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ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ

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!

За большой вклад в сохранение и 
возрождение лучших семейных тради-

ций и развитие семейной преемственности, 
воспитание у подрастающего поколения любви 
к родной земле и труду, развитие культуры под-
ворья,  привлечение  общественного  внимания 
к  проблемам  ветеранов  -  пенсионеров,  поиск 
путей их решения, пропаганда в средствах мас-
совой  информации  положительного  опыта  ве-
теранских  семей  в  ведении  личных  подсобных 
хозяйств награждены Благодарственными пись-
мами Администрации муниципального образо-
вания  «Сычевский  район»  Смоленской  области 
победители  районного  смотра-конкурса  «Вете-
ранское подворье» по итогам 2022 конкурсного 
года:
1.1.  В  номинации  за  содержание  скота,  пти-

цы, пчел «Лучший животновод (пчеловод)»: 
1 место – Музыченко Наталья Викторовна (д. 

Устье  Мальцевского  сельского  поселения  Сы-
чевского района  Смоленской области).
1.2.  В  номинации  за  огородничество  и  са-

доводство  «Во  саду  ли,  в  огороде...»  признать 
конкурс  несостоявшимся  в  связи  с  отсутствием 
заявок и конкурсных работ.
1.3. В номинации за благоустройство приуса-

дебного  участка  «Лучшее  ветеранское  подво-
рье» 1 место заняла Буренкова Алевтина Михай-
ловна (д. Середа Караваевского сельского посе-
ления Сычевского района  Смоленской области).

Поздравляем!

Уважаемые смоляне!

От всего сердца поздравляю вас с Днем Государственного 
флага Российской Федерации!
Олицетворяя  суверенитет  нашей  великой  страны,  ее 

многовековую историю и богатейшие традиции, российский 
триколор является символом незыблемых основ государства, 
исторической связи и преемственности поколений.
Овеянный  боевой  и  трудовой  славой  россиян  он  и  сегод-

ня венчает важнейшие события в жизни Отечества, знаменует 
свершения и достижения в самых разных сферах деятельности 
– науке, искусстве, спорте, объединяет многонациональный на-
род России на пути прогресса, вдохновляет на новые победы.
Примите пожелания доброго здоровья и житейского бла-

гополучия!  Пусть  не  иссякает  ваша  созидательная  энергия, 
множатся успехи в труде! Будьте счастливы, дорогие смоляне!

Губернатор Смоленской области  А.В. Островский

Уважаемые жители Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы прими-
те поздравления  с Днем Государственного флага Российской 
Федерации!
Российский  триколор  овеян  ратной  и  трудовой  славой 

предков. Обращая нас к истории, традициям, подвигам и до-
стижениям многих поколений, он скрепляет весь наш много-
национальный  народ,  вызывает  чувство  гордости  за  свою 
страну. Объединенные общим стягом, граждане России чув-
ствуют  свою  причастность  к  прошлому,  настоящему  и  буду-
щему    нашей    великой  независимой  державы,  справедливо 
отстаивающей свои национальные интересы.
Пусть  этот  праздник  укрепит  уважительное  отношение  к 

основным символам российской государственности и послу-
жит залогом того, что наши потомки сохранят патриотический 
дух своих предшественников, станут достойными граждана-
ми своей страны, готовыми взять на себя ответственность за 
ее развитие и процветание.
В этот торжественный день желаю всем крепкого здоро-

вья, мира, благополучия,  успехов и побед на благо Смолен-
щины и России!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов 

 «Я ПРИШЕЛ В ВАШ РАЙОН 
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ»

В ходе своего визита в Сычевский район, 4 августа, после посещения 
строящихся объектов – городского парка, физкультурно-оздоровительного 
комплекса и городской бани, Сергей Сергеевич Шелудяков провел 

первый личный прием граждан после избрания депутатом Смоленской 
областной Думы по нашему избирательному округу. Встреча проходила 

в общественной приемной партии «Единая Россия». В работе 
депутата приняли участие Глава муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области Т.В. Никонорова 
и председатель Сычевской районной Думы М.А. Лопухова.

Подробнее читайте на 2 стр.

Уважаемые сычевляне!

Поздравляем  вас с Днем государственного флага Россий-
ской Федерации!
Российский  триколор  олицетворяет  славное  прошлое, 

настоящее  и  будущее    нашей  Родины.  Сегодняшнюю  Рос-
сию невозможно представить без бело-сине-красного флага, 
его  знают  во  всех  уголках  мира.  Он  развевается  на  просто-
рах от Балтики до Тихого Океана, объединяет граждан боль-
шой  страны.  Он  объединяет  всех  нас  в  стремлении  сделать 
свою  страну  сильной  и  процветающей  державой,  выражает 
идеи и принципы государства. Праздник Дня флага дает нам 
возможность  почувствовать  себя  частью  великой  державы, 
вспомнить  выдающихся  соотечественников,  среди  которых 
немало жителей Сычевского района.
В  этот  знаменательный  день  желаем  вам  уверенности  и 

стабильности,  здоровья  и  успехов  в  добрых  делах  во  благо 
родного края и нашей великой России! Счастья, мира, добра 
и благополучия вашим семьям!

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

Председатель Сычевской районной Думы  М.А. Лопухова
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В 
день  приема  23  человека 
пришли  к  своему  депутату  за 
помощью  и  поддержкой.  Во-
просы,  адресованные  регио-

нальному парламентарию, касались раз-
личных сфер.
Люди  приходили  с  глобальными  в 

их  понимании  проблемами,  которые 
по  разным  причинам  не  может  решить 
местная  власть:  работа  городской  бани, 
дороги и тротуары, подведение газа, во-
доснабжение,  тополя,  освещение  улиц, 
интернет...  В  общем,  их  волнует  то,  что 
мешает комфортно жить.
Скажу  сразу,  что  Сергей  Сергеевич, 

разбирая  вопросы  и  просьбы  жителей, 
старался  максимально  вникнуть  в  суть 
проблем и помочь их решить, хотя и не 
всегда они были простыми.

ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ

 «Я ПРИШЕЛ В ВАШ РАЙОН 
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ»

Среди  обратившихся  в  день  приема 
были не только частные лица, но и пред-
ставители инициативных групп. С прось-
бой о содействии в ремонте Сычевской 
спортивной  школы  к  депутату  обрати-
лись  тренер  по  лечебной  физкультуре 
И.Н.  Пузова  и  О.П.  Савченко.  Школа  го-
роду,  безусловно,  необходима  -  здесь 
тренируются  школьники,  сычевские 
спортсмены,  которые  отстаивают  честь 
нашего  города  на  соревнованиях  раз-
личного  уровня.  Прежде  чем  подавать 
заявку  на  включение  в  федеральную 
программу,  необходимо  составить  про-
ектно-сметную  документацию,  что  тя-
желовато для районного бюджета, поэ-
тому хотелось бы получить финансовую 
поддержку в этом вопросе. Как отметил 
депутат, скоро в Сычевке будет построен 
ФОК, и школа будет проводить свои за-
нятия там, в новом, просторном, светлом 
здании, а пока в помещении школы, рас-
положенном  в  городском  парке,  будет 
выполнен текущий ремонт.
Один  из  самых  наболевших  вопро-

сов  для  сычевлян  –  ремонт  городской 
бани.  Здание  построено  еще  до  войны, 
и после 50-х комплексно не ремонтиро-
валось. Весной этого года обветшавшее 
строение полностью закрыли из-за ава-
рийного состояния.
Район  уже  подготовил  проектно-

сметную  документацию  будущих  работ, 
сейчас она проходит экспертизу. Как от-
метила Глава муниципалитета, секретарь 
местного  отделения  «Единой  России» 
Татьяна  Вениаминовна  Никонорова,  бу-
дут  заменены  все  коммуникации,  а  так-
же  установлена  газовая  котельная.  При 
этом в парильных помещениях останет-
ся дровяное отопление.
«Средства на установку блочно-мо-

дульной котельной выделяют из регио-
нального бюджета, в свою очередь, мы 
за счет депутатского фонда подведем 
к  ней  газ.  О  точных  сроках  ремонта 
пока говорить сложно – помимо экспер-
тизы  впереди  торги  и  только  потом 
начало  работ.  Надеемся,  что  к  рабо-

там приступят в ближайшее время», - 
подытожил Сергей Шелудяков.
Сычевлянка  Т.А.  Авдеева  рассказала 

депутату  о  необходимости  спила  ава-
рийных  деревьев  около  своего  много-
квартирного  дома: «У  нашего  дома 
растут  два  огромных  тополя  и  три 
поменьше,  несколько  берез.  Эти  дере-
вья  представляют  опасность  дому  и 
жильцам. Мы несколько раз обращались 
в  различные  инстанции,  но  нам  отка-
зывали.  Утилизация  таких  деревьев  - 
большая  ответственность:  если  это 
будут  делать  неспециалисты,  дерево 
может  упасть  в  любую  сторону:  либо 
на  наш  дом,  либо  на  детскую  площад-
ку. А нанять специалистов - у нас нет 
денег».
Как пояснила Т.В. Никонорова, за со-

