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ИЗВЕЩЕНИЕ!
04 августа 2022 года с 12:00
в Сычевской местной 

общественной приемной 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Смоленской области 
по адресу: г. Сычевка, 
ул. Комсомольская д. 32
будет проводить прием 
граждан по личным 
вопросам депутат 

Смоленской областной 
Думы Шелудяков Сергей 

Сергеевич.

Запись на личный прием 
по т.: 8(48130) 4-11-81.

УВАЖАЕМЫЕ СЫЧЕВЛЯНЕ!

ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Стоимость подписки:
1 месяц - 77 руб. 81 коп.
4 месяца - 311 руб. 24 коп.

Вас ждут в любом почтовом отделении!

В Смоленской области создадут 
реестр супружеских пар, 
проживших вместе более 25 лет

Г
убернатор Алек-
сей Островский 
провел рабочее 

совещание с главами 
муниципалитетов по 
ряду организационных 
вопросов, находящихся 
на контроле у регио-
нальных властей и тре-
бующих повышенного 
внимания и активной 
реакции со стороны 
районных глав.

Предваряя  рассмотрение  во-
просов  повестки  дня,  Губернатор 
обратился к главам районов: 

«
Помимо еженедельного 
рассмотрения вопросов, 
волнующих граждан, в 

ходе видеоселекторных совеща-
ний я буду обращать внимание 
на то, как вы выполняете дан-
ные мною ранее поручения. И по 
результатам буду принимать 
решения – кадровые финансо-
вые и иные. Поэтому прошу вас 
учитывать, что все поручения, 
которые я даю вам в ходе видео-
селекторных совещаний, берутся 
на контроль профильными чи-
новниками Администрации об-
ласти, их выполнение отслежи-
вается в онлайн-режиме. Как вы 
реагируете на мои поручения в 
интересах развития муниципаль-
ных образований, всей области, 
обеспечения улучшения качества 
жизни людей, так и я буду реа-
гировать на ваши обращения и 
в целом на то, заслуживают ли 
муниципальные образования та-
ких руководителей».

В  ходе  совещания  обсуждался 
важный вопрос безопасности людей 
на водных объектах Смоленской об-
ласти.  С  докладом  о  сложившейся 
ситуации  выступил  начальник  Глав-

ного  управления  по  обеспечению 
деятельности  противопожарно-спа-
сательной службы Олег Шуляк, кото-
рый проинформировал, что с начала 
купального  сезона  2022  года  на  во-
дных  объектах  Смоленской  области 
зафиксирован  рост  числа  погибших 
и пострадавших людей, в том числе 
детей. При этом большее количество 
людей погибло на водоемах, запре-
щенных для отдыха и купания.
Основными  причинами  гибели 

остаются:  купание  в  местах,  необо-
рудованных  для  этого,  нахождение 
у  водоемов  в  состоянии  опьянения 
и  пренебрежение  элементарными 
правилами  безопасности  на  водо-
емах, а также отсутствие контроля за 
детьми со стороны взрослых.
Из  проведенного  анализа  про-

исшествий на водных объектах с на-
чала 2022 года установлено, что пик 
происшествий приходится на вечер-
нее время – 57%.
По  состоянию  на  15  июля  2022 

года на территории Смоленской об-
ласти  задекларировано  48  пляжей, 
из них функционируют 32. По состо-
янию на сегодняшний день админи-

стративными  комиссиями  органов 
местного  самоуправления  муници-
пальных  образований  и  городских 
округов  Смоленской  области  не  со-
ставлено  ни  одного  протокола  за 
купание  в  местах,  где  выставлены 
щиты  с  предупреждающими  и  за-
прещающими знаками и надписями.

«
Ближайший «разбор по-
летов» по выполнению 
или невыполнению дан-

ных мною ранее поручений мы 
проведем через две 2 недели, на 
очередном видеоселекторном 
совещании с руководством му-
ниципальных образований реги-
она, и, в том числе по данному 
вопросу – обращаю ваше особое 
внимание на это», -  отметил 
Алексей Островский.

Продолжение на 2 странице.

С ПЛАНЕРКИ У ГЛАВЫ

В минувший понедельник в Администрации муниципального  образования  «Сычев-
ский  район»  Смоленской  области  состоялось 
совещание  Главы  Татьяны  Вениаминовны  Ни-
коноровой с руководителями структурных под-
разделений Администрации. 
По  традиции  собравшиеся  обсуждали  теку-

щие вопросы жизни района, заслушали инфор-
мацию  начальников  отделов,  наметили  планы 
на неделю.
Актуальным  на  сегодня  стал  вопрос  спила 

аварийных  деревьев  на  территории  Сычев-
ского городского поселения. «Нам необходимо 
провести  мониторинг  аварийных  деревьев 
с  последующим  их  спилом,  особое  внимание 
прошу вас уделить кустарникам, расположен-
ным вдоль дорог перед перекрестками. Также 
в  целях  благоустройства,  необходимо  прове-
сти  окашивание  территорий    перед  здания-
ми и обрезку кустарников», - отметила Татьяна 
Вениаминовна.
Также обсуждался вопрос о купании в непо-

ложенных местах. Административной комиссии 
поручено усилить работу по выявлению право-
нарушений, связанных с этим вопросом. 
В  ходе  совещания  заместитель  Главы  му-

ниципального  образования  К.Г.  Данилевич  и 
начальник  отдела  по  строительству  и  ЖКХ  Т.А. 
Приймак доложили информацию по строящим-
ся объектам в районе. 
Начальник  отдела  по  сельскому  хозяйству 

Л.А. Гусева  рассказала о ходе заготовки кормов 
и сообщила, что сельскохозяйственные органи-
зации района готовы приступить к уборке уро-
жая с 1 августа.
Еще  одна  очень  добрая  тема  была  затрону-

та на совещании. В Смоленской области по по-
ручению  Губернатора  Смоленской  области  А.В. 
Островского намерены создать общеобластной 
реестр супружеских пар, проживших совместно 
более  25  лет,  вырастивших  достойных  детей  и 
являющих собой пример в семейной жизни для 
молодого поколения.
«В жизни каждого человека свадьба бывает 

только  раз,  иногда  два-три.  Это  прекрасное 
событие,  которое  выделяется  на  фоне  всей 
последующей жизни, и к нему хочется  возвра-
щаться  вновь  и  вновь.  У  нас  в  районе  прожи-
вает много замечательных людей, хранителей 
семейного  очага.  Семейное  счастье  супругов  – 
это единство семьи. А самое большое испыта-
ние для любви – это время.  Поэтому, только 
настоящее чувство любви способно победить 
годы. 
Я  считаю,  что  создание  единого  общеоб-

ластного реестра крепких супружеских пар по-
может популяризировать семейные ценности 
среди  молодых  людей,  а  вместе  с  тем  стать 
добрым  знаком  внимания  к  людям,  десятиле-
тиями сохраняющих крепость семейных усто-
ев», - сказала Татьяна Венеаминовна.

Елена АЛЕКСАНДРОВА
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

ПРАЗДНИК

Следующей  темой,  поднятой  в  ходе 
совещания  стал  вопрос  обеспечения 
безопасности  детей  в  детских  дошколь-
ных учреждениях. 
Алексей Островский подчеркнул, что 

в пос леднее время в интернет-прос тран-
стве региона все чаще стали появляться 
публикации об открытых дверях, окнах в 
муниципальных  дошкольных  образова-
тельных  организациях,  в  детских  садах. 
Это делается зачастую для обеспечения 
благоприятных условий пребывания ма-
леньких смолян, чтобы не душно было в 
помещении, особенно летом.

«
Но все мы помним ситуацию 
полугодовой давности, когда 
из одного из дошкольных об-

разовательных учреждений региона 
ушел самостоятельно малыш, и 
чудом удалось избежать трагедии. 
Но чудо случается крайне редко. По-
этому я требую обращать самое 
пристальное внимание на работу 
руководителей учреждений, тру-
довых коллективов. Конечно, нужно 
обеспечивать благоприятные ус-
ловия пребывания детей в детских 
садиках путем проветривания по-
мещений, но нужно делать это так, 
чтобы дети находились под посто-
янным контролем воспитателей, 
сотрудников детских садов, чтобы 
ни в коем случае не повторялись по-

В Смоленской области создадут 
реестр супружеских пар, 

проживших вместе более 25 лет

добные инциденты. Прошу вас лично 
провести по этой тематике встре-
чу с руководителями детских садов 
и донести до них нашу совместную 
озабоченность и обеспокоенность 
тем, как осуществляется контроль 
за нахождением детей в детских 
садиках»,- потребовал глава региона.

