОТОВОДЕЦ
          ПОБЕДЫ. 12+

05.00, 05.50, 06.40, 07.30 
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.20, 14.15, 15.15, 
16.10, 17.10 ЧУЖОЙ 
          РАЙОН-2. 16+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.15, 23.00, 23.50, 
00.30, 01.05, 01.40, 02.15 
          СЛЕД. 16+
02.50, 03.35, 04.15 
          ПАСЕЧНИК. 16+

04.50 ДЕЛЬТА. 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+
19.45 ВОКАЛЬНО-
          КРИМИНАЛЬНЫЙ 
          АНСАМБЛЬ.  16+
22.25 Маска 12+
00.55 Агенство скрытых 
          камер 16+
01.55 АЛИБИ 
          «НА ДВОИХ». 16+

06.45 МЕДОВЫЙ
          МЕСЯЦ. 0+
08.15 МАКСИМ 
          ПЕРЕПЕЛИЦА. 6+
09.55 Знак качества 16+
10.50 Святые и близкие. 
          Федор Ушаков 12+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45ОДИНОКИМ 
          ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
          ОБЩЕЖИТИЕ.  12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.45 Смешная широта. 
          Юмористический 
          концерт 12+
16.30 БАРБИ И МЕДВЕДЬ. 
          Фильм 12+
20.05 ХРУСТАЛЬНАЯ 
          ЛОВУШКА. 
          Фильм 12+
23.50 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
          ДРЕВО КОЛДУНА. 
          Фильм 12+
01.20 СПАСАТЕЛЬ. 16+
03.00 ПИСЬМА ИЗ 
          ПРОШЛОГО. 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
27 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, 
00.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ОТЧИМ. 
          Фильм 16+
23.45 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 СОФИЯ.  16+
01.05 КОРОЛЕВА 
          БАНДИТОВ. 12+
02.50 ЖЕНЩИНЫ 
          НА ГРАНИ.  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 
          ПАСЕЧНИК.  16+
08.35, 09.30, 10.05, 11.00, 
12.00 МЕДВЕЖЬЯ 
          ХВАТКА. 16+
19.35, 20.20, 21.00, 21.40, 
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, 04.00, 04.35 
          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 ВОКАЛЬНО-
          КРИМИНАЛЬНЫЙ 
          АНСАМБЛЬ. 
          Фильм 16+
21.45 ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 
          Фильм 16+
00.00 ПЕС. 16+
01.50 АЛИБИ 
          «НА ДВОИХ». 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50 НАСЛЕДНИКИ. 
          Фильм 12+
10.35, 04.45 Актерские 
          драмы  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ПРАКТИКА.
          Фильм 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15  ВЕРЮ 
          НЕ ВЕРЮ. 
          Фильм 12+
17.00 Виктор Авилов. Игры 
          с нечистой силой 16+
18.05 ЖЕНА 
          ПОЛИЦЕЙСКОГО. 
          Фильм 16+
22.35 10 самых откровенных 
          сцен в советском 
          кино 16+
23.10 Прощание. Владимир 
          Басов 16+
00.45 Хроники московского 
          быта 12+
01.25 Прощание. Валерий 
          Ободзинский 16+
02.10 Смерть Ленина. 
          Настоящее «Дело 
          врачей» 12+
02.50 Осторожно, 
          мошенники! 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 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, 
00.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ОТЧИМ. 
          Фильм 16+
23.45 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, 23.40 Вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым 12+
22.40 МАРИУПОЛЬ. 
          Фильм 16+
00.50 СОФИЯ. 16+
01.50 КОРОЛЕВА 
          БАНДИТОВ. 12+
03.40 ЖЕНЩИНЫ 
          НА ГРАНИ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 ПАСЕЧНИК. 
          Фильм 16+
07.40, 08.40, 09.30, 10.05, 
11.00 ЧУЖОЙ РАЙОН-1. 
          Фильм 16+
12.00 ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
          Фильм 16+
19.40, 20.25, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-3.  16+
23.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.00, 04.35 
          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 ВОКАЛЬНО-
          КРИМИНАЛЬНЫЙ 
          АНСАМБЛЬ. 16+
21.45 ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 
          Фильм 16+
00.00 ПЕС. 16+
01.55 ДИКИЙ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.35, 00.30 Петровка, 38 16+
08.45 НАСЛЕДНИКИ. 
          Фильм 12+
10.35 Последняя любовь 
          Владимира 
          Высоцкого  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ПРАКТИКА.
          Фильм  12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 ВЕРЮ 
          НЕ ВЕРЮ. 
          Фильм 12+
17.00 Всеволод Абдулов. 
          Тень Высоцкого  16+
18.15 ЖЕНА 
          ПОЛИЦЕЙСКОГО. 
          Фильм 16+
22.40 10 самых... 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 90-е. Сумасшедший 
          бизнес 16+
01.25 Актерские драмы. 
          Заклятые друзья  12+
02.10 Как Горбачев пришел 
          к власти 12+
02.50 Осторожно, 
          мошенники! 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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ПОМОЩЬ в заполнении 
декларации 3 НДФЛ. 
Тел.: 8-905-696-25-90.