стоянием деревьев на придомовых тер-
риториях  у  нас  следит  ООО  «Олимп». 
Если дерево, стоящее на отмежеванном 
земельном участке, прогнило, надломи-
лось,  то  организация  без  напоминания 
жителей  обязана  спилить  его.  В  настоя-
щее время идет мониторинг аварийных 
деревьев на территории нашего района, 
работает  специальная  комиссия.  Если 
она  признает  дерево  аварийным,  оно 
будет  спилено.  Если  же  комиссия  от-
кажет,  депутат  готов  выделить  жителям 
определенную  сумму  денег  для  найма 
специалистов  по  кронированию  или 
спилу таких деревьев.
Еще  какое-то  время  жительнице 

д .   Л у к и н о   О . А .   В е с е л о в о й   п р е д с т о и т            
отапливать свой дом дровами. Для под-
ведения  газа  в  деревню  необходимо 
подготовить  проектно-сметную  доку-
ментацию,  однако  денег  ни  у  района, 
ни  у  сельского  поселения  нет.  Данный 
вопрос уже обсуждался ранее, были на-
правлены запросы. В свою очередь С.С. 
Шелудяков сказал, что им будет направ-
лено  обращение  в  адрес  Департамента 
Смоленской  области  по  строительству 
и  жилищно-коммунальному  хозяйству 
для включения заявки в областную про-
грамму. 
Беспокоит  «газовая»  проблема  еще 

нескольких  заявителей.  Н.А.  Зверева  с 
улицы Речной г. Сычевки не может под-
вести газ к своей квартире в многоквар-
тирном  доме  по  программе  догазифи-
кации.  Необходимо  проверить  условия 
подведения, в которых женщина не мо-
жет  сама  разобраться.  А  Е.М.  Сергеева 
отстаивала интересы жителей, собствен-
ников  «газовой»  трубы,  по  поводу  «не-
законной» врезки других потребителей. 
Все вопросы взяты депутатом на личный 
контроль. «Я  постараюсь  предпринять 
все возможное для их решения», - отме-
тил Сергей Сергеевич.
Жаловались  приходящие  и  на  «пло-

хой» интернет: у кого-то не хватает «ско-
рости»,  как  в  районной  библиотеке,  а  у 
кого-то  его  вообще  нет,  как  у  жителей 

деревни Лукино. «Мы живем всего лишь 
в пяти километрах от Сычевки, а у нас 
не  ловят  сотовые  телефоны,  рабо-
тать  невозможно,  ни  один  отчет  не 
отправишь.  Нам  очень  нужна  своя  вы-
шка», - сетует местная жительница М.Н. 
Куприянова. Отвечая на вопрос избира-
телей, депутат отметил, что им будет на-
правлен запрос в адрес Ростелекома. 
Забот  у  директора  МБОУ  СШ  №1  г. 

Сычевки  Марины  Вячеславны  Ефимо-
вой много: сейчас, в преддверии нового 
учебного года, нужно провести текущий 
ремонт  помещений  школы,  обновить 
оборудование  (школьные  парты,  столы, 
компьютеры). «На базе первого корпуса 
находится  наш  районный  пункт  сдачи 
ЕГЭ, ведется трансляция на всю Россию, 
и нам хочется выглядеть достойно. Во 
втором  корпусе  мы  проводим  ОГЭ  сре-
ди девятиклассников. Нам хотелось бы, 
чтобы  дети  сдавали  экзамены  в  хоро-
ших  условиях»,  -  обратилась  к  С.С.  Ше-
лудякову Марина Вячеславна. В ближай-
шее  время  депутат  выделит  краску  для 
обновления школьных помещений.
Две  жительницы  нашего  города  об-

ратились  к  Сергею  Сергеевичу  с  прось-
бой оказания материальной помощи на 
лекарства. Помощь будет оказана.
Проблему водоснабжения жителей д. 

Субботники  Никольского  сельского  по-
селения на встрече с депутатом обсудили 
представители  сельской  администрации 
вместе с Главой В.В. Суворовым. Депутат 
окажет материальную помощь на приоб-
ретение частотного преобразователя для 
насоса  водонапорной  башни,  а  админи-
страция сельского поселения своими си-
лами выполнит необходимые работы.
Еще  одна  наболевшая  тема  очень 

волнует жителей г. Сычевки – молодежь 
на мотоциклах, скутерах и мопедах. Что 
можно  предпринять,  чтобы  родители 
хорошо  подумали,  прежде  чем  давать 
в пользование либо покупать своим де-
тям такие игрушки. Сычевлянки Т.Д. Ко-
шеверова и Г.А. Седова, а к ним, думаю, 
присоединятся  и  другие  жители  нашего 
города, рассказали, что соседские несо-
вершеннолетние дети целыми днями го-
няют на шумном транспорте по улицам 
города. «Водительских  удостоверений 
у них нет. Можно ли так кататься без 
прав? Куда можно на них пожаловаться? 
Нельзя  выпустить  малышей  на  улицу, 
даже на набережной катаются, где на-
ходится  пешеходная  зона.  Да  и  спать 
мешают», - жалуются женщины. 
Мы попросили дать комментарий по 

этому  вопросу начальника  ОГИБДД 
МО  МВД  России  «Гагаринский»  П.В. 
Санталова: «Ездить  на  мопедах  и  ску-
терах до 50 кб можно только с 16 лет, 
при  наличии  водительского  удосто-
верения  категории  «М»,  а  при  объеме 
двигателя  мототранспорта  более  50 
кб  -  с  18  летнего  возраста  и  только 
при  наличии  водительского  удосто-
верения  категории  «А».  Однако  под-
ростки,  гоняющие  на  дороге  за  рулем 
скутеров  и  мопедов,  уже  не  редкость. 
Если несовершеннолетний водитель не 

достиг  16  летнего  возраста,  к  адми-
нистративной  ответственности  он 
не привлекается, но в отношении него 
собирается  административный  ма-
териал на комиссию по делам несовер-
шеннолетних. Также рассматривается 
вопрос  о  постановке  несовершенно-
летнего  на  профилактический  учет  в 
отделение по делам несовершеннолет-
них.  Если  собственник  транспортного 
средства передал право управления не-
совершеннолетнему,  то  составляется 
административный  материал  по  ч.  3 
ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления 
транспортным  средством  лицу,  заве-
домо  не  имеющему  права  управления 
транспортным  средством  (за  исклю-
чением  учебной  езды)  или  лишенному 
такого  права)  -  влечет  наложение  ад-
министративного  штрафа  в  размере 
30  000  рублей.  Если  выясняется,  что 
родители или опекуны разрешают де-
тям садиться за руль, то в их отноше-
нии составляется административный 
материал по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ «Не-
надлежащее  исполнение  родителями 
обязанностей…»
К сожалению, приобретая мототех-

нику  своим  детям,  родители  часто  не 
задумываются  о  последствиях.  В  силу 
возрастных  особенностей  юные  води-
тели  зачастую  не  понимают  возмож-
ные  риски  для  своей  жизни  и  здоровья, 
не могут предвидеть опасность на до-
роге, не знают, как ее предотвратить 
или избежать. Именно об этом стоить 
помнить  родителям,  решившим  ку-
пить своим детям мототехнику.
Сотрудники  Госавтоинспекции  при-

зывают взрослых контролировать и пре-
секать  попытки  несовершеннолетних 
сесть за руль транспортных средств». 
Очень  хочется  надеяться,  что  роди-

тели задумаются, чем могут обернуться 
такие игры детям, учите их лучше хоро-
шим  манерам  -  уважать  старших,  лю-
бить свой город. А самое главное - наши 
дети должны знать не только свои права, 
но и обязанности. 
Четыре  с  половиной  часа  длился 

прием,  с  каждым  из  обратившихся  со-
стоялся  обстоятельный  разговор,  всем 
были  даны  соответствующие  разъясне-
ния,  а  также  приняты  решения  по  под-
готовке запросов. Некоторые из вопро-
сов будут решены уже в ближайшие дни. 
Более  серьезные  задачи  требуют  осно-
вательной проработки и средств, тем не 
менее, будут реализованы.

Елена ЖУРАВЛЕВА 
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ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

Уважаемые работники и ветераны
строительного комплекса 
Смоленской области!

Примите  сердечные  поздравления  с 
профессиональным праздником!
Профессия  строителя,  которую  вы  выбрали  глав-

ным делом своей жизни, во все времена имела осо-
бую  общественную  значимость,  и  сегодня  является 
наиболее  актуальной  и  востребованной,  одной  из 
самых созидательных.
Стабильное  экономическое  и  социальное  разви-

тие страны и региона, благополучие граждан напря-
мую зависят от качества вашей работы. Ведь именно 
благодаря вашим умелым рукам, мастерству и трудо-
любию  на  Смоленщине  реконструируются  и  возво-
дятся новые здания образовательных и медицинских 
учреждений,  жилые  дома,  спортивные,  социальные 
и  промышленные  объекты,  дороги  и  мосты,  благо-
устраиваются парки и скверы, реставрируются памят-
ники  исторического  и  культурного  наследия  –  улуч-
шаются условия жизни смолян.  
Искренне  рад,  что  своевременные  и  конструк-

тивные  совместные  действия  органов  власти  и  смо-
ленских  строителей  в  сложнейших  условиях  борьбы 
с  эпидемией  коронавируса,  антироссийских  санкций 
позволили  сохранить  предприятия  строительной  от-
расли,  ваши  трудовые  коллективы  работоспособны-
ми и эффективными. Будем и дальше работать так же 
ответственно, энергично, слаженно – на благо смолян 
и Смоленщины.
Желаю,  чтобы  работа  всегда  приносила  вам  ра-

дость  и  удовлетворение,  заслуженное  признание 
земляков! Будьте счастливы и здоровы!