Далее Губернатор акцентировал вни-
мание  глав  на  необходимости  усиления 
контроля  за  аварийными  деревьями  и 
принятии  мер  по  их  своевременному 
выявлению и спилу: 

«
Очередной вопрос касается 
обеспечения безопасности 
значительно большего числа 

смолян. Совсем недавно все мы были 
свидетелями серьезного ухудшения 
погодных условий на территории 
региона с проливными дождями, гро-
зами, шквалистым ветром.
Зафиксированы случаи падения 

деревьев, в том числе на автомо-
били. Поэтому, чтобы максимально 
избежать подобных инцидентов и 
возможных трагедий, поручаю вам и 
главам поселений, которые вы воз-
главляете, провести мониторинг 
аварийных деревьев и обеспечить их 
своевременный спил. Естественно, 
с последующим вывозом, чтобы не 
захламлять территории. При этом 

не нужно впадать в крайности и 
рубить все подряд. Крепкие зеленые 
насаждения страдать при этой ра-
боте не должны. Также необходимо 
информировать население о прово-
димых работах – аргументированно 
разъяснять, в каких целях и по каким 
причинам ведется спил деревьев, 
что делается это исключительно 
в интересах обеспечения безопас-
ности самих смолян. Акцентирую на 
этом особое внимание!»

Также в рамках совещания глава ре-

гиона  поднял  вопрос  формирования 
единых  критериев  при  создании  обще-
областного  реестра  супружеских  пар, 
проживших совместно более 25 лет.
Алексей  Островский  напомнил,  что 

8 июля мы отмечали День семьи, любви 
и верности, который с этого года приоб-
рел статус государственного праздника. 

«
Вопрос касается справедли-
вого негодования многих лю-
дей, которые ознакомились в 

социальных сетях с информацией о 
том, что я лично принял участие в 
праздничных мероприятиях и лично 
поздравил несколько семейных пар. 
Граждане отмечают, что, к сожале-
нию, не наблюдают этой работы - 
ни разовой, ни системной на терри-
ториях муниципальных образований.
Считаю, что определять список 

семей для награждения медалями 
«За любовь и верность», участия в 
праздничных мероприятиях разного 
уровня, чествованиях и чаепитиях 
нужно не в преддверии праздника, а 
заблаговременно».

В  связи  с  этим  Губернатор  поручил 
профильному  заместителю  Вите  Хо-
мутовой  совместно  с  начальником  Де-
партамента  по  социальному  развитию 
Еленой  Романовой  разработать  форму 
общеобластного  реестра,  в  которую  от 

каждого  муниципального  образования 
будут внесены семейные пары, прожив-
шие  вместе  более  25  лет,  вырастившие 
достойных  детей  и  являющие  собой 
пример в семейной жизни для молодого 
поколения.
В  свою  очередь  муниципалите-

там  предстоит  организовать  работу  по 
включению в данную форму актуальной 
и  полной  информации  о  таких  семьях, 
чтобы  впредь  они  не  оставались  без 
должного внимания.

Арсений ПЕТРОВ

Продолжение. Начало на 1 странице.

В Преображенском  храме  д.  Липецы Новодугинского района Сычевского 
благочиния  торжественно  отметили  пре-
стольный праздник.
25  июля  2022  года,  в  день  празднова-

ния  иконы  Божией  Матери  «Троеручи-
ца»,  в  храме,  где  летний  придел  освящен 
в честь почитаемого образа Богородицы, 
состоялась праздничная Литургия.
Богослужение  возглавил  благочинный 

Сычевского  округа,  митрофорный  про-
тоиерей Анатолий (Чайкин) в сослужении 
иеромонаха Андрея (Дергачева-Белошец-
кого), настоятеля храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех Скорбящих Радосте» с. 
Карманово,  настоятеля  Преображенского 
храма д. Липецы, протоиерея Алексия (Ко-
мандирчика),  протоиерея  Иоанна  (Жда-
нова),  настоятеля  храма  в  честь  Преоб-
ражения  Господня  д.  Мольгино.  Радость 
праздника  разделили  многочисленные 
прихожане  и  гости  из  соседних  храмов 
Сычевского и Новодугинского районов.
Молитвенные  песнопения  исполнил 

хор  Свято-Благовещенского  храма  г.  Сы-
чевки (регент Анастасия Приймак).
После  заамвонной  молитвы  состоял-

ся  крестный  ход  вокруг  храма  с  чтимым 

образом  иконы  Пресвятой  Богородицы 
«Троеручица».
В  завершении  крестного  хода  духо-

венство и миряне соборно спели молитву 
«Царице моя Преблагая».
Были  возглашены  многолетия  Святей-

шему  Патриарху  Кириллу,  митрополиту 
Смоленскому и Дорогобужскому Исидору, 
епископу Вяземскому и Гагаринскому Сер-
гию, настоятелю храма и всем присутству-
ющим.
По  окончании  богослужения  прото-

иерей  Анатолий  поздравил  молящихся  с 
престольным  праздником  и  обратился  со 
словами проповеди.
Общение продолжилось за трапезой.
Каждый  праздник,  связанный  с  почи-

танием Божией Матери, это всегда особое 
торжество,  когда  верующие  испытывают 
чувство любви и благодарности к Заступ-
нице Усердной рода христианского, нахо-
дя утешение под Ее Покровом, надеясь на 
помощь и милосердие Богородицы.
Пресвятая Богородица, спаси нас!

По материалам Сычевского благочиния

* Просьба не использовать в хозяйственных целях

Празднования 
в честь иконы 
Божией Матери 
«ТРОЕРУЧИЦА»
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НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Владимир Путин:

ПРЕСС-РЕЛИЗ

заявил о необходимости 
повышения престижа 
инженерной профессии

П
резидент  России  Владимир  Путин  призвал 
подумать над тем, как поднять престиж ин-
женерной  профессии.  Об  этом  он  заявил 

на  заседании  совета  по  стратегическому  развитию 
и  нацпроектам.  Президент  отметил,  что  в  советские 
годы несправедливо произошла полная девальвация 
«звания»  инженера,  «потому  что  государство,  мягко 
говоря,  очень  скромно  оплачивало  работу  инжене-
ров, 125 рублей ежемесячно, вот и весь инженер».

«И вот это до сих пор, по-моему, в общественном 
сознании сохраняется, а работа по этому направле-
нию, без всяких сомнений, является важнейшей. Раз-
витие  отечественной  инженерной  школы  является 
важнейшим  направлением  сегодня  с  точки  зрения 
подготовки  кадров.  У  нас  когда-то  в  России  перед 
фамилией с гордостью всегда вставляли «инженер», 
а в некоторых странах это сохраняется до сих пор: 
инженер, и дальше фамилия, такой-то. Почему? По-
тому что это звучит или как научная степень, или 
как титул какой-то», - сказал Владимир Путин.
Президент  добавил,  что  в  настоящее  время  одним 

из  приоритетов  властей  РФ  является  восстановление 
такого высокого статуса инженера: «Поэтому надо бы 
подумать – так же как мы занимаемся и должны за-
ниматься  дальше,  конечно,  вопросом  поднятия  пре-
стижа, скажем, учительской профессии, то же самое 
нужно делать и в сфере инженерного дела». 
По его словам, в этой связи важным направлением ра-

боты являются и меры по развитию отечественного науч-
ного приборостроения. Путин попросил министра науки и 
высшего образования Валерия Фалькова доложить о том, 
на  какой  стадии  находится  подготовка  соответствующей 
профильной программы. Министр ответил, что она будет 
согласована за август-сентябрь и утверждена к октябрю. 

По материалам ТАСС

развитие удаленных 
профессий позволит 
эффективнее 
использовать 
потенциал страны

Р
азвитие  удаленных  профессий  в  России 
позволит  более  эффективно  использовать 
интеллектуальный потенциал страны и по-

могать людям получать достойный доход. Об этом 
заявил  Президент  Владимир  Путин  на  форуме 
«Сильные идеи для нового времени».

В  рамках  форума  руководитель  проектов  по  ин-

«
В текущем году по моему поручению пред-
стоит привести в порядок много объек-
тов транспортной инфраструктуры. При 

этом реализовать намеченные планы в полном 
объеме, качественно и в установленные сроки воз-
можно исключительно при постоянном контроле 
над всеми без исключения этапами проводимых 
работ. Это Ваша, Дмитрий Васильевич (Сулимов, 
начальник Департамента по транспорту и до-
рожному хозяйству) и Константин Николаевич 
(Ростовцев начальник Департамента по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству) 
первостепенная задача.
Прошу Вас держать эту работу на постоянном 

контроле, при безусловном участии глав муни-
ципальных образований, на территории которых 
ведутся дорожно-строительные работы», - ак-
центировал внимание Алексей Островский.