БЛАГОДАРНОСТЬ

РАЗНОЕ:

РЕМОНТ:

РАЗНОЕ:

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! В субботу 30 июля 
на территории рынка г. Сычевки

с 8:00 до 13:00 час. СОСТОИТСЯ  РАСПРОДАЖА постельного 

белья от  интернет-магазина "СОЛОВИЯ" (г. Иваново) 
Комплект 1,5 сп. Бязь Лайт от 720 р.
Простыня 1,5 сп. бязь от 260 р.     
Комплект 2,0 сп. бязь от 1030 р.   
Комплект 1,5 сп. поплин от 1050 р.   
Наволочки 70/70 бязь от 110 р.     
Комплекты 2,0 сп., евро, семейные.
Комплект 1,5 сп. бязь от 900 р.
Простыня 2,0 сп. бязь ГОСТ от 350 р.
Полотенца махровые ГОСТ маленькое/

среднее/банное от 70 р./150 р./350 р.     
ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК

РЕКЛАМА

   Наволочки  50*70, 
   60*60 от 90 р.
   Пододеяльник 1,5 сп. 
   бязь от 490 р.
   Подушки от 350 р.
   Простыня 1,5 сп. 
   поплин от 300 р.
   Одеяла от 500 р.
    Полотенце
    вафельное от 35 р.

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

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

РЕ
К
Л
А
М
А

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

(красные, белые, пестрые), 
бройлеры. Цены от 290 руб.
На малом рынке г. Сычевки
29 июля и 5 августа 
с 08:00 до 08:20 час.
ДОСТАВКА!

Тел.: 8-906-518-38-17.

Р
Е
К
Л
А
М
А

ОБ ЪЯВЛЕН ИЯ. РЕКЛА МА

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ МАТЕРИАЛОВ. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел.: 8-915-641-07-40. 

ПРИМИТЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ!

ВАКАНСИИ:

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
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.

Р
Е
К
Л
А
М
А

Газета  «Сычевские  вести»  публикуется  при  государ-
ственной  поддержке  в  производстве  выпуска,  распро-
странения и тиражирования социально значимых проек-
тов в области печатных СМИ.

РЕКЛАМА

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.   

8 АВГУСТА 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 8 августа в 05:00 час. 
Тел.: 8-906-549-70-44,
        8-910-765-59-57. (3-1)

СДАМ:

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

ВЫПОЛНЯЮ  все  виды  ре-
монтных и строительных работ.
Тел.: 8-903-893-96-57,
        8-904-367-64-26.   (3-2)

ПРОДАЕТСЯ  песок,  отсев, 
перегной,  земля,  навоз,  высев-
ка,  щебень  (крупный,  мелкий). 
Кольца  ЖБИ,  доставка.  Услуги 
экскаватора,  погрузки,  крана, 
планировка бульдозером.
 Тел.: 8-920-310-04-37.       (10-4)

КОПАЕМ  колодцы,  канализа-
ции. Тел.: 8-905-608-84-88.   (5-4)

ТРЕБУЕТСЯ  сиделка  для  ухода 
за пожилой женщиной.
Тел.: 8-964-616-29-49.     (3-2) 

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. 

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

На  молочный  завод ТРЕБУ-
ЮТСЯ грузчики. Обращаться по 
адресу:  Смоленская  область,  г. 
Сычевка, ул. Б. Пролетарская, д. 
34 «А». Тел.: 8(48130) 4-20-06. (2-1)

Сычевской  автошколе  на  по-
стоянную работу или работу по 
совместительству ТРЕБУЮТСЯ 
инструктор  и  преподаватель. 
Подробности по телефону. Наш 
адрес:  г.  Сычевка,  ул.  Привок-
зальная, д. 33-а. 
Тел.: 8(48130) 4-29-68, 
        8-915-643-17-25.