Губернатор
Смоленской области  А.В. Островский

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

От имени депутатов Смоленской област-
ной Думы примите поздравления с вашим професси-
ональным праздником!
В  строительном  комплексе  заняты  специалисты 

самых  разных  направлений,  но  всех  вас  объединяет 
знание  своего  дела  и  стремление  к  созиданию.  Бла-
годаря  вашему  мастерству  возводятся  и  ремонтиру-
ются жилые дома, предприятия, объекты социальной, 
спортивной и транспортной инфраструктуры. Резуль-
таты этого напряженного  труда будут служить многим 
поколениям.  Именно  поэтому  на  плечи  строителей 
ложится  большая  ответственность  за  качество  и  на-
дежность  выполненной  работы,  от  которой  зависит 
комфорт и благополучие людей. 
Уверен, что присущие вам целеустремленность и 

преданность  профессии  будут  и  в  дальнейшем  спо-
собствовать успешному решению масштабных  задач, 
стоящих перед отраслью. 
Примите слова признательности за вашу плодот-

ворную работу и пожелания здоровья, благополучия 
и новых достижений на благо Смоленской области и 
ее жителей!

Председатель 
Смоленской областной 
Думы И.В. Ляхов

14 августа – День строителя

«Живешь на Смоленщине – 
будь строителем!»

В преддверии профессионального 
праздника Дня строителя, мы встретились с замечательной 
женщиной, мастером своего дела, штукатуром-
маляром – Надеждой Павловной Башмаковой. 

З
астала  Надежду  я  на  рабочем  месте:  укла-
дывала плитку на крыльце здания районной 
Администрации. Доброжелательная улыбка, 

энергичные  движения  и  даже  испачканная  цемен-
том и краской рабочая форма не портят образ оба-
ятельной женщины. 
Родилась Надежда в 1958 году 20 июня в д. То-

ропчино Сычевского района. После окончания шко-
лы уехала в Санкт-Петербург, поступила учиться на 
мастера  ткацкого  дела.  Вскоре  заболела  мама,  На-
дежде пришлось вернуться в родную деревню. За-
тем  последовало  поступление  в  Гагаринское  СПТУ 
на  строительное  отделение.  «Отдыхать  было  не-
когда,  -  признается  моя  собеседница,  — почти  с 
первого  месяца  учебы  началась  и  практика».  Бы-
стро пролетели студенческие годы. Надежда с удо-
вольствием освоила профессию штукатура-маляра, 
успешно  сдала  экзамены.  Сама  того  не  замечая, 
втянулась  в  строительное  дело.  На  первых  порах 
трудилась  в  Сычевском  «Ремстройучастке».  В  1995 
г. перешла в Калужскую ПМК-5, затем на Сычевский 
Электродный завод: «Там я также взялась за стро-
ительный участок, была маляром. Успела порабо-
тать и в цеху завода», — поделилась Надежда. 
После  закрытия  предприятия  Надежда  Павлов-

на вышла на пенсию, но ненадолго. «Три месяца без 
работы показались мне вечностью,  —  признается 
наша героиня, — не задумываясь, пришла на рабо-
ту в коммунальную организацию на ремонт подъ-
ездов».
Надежда Башмакова — человек, который может 

превратить любое серое помещение в уютный кра-
сивый уголок. Для маляра с 48-летним стажем — это 
несложно.  Научилась  Надежда  Павловна  красить 
и  шпатлевать  стены,  да  так,  словно  жонглер,  легко 

обращается  с  инструментом.  Эта  умелая  женщина 
своими руками преобразила не один десяток подъ-
ездов  и  подарила  жильцам  атмосферу  домашнего 
уюта.
«В нашем городе висел лозунг: «Живешь на Смо-

ленщине  –  будь  строителем!»  Я  ни  разу  не  пожа-

лела, что пошла на стройку. Весело было, коллек-
тив дружный. Приходим на объект, там все серо, 
обшарпано. А когда сделаем все работы – красота 
получается,  и  я  радуюсь,  и  заказчик  доволен.  По-
рой иду по городу и вспоминаю каждый дом, каждую 
квартиру, потому что частичку души вкладываю 
в любую свою работу», — с добротой в глазах рас-
сказывает Надежда.
Непростую  трудоемкую  профессию  выбрала 

себе наша землячка, и это оказалось делом всей ее 
жизни. А профессиональный праздник – День стро-
ителя Надежда Павловна чтит превыше всех: «Поль-
зуясь  случаем  хочу  поздравить  всех  работников 
строительной сферы нашего города, кто работа-
ет на сегодняшний день и тех, кто на заслу женном 
отдыхе. Крепкого вам здоровья, новых успехов и до-
стижений, стабильности и процветания!»
С праздником, уважаемые строители!

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Здоровья, спорта, силы праздник

13 августа – День физкультурника 
сычевляне отметили активным отдыхом 

на главной спортивной арене города – стадионе.

П
раздник  из  советской  эпохи 
ежегодно  пользуется  большой 
популярностью  у  сычевлян. 

Уже до начала мероприятия на стадионе 
громко играла музыка. Любители актив-
ного  отдыха  и  физкультуры  -  ветераны 
спорта,  молодежь,  семьи  с  маленькими 
детьми  -  начали  собираться  с  самого 
утра.  Этому  доброжелательно  способ-
ствовала погода, в субботний день было 
жарко и солнечно.
В  11:00  состоялось  открытие  спор-

тивного  мероприятия  и  общее  постро-
ение.  Всех  собравшихся  тепло  попри-
ветствовала  Председатель  Сычевской 
районной Думы М.А. Лопухова. Она по-

желала  всем  участникам  достойных  со-
перников и чистых побед!
После официальной части спортсме-

ны разгруппировались по этапам сорев-
нований, а болельщики заняли места на 
трибуне,  чтобы  поддержать  участников 
и команды.
Территория  стадиона  разделилась 

на  несколько  соревновательных  зон: 
пляжный  волейбол,  стрельба  из  пнев-
матической  винтовки,  беговое  троебо-
рье,  гиревые  состязания,  соревнования 
по  скандинавской  ходьбе,  а  самые  ма-
ленькие спортсмены могли попробовать 
свои силы на площадке игровых сорев-
нований.
Игра задала горячий ритм и у футбо-

листов.  За  «Кубок  Содружества»  боро-
лись  5  команд:  «Союз»,  «Спартак»,  «Ве-
тераны», «Юшник» и «СУВ 112» (гости из 
Узбекистана и Азербайджана).
Праздник  продолжался  в  течение 

нескольких часов. Как и полагается, для 
спортивного мероприятия были и взле-
ты,  и  падения,  азарт  и  упорная  борьба, 
но самое важное – это укрепление здо-
ровья.
По  итогам  соревнований  результаты 

распределились  следующим  образом: 
первое место в турнире по футболу за-

няла  команда  «Союз»,  второе  –  «СУВ 
112», бронза - у команды «Юшник». 
Самым  популярным  состязанием 

оказалась  стрельба  из  пневматической 
винтовки  по  мишени  М8  на  расстоя-
нии 10 метров, в нем соревновались 53 
участника.  По  итогам  борьбы  самыми 
меткими стали: М. Шалаев и Д. Байков (1 
место), А. Терентьев и Г. Седова (2 место), 
Д. Соколов и А. Денисенков (3 место).
Еще одним распространенным и до-

ступным видом спорта у сычевлян явля-
ется скандинавская ходьба. Участие при-
няли  8  человек.  Как  и  в  любом  спорте, 
здесь важна техника. Лучше всех с этим 
справились: Г. Орлова (1 место), А. Нико-
лаева (2 место), Л. Батова (3 место).
В  пляжном  волейболе  игре  2х2  по-

бедила команда «Вазуза», капитан В. Ла-
рина, в игре 3х3 команда «Зенит», капи-
тан В. Курчикова, в стритболе (баскетбол 
3х3) первое место - у команды «Вазуза», 
капитан А. Попов.
Не остались в стороне и гиревики. В 

подъеме 16-ти килограммовой гири са-
мыми сильными оказались: Я. Афанасьев 
(1 место), А. Григорьев (2 место) и А. Ва-
сильев (3 место).
Победители награждены медалями и 

Почетными грамотами.
На протяжении всего праздника каж-

дую  спортивную  зону  сопровождали 
члены  Сычевского  волонтерского  дви-
жения  «Я-доброволец!».  Ребята  актив-

«День шалостей»

но  оказывали  помощь  в  организации  и 
проведении соревнований.
Торжество в честь Дня физкульт урни-

ка продолжилось вечерней концертной 
программой.  На  городской  сцене  Глава 
муниципального  образования  «Сычев-
ский район» Смоленской области Татья-
на  Вениаминовна  Никонорова  вручила 
грамоты  лучшим  тренерам  и  спортсме-
нам Сычевского района по итогам 2021-
2022 учебного года.
Музыкальными  номерами  порадо-

вали зрителей творческие коллективы и 
вокалисты  района.  Зрители  с  упоением 
слушали любимые всеми песни, дружно 
хлопали и подпевали. Можно с уверен-
ностью  сказать,  что  праздник  удался  на 
славу!