О  ходе  работ  по  реализации  национального  про-
екта  «Безопасные  качественные  дороги»  и  областной 
программы  дорожных  работ  доложил  начальник  Де-
партамента по транспорту и дорожному хозяйству. Он 
отметил, что общий объем финансирования меропри-
ятий  национального  проекта  «Безопасные  качествен-

В 2022 году на реализацию мероприятий 
национального проекта «БЕЗОПАСНЫЕ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» в регионе 
будет направлено 4,8 млрд рублей

ные дороги» в 2022 году составит 4,8 млрд рублей: фе-
деральный бюджет – 1,4 млрд рублей и областной – 3,4 
млрд рублей.
Планируется отремонтировать 28 объектов, общей 

протяженностью  256  км.  Работы  по  фрезерованию 
старого покрытия и укладке нового асфальтобетона ве-
дутся на всех объектах.
В областном центре работы также идут полным хо-

дом на всех 5-ти автомагистралях протяженностью 8 км 
(улицы  Автозаводская,  Рыленкова,  Кирова,  Лавочкина 
и Московское шоссе). Уложен нижний слой асфальтобе-
тона,  ведутся  работы  по  устройству  бортового  камня. 
Дмитрий Сулимов подчеркнул, что работы в Смоленске 
ведутся  с  опережением  графика.  Срок  окончания  до-
рожно-строительных работ – 1 октября 2022 года.
Что касается ремонта мостов и путепроводов, то пла-

нируется обновление 15-ти мостовых сооружений. Рабо-
ты развернуты на 9 объектах. На остальных ведется гео-
дезическая съемка и другие подготовительные работы.
Также в регионе реализуется федеральная програм-

ма «Содействие развитию автомобильных дорог реги-
онального, межмуниципального и местного значения». 
В 2022 году на ремонт дорог в муниципалитетах выде-
лено 773 млн рублей.
Работы на объектах ведутся в соответствии с графи-

Г
убернатор Алексей 
Островский провел еже-
недельное рабочее со-

вещание, посвященное реали-
зации национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги», а также ходу строи-
тельства крупных социально 
значимых объектов.

ком.  Начальник  профильного  Департамента  доложил 
Губернатору, что риски неисполнения отсутствуют.
Что  касается  работ  на  крупных  строительных  объ-

ектах, то как пояснил начальник Департамента Смолен-
ской области по строительству и жилищно-коммуналь-
ному  хозяйству  Константин  Ростовцев,  они  ведутся  в 
соответствии с планом.
Так,  полным  ходом  ведутся  строительно-монтаж-

ные  работы  многоквартирного  жилого  дома  для  ме-
дработников  в  Сычевке.  Готовность  составляет  35%. 
Строятся поликлиника в микрорайоне Королевка, физ-
культурно-оздоровительный комплекс в Сычевке.
На  реализацию  федерального  проекта  «Форми-

рование  комфортной  городской  среды»  в  2022  году 
Смоленской  области  предусмотрено  финансирова-
ние  на  сумму  более  400  млн  рублей.  На  эти  средства 
в  текущем  году  благоустраивается  95  территорий:  57 
дворовых  и  38  общественных.  На  данный  момент  в  6 
муниципальных  образованиях  (Глинка,  Демидов,  Угра, 
Монастырщина, Красный, Хиславичи) работы по благо-
устройству полностью завершены.
В рамках реализации другого федерального проек-

та «Чистая вода» в 16-ти муниципальных образовани-
ях  ведется  реконструкция  систем  централизованного 
водоснабжения  со  строительством  станций  очистки 
воды.  По  всем  объектам  заключены  муниципальные 
контракты на сумму более 1 млрд рублей. По двум объ-
ектам в деревнях Жуково и Нижняя Дубровка Смолен-
ского района работы ведутся с опережением графика.

«
Впервые за десятилетия выделяются та-
кие значительные средства по указанным 
направлениям. Главный эффект этой со-

вместной работы должен выражаться в том, что-
бы мы не обманули ожидания смолян. А это значит, 
что все работы должны быть проведены каче-
ственно и в срок»,-  подытожил Алексей Островский.

Елена АЛЕКСАНДРОВА

теграции  с  корпоративными  процессами  платформы 
«Профессионалы  4.0»  ПАО  «Газпром  нефть»  Светлана 
Голубева  представила  Президенту  проект  «Атлас  уда-
ленных профессий». По ее словам, главная задача про-
екта - помогать крупному бизнесу собирать талантли-
вых специалистов в области IT, аналитики, маркетинга и 
других бизнес-направлений для реализации проектных 
задач. Голубева предложила создать соответствующий 
портал,  на  котором  будут  представлены  предложения 
от  специалистов,  а  также  правовая  и  методическая 
информация  для  компаний,  чтобы  они  могли  органи-
зовать  дистанционную  работу.  Она  отметила,  что  это 
расширит  возможности  трудоустройства  для  людей  с 
ограничениями по здоровью, в малых городах, а также 
даст возможность дополнительного заработка.

«Конечно, это очень важно. Вы сказали, что 
многие из малых городов не могут уехать. А (если) 
будет такая возможность работать, они и не за-
хотят никуда уезжать. Это чрезвычайно важно, 
это позволит нам просто гораздо эффективнее, 
в разы эффективнее использовать наш могучий 
и такой мощный интеллектуальный потенциал 
страны. Но и людям, безусловно, (это) будет по-
могать находить интересное дело и получать 
доходы соответствующие, достойные их. По-
этому это очень здорово. Конечно, я пометил для 
себя специально, обязательно переговорю с Прави-
тельством», - сказал Президент.
По мнению главы государства, в пандемийный пе-

риод  стало  очевидно,  что  работа  на  удаленке  может 
быть эффективной и комфортной. 

«Поэтому Атлас удаленных профессий – ко-
нечно, это важная вещь. Со стороны государства, 
естественно, вашим партнёром должен быть 
Минтруд. Минтруд, кстати, что-то подобное 
уже делает, там соответствующие решения при-
нимались на этот счёт. Поэтому я обязательно с 
коллегами переговорю, и будем вас поддерживать», 
- добавил Путин.
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МАКСИМОВ ЕВГЕНИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

ТАЛАНТЫ ЗЕМЛИ СЫЧЕВСКОЙ

Слева направо: Николай Манько, Евгений 
Максимов,  Дмитрий Шпаков, 1995 г.

Открытие памятной доски на здании Бехтеевской поселенческой 
библиотеки (вдова и дочь Е.В. Максимова, поэт А. Запрягаев)

Творчество  –  неотъемлемая  часть 
нашей жизни. Оно окружает нас всю-
ду:  в  произведениях  художников,  му-
зыкантов, поэтов и писателей. И даже 
в повседневной жизни – красиво сер-
вированный ужин, замысловатая при-
ческа,  затейливо  высаженные  в  саду 
цветы… 
Что  такое  творчество  –  это  стрем-

ление  к  красоте,  к  самовыражению, 
желание  изменить  к  лучшему  окру-
жающий  нас  мир.  А  как  быть,  если 
природа  наделила  способностями  и 
творческим  талантом,  переполняю-

щим  сердце?  Конечно  же,  делиться 
талантом с окружающими, дарить лю-
дям  плоды  своего  творчества,  делая 
творчество  частью  своего  бытия  или 
смыслом всей жизни!
Для  творчества  необходимо  вдох-

новение. Более всего нас вдохновляет 
любовь к родному очагу, впечатления 
детства, когда мир только открывается 
для нас во всем своем разнообразии, 
чувства  свежи  и  остры.  Недаром  ве-
ликие деятели искусства и литературы, 
как правило, родом из глубинки.
В  стороне  от  больших  дорог,  сре-

ди  кондовых  лесов,  мшистых  болот  и 
ароматных  лугов  расположилась  сы-
чевская сторонка – родина известного 
писателя,  автора  деревенской  прозы, 
активного  общественного  и  полити-
ческого  деятеля  Евгения  Васильевича 
Максимова,  сделавшего  творчество 
частью своей жизни.
Родился Евгений Васильевич в 1934 

году  в  смоленской  деревушке  Кози-
цыно Сычевского района в семье кол-
хозника.  Отец  не  вернулся  с  фронта, 
сестры  и  братья  умерли  от  голода  во 
время  фашистской  оккупации.  Трудо-
вую  деятельность  мальчик  начал  с  14 
лет,  участвовал  в  лесозаготовках.  В 
послевоенные годы возглавлял комсо-
мольские организации колхоза имени 
РККА и «Луч Красного Октября».
Затем  —  служба  на  Балтийском  и 

Северном  флотах,  летал  на  самолетах 
морской  полярной  авиации.  После 
службы учился в межобластной совет-
ской партийной школе, заочно - в пе-
динституте,  закончил  факультет  жур-
налистики  Высшей  партийной  школы 
при  ЦК  КПСС.  Работал  секретарем 
партбюро  колхоза  имени  XXI  съезда 
КПСС и 10 лет - секретарем парткома 
совхоза  «Бехтеевский».  Е.В.Максимов 
получил  высшее  журналистское,  выс-
шее педагогическое (филолог) и сель-
скохозяйственное  (агроном)  образо-
вание.
Член КПСС с 1959 года, член ВЛКСМ  

- с 1949 года. Максимов был делегатом 
XXVIII  съезда  КПСС  и  Учредительного 
съезда  Компарии  РСФСР,  депутатом 
Государственной  Думы  Федерально-
го  Собрания  Российской  Федерации 
второго  созыва,  членом  Комитета  по 
культуре, членом фракции КПРФ.
Евгений  Васильевич  являлся  чле-

ном Союза писателей и членом Союза 
журналистов  России,  лауреатом  пре-
мии  комсомола  Смоленщины  им.  Ю. 