ОП «Тропарево-Сычевка» 
ОПОВЕЩАЕТ о том, что на 
территории Караваевского 
(д. Алексино, д. Никитье,  
д. Свиноройка, д. Караваево,  
д. Середа, д. Куряты, 

д. Филлипово, д. Кузьмино, 
д. Ржавенье, д. Пызино), 
Мальцевского (д. Нов. Яков-
цево, д. Николаево, д. Елма-
ново, 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. Дерябки-
но,   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. Гольнево, д. Соколово) 
в период с 18 июля 2022 г. 
по 31 июля 2022 г. БУДЕТ 
ПРОВОДИТЬСЯ обработка 
яровых культур средствами 

защиты растений. 

Жители  и  гости  деревни 
Субботники  выражают 

благодарность  работникам 
Субботниковского  сельского 
Дома культуры за организацию 
и  проведение  праздника-кон-
курса  ко  Дню  семьи,  любви  и 
верности.
День  семьи,  любви  и  вер-
ности  -  это  добрый  и  светлый 
праздник,  ведь  именно  семья 
является самой важной ценно-
стью,  которая  связана  с  чело-
веческой жизнью.
Ведущая  программы,  дирек-
тор  Дома  культуры  М.А.  Ильи-
на, познакомила всех с истори-
ей  возникновения  праздника, 
рассказала о том, что символом 
праздника является ромашка.
Накануне  состоялся  конкурс 
детских  рисунков  «Моя  счаст-
ливая  семья»,  где  призами 
были  отмечены  работы  Елиза-
веты Елисеевой, Максима Игна-
това и Виктории Казенниковой. 
Рисунками ребят и ромашками 
были украшены стены красиво-
го, просторного зала. 
В  конкурсной  программе 
приняли  участие  пять  семей: 

Волковых,  Громовых,  Елисее-
вых,  Козыревых  и  Лобазовых. 
От  каждой  семьи  было  по 
три-четыре  участника:  мужья, 
жены,  дети,  бабушки,  внуки, 
тети,  племянники.  Все  конкур-
сы  сопровождались  музыкой, 
на лицах взрослых и детей све-
тились счастливые улыбки. 
Победителем  по  числу  бал-
лов стала семья Волковых, вто-
рое место - у Громовых, третье 
поделили Лобазовы, Козыревы 
и Елисеевы. 
Все  участники  получили 
сладкие  призы,  а  победители 
награждены  памятным  суве-
ниром.  В  зале  было  так  тепло 
и  уютно,  что  не  хотелось  по-
кидать  гостеприимные  стены 
здания. 
Праздник  прошел  весело, 
задорно,  интересно,  красиво, 
поучительно и оставил у участ-
ников  массу  положительных 
эмоций  и  желание  дарить  лю-
бовь  и  заботу  своим  близким! 
А  в  душах  -  самую  важную 
мысль,  что  счастье  заключа-
ется  в  дружной,  надежной  и 
крепкой семье.

Администрация  муниципального  образования  «Сычевский 
район»  Смоленской  области  и  Сычевская  районная  Дума  вы-
ражают искренние соболезнования Ковариковой Галине Серге-
евне по поводу преждевременной смерти дочери.

Главы  сельских  поселений  Сычевского  района  выражают  ис-
кренние  соболезнования  Ковариковой  Галине  Сергеевне  по  
поводу преждевременной смерти дочери Марины.

Глубоко  скорбим  по  поводу  смерти ПАВЛОВОЙ  Нелли      
Ивановны  и  выражаем  искренние  соболезнования  родным  и 
близким покойной.

Суховы, Рыхлова А.Е.. Ракаускене В.В.

Выражаем искреннюю бла-
годарность  родным,  близ-
ким,  друзьям,  соседям  и 
всем, кто поддержал нас, по-
мог  и  принял  участие  в  по-
хоронах  нашего  мужа,  отца, 
дедушки  Калинкина  Евгения 
Сергеевича.  Низкий  поклон 
вам, дорогие.

Семья Калинкиных

СДАМ  комнату  в  3-х  комнат-
ной  квартире  со  всеми  удоб-
ствами в центре города.
Тел.: 8-920-332-08-95.        (2-1)

Коллектив  Караваевской  школы  выражает  глубокие  соболез-
нования  семьям  Ковариковых,  Ивановых  по  поводу  преждев-
ременной смерти дочери, матери, бабушки Ивановой Марины 
Викторовны.