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

Л
етние  каникулы  для  детей 
должны быть интересными, 
запоминающимися,  весе-

лыми и увлекательными, чтобы в но-
вом  учебном  году  еще  долго-долго 
делиться впечатлениями с друзьями. 
Маленькие сычевляне проводили 

досуг  в  лагерях  дневного  пребыва-
ния,  организованных  при  учрежде-
ниях  образования,  кто-то  съездил  в 
летние  лагеря  отдыха  области,  кто-
то побывал с родителями на море, а 
кто-то весело проводил время с дру-
зьями.
Несмотря  на  то,  что  две  недели 

осталось до начала нового учебного 
года,  летние  каникулы  продолжают-
ся. Именно поэтому сотрудники рай-
онного  Дома  культуры  еженедельно 
по  вторникам  и  пятницам  проводят 
игровые программы для детей.

Так,  уже  в  минувший  вторник 
все  желающие  смогли  посетить  за-
мечательное  мероприятие  -  «День 
шалостей». В нем участвовали юные 
сычевляне  и  гости  города,  а  также 
воспитанники  СОГБУ  «Сычевский 
СРЦН «Дружба». Для детей работни-
ки Дома культуры подготовили увле-
кательную игровую программу, тема 
которой «Лето».
Ребята  отгадывали  загадки,  уча-

ствовали в викторинах, играли в под-
вижные  игры,  соревновались  в  лов-
кости  и  смекалке.  А  как  жаль  было 
расставаться! Завершилась програм-
ма  танцевальным  конкурсом.  Самые 
активные  участники  получили  слад-
кие  призы  и  подарки.  И  пообещали 
все встретиться снова.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Команда «Союз» - победители турнира
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Приглашаем вас 
принять активное 
участие в проведении 
Дня донора крови, 
который будет 
проходить 22-23 августа  
2022 г. в ОГБУЗ 
«Сычевская МБ».

О
чень  часто  случается  так, 
что  задачи,  которые  ставит 
перед  нами  жизнь,  кажутся 

невыполнимыми.  Довольно  сложно 
менять  мир  к  лучшему,  помогать  лю-
дям в трудных ситуациях, когда не чув-
ствуешь опору и поддержку. Но, делая 
выбор в пользу действия или бездей-
ствия, важно помнить, что наши мыс-
ли,  слова,  поступки  рано  или  поздно 
возвращаются  к  нам  с  удивительной 
точностью. Только когда отдашь миру 
лучшее, что есть в тебе, к тебе вернет-
ся самое лучшее, что есть в мире. От-
давая  свою  кровь  –  вы  спасаете  жиз-

ни  людей.  Рассказывая  о  донорстве 
крови,  привлекая  к  донорству  других 
–  вы  не  только  спасаете  жизни,  но  и 
дарите  возможность  людям  проявить 
свои  лучшие  человеческие  качества. 
Возможно,  именно  вы  способны  сде-
лать так, чтобы жители нашего города 
не оставались равнодушными к чужой 
беде и регулярно проявляли милосер-
дие,  сдавая  кровь.  Мы  надеемся  на 
вас.   
Донором может быть каждый здоро-

вый человек в возрасте от 18 до 60 лет 
независимо  от  профессии  и  пола.  Регу-
лярное  участие  в  донорском  движении 
позволяет  контролировать  состояние 
своего здоровья. У доноров обязательно 
исследуется кровь на сифилис, гепатиты, 
СПИД; общий анализ крови, биохимиче-
ский анализ крови, исследование крови 
на  антитела  COVID-19,  измерение  АД, 
температуры, сатурации. 
Забор  крови  будет  осуществляться 

сотрудниками  Смоленского  передвиж-
ного Центра крови. 

Главный врач ОГБУЗ 
«Сычевская МБ» 
И.Л. Лебедева 

В 
современных  условиях  волонтерство 
является одной из основных форм про-
явления социальной активности. В рам-

ках  волонтерской  деятельности  мы  не  только 
проявляем внимание и заботу, но и не остаемся 
равнодушными. В мире и нашей стране уже ак-
тивно  развиваются  и  функционируют  различ-
ные волонтерские движения и акции.
На территории муниципального образова-

ния  «Сычевский  район»  Смоленской  области 
с 01.02.2011 года действует Сычевское волон-
терское движение «Я - доброволец!». На сегод-
няшний  день  насчитывается  более  70  волон-
теров-школьников и 20 человек в возрасте от 
36  лет.  Также  13  активных  молодых  сычевлян  
являются  членами  Сычевского  волонтерского 
движения  в  сфере  культуры  «Культволонтер», 
с каждым месяцем их становится все больше.
После  снятия  в  России  ограничительных 

мер, введенных из-за пандемии новой корона-
вирусной инфекции, члены Сычевского волон-
терского  движения  «Я - Доброволец!»  при-
няли участие во  Всероссийских акциях: «Вме-
сте  дружная  семья»,  «Российский  триколор», 
«Минута  молчания»,  «Венок  памяти»,  «День 
семьи, любви и верности», «Стимул мечты - это 
ты  сам!»,  «Древо  моей  семьи»,  «Безопасные 
окна» и многие другие. Помимо этого мы сами 
реализуем различные проекты, акции, темати-
ческие мероприятия с воспитанниками СОГБУ 
«Сычевский СРЦН «Дружба» и детских садов. 

Какая мотивация у волонтеров?
Самое главное - большое желание помочь. 

Имеет  место  и  практический  аспект  -  приоб-
рести  опыт,  который  пригодится  в  будущей 

профессии  или  в  жизни.  Современные  люди 
весьма  практичны,  в  этом  их  большой  плюс, 
который  нисколько  не  мешает  добровольче-
ству. Душевный порыв хорошо перекликается 
с  рациональностью.  Если  у  тебя  благородные 
устремления, ты должен знать, как правильно 
и эффективно реализовать их в жизни. А если 
ты  хорошо  справляешься  с  поставленными 
задачами,  проявляешь  себя,  то  тебя  заметят. 
Добровольчество  -  это  замечательный  соци-
альный лифт. 
В  России  в  настоящее  время  все  больше 

становится  волонтеров  «серебряного»  воз-
раста.  «Серебряным»  волонтерство  называ-
ется тогда, когда добровольцы – это активные 
и инициативные люди старшего возраста, вы-
шедшие на пенсию, но ведущих отнюдь неза-
урядный образ жизни. 
Стать  частью  нашей  команды  может  каж-

дый,  как  школьники,  так  и  активные,  инициа-
тивные граждане старшего возраста. 

Как стать волонтером?
Позвонить  по  телефону: 4-13-50  или  при-

й т и   п о   а д р е с у :     г .   С ы ч е в к а ,     п л .   Р е в о л ю ц и и ,              
д.  1  (здание  администрации)  к  специалисту,  
курирующему молодежную политику (Ковале-
вой Олесе Олеговне). 

Волонтерство – наше будущее! 
Волонтером быть здорово!

О.О. Ковалева, ведущий специалист 
по делам молодежи Администрации 
МО «Сычевский район» 
Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от  10 августа 2022 года № 315-р

О проведении Дня донора
В  целях  обеспечения  лечебных  учреждений  Смо-

ленской области кровью, ее компонентами и приготов-
ленными  из  нее  препаратами,  а  также  производства 
вакцин и сывороток для профилактики заболеваний:

1. Организовать 22 и 23 августа 2022 года на тер-
ритории  муниципального  образования  «Сычевский 
район»  проведение  Дня  донора  Смоленским  област-
ным центром крови.

2. Рекомендовать:
2.1.  Руководителям  предприятий,  организаций, 

учреждений,  акционерных  обществ,  фермерских  хо-
зяйств  выделить  транспорт  и  обеспечить  явку  доно-
ров на пункт забора крови 22 и 23 августа 2022 года на 
территории ОГБУЗ «Сычевская МБ».

2.2.  Главному  врачу  ОГБУЗ  «Сычевская  МБ»  (И.Л. 
Лебедева) обеспечить забор крови.

2.3. Начальнику отделения полиции по Сычевско-
му  району  МО  МВД  РФ  «Гагаринский»    (В.Е.  Мамаев) 
обеспечить порядок на донорском пункте.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газе-
те «Сычевские вести».                 

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

Дни донора 
будут 

проводиться 
22 и 23 августа 
2022 г. в ОГБУЗ 
«Сычевская МБ» 

с 08:00 
до 13:00.

Уважаемые жители 
Сычевского района!

Ф
ракция  ЛДПР  в  Госу-
дарственной  Думе  на 
протяжении  многих 

лет  борется  за  повышение  ми-
нимального размера оплаты тру-
да. Сейчас из - за санкционного 
давления  и  ежедневного  роста 
цен  вопрос  стал  особо  острым. 
В  связи  с  этим  депутат  Сергей 
Леонов  с  коллегами  внес  зако-
нопроект о повышении МРОТ до 
30 тыс. руб.