А.  Гагарина,  пять  раз  лауреатом  жур-
нала  «Советская  женщина».  А  всего 
-  лауреат  союзных  и  международных 
конкурсов, журналов - 21 раз. Награж-
ден «Почетной юбилейной грамотой» 
газеты  «Правда»  за  долголетнее  со-
трудничество.  По  его  очерку  «Хозяин 
смоленских  лесов»  снят  телефильм. 
Произведения читали по Всесоюзному 
радио многие видные артисты страны: 
В. Лекарев, В. Хохряков, Б. Бабочкин, Б. 
Чирков, М. Жаров и др.
Публиковался  в  газетах  «Правда», 

«Сельская  жизнь»,  «Известия»,  «Труд», 
«Советская  Россия»,  «Красная  Звезда», 
«Литературная  газета»,  «Литературная 
Россия»,  «Пионерская  правда»,  жур-
налах «Москва», «Юность», «Советская 
женщина», «Советский воин», «Слово», 
«Русь»,  «Ясная  поляна»,  «Шпигель», 
«Штерн»,  «Пуэн»,  «Армия»,  «Крестьян-
ка»,  «Молодая  гвардия»,  «Наш  совре-
менник»  и  т.  д.  Произведения  автора, 
рожденного в сычевской глубинке, пу-
бликовались  в  Японии,  Китае,  Турции, 
Франции,  Канаде,  Испании,  ФРГ,  Шве-
ции, Финляндии, Болгарии, Югославии, 
Монголии, Польше, Индии, ГДР и т. д.
Автор  более  40  книг,  изданных  в 

СССР  и  за  рубежом:  «Запах  белозе-
ра», «Иван-чай», «Когда шумит рожь», 
«Хлеб»,  "Бабье  лето",  «Тихие  просел-
ки»,  «Пламень-ягода»,  «Зори  на  Гжа-
ти»,  «Синяя  журавлина»,  «Рябиновая 

теплынь»,  «Вереск  -  цвет  осенний», 
«В  ночь  под  Купала»,  «Николай  Кры-
ленко»,  «Майскими  короткими  но-
чами»,  «Заполярные  ветры»,  «Не  за-
будь в дальней стороне», «Солдатские 
вдовы»,  «Осенние  костры»,  «Тайна 
сон-травы»,  «Смоленск»,  «Комендант 
Великого  Затишья»,  «Тайна  Дугино», 
«Глухаревские  мадонны»  (т.  I),  «Глу-
харевские  мадонны»  (том  II),  «Живет 
моя  отрада»,  «Тайна  Дугино»  (часть 
II),  «Матушка,  слышишь,  соловушка 
поет», «Погибаю, но не сдаюсь», «Цве-
ты  России»,  «Горюн  цвет»,  «Позарас-
тали  стежки-дорожки»,  «С  последней 
гранатой»,  «О  них  давно  все  забыли», 
«Соловьева  переправа»,  «Гори,  гори, 
моя  звезда»,  «О  них  давно  забыли», 
«Комендант  Козицынской  крепости», 
«Наш ли Смоленск», «Смоленские кня-
зья и князьки».
Писатель  неразрывными  узами 

был    связан  с  жизнью  народа  и  всег-
да  писал  о  нем.  Человек  во  всей  со-
вокупности его отношений к природе 
стоит всегда в центре его творческого 

внимания;  сила  самобытного,  стихий-
ного  в  самом  лучшем  смысле  этого 
слова  таланта  писателя  заключена  в 
глубинных  пластах  его  художествен-
ного сознания, опирающегося на связь 
времен,  на  героическое  прошлое  его 
«малой родины» - Смоленщины.
В свое время в Париже вышла объ-

емная  книга  «Евгений  Максимов.  О 
творчестве писателя». Вышла большая 
книга  на  английском  языке  в  США  «О 
прожитом и пережитом».
Умер Е.В. Максимов 1.04.2003 г, по-

хоронен  в  г.  Смоленске  на  Одинцов-
ском кладбище.
Значение  литературного  творче-

ства для самого Е.В. Максимова так ве-
лико, как велико для оратора наличие 
голоса  -  писатель  через  свои  произ-
ведения выражал любовь к малой ро-
дине,  боль  за  исчезающую  деревню, 
обеспокоенность судьбой страны.
Если  подбирать  определение  про-

изведениям  Е.В.  Максимова,  то  это 
рассказ-судьба, рассказ-характер, рас-
сказ-случай.  Писатель    рассказывает 
о  своих  земляках,  рассказывает  так, 
как  будто  ставит  им  памятники:  что 
ни  произведение,  то  памятник  –  про-
чтешь и никогда не забудешь  Евгений 
Васильевич  Максимов  с  удовольстви-
ем  общался  со  своими  читателями, 
проводил  творческие  встречи.  В  би-
блиотеках  района  и  области  много 

книг  этого  замечательного  самобыт-
ного писателя. Будучи сам широко об-
разованным человеком, Максимов нес 
русскую  культуру  в  массы  через  свое 
творчество.
Летом  1993  года  по  инициативе 

писателя  на  общем  собрании  поэтов 
и прозаиков Сычевского и Новодугин-
ского районов было принято решение 
о создании межрайонного литератур-
ного объединения под названием «Ва-
зуза». Воедино были собраны провин-
циальные литераторы - люди разного 
возраста,  разных  профессий  и  специ-
альностей,  объединенных  любовью  к 
русской литературе.
Первым  руководителем  литобъ-

единения  был  избран  Е.В.  Максимов. 
Проведение  литературных  гостиных, 
вечеров  поэзии,  поездки  в  села,  под-
готовка литературных страниц в газе-
тах  -  неотъемлемая  часть  деятельно-
сти  литобъединения.  Уже  в  следую-
щем - 1994 году - увидел свет первый 
поэтический сборник литобъединения 
под названием «Сычевско-Новодугин-
ские дали». И во всем этом душа Евге-
ния Васильевича.
Член  литобъединения  Александр 

Яковлевич  Логутенков,  основная  на-
правленность поэзии которого - отзыв 
на  происходящее  в  мире,  критика  и 
сатира несправедливости и ханжества, 
описание  красот  родной  природы, 
истории  и  настоящего  города  Сычев-
ки,  написал  такое  стихотворение,  по-
священное  первому  руководителю 
литобъединения. 

ОН ОСТАЕТСЯ С НАМИ
                                                                                                                           
В сычевском маленьком селе
Крестьянка сына родила.
На потом политой земле
Нелегкой жизнь его была.
В свои младенческие годы
Он горе тяжкое познал.
Войны суровые невзгоды
Ребенком малым испытал.
Гроза военная прошла.
Жизнь возвращалася трудом,
Творил он добрые дела -
Руками, сердцем и пером.
И под родным сычевским небом
Мечта желанная сбылась:
Он не единым жил лишь хлебом -
Душа к поэзии рвалась.
Земле, где пахари живут.
Остался верен навсегда:
Он воспевал крестьянский труд
И прославлял людей труда.
И сердцем трепетным своим
Любил весну и увяданье.
К березам, выращенным им,
Он приходил, как на свиданье.
Прошло с тех пор немало лет,
Шумят кудрявые березы.
Грустят о тех, кого уж нет.
Роняя листья, будто слезы.
В деревне Ключики остались
Забытый дом, что строил сам.
Он здесь с героями встречался,
Рождались книги по ночам.
Он в край родимый не вернется,
Хранит земля чужая прах,
Но память с нами остается -
И в добрых книгах, и в делах.