«Это  принципиальная  по-зиция  ЛДПР,  и  о  ней  не-
однократно  говорил  Владимир 
Вольфович  Жириновский.  С  на-
чала  года  минимальная  зарпла-
та повышалась дважды. Сегодня 
она составляет 15 729 руб. При 
этом в России минимальный за-
работок в разы ниже, чем в дру-
гих развитых странах мира. Все 
это  из-за  методики  подсчета 
и  выгодной  для  правительства 
правовой  нормы  -  МРОТ  не  дол-
жен  быть  ниже  прожиточного 
минимума.  Однако  миллионам 
людей сейчас нелегко, и их нужно 
поддержать», - отметил политик.

Парламентарии  считают,  что 
в  условиях  ежедневного  роста 
цен,  санкционного  давления 
и  напряженности  в  обществе, 
нужно принимать смелые меры. 
В  связи  с  этим  ЛДПР  внесла  в 
Госдуму  законопроект  о  повы-
шении МРОТ до 30 тыс.руб.

«Такой  решительный 
ход  позволит  повы-

сить  уровень  благосостоя-
ния  многих  жителей  нашей 
страны.  За  этим  последует 
увеличение спроса на товары 
и  услуги,  что  в  свою  очередь 
плюс  нашей  экономике.  В  то 
же время, этот шаг увеличит 
и  налоговые  поступления  в 
бюджеты  всех  уровней.  Мы 
очень  надеемся,  что  у  боль-
шинства депутатов Государ-
ственной  Думы  проснется 
совесть  и  наше  предложение 
ими будет поддержано», - по-
делился Сергей Леонов.

Пресс - служба 
Смоленского 
реготделения ЛДПР

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ЛДПР предлагает 
увеличить минимальную 
зарплату до 30 тыс. руб.

Волонтером быть здорово!



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  02 августа 2022 года № 431

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

В  соответствии  со  статьями  3933-3936    Земельного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства  Российской  Федерации  от  27.11.2014  года 
№1244  «Об  утверждении  Правил  выдачи  разрешения 
на использование земель или земельного участка, на-
ходящихся  в  государственной  или  муниципальной 
собственности»,  постановлением  Администрации 
Смоленской  области  от  28.05.2015  года  №  302  «Об 
утверждении  Положения  о  порядке  и  условиях  раз-
мещения объектов на землях или земельных участках, 
находящихся  в  государственной  или  муниципальной 
собственности,  без  предоставления  земельных  участ-
ков и установления сервитутов», на основании заявле-
ния Благотворительного фонда содействия реализации 
социально  ориентированных  программ  и  проектов 
«ФЕНИКС», ИНН 6722031320, ОГРН 1176733001378, рас-
положенного  по  адресу:  215225,  Смоленская  область, 
Новодугинский  район,  д.  Городня,  д.  1,  схемы  границ 
предполагаемых  к  использованию  земель  или  части 
земельных участков на кадастровом плане территории,

Администрация  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить благотворительному фонду со-

действия  реализации  социально  ориентированных 
программ и проектов «ФЕНИКС» разрешение на ис-
пользование  земельного  участка,  государственная 
собственность на который не разграничена, в соот-
ветствии с приложенной схемой границ предполага-
емых к использованию земель или части земельного 
участка на кадастровом плане территории из земель 
населенных пунктов, по адресу: Смоленская область, 
Сычевский  район,  Дугинское  сельское  поселение, 
д.  Дугино,  площадью  земельного  участка  166  кв.м., 
в  границах  кадастровых  кварталов  67:19:0690101,  с 
видом разрешенного использования земель «улич-
но-дорожная сеть»,  для размещения которых раз-
решение на строительство не требуется.

2.  Установить  срок  действия  разрешения,  ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, - 2 
года, начиная с 02.08.2022 г.

3.  В  случае,  если  использование  земельного 
участка,  указанного  в  пункте  1  настоящего  поста-
новления, привело к порче либо уничтожению пло-
дородного слоя почвы в границах такого земельно-
го участка, Пользователь обязан:

1) привести такой земельный участок в состо-
яние  пригодное  для  его  использования  в  соответ-
ствии с разрешенным использованием;

2) выполнить необходимые работы по рекуль-
тивации такого земельного участка.

4.  Застройщику  перед  производством  земля-
ных  работ  получить  ордер  на  производство  зем-
ляных работ и после производства земляных работ 
восстановить нарушенное земляное покрытие.

5.  Действие  разрешения  прекращается  со  дня 
предоставления земельного участка в границах зе-
мельного участка, указанного пункте 1 настоящего 
постановления.  Уведомление  о  предоставлении 
земельного участка в границах земельного участка, 
указанного  в  пункте  1  настоящего  постановления, 
направляется в адрес Пользователя в течение деся-
ти рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения о предоставлении земельных участков.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  по-
становления  возложить  на  заместителя  Главы  му-
ниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области К.Г. Данилевича.

7.  Опубликовать  настоящее  постановление  в 
газете «Сычевские вести» и разместить на сайте Ад-
министрации  муниципального  образования  «Сы-
чевский район» Смоленской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания. 

Глава муниципального образования
«Сычевский район» Смоленской области 

Т.В. Никонорова

«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
             18 августа  2022 года

 № 32 (10994)6

 ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  08 августа 2022 года  № 439

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

В  соответствии  со  статьями  3933-3936    Земельного 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  09 августа 2022 года  № 448

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

В  соответствии  со  статьями  3933-3936    Земельно-
го  кодекса  Российской  Федерации,  постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  27.11.2014 
года  №1244  «Об  утверждении  Правил  выдачи  раз-
решения  на  использование  земель  или  земельного 
участка,  находящихся  в  государственной  или  муни-
ципальной  собственности»,  постановлением  Адми-
нистрации  Смоленской  области  от  28.05.2015  года 
№ 302 «Об утверждении Положения о порядке и ус-
ловиях размещения объектов на землях или земель-
ных  участках,  находящихся  в  государственной  или 
муниципальной  собственности,  без  предоставления 
земельных  участков  и  установления  сервитутов», 
на  основании  заявления  Областного  государствен-
ного  бюджетного  учреждения  «Управление  капи-
тального  строительства  Смоленской  области»,  ИНН 
6730081331,  ОГРН  1096731003522,  расположенного 
по адресу: 214000, Смоленская область, г. Смоленск, 
ул.  Октябрьской  революции,  д.  14А,  схемы  границ 
предполагаем  к использованию земель или части зе-
мельных участков на кадастровом плане территории,

Администрация  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1.  Предоставить  областному  государственному 

бюджетному  учреждению  «Управление  капитального 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  09 августа 2022 года  № 449

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

В  соответствии  со  статьями  3933-3936  Земельно-
го  кодекса  Российской  Федерации,  постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  27.11.2014 
года  №1244  «Об  утверждении  Правил  выдачи  раз-
решения  на  использование  земель  или  земельного 
участка,  находящихся  в  государственной  или  муни-
ципальной  собственности»,  постановлением  Адми-
нистрации  Смоленской  области  от  28.05.2015  года 
№ 302 «Об утверждении Положения о порядке и ус-
ловиях размещения объектов на землях или земель-
ных  участках,  находящихся  в  государственной  или 
муниципальной  собственности,  без  предоставления 
земельных  участков  и  установления  сервитутов», 
на  основании  заявления  Областного  государствен-
ного  бюджетного  учреждения  «Управление  капи-
тального  строительства  Смоленской  области»,  ИНН 
6730081331,  ОГРН  1096731003522,  расположенного 
по адресу: 214000, Смоленская область, г. Смоленск,  
ул.  Октябрьской  революции,  д.  14А,  схемы  границ 
предполагаем  к использованию земель или части зе-
мельных участков на кадастровом плане территории,

Администрация  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1.  Предоставить  областному  государственному 

бюджетному  учреждению  «Управление  капитального 
строительства Смоленской области» разрешение на ис-
пользование земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в соответствии 
с приложенными схемами границ предполагаемых к ис-
пользованию земель или части земельных участков на 
кадастровом  плане  территорий  из  земель  населенных 
пунктов,    для  размещения  водопровода  и  водоводы 
всех видов по адресу: Смоленская область, Сычевский 
район,  г.  Сычевка,  площадью  земельного  участка  313 
кв.м.,  в  границах  кадастрового  квартала  67:19:0010160, 
с видом разрешенного использования земель «комму-
нальное обслуживание», для размещения которых раз-
решение на строительство не требуется.

2.  Установить  срок  действия  разрешения,  ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, - 11 
месяцев, начиная с 09.08.2022 г.