Екатерина НИКОЛАЕВА
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ТВОРЧЕСТВО КАК ЧАСТЬ ЖИЗНИ

Фантазии полет 
и рук творенье

В 
нашем  районе  проживает  не-
мало  талантливых  и  увлеченных 
людей.  О  многих  из  них  мы  с 

большим  удовольствием  рассказываем 
на страницах газеты. 
Сегодня  знакомим  наших  читателей 

еще  с  одним  творческим  человеком  - 
мастерицей  на  все  руки  -  Верой  Алек-
сандровной Борисовой.
Когда-то  рукоделию  учили  каждую 

девочку,  и  служило  оно  женщине  на 
протяжении  многих  веков.  С  его  по-
мощью  домохозяйка  может  отвлечься 
от  домашних  забот,  создать  в  доме  уют 
и  тепло.  Рукоделие  играет  огромную 
роль  в  жизни  женщины.  Кто-то  вяжет, 
кто-то шьет, кто-то готовит, а Вера Алек-
сандровна  занимается  дизайнерскими 
украшениями ручной работы.
Ее знают многие не только в городе, 

районе,  но  и  в  области  –  это  человек  с 
активной  жизненной  позицией,  бес-
сменный  участник  всех  районных  и  об-
ластных мероприятий, ярмарок и празд-
ников.  Вера Александровна имеет мно-
го заслуженных наград, дипломов и гра-
мот  за  свое  творчество.  Она  -  участник 
международного конкурса «Смоленский 
рожок-2020»;  Всероссийской  ярмарки  в 
Елабуге;  участник  Российско-Белорус-
ского  фестиваля  народного  творчества 
«Две Руси - две сестры».
Вера  Александровна  родилась  в  Ка-

захстане.  Отец  всю  жизнь  проработал 
ветврачом,  а  мама  библиотекарем.  За-
кончив  школу  в  городе  Токмак  киргиз-
ской  ССР,  девушка  поступила  в  педаго-
гическое училище и получила специаль-
ность воспитателя. 
По  роду  своей  деятельности  при-

ходилось  заниматься  творчеством  еже-
дневно  -  поделки,  учебные  пособия, 
раздаточные  материалы.  По  совмести-
тельству  Вера  Александровна  работала 
в Доме детского творчества. В 2001 году 
по сложившимся обстоятельствам семья 
переехала в наш город.
«Любовь  к  творчеству  у  меня  от 

мамы»,  -  рассказывает  Вера  Алексан-
дровна.  - Вместе  со  старшей  сестрой 
Леной (известной всем сычевлянам Е.А. 
Чернышовой) мы делали новогодние ко-
стюмы  и  сочиняли  стихи  для  их  пред-
ставления.  Работы  всегда  занимали 
призовые места, это была наша семей-
ная традиция». 
Эта обаятельная женщина всю жизнь 

занимается разными видами рукоделия: 
вяжет,  шьет  игрушки,  изготавливает  из-
делия  из  кожи,  работает  с  бисером,  - 
всего не перечесть.
«Однако последние десять лет, - де-

Вера Александровна со своими 
работами на празднике города

На выставке в храме
со своими ученицами

С сестрой Еленой и братом МихаиломЛюбимая семья в сборе

лится с нами собеседница, - моя любовь 
- работа с кожей. Это очень податли-
вый, теплый и практичный материал, я 
очень люблю с ним работать, и изделия 
из нее получаются очень красивые».
К  слову  сказать,  Вера  Александров-

на  никогда не сидит без любимой ра-
боты, каждую свободную минуту что-то 
мастерит,  в  каждую  вещь  вкладывает 
частичку  своей  души.  Со  временем  по-
лучилось так, что любимое хобби стало 
работой  рукодельницы,  а  ведь  это  пре-
красно,  когда  любимое  дело  приносит 
доход.
Вера  Александровна  не  просто  за-

нимается рукоделием, она делает это на 
профессиональном  уровне.  Женщина 
постоянно  совершенствует  свои  знания 
и  умения,  проходит  обучающие  курсы, 
семинары.
«Знаете,  какое  это  счастье,  когда 

мы, единомышленники, собираемся вме-
сте и делимся секретами мастерства. 
Приносим  свои  изделия,  обмениваемся 
опытом.  Ведь  рукоделие  –  это  способ 
самовыражения.  И  что  немаловажно, 
этот процесс не только увлекает, но и 
успокаивает. Дух захватывает от воз-
можности сделать что-нибудь эдакое. 
Пропадает сон, в голове куча проектов 
и идей», - рассказывает женщина.
Сейчас в домашней коллекции Веры 

Александровны  чего  только  нет:  это 
и  броши,  и  сережки,  и  украшения  для 
волос  для  «девочек»  всех  возрастов,  и 
браслеты,  и  подвески.  Ведь  женщина  в 
любом возрасте хочет быть красивой.
Примеряя  и  рассматривая  вещь  за 

вещью,  мы  успеваем  разглядеть  еще  и 
картины,  выполненные  творчески  и  со 
вкусом из кожи, меха и янтаря. 
«Рукодельница, мастерица» – как буд-

то  слова  из  сказки  оживают,  когда  рас-
сматриваешь  работы  этой  удивительной 
женщины.  Все  коллекции  Веры  Алексан-
дровны  не  единообразны,  они  даже  по 
временам  года  отличаются.  Летом  -  это 
искусные цветы, листья, осенью - гроздья 
ягод,  изящные  зонтики,  зимой  -  снегири, 
синицы из меха, новогодние шары, а вес-
ной - верба и чудесные одуванчики. А за-
мечательные совы, сычи - символы наше-
го города - просто загляденье!
Все  изделия  имеют  свой  логотип  - 

буквы  V&V,  что  означает  Вера  и  Влади-
мир,  так  как  муж  -  это  главный  помощ-

ник  в  работе.  Ведь  поддержка  близких 
-  пожалуй,  самое  важное  в  любом  на-
чинании. 
«Я не справилась бы без поддержки и 

помощи семьи. Уверенность в себе - это 

замечательно, но должен быть фунда-
мент, на который можно опереться», - 
говорит мастерица.
Вера Александровна не только хоро-

ший мастер, но и очень интересный че-
ловек, улыбчивая, добрая, общительная, 
всегда переживает за близких ей людей. 
А еще, по словам ее мужа, несмотря на 
свою  занятость,  она  великолепная  хо-
зяйка, вкусно готовит, дома у нее всегда 
чисто и очень уютно.
Отмечу,  что  и  дети,  и  внуки  женщи-

ны, также очень творческие люди. 
А  еще  Вера  Александровна  -  чело-

век  очень  приветливый,  и,  как  настоя-
щий педагог, свою любовь к творчеству 
с  радостью  прививает  юным  жителям 
Сычевки  -  проводит  занятия  и  мастер-
классы  с  девочками,  которым  нравится 
заниматься рукоделием, и они хотели бы 
научиться этому мастерству.
В  декоративно-прикладном  искус-

стве  она  нашла  свой  источник  вдохно-
вения, свою отдушину. А когда находишь 
дело по душе, жить становится намного 
интереснее.
К слову сказать, Вера Александровна 

в  социальных  сетях  ОК  и  ВК  ведет  свои 
странички,  и  все  желающие  могут  по-

знакомиться  с  ее  работами  там.  И  не 
забудьте  порадовать  себя  или  близко-
го  вам  человека  приятным  подарком 
-  украшением.  Каждое  изделие  Веры 
Александровны  -  уникально,  и  это  мо-

Юные сычевляне 
со своими работами

«Радую сычевлян и гостей 
города своими изделиями»

гут подтвердить все счастливые облада-
тельницы изделий от Веры и Владимира.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА
Фото из семейного архива
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 ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЫЧЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 20 июля 2022 года № 23 

                 
О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Сычевского город-
ского поселения Сычевского района 
Смоленской области от  22.12.2021 г. 
№ 33 «О  бюджете  Сычевского город-
ского поселения Сычевского района 
Смоленской области  на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»

Совет депутатов Сычевского городского посе-
ления Сычевского района Смоленской области

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов Сычев-

ского  городского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области  от  22.12.2021  года  №  33    «О 
бюджете  Сычевского  городского  поселения  Сы-
чевского  района  Смоленской  области  на  2022  год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»  следующие 
изменения:

1)   в статье 1:
      в части 1:
    пункты 1,2 и 3 изложить в следующей ре-

дакции
 «1) общий объем доходов местного бюджета в 

сумме 94718,5 тыс. рублей, в том числе объем без-
возмездных  поступлений  в  сумме  78947,5  тыс.  ру-
блей,  из  которых  объем  получаемых  межбюджет-
ных трансфертов – 78947,5 тыс. рублей;

 2) общий объем расходов местного бюджета в 
сумме - 97773,4 тыс. рублей;

 3) дефицит местного бюджета в сумме 3054,9 
тыс.  рублей,  что  составляет  19,4  процента  от  ут-
вержденного  общего  годового  объема  доходов 
местного  бюджета  без  учета  утвержденного  объ-
ема безвозмездных поступлений»;

2)  в статье 10 пункт 1 слова «в сумме 92514,4 
тыс.  рублей»  заменить  словами  «в  сумме  95772,2  
тыс. рублей»;

3) в статье 11 части 1 слова «в сумме 1727,8 тыс. 
рублей» заменить словами «в сумме 4082,7 тыс. ру-
блей»;

4) приложение 1 «Источники финансирования 
дефицита  бюджета  поселения  на  2022  год»  изло-
жить в новой редакции;

5)  приложение  6  «Прогнозируемые  безвоз-
мездные  поступления  в  местный  бюджет  на  2022 
год» изложить в новой редакции:

6)  приложение 8 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям  (муниципальным  программам  и  непрограмм-
ным  направлениям  деятельности),  группам  и  под-
группам  видов  расходов  классификации  расходов 
бюджета на 2022 год»  изложить в новой редакции;

7) приложение 10 «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов  классификации  расходов  бюджета  на 
2022 год»  изложить в новой редакции;

8)    приложение  12  «Ведомственная  структу-
ра  расходов  местного    бюджета  (распределение 
бюджетных  ассигнований  по  главным  распоряди-
телям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым  статьям  (муниципальным  программам 
и  непрограммным  направлениям  деятельности), 
группам  (группам,  подгруппам)  видов  расходов 
классификации  расходов  бюджетов)  на  2022  год» 
изложить в новой редакции;

9) приложение 14 «Распределение бюджетных 
ассигнований  по  муниципальным  программам  и 
непрограммным  направлениям  деятельности  на 
2022 год » изложить в новой редакции.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после 
его официального опубликования в газете «Сычев-
ские  вести».