3.  В  случае,  если  использование  земельных 
участков,  указанных  в  пункте  1  настоящего  поста-
новления, привело к порче либо уничтожению пло-
дородного слоя почвы в границах таких земельных 
участков, Пользователь обязан:

1)  привести  такие  земельные  участки  в  состо-
яние  пригодное  для  их  использования  в  соответ-

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  10 августа 2022 года  № 454

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

В  соответствии  со  статьями  3933-3936    Земельного  ко-
декса  Российской  Федерации,  постановлением  Прави-
тельства  Российской  Федерации  от  27.11.2014  года  №1244 
«Об  утверждении  Правил  выдачи  разрешения  на  исполь-
зование  земель  или  земельного  участка,  находящихся  в 
государственной  или  муниципальной  собственности», 
постановлением  Администрации  Смоленской  области 
от  28.05.2015  года  №  302  «Об  утверждении  Положения  о 
порядке  и  условиях  размещения  объектов  на  землях  или 
земельных  участках,  находящихся  в  государственной  или 
муниципальной  собственности,  без  предоставления  зе-
мельных участков и установления сервитутов», на основа-
нии 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 предпо-
лагаемого к использованию земель или части земельного 
участка на кадастровом плане территории,

Администрация муниципального образования «Сы-
чевский район» Смоленской области 

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

Смоленск»  разрешение  на  использование  земельного 
участка,  государственная  собственность  на  который  не 
разграничена, в соответствии с приложенной схемой гра-
ниц  предполагаемых  к  использованию  земель  или  части 
земельных участков на кадастровом плане территории из 
земель населенных пунктов: газопровод среднего давле-
ния  для  газоснабжения  нежилого  помещения  по  адресу: 
Смоленская  область,  Сычевский  район,  г.  Сычевка,  ул. 
Октябрьская, д. 5, площадью 747 кв.м., расположенного в 
коммунально-складской зоне «П2», с видом разрешенно-
го использования земель «коммунальное обслуживание», 
кадастровый номер земельного участка 67:19:0010245:3.

2. Установить срок действия разрешения, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления, - 11 месяцев, на-
чиная с 10.08.2022 г.

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

1)  привести  такой  земельный  участок  в  состояние 
пригодное  для  их  использования  в  соответствии  с  раз-
решенным использованием;

2)  выполнить  необходимые  работы  по  рекультива-
ции такого земельного участка.

4. Застройщику перед производством земляных работ 
получить ордер на производство земляных работ и после 
производства  земляных  работ  восстановить  нарушенное 
земляное покрытие. При прохождении трассы газопровода 
через автодорогу производить методом наклонно-направ-
ленного бурения не нарушая асфальтовое покрытие.

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

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

7. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Сычевские  вести»  и  разместить  на  сайте  Администра-
ции  муниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области.

8.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  мо-
мента его подписания. 

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

кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства  Российской  Федерации  от  27.11.2014  года 
№1244  «Об  утверждении  Правил  выдачи  разрешения 
на использование земель или земельного участка, на-
ходящихся  в  государственной  или  муниципальной 
собственности»,  постановлением  Администрации 
Смоленской  области  от  28.05.2015  года  №  302  «Об 
утверждении  Положения  о  порядке  и  условиях  раз-
мещения объектов на землях или земельных участках, 
находящихся  в  государственной  или  муниципальной 
собственности,  без  предоставления  земельных  участ-
ков и установления сервитутов», на основании заявле-
ния Благотворительного фонда содействия реализации 
социально  ориентированных  программ  и  проектов 
«ФЕНИКС», ИНН 6722031320, ОГРН 1176733001378, рас-
положенного  по  адресу:  215225,  Смоленская  область, 
Новодугинский  район,  д.  Городня,  д.1,  схемы  границ 
предполагаемых  к  использованию  земель  или  части 
земельных участков на кадастровом плане территории,

Администрация  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить благотворительному фонду со-

действия  реализации  социально  ориентированных 
программ и проектов «ФЕНИКС» разрешение на ис-
пользование  земельного  участка,  государственная 
собственность  а  который  не  разграничена,  в  соот-
ветствии с приложенной схемой границ предполага-
емых к использованию земель или части земельного 
участка  на кадастровом плане территории из земель 
населенных пунктов, по адресу: Смоленская область, 
Сычевский район, Дугинское сельское поселение, д. 
Дугино,  площадью  земельного  участка  619  кв.м.,  в 
границе кадастрового квартала 67:19:0690101, с ви-
дом  разрешенного  использования  земель  «комму-
нальное  обслуживание»,  для  размещения  которых 
разрешение на строительство не требуется.

2.  Установить  срок  действия  разрешения,  ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, - 2 
года, начиная с 08.08.2022 г.

3.  В  случае,  если  использование  земельного 
участка,  указанного  в  пункте  1  настоящего  поста-
новления, привело к порче либо уничтожению пло-
дородного слоя почвы в границах такого земельно-
го участка, Пользователь обязан:

1) привести такой земельный участок в состо-
яние  пригодное  для  его  использования  в  соответ-
ствии с разрешенным использованием;

2) выполнить необходимые работы по рекуль-
тивации такого земельного участка.

4.  Застройщику  перед  производством  земля-
ных  работ  получить  ордер  на  производство  зем-
ляных работ и после производства земляных работ 
восстановить нарушенное земляное покрытие.

5.  Действие  разрешения  прекращается  со  дня 
предоставления земельного участка в границах зе-
мельного участка, указанного пункте 1 настоящего 
постановления.  Уведомление  о  предоставлении 
земельного участка в границах земельного участка, 
указанного  в  пункте  1  настоящего  постановления, 
направляется в адрес Пользователя в течение деся-
ти рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения о предоставлении земельного участка.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  по-
становления  возложить  на  заместителя  Главы  му-
ниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области К.Г. Данилевича.

7.  Опубликовать  настоящее  постановление  в 
газете «Сычевские вести» и разместить на сайте Ад-
министрации  муниципального  образования  «Сы-
чевский район» Смоленской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания. 

Глава 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                                     
Т.В. Никонорова

строительства Смоленской области» разрешение на ис-
пользование земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в соответствии 
с  приложенными  схемами  границ  предполагаемых  к 
использованию  земель  или  части  земельных  участков 
на  кадастровом  плане  территорий  из  земель  населен-
ных пунктов, для размещения канализации (в том числе 
ливневой) и водоотведения, по адресу: Смоленская об-
ласть,  Сычевский  район,  г.  Сычевка,  площадью  земель-
ного участка 34 кв.м., в границах кадастрового квартала 
67:19:0010160, с видом разрешенного использования зе-
мель  «коммунальное  обслуживание»,  для  размещения 
которых разрешение на строительство не требуется.

2.  Установить  срок  действия  разрешения,  ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, - 11 
месяцев, начиная с 09.08.2022 г.

3.  В  случае,  если  использование  земельных 
участков,  указанных  в  пункте  1  настоящего  поста-
новления, привело к порче либо уничтожению пло-
дородного слоя почвы в границах таких земельных 
участков, Пользователь обязан:

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

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

4.  Застройщику  перед  производством  земляных 
работ получить ордер на производство земляных работ 
и после производства земляных работ восстановить на-
рушенное земляное покрытие. При прохождении через 
автодорогу не нарушать асфальтовое покрытие.

5.  Действие  разрешения  прекращается  со  дня 
предоставления земельных участков в границах зе-
мельных участков, указанного пункте 1 настоящего 
постановления. Уведомление о предоставлении зе-
мельных участков в границах земельных участков, 
указанного  в  пункте  1  настоящего  постановления, 
направляется в адрес Пользователя в течение деся-
ти рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения о предоставлении земельных участков.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  по-
становления  возложить  на  заместителя  Главы  му-
ниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области К.Г. Данилевича.

7.  Опубликовать  настоящее  постановление  в 
газете «Сычевские вести» и разместить на сайте Ад-
министрации  муниципального  образования  «Сы-
чевский район» Смоленской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания. 

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

ствии с разрешенным использованием;
2) выполнить необходимые работы по рекуль-

тивации таких земельных участков.
4.  Застройщику  перед  производством  земляных 

работ получить ордер на производство земляных работ 
и после производства земляных работ восстановить на-
рушенное земляное покрытие. При прохождении через 
автодорогу не нарушать асфальтовое покрытие.

5.  Действие  разрешения  прекращается  со  дня 
предоставления земельных участков в границах зе-
мельных участков, указанного пункте 1 настоящего 
постановления. Уведомление о предоставлении зе-
мельных участков в границах земельных участков, 
указанного  в  пункте  1  настоящего  постановления, 
направляется в адрес Пользователя в течение деся-
ти рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения о предоставлении земельных участков.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  по-
становления  возложить  на  заместителя  Главы  му-
ниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области К.Г. Данилевича.

7.Опубликовать  настоящее  постановление  в 
газете «Сычевские вести» и разместить на сайте Ад-
министрации  муниципального  образования  «Сы-
чевский район» Смоленской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания. 

Глава муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области  
Т.В. Никонорова
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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 ЗОЛОТАЯ 
          ОРДА. 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 ГОДУНОВ.
          Фильм  16+
01.05 МОРОЗОВА.
          Фильм  16+
02.50 СРОЧНО 
          В НОМЕР! 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.15, 07.05, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 ЛЕСНИК. 16+
07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 
11.10, 12.05 ЧУЖОЙ 
          РАЙОН-3.  
          Фильм 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
00.30, 01.10, 01.45, 02.20 
          СЛЕД.  16+
22.25 СВОИ-4. 
          Фильм 16+
23.10 СВОИ-3. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.00, 03.25, 03.55, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ.
          Фильм  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+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 МЕНТОВСКИЕ
          ВОЙНЫ. 16+
00.00 ПЕС. 16+
01.55 БРАТАНЫ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.40, 15.05, 00.30 
          Петровка, 38 16+
08.55 КОГДА-НИБУДЬ 
          НАСТУПИТ ЗАВТРА. 
          Фильм 12+
10.40 Две жизни Майи 
          Булгаковой  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПРАКТИКА.
          Фильм 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 48 ЧАСОВ. 16+
16.55, 02.05 90-е. Безработ-
          ные звезды 16+
18.15 ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
          НАДЕЖДЫ. 12+
22.40 Обложка 16+
23.10 Жены против 
          любовниц 16+
00.45 Хроники московского 
          быта 12+
01.25 Прощание 16+
02.50 Осторожно, 
          мошенники! 16+

ЧЕТВЕРГ
25 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 ЗОЛОТАЯ 
          ОРДА. 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 ГОДУНОВ.
          Фильм  16+
01.05 МОРОЗОВА.
          Фильм  16+
02.50 СРОЧНО 
          В НОМЕР! 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.45, 06.30, 07.20, 08.10, 
09.30, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.35 
          ЛЕСНИК. 16+
09.40 ПЕРЕХВАТ. 16+
11.15 ПО ПРОЗВИЩУ 
          ЗВЕРЬ. 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.40, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.25  
          СЛЕД.  16+
22.25 СВОИ-4. 
          Фильм 16+
23.10 СВОИ-3. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.00, 03.25, 04.05, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ.
          Фильм  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. ОСОБОЕ 
          ЗАДАНИЕ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
          КРЫСА.  16+
21.40 РИКОШЕТ. 
          Фильм 16+
00.00 ПЕС. 16+
01.55 БРАТАНЫ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 КОГДА-НИБУДЬ 
          НАСТУПИТ ЗАВТРА. 
          Фильм 12+
10.40 Династия Дунаевских. 
          В плену страстей 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПРАКТИКА.  12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 00.30 Петровка, 38 16+
15.20 48 ЧАСОВ. 16+
16.55 90-е. Квартирный 
          вопрос 16+
18.15 ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
          ВРЕМЕН. 12+
22.40 Обложка 16+
23.10 Актерские драмы. 
          Криминальный 
          талант 12+
00.45 Диагноз для вождя 16+
01.25 Звезды против 
          СССР 16+
02.50 Осторожно, 
          мошенники! 16+

СУББОТА
27 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+
13.00 Одна в Зазеркалье 12+
14.05 СОБАКА НА СЕНЕ. 
          Фильм 0+
16.35 ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
          ПОСЛЕДНИЙ 
          ШТУРМ. 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Азов» головного 
          мозга» 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Свои 16+
22.45 ГУДБАЙ, АМЕРИКА. 
          Фильм 12+
00.45 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 ЗА СЧАСТЬЕМ. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 КОГДА МЕНЯ 
          НЕ СТАНЕТ. 12+
00.50 СЛЕЗЫ 
          НА ПОДУШКЕ. 12+

05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 
07.30, 08.15 ТАКАЯ 
          РАБОТА. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40, 12.40, 13.35 
          МАМА В ЗАКОНЕ. 16+
14.25, 15.15, 16.05, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.40, 
20.25, 21.10, 21.50, 22.35, 
23.15 СЛЕД.  16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 
04.10 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+

04.45 ДЕЛЬТА. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Восхождение. Шоу 
          С. Хоркиной 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
          Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.20 КАПИТАН
          ГОЛЛИВУД. 12+
23.20 Международная 
          пилорама 16+
00.10 Основано на реаль-
          ных Событиях 16+
03.05 БРАТАНЫ. 16+

05.30 ПОХИЩЕННЫЙ. 12+
07.00 Православная 
          энциклопедия 6+
07.25 Земная жизнь 
          Богородицы  12+
08.05 НЕИДЕАЛЬНАЯ 
          ЖЕНЩИНА. 12+
10.00 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00
          События 12+
11.45 УЛИЦА ПОЛНА 
          НЕОЖИДАННОСТЕЙ. 
          Фильм 12+
13.00, 14.45 РАЗНЫЕ 
          СУДЬБЫ. 12+
15.15 ЛЮБОВЬ
          ВНЕ КОНКУРСА. 12+
18.40 ВЕРОНИКА НЕ 
          ХОЧЕТ УМИРАТЬ. 12+
22.15 Прощание 16+
23.00 Дикие деньги  16+
23.45 Хроники московского 
          быта 12+
00.25 90-е. Золото
          партии 16+
01.10, 01.35, 02.05, 02.30 
          Обложка  16+

ТВ - ПРОГРАММА С 22 АВГУСТА ПО 28 АВГУСТА 

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
26 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, 02.25 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови 
          Успенской на 
          музыкальном 
          фестивале «Белые 
          ночи Санкт-
          Петербурга» 12+
23.45 Охотник за головами. 
          В объективе 
          - звезды 16+
00.45 Ирина Скобцева. Мы 
          уже никогда 
          не расстанемся...12+
01.40 Наедине со всеми 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 МАЙОР ГРОМ. 12+
23.55 Х/ф «Вторжение» 12+
02.00 44-й Московский 
          Международный 
          кинофестиваль. 
          Торжественное
          открытие 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.35 
          ЛЕСНИК. 16+
08.45, 09.30 НЕСЛУЖЕБ-
          НОЕ ЗАДАНИЕ. 16+
11.10 НОЧНОЕ 
          ПРОИСШЕСТВИЕ. 
          Фильм 12+
19.35, 20.20, 20.55, 21.35, 
22.20 СЛЕД.  16+
23.10 Светская хроника 16+
00.05 Они потрясли мир 12+
00.50, 01.15, 01.40, 02.10 
          СТРАСТЬ. 16+
02.30, 03.10, 03.45, 04.20 
          СВОИ-4. 16+

04.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
          ЗАДАНИЕ.  16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
          КРЫСА.  16+
21.40 РИКОШЕТ.  16+
23.40 КОНЕЦ СВЕТА. 16+
01.15 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
01.45 БРАТАНЫ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Актерские драмы. 
          Криминальный 
          талант 12+
09.10, 11.50 ХРОНИКА 
          ГНУСНЫХ 
          ВРЕМЕН. 12+
11.30, 14.30, 17.50 
          События 12+
12.50, 15.05 ОТЕЛЬ 
          ПОСЛЕДНЕЙ 
          НАДЕЖДЫ. 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Актерские драмы.
          Приказано 
          полюбить 12+
18.10 СРАЗУ ПОСЛЕ 
          СОТВОРЕНИЯ
          МИРА. 16+
22.25 Закулисные войны. 
          Эстрада 12+
23.10 Приют 
          комедиантов 12+
00.45 СЕРЖАНТ 
          МИЛИЦИИ. 12+
03.55 Петровка, 38 16+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 августа

  
04.35, 06.10 СОБАКА
          НА СЕНЕ. 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
          заметки 12+
10.15 Жизнь как кино 12+
11.20, 12.15 Видели 
          видео? 0+
14.05 Елена Цыплакова. 
          Лучший доктор - 
          любовь  12+
15.10 ШКОЛЬНЫЙ 
          ВАЛЬС. 12+
17.00, 18.20 Михаил Танич. 
          Не забывай 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Специальный 
          репортаж 16+
21.00 Время
22.35 Король нелегалов 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края 
          до края 12+

05.35 ЧУЖИЕ ДЕТИ. 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие 
          перемены 12+
12.35 ЗА СЧАСТЬЕМ. 12+
18.00 Песни 
          от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.30 ЮЖНЫЕ НОЧИ. 12

05.00, 05.45, 06.30, 07.20 
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
08.00, 08.50, 09.45, 10.45, 
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.15 ЧУЖОЙ 
          РАЙОН-3. 16+
17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 
20.25, 21.10, 21.55, 22.45, 
23.35, 00.20, 01.05, 01.45, 
02.20 СЛЕД.  16+
02.50, 03.30, 04.15 
          ЛЕСНИК.  16+

05.10 ДЕЛЬТА. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 16+
06.45 Центральное 
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
22.00 Союз чемпионов. 
          Шоу Евгения 
          Плющенко 6+
00.10 БИТВА.  6+
01.35 БРАТАНЫ. 16+