Глава муниципального образования
Сычевского  городского поселения
Сычевского района Смоленской области  
Т.П. Парахина         

Приложения 1,6,8,10,12,14, к настоящему 
решению размещены на официальном 
сайте Совета депутатов Сычевского 
городского поселения Сычевского района 
Смоленской области в информационно – 
телекоммуникационной сети Интернет  
по адресу: 
https://sovet-sichgor.admin-smolensk.ru/.

СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
от  «27»  июля  2022 года  № 75

О внесении  изменений в решение
Сычевской районной Думы от 
22.12.2021 г. № 58 «О бюджете муни-
ципального района на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов»

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

Думы  от  22.12.2021  г.  №  58  «О  бюджете  муници-
пального  района  на  2022  год  и  плановый  период 
2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1) В части 1 статьи 1 пункты 1,2 и 3  изложить в 
следующей редакции:

«1)  общий  объем  доходов  бюджета  муници-
пального  района  в  сумме  450221,4  тыс.  рублей,  в 
том  числе  объем  безвозмездных  поступлений  в 
сумме 399259,6  тыс. рублей, из которых объем по-
лучаемых  межбюджетных  трансфертов-  399259,6 
тыс. рублей;

«2) общий объем расходов  бюджета муници-
пального района  в сумме    494998,7 тыс. рублей»;

«3) дефицит бюджета в сумме 44777,3 тыс. ру-
блей, что составляет 87,9 процентов от утвержден-
ного  годового  объема  доходов  бюджета  муници-
пального района без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений»;

2)  в части 1 статьи 10  слова «в сумме 478889,9 
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 482280,6  
тыс. рублей»;

3) в части 1 статьи 11  слова «в сумме 202447,9 
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 200962,4 
тыс. рублей»;

4)  в  пункте  1  статьи  14  слова  «в  размере  200, 
0  тыс.  рублей,  что  составляет  0,06  процента  »  за-
менить словами «в сумме 250,0 тыс. рублей, что со-
ставляет 0,05 процента»;

5)  Приложение  1  «Источники  финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального района на 
2022год» изложить в новой редакции;

6)    Приложение  6  «Прогнозируемые  безвоз-

мездные  поступления  в  бюджет  муниципального 
района на 2022 год»  изложить в новой редакции:

7)  Приложение  8  «Распределение  бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям  (муниципальным  программам  и  непро-
граммным  направлениям  деятельности),  группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2022 год» изложить в 
н о в о й   р е д а к ц и и ;                                                                                                                         

8) Приложение 10 «Распределение бюджетных 
ассигнований  по    целевым  статьям  (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) ви-
дов  расходов  классификации  расходов  бюджетов 
на 2022 год» изложить в новой редакции; 

9)  Приложение  12  «Ведомственная  структура 
расходов    бюджета  муниципального  района  (рас-
пределение  бюджетных  ассигнований  по  главным 
распорядителям  бюджетных  средств,  разделам, 
подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным 
программам  и  непрограммным  направлениям  де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов  классификации  расходов  бюджетов)  на 
2022 год» изложить в новой редакции;       

10)  Приложение  14  «Распределение  бюджет-
ных ассигнований по муниципальным программам 
и  непрограммным  направлениям  деятельности  на 
2 0 2 2   г о д »   и з л о ж и т ь   в   н о в о й   р е д а к ц и и ;                                                                                                            

11)  Приложение  16  «Распределение  бюджет-
ных ассигнований, направляемых на государствен-
ную  поддержку  семьи  и  детей  в  муниципальном 
образовании  «Сычевский  район»  Смоленской  об-
ласти, по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным  программам  и  непрограммным 
направлениям  деятельности),  группам  (группам  и 
подгруппам)  видов  расходов  классификации  рас-
ходов  бюджетов  на  2022  год»  изложить  в  новой 
редакции.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня 
его официального опубликования.

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

Председатель Сычевской районной
Думы   _______________ М.А. Лопухова

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

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!

 

С 29.07.2022  г.  по  27.08.2022  г.  осуществляется  прием  за-
явок    субъектов  малого    среднего 
предпринимательства    на  участие 
в  конкурсном  отборе  для  предо-
ставления  субсидии  на  развитие 
бизнеса.
Конкурс  проводится  в  рамках 

реализации  муниципальной  про-
граммы «Развитие субъектов мало-
го  и  среднего  предприниматель-
ства    в  муниципальном  образова-
нии  «Сычевский  район»  Смолен-
ской области». 
Организатор  конкурса  -  Адми-

нистрация  муниципального  обра-
зования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской области.
Условия,  порядок  проведения, 

предмет  финансирования  полно-
та  и  соответствие  представленных 
документов    конкурса  утверждены 
постановлениями  Администрации 
МО «Сычевский район» Смоленской 
области    от  21.05.2019  г.  №204  и  от 
24.05.2019  г.  №205.  Указанные  нор-
мативно-правовые акты размещены 
в  сети  Интернет  на  официальном 
сайте  Администрации  МО  «Сычев-
ский район» в разделе малый и сред-
ний бизнес по ссылке: http://sychevka.
admin-smolensk.ru/maloe-i-srednee-
predprinimatelstvo/zakonodatelstvo/.
Заявки принимаются по адресу: 

г. Сычевка, пл. Революции д.1, отдел 
экономики  и  комплексного  разви-
тия  Администрации  МО  «Сычев-
ский район» Смоленской области.
Победители  конкурса  опреде-

ляются конкурсной комиссией.
Телефон для справок:
8 (48130) 4-15-44.

Администрация МО 
«Сычевский район

В начале  июля  в  городе Смоленске  на  базе  во-
йсковой  части  железнодорож-
ной  бригады  прошла  детско-
юношеская военно-спортивная 
игра «Зарница».
В  игре  принимали  участие 

12  команд,  одна  из  них  -  ко-
манда  «Эрон»  МБОУ  СШ  1  г. 
Сычевки. По правилам игры ре-
бята  должны  были  пройти  ис-
пытания на 5 станциях: «Ратные 
страницы  истории  Отечества», 
«Статен в строю, силен в бою», 
«Военизированная  эстафета», 
«Огневой рубеж», «Тактическая 
игра «Дорога победителей».
Ребята  с  ловкостью  и  инте-

ресом  выполняли  все  задания, 
а  если  что-то  не  получалось  с 
первого  раза,  не  сдавались  и 
шли только вперед!
Военно-спортивная  игра 

проходила  на  протяжении  все-
го дня. После первого блока за-

даний  полевой  кухней  для  ре-
бят был организован обед.
Перерыв  на  обед  помог  ре-

бятам  восполнить  энергию  и  с 
новыми силами приступать к вы-
полнению следующих заданий.
«Зарница»  -  это  не  просто 

игра для досуга молодежи, она 
несет  в  себе  конкретные  цели: 
воспитание  чувства  патрио-
тизма,  а  также  вырабатывает  у 
ребят  командный  дух,  форми-
рует  качества,  необходимые 
при  действиях  в  чрезвычайных 
ситуациях  и  экстремальных  ус-
ловиях и др.
Ребята  -  большие  молод-

цы,  несмотря  на  все  преграды, 
трудности  и  жаркую  погоду, 
прошли все испытания на стан-
циях и показали очень хорошие 
результаты. Так держать!
                                                               
А.В. Жохов, преподаватель-
организатор ОБЖ 

ЗАРНИЦА
- ИГРА НА ВСЕ ВРЕМЕНА!

СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ
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ВТОРНИК
2 августа

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 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+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
          Известия 16+
04.25, 05.30 ШЕРЛОК 
          ХОЛМС И ДОКТОР 
          ВАТСОН. 12+
06.40, 07.40, 08.30, 09.05, 
10.00, 11.00 ЧУЖОЙ 
          РАЙОН-2. 16+
12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.00, 17.40 Т/с 
          ПАСЕЧНИК.
          Фильм  16+
18.35, 19.20, 20.05, 20.50, 
21.25, 23.30, 00.10, 00.50, 
01.30 СЛЕД. 16+
22.10 СВОИ-3.  16+
23.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
02.05, 02.35, 03.00, 03.35  
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.50 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. 
          Фильм  16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 ДЕСАНТ ЕСТЬ 
          ДЕСАНТ. 16+
21.40 ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 
          Фильм 16+
00.00 ПЕС. 16+
01.55 БРАТАНЫ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 ПОСЛЕДНИЙ 
          КОРДОН. 
          Фильм 16+
10.40 Лариса Лужина. 
          За все надо 
          платить... 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 ПРАКТИКА.
          Фильм 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 ВЕРЮ 
          НЕ ВЕРЮ. 
          Фильм 12+
17.00, 02.05 Прощание. 
          Людмила Сенчина 16+
18.10, 00.30 
          Петровка, 38 16+
18.25 НА ОДНОМ 
          ДЫХАНИИ. 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Ребенок 
          или роль? 16+
00.45 90-е. Голые 
          Золушки 16+
01.25 Знак качества 16+
02.50 Осторожно, 
          мошенники! 16+

ЧЕТВЕРГ
4 августа

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 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+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
          Известия 16+
04.25, 05.05, 05.50, 06.40, 
12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.00, 17.40 
           ПАСЕЧНИК.
           Фильм  16+
07.35, 08.30, 09.05, 10.00, 
11.00 ХОЛОСТЯК. 16+
18.40, 19.25, 20.10, 20.55, 
21.25, 23.30, 00.10, 00.40, 
01.20 СЛЕД. 16+
22.10 СВОИ-3.  16+
23.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.50 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. 
          Фильм  16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 ДЕСАНТ ЕСТЬ 
          ДЕСАНТ. 
          Фильм 16+
21.40 ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 
          Фильм 16+
00.00 ПЕС. 
          Фильм 16+
02.00 БРАТАНЫ.
          Фильм  16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 ПОСЛЕДНИЙ 
          КОРДОН. 16+
10.40 Клара Новикова. Я не 
          тетя Соня! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 ПРАКТИКА. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 ЗАЛОЖНИКИ. 
          Фильм  12+
17.00, 02.05 Прощание. 
          А. Барыкин 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
          СВЕТА. 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Актерские драмы 12+
00.45 Хроники московского 
          быта 12+
01.25 Прощание. Владимир 
          Басов 16+
02.50 Осторожно, 
          мошенники! 16+

СУББОТА
6 августа

06.00 Доброе утро. 
          Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели
          видео? 0+
13.40 В ЗОНЕ ОСОБОГО 
          ВНИМАНИЯ. 12+
15.35 ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
          НАПРАВЛЕНИЕ 
          ГЛАВНОГО УДАРА. 
          Фильм 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 ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ. 
          Фильм 12+
01.10 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. 
          Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Я ВСЕ ПОМНЮ. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ВТОРОЙ ШАНС. 12+
00.50 ЛУЧШИЙ ДРУГ 
          СЕМЬИ. 16+

04.00, 04.35, 05.10, 05.45, 
06.30, 07.15 ТАКАЯ 
          РАБОТА. 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Они потрясли мир 12+
09.55, 11.35, 13.05, 14.40 
          ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          ШЕРЛОКА 
          ХОЛМСА И ДОКТОРА 
          ВАТСОНА. 12+
16.05, 17.00, 17.45, 18.35, 
19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15, 23.55 СЛЕД. 
          Фильм  16+
00.25, 01.20, 02.10, 03.05 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 
          Фильм 16+

04.35 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+
19.35 ДЕСАНТ ЕСТЬ 
          ДЕСАНТ.  16+
22.30 Маска 12+
01.30 БРАТАНЫ. 16+

05.35 БЕГЛЕЦ. 16+
07.15 Православная 
          энциклопедия 6+
07.40 Святые и близкие. 
          Иоанн 
          Кронштадтский 12+
08.20 ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
          ЛЮБВИ. 
          Фильм 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА. 
          Фильм 0+
13.40 «Смех без причины». 
          Юмористический 
          концерт 12+
14.45 ЯЩИК ПАНДОРЫ. 
          Фильм 12+
18.20 МАВР СДЕЛАЛ 
          СВОЕ ДЕЛО. 
          Фильм 12+
22.15 Госизменники 16+
23.00 90-е. Наркота 16+
23.40 Прощание. Виктор 
          Черномырдин 16+
00.25 Дикие деньги. 
          Джордж-
          потрошитель 16+
01.05, 01.30, 02.00 Хватит 
          слухов! 16+
02.25 НА ОДНОМ 
          ДЫХАНИИ.
          Фильм 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 1 АВГУСТА ПО 7 АВГУСТА 

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
5 августа 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.45 
          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. Финал 12+
23.40 Двое. Рассказ жены 
          Шостаковича 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 САЛЮТ-7. 12+
23.30 КАНДАГАР. 
          Фильм 16+
01.25 ВОИН. 12+
02.55 МОЛЧУН. 16+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
          Известия 16+
04.25 Живая история. 
          Ленинградские 
          истории. Оборона 
          Эрмитажа» 12+
05.05 ЩИТ И МЕЧ. 12+
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 
17.00, 18.00 
          ДОЗНАВАТЕЛЬ. 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20 
          СЛЕД.  16+
22.10 Светская хроника 16+
23.10 Они потрясли мир 12+
00.00, 00.25, 00.50
          СТРАСТЬ. 16+
01.20, 01.55, 02.30, 03.10 
          СВОИ-3. 16+

04.50 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. 16+
13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА.  16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 ДЕСАНТ ЕСТЬ 
          ДЕСАНТ.  16+
21.45 ЛОВУШКА. 16+
23.25 Живи спокойно, 
          страна! 12+
01.10 Их нравы 0+
01.25 БРАТАНЫ.
          Фильм  16+

06.00 Настроение 12+
08.15, 18.10 
          Петровка, 38 16+

08.35, 11.55 МОЙ ЛУЧШИЙ 
          ВРАГ. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40 ДЕВИЧИЙ ЛЕС. 
          Фильм 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 ДЕВИЧИЙ ЛЕС. 
          Фильм 12+
17.00 Актерские драмы. 
          Высокие, высокие 
          отношения! 12+
18.30 СЕЗОН ПОСАДОК. 
          Фильм 12+
20.15 БЕГЛЕЦ. 16+
22.10 Закулисные войны 
          в кино 12+
23.00 Приют 
          комедиантов 12+
00.30 ПАРИЖСКИЕ 
          ТАЙНЫ. 6+
02.15 ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
          ОДНА. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 августа

  
05.05, 06.10 ОТЧАЯННЫЕ. 
          Фильм 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые
          заметки 12+
10.15 Специальный 
          репортаж. Парни «с 
          Квартала» 16+
11.20, 12.15 АНДРЕЕВСКИЙ 
          ФЛАГ. 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Андреевский флаг 16+
21.00 Время
22.35 Выбор агента 
          Блейка 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
02.35 Россия от края 
          до края 12+

05.35, 02.35 ПОЛЫНЬ 
          ТРАВА ОКАЯННАЯ. 
          Фильм 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, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Я ВСЕ ПОМНЮ. 12+
18.00 Песни от всей 
          души 12+
22.00 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ДОПУСТИМЫЕ 
          ЖЕРТВЫ. 16+

04.00, 04.45, 05.40 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.30, 07.20, 08.15, 09.15, 
10.15, 11.15, 12.10, 13.10, 
14.05, 15.05 ЧУЖОЙ 
          РАЙОН-2. 16+
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.05, 20.50, 21.25, 
22.05, 22.45, 23.30 СЛЕД. 
          Фильм  16+
00.10, 01.00, 01.45, 02.30, 
03.15 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
          Фильм 16+

04.35 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+
19.50 ДЕСАНТ ЕСТЬ 
          ДЕСАНТ.  
          Фильм 16+
22.40 Маска 12+
01.25 Их нравы 0+
01.50 БРАТАНЫ. 
          Фильм 16+

05.25 СЕЗОН ПОСАДОК. 
          Фильм 12+
06.55 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА. 
          Фильм 0+
08.35 ПАРИЖСКИЕ 
          ТАЙНЫ. 6+
10.35 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 КРОВЬ С МОЛОКОМ. 
          Фильм 16+
13.40 Москва резиновая 16+
14.45 «Что бы это значило?» 
          Юмористический 
          концерт 12+
16.25 ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
          ЛЕТОМ. 12+
19.55 ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
          КОРОЛЕВЫ. 12+
23.35 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
          ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
          РУН. 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
          СВЕТА. 12+
04.10 ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
          ЛЮБВИ.  12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
3 августа

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 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+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
          Известия 16+
04.40, 05.20, 06.05, 07.00, 
12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.00, 17.40 
          ПАСЕЧНИК.
          Фильм  16+
08.30, 09.25, 10.15, 11.05 
          ПРОЩАТЬСЯ 
          НЕ БУДЕМ. 16+
18.35, 19.20, 20.00, 20.45, 
21.25, 23.30, 00.10, 00.40, 
01.20 СЛЕД. 16+
22.10 СВОИ-3.  16+
23.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.50 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. 
          Фильм  16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 ДЕСАНТ ЕСТЬ 
          ДЕСАНТ. 
          Фильм 16+
21.40 ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 
          Фильм 16+
00.00 ПЕС. 
          Фильм 16+
02.05 БРАТАНЫ.
          Фильм  16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 ПОСЛЕДНИЙ 
          КОРДОН. 
          Фильм 16+
10.40 Игорь Скляр. Под 
          страхом славы  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 ПРАКТИКА.
          Фильм 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
          ЖИЗНЬ. 
          Фильм 12+
17.00, 02.05 Прощание. 
          Аркадий Райкин 16+
18.10, 00.30 
          Петровка, 38 16+
18.30 ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
          ТЕАТРА. 
          Фильм 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 
          быта 12+
00.45 Дикие деньги. Отари 
          Квантришвили 16+
01.25 Актерские драмы. 
          Роль как
          проклятье 12+
02.50 Осторожно, 
          мошенники! 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 августа