06.25 РАЗНЫЕ 
          СУДЬБЫ. 
          Фильм 12+
08.10 МЫМРА. 12+
09.40 Юрий Беляев. 
          Аристократ 
          из Ступино  12+
10.25, 11.45 СЕРЖАНТ 
          МИЛИЦИИ.
          Фильм  12+
11.30, 14.30, 00.10 
          События 12+
14.45 «Случится же такое!» 
          Юмористический 
          концерт 12+
16.20 РАССВЕТ 
          НА САНТОРИНИ. 
          Фильм 12+
18.15 ДВА ПЛЮС ДВА. 
          Фильм 12+
21.40, 00.25 УЛЫБКА 
          ЛИСА. 
          Фильм 12+
01.10 ШАГ В БЕЗДНУ. 
          Фильм 12+
04.15 Петровка, 38 16+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
24 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 ЗОЛОТАЯ 
          ОРДА. 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 ГОДУНОВ.
          Фильм  16+
01.05 МОРОЗОВА.
          Фильм  16+
02.50 СРОЧНО 
          В НОМЕР! 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.15, 07.05, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 ЛЕСНИК. 16+
08.15, 09.30, 09.45, 10.45, 
11.55 ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ. 
          Фильм 16+
19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 
00.30, 01.10, 01.45, 02.25 
          СЛЕД.  16+
22.25 СВОИ-4. 
          Фильм 16+
23.10 СВОИ-3. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.00, 03.30, 04.05, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ.
          Фильм  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. ОСОБОЕ 
          ЗАДАНИЕ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
          КРЫСА. 
          Фильм 16+
21.40 РИКОШЕТ. 
          Фильм 16+
00.00 ПЕС. 16+
01.55 БРАТАНЫ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 15.05, 00.30 
          Петровка, 38 16+
08.50 КОГДА-НИБУДЬ 
          НАСТУПИТ ЗАВТРА. 
          Фильм 12+
10.40 Галина Польских. Я 
          нашла своего 
          мужчину  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПРАКТИКА.  12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 48 ЧАСОВ. 16+
16.55 90-е. Звезды 
          на час 16+
18.10 ПОХИЩЕННЫЙ. 12+
20.00 Наш город. Диалог с 
          мэром. Прямой эфир
22.40 Обложка 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Хроники московского 
          быта 12+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 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 ЗОЛОТАЯ 
          ОРДА. 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 ГОДУНОВ.
          Фильм  16+
01.05 МОРОЗОВА.
          Фильм  16+
02.50 СРОЧНО 
          В НОМЕР! 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.35 ЛЕСНИК. 16+
07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 
11.10, 12.05 ЧУЖОЙ 
          РАЙОН-3.  
          Фильм 16+
19.30, 20.20, 20.55, 21.40, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.25 
          СЛЕД.  
          Фильм 16+
22.25 СВОИ-4. 
          Фильм 16+
23.10 СВОИ-3. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35  
          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+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 МЕНТОВСКИЕ
          ВОЙНЫ. 16+
00.00 ПЕС. 16+

02.00 БРАТАНЫ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 15.00, 00.30 
          Петровка, 38 16+
08.45 КОГДА-НИБУДЬ 
          НАСТУПИТ ЗАВТРА. 
          Фильм 12+
10.35 Леонид Харитонов. 
          Отвергнутый кумир 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПРАКТИКА.
          Фильм 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 48 ЧАСОВ. 16+
16.55, 02.05 90-е. Бог 
          простит? 16+
18.15 ДЕДУШКА.
          Фильм  12+
20.30 День флага России. 
          Концерт на Поклонной 
          горе. Прямая 
          трансляция
22.40 Обложка 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 Как отдыхали 
          вожди 12+
02.45 Осторожно, 
          мошенники! 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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ПРОДАМ:
РАЗНОЕ:

РАЗНОЕ:

С К А Н В О Р Д   Д Н Я

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! ОБЪЯВЛЕНИЕ:ВНИМАНИЮ
 ОХОТНИКОВ:

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

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

ВАКАНСИИ:

Газета  «Сычевские  ве-
сти»  публикуется  при  го-
сударственной  поддержке 
в  производстве  выпуска, 
распространения  и  тира-
жирования социально зна-
чимых проектов в области 
печатных СМИ.

ПРОДАЕТСЯ  квартира со все-
ми  удобствами  по  ул.  В.  Кожи-
ной 12, в хорошем состоянии.
Тел.: 8-960-585-95-60.     (2-1)

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

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ;
 ПАМЯТНИКИ; 
ФОТООВАЛЫ

 Гранит: мансуровский, 
лисья горка, гранатовый 
амфиболит, дымовский. 
Предоставляется
 рассрочка.

ТЕЛЕФОН: 

8-915-637-96-78.

Р
Е
К
Л
А
М
А

РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ специалист по вы-
даче займов. Полный соцпакет.
Тел.: 8-919-041-78-68.      (4-3)

4  СЕНТЯБРЯ  2022  Г.  СОСТО-
ИТСЯ  ПОЕЗДКА  на  Черное 
море  в  Краснодарский  край 
(пос.  Архипо-Осиповка)  на  ав-
тобусе на 10 дней. Цена 17 000 
руб.  (проезд  туда-обратно  и 
проживание). Выезд  4  сентя-
бря в 05:00 час. 
Тел.: 8-906-549-70-44,
        8-910-765-59-57.     (4-2)

СНИМУ:

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.       (10-6)

ОТ ВСЕЙ
 ДУШИ! 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. Дерябкино,   
д. Софьино, д. Печуры), 

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

д. Колокольня, д. Ноздринка, 
д. Кукино) и Тесовского сель-
ских поселений (д. Хохлово, 
д. Кожино, д. Дедюрево,     
с. Тесово, д. Быково, 

д. Гольнево, д. Соколово) 
в период с 16  

по 31 августа 2022 г. 
БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 
обработка яровых культур 

средствами 
защиты растений. 

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.   

На постоянную работу на про-
изводство  свечей ТРЕБУЮТСЯ: 
разнорабочие - з/п от 15 000 до 
20 000 руб. (обязанности: сбор-
ка,  упаковка),  мужчины  на  ста-
нок по заливке свечей - з/п 1000 
руб. смена + премия. График 5/2 
с  08:00  до  17:00  ч.  Подработка 
по  субботам  -  150  руб./час.  З/п 
2 раза в месяц. 
Тел.: 8-903-275-24-62,
        8-967-038-44-37.   (4-2)

В  ООО  «Сычевский  живот-
новод»  на  постоянную  работу 
ТРЕБУЮТСЯ:  механизаторы, 
механик,  водители  категории  В, 
С, бульдозерист.
Тел.: 8-915-555-54-55.     (3-2)

ДОВОДИМ ДО ВАШЕГО
 СВЕДЕНИЯ, ЧТО

 15 апреля 2022 года МОО 
«ОО и Р «ТАЙГА» заключило 
дополнительное соглашение 
с НО «ФОНД ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ОХОТЫ» о замене стороны в 
охотхозяйственном  соглаше-
нии № 49 от 29. 05. 2012 г.
В настоящее время охотполь-
зователем угодий МОО «ОО 
и Р «ТАЙГА» по охотхозяй-
ственному соглашению 
№ 49 от 29 .05. 2012 г., 
является НО «ФОНД 

ВОЗРОЖДЕНИЯ ОХОТЫ».
Оплата охотничьих путевок 
производится по реквизитам 
НО «ФОНД ВОЗРОЖДЕНИЯ 

ОХОТЫ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ ПОДРУГУ

ЛЮБОВЬ
КОНСТАНТИНОВНУ

ЛОГИНОВУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Всегда на помощь 
Ты придешь,

Когда на сердце тяжко.
Поговорим о том, о сем
И на душе уже тепло.
Подружка лучшая моя,
Пускай сбываются мечты,
Тебя поздравляем от души,
Тепла, здоровья, красоты.
Галина и ее семья

«КЛУБ ЗОЛОТОГО 
ВОЗРАСТА»

 г. Сычевки ПРИГЛАШАЕТ 
жителей, достигших 

пенсионного возраста (55+), 
АКТИВНО ПРОВОДИТЬ 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ! 
В нашем Клубе вы можете 
петь в хоре, заниматься
 сольным или народным 

пением, получить начальный 
курс игры на фортепиано 
и азы компьютерной 
грамотности, совместно 
проводить различные

 мероприятия, которые будут 
проходить в здании Дома 
культуры (1 этаж).

Мы будем рады рассмотреть 
любые предложения
 по организации вашего 
досуга в «Клубе золотого 

возраста».
Мы ждем вас во второй 

половине дня 
(кроме выходных дней).

 
Сычевский КЦСОН

РЕКЛАМА

Семья СНИМЕТ  2-х  или  3-х 
комнатную  квартиру  со  всеми 
удобствами на длительный срок.
Тел.: 8-908-289-28-95.

ТРЕБУЮТСЯ  рабочие  (4  чел.) 
без в/п для уборки картофеля в 
д. Субботники. Оплата 150 руб./
час.  Доставка  из  г.  Сычевки  и 
обратно бесплатно.
Тел.: 8-915-646-37-10.       (2-1)

ПРОДАМ 2-х комнатную квар-
тиру  площадью  38,8  кв.м.  в  г 
Сычевке по ул. Труда. Окна ПВХ, 
газ, горячей воды нет. Торг.
Тел.: 8-962-947-88-54.    (7-1)

- Доктор,  меня беспокоит 
бессонница.
- Господин Рабинович, а вы 
пробовали  испытанное  ста-
ринное средство - лечь в по-
стель, закрыть глаза и считать 
баранов?
- Пробовал. Я считаю бара-
нов, потом гружу их в маши-
ну, везу в город и продаю, а 
остаток  ночи  таки  мучаюсь 
- не продешевил ли?

- Рабинович,  почему  вы 
не пришли на субботник?
- Моя жена сказала, что мне 
нездоровится.

КУПЛЮ:  старинные  иконы  до 
17  века  (а  также  в  серебряном 
окладе),  старинные  книги  до  17 
века,  изделия  из  драгоценных 
камней, старинные картины, во-
енные  вещи  и  предметы  до  18 
века, ордена до 19 века, самовар 
серебрянный - проба 84 или 88. 
Тел.: 8-911-932-20-81, Сергей.

На  работу ТРЕБУЕТСЯ  прода-
вец. Тел.: 8-920-193-92-72.