 

05.00, 09.20 Доброе 
          утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 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+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
          Известия 16+
04.25, 05.05, 05.50, 12.30, 
13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.00, 17.40 
          ПАСЕЧНИК.
          Фильм  16+
06.40, 07.40, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00 ЧУЖОЙ 
          РАЙОН-2. 16+
18.40, 19.25, 20.00, 20.50, 
21.25, 23.30, 00.15, 00.50, 
01.25 СЛЕД. 16+
22.10 СВОИ-3.  16+
23.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
02.05, 02.35, 03.10, 03.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

05.00 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. 
          Фильм  16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 ДЕСАНТ ЕСТЬ 
          ДЕСАНТ. 
          Фильм  16+
21.40 ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 
          Фильм 16+
00.00 ПЕС. 16+
01.50 БРАТАНЫ. 
          Фильм  16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 
          Петровка, 38 16+
08.40 ПОСЛЕДНИЙ 
          КОРДОН. 
          Фильм 16+
10.40 Николай Караченцов. 
          Наш Бельмондо 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 ПРАКТИКА.
          Фильм 12+
13.40 Мой герой  12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 ВЕРЮ 
          НЕ ВЕРЮ. 
          Фильм 12+
16.55, 02.05 Прощание. 
          Николай Еременко 16+
18.30 ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
          ОДНА. 
          Фильм 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание. Маршал 
          Ахромеев 16+
01.25 Хроники московского 
          быта 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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БЛАГОДАРНОСТЬ

РАЗНОЕ:

РЕМОНТ:

РАЗНОЕ:

          
  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Местное  отделение  ООО  ветера-
нов УИС и руководство ФКУ ОО 

СПБСТИН  УФСИН  России  по  Смолен-
ской области ПОЗДРАВЛЯЮТ с Днем 
рождения в  июле  2 0 2 2   г о д а             

                                        ветеранов:
  МАРТЫНОВА  Виктора  Мироновича,  бывшего  заместителя 
начальника  ФКУ  ОО  СПБСТИН  УФСИН  России  по  Смоленской 
области, подполковника внутренней службы в отставке; 
АНТОНОВА    Андрея    Анатольевича,    бывшего  дежурного  
помощника  начальника  отдела  дежурной  службы  ФКУ  ОО 
СПБСТИН  УФСИН  России  по  Смоленской  области,  майора    
внутренней службы в отставке;
СУРИНА  Виктора  Александровича,  бывшего  младшего       
инспектора  отдела  охраны  СПБСТИН,  старшего  прапорщика 
внутренней службы в отставке;
ГУЛЬЕВА Сергея Николаевича, бывшего младшего инспекто-
ра отдела охраны СПБСТИН, старшего прапорщика внутренней 
службы в отставке;
ЦЫЦЕРОВА Александра Алекссевича, бывшего начальника 
штаба Сычевского РОВД УВД по Смоленской области, майора 
милиции в отставке;
ЧИКАНОВА Алексея Александровича, младшего инспектора 
отделения  охраны  ФКУ  ОО  СПБСТИН,  старшего  прапорщика 
внутренней службы в отставке, участника боевых действий
          и проходящих службу в отделе охраны СПБСТИН:

 
 Пушкина Р.В., Матвееву Н.А., Чурикова А.Е., 

Парантаеву О.В., Легчилина П.В., Добрынина А.А., 
 Фомичева Р.А., Кесарева Ф.И., Иванову Ю.В., 

  Флегонтова А.В.                               
           

  
 

   Букет сердечных слов и поздравлений -
   От всей души в прекрасный день для вас!

   Пусть будет солнечным, чудесным настроение,
   И самым ярким каждый день и час!

  Н.А. Вывознов, врио начальника отдела,
подполковник внутренней службы;
В.С. Клюев, председатель ветеранской организации

П ОЗДРАВЛЕН ИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

ПРИМИТЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ! ВАКАНСИИ:

Р
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Л
А
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А

СЫЧЕВСКАЯ АВТОШКОЛА ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
В ГРУППУ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В» НА АВГУСТ.
Обучение в автошколе с 16 лет.

Возможна рассрочка платежа на весь период обучения.
Наш адрес: г. Сычевка, ул. Привокзальная, д.33 а,
Телефоны: 8 (48130) 4-29-68, 8-915-643-17-25.

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.
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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

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.     (3-2)

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.   

КОПАЕМ  колодцы,  канализа-
ции. Тел.: 8-905-608-84-88.  

От всей души!
ТРЕБУЕТСЯ  сиделка  для  ухода 
за пожилой женщиной.
Тел.: 8-964-616-29-49.     

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. 

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

Администрация и Совет депутатов Караваевского сельского по-
селения выражают глубокие  соболезнования семьям Коварико-
вых  и  Ивановых  по  поводу  преждевременной  смерти  дочери, 
матери, жены и бабушки Ивановой Марины Викторовны.

СЫЧЕВСКОЕ
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ

ПОЗДРАВЛЯЕТ
ИМЕНИННИКОВ,
ОТМЕТИВШИХ СВОИ
ДНИ РОЖДЕНИЯ И
ЮБИЛЕИ В ИЮЛЕ
Поздравляем 

С Днем рожденья!
Желаем радостных
 Мгновений.

Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, 

Везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

ПРОДАМ: сетку рабицу - 700 р., 
столбы - 582 р., ворота садо-
вые - 4 400 р., калитки - 1650 р. 
ДОСТАВКА бесплатно! 

  Тел.: +7-965-297-87-14.   (4-1)

Ветераны Сычевского РОВД глубоко скорбят по поводу смерти 
бывшего заместителя начальника Сычевского РОВД

СТЕПАНОВА Валентина Алексеевича
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив  военного  комиссариата  по  Сычевскому  и  Новоду-
гинскому районам выражает искренние соболезнования Шене-
леву Юрию Петровичу по поводу смерти отца.

Выражаем  искреннюю  бла-
годарность  всем  оказавшим 
помощь  и  поддержку  в  по-
хоронах нашей любимой, до-
рогой  дочери,  мамы,  жены, 
сестры  и  бабушки  Ивановой 
Марины  Викторовны.  Храни 
вас Господь.

Родные

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛЮБИМУЮ

ДОЧЕНЬКУ, МАМОЧКУ
И СЕСТРУ

ИРИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ
КИВГАН

С ЮБИЛЕЕМ!
Пять и нолик рядышком,
Много или мало?

Жизнь не поле ровное,
Всякое бывало.

Вот и пришел Твой праздник,
Вернее - юбилей.

Значит прочь все заботы, 
Печали,

Встречай его, Ирина, скорей!
Года для женщин не помеха, 
Красива женщина всегда.
Ты круглолица, кареглаза,
Непостижимо молода.
Пусть глаза Твои 
От счастья,

Так, как в юности, блестят.
А в душе пусть будет 20,

Но никак не 50.
Твоя семья

СРОЧНО  ТРЕБУЕТСЯ  менед-
жер. Тел.: 8-930-168-92-61.

Мы,  жители  домов  №  1  -  №  7  по  ул.  Интернациональной  вы-
ражаем искреннюю благодарность Главе муниципального  обра-
зования «Сычевский район» Смоленской области Татьяне Вени-

аминовне Никоноровой за оперативное решение 
вопроса по ремонту дорожного покрытия, прохо-
дящего мимо наших домов. 
Желаем Вам мира, здоровья, удачи и неиссякае-
мой энергии!

ПРОДАЕТСЯ  дом  площадью 
50  кв.м.  по  ул.  Некрасова,  д.  1. 
Имеется  6  соток  земли.  Цена 
500 000 руб.. торг уместен.
Тел.: 8-929-945-56-25.

СДАМ  или ПРОДАМ  дом  со 
всеми  удобствами  в  центре  го-
рода. Договор при осмотре.
Тел.: 8 (48130) 4-63-37.

ПРОДАМ  колотые  дрова  (бе-
реза, осина, ольха).
Тел.: 8-903-890-84-95.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток  870 кв. м. в д. Лежакино 
Сычевского  района,  садовое 
товарищество «Дуга». Зеленая 
зона,  рядом  река,  территория 
охраняется.  Возможно  инди-
видуальное строительство. 
Тел:. 8-910-761-14-07. 


