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О
рганизованно  ведут 
жатву  полеводы  ООО 
«Сычевский животно-

вод».
Весь  процесс  зависит  не 

только  от  погодных  условий, 
но  и  слаженной  работы  все-
го  коллектива  предприятия:  от 
механизаторов зависит исправ-
ность техники, от руководителя 
и  специалистов  –  правильная 
очередность  уборки  произ-
водственных  участков.  Но  всех 
объединяет  одна  цель  –  полу-
чение высоких результатов.

С  первых  дней  зерноубо-
рочной  кампании  руководи-
тель хозяйства Борис Сергеевич 
Калинин и агроном Виктор Ива-
нович  Уваров  настроены  по-
боевому.    Для  аграриев  сейчас 
дорог каждый погожий день.
В  работе  сбора  урожая  за-

действованы  пять  высокопро-
изводительных  комбайна.  Для 
комбайнеров  Олега  Викторо-
вича  Акуленко  и  Сергея  Викто-
ровича  Федорова  это  первый 
уборочный год, но они профес-
сионально  управляются  этими 

У аграриев Сычевского района на финальном 
этапе жаркая пора. Каждая минута на счету, а потому 

и работают с раннего утра и до поздней ночи.

Слева направо С.В. Федоров и В.И. Уваров

Слева направо В.И. Уваров и О.В. Акуленко

современными  сельскохозяй-
ственными  машинами.  Уже 
привыкли  труженики  к  разным 
нагрузкам, к разным расстояни-
ям и дорогам.
Особое  внимание  в  хозяй-

стве  уделяется  соблюдению 
всех агротехнических меропри-
ятий  и  норм,  которые  должны 
быть  исполнены  при  выращи-
вании  сельскохозяйственных 
культур.
Уборка  урожая  -  работа 

долгожданная,  хлопотная,  на-
пряженная и радостная. У агра-
риев  душа  поет,  когда  с  полей, 
которым  они  отдали  столько 
сил,  каждый  день  уходят  тяже-
ло  груженные  транспорты.  На 
перевозке зерна у предприятия 
задействованы 7 единиц техни-
ки.
Валовой  сбор  зерна  соста-

вил около 3000 тонн, получена 
самая  высокая  урожайность  в 
районе  -  35,4  центнера  с  гек-
тара. Что ни говори, а в хозяй-
стве выращен богатый урожай 
зерновых  и  кормовых  культур. 
Заготовлено  для  животновод-
ства  900  тонн  сена,  3200  тонн 
сенажа  в  упаковке.  В  пересче-
те на кормовые единицы – это 
32,5  центнеров  на  1  условную 
голову.    Также  проходит  сбор 
культурных  трав  и  люцерны, 
которая  перерабатывается  в 
гранулы  и  представляет  боль-
шую  питательную  ценность 
для  животных.  На  данный  мо-
мент работа по уборке урожая 
и заготовке кормов продолжа-
ется.

Завершающим этапом сель-
скохозяйственного периода для 
ООО  «Сычевский  животновод» 
станет  сев  озимых  культур,  за-
планированный  на  площади 
600 гектар.
Другие  сельскохозяйствен-

ные  предприятия  Сычевско-
го  района  также  завершают 
уборку  зерновых  культур.  Хо-
роших  результатов  добились 
труженики  ООО  «СП  «Мещер-
ское».  В  хозяйстве  предстояло 
убрать  2699  гектар  зерновых 
и  зернобобовых.  С  урожайно-
стью  34,5  центнера  с  гектара 
предприятие  убрало  55,5  % 
всей  площади.  Вспахано  под 
озимые  2995  гектар.  На  полях 
ИП  Галумяна  А.Р.  заготовлено 
для  животноводства  2500  тонн 

сена,  это  32,9  центнеров  на  1 
условную  голову.  Уборочная 
площадь  у  аграриев  составила 
510 гектар зерновых, с урожай-
ностью 15,6 центнера с гектара. 
Работы  продолжаются  и  в  хо-
зяйствах  ИП  Андрющенко  А.В., 
ИП  Синицына  А.В.,  ИП  Волкова 
Р.Н.  Закончена  уборка  зерно-
вых  и  зернобобовых  культур  в 
хозяйствах  ИП  Музыченко  Н.В. 
и  ИП  Синдаравичюс  Р.П.  Всего 
по  району  уборочная  площадь 
зерновых  составила  26142  гек-
тара,  на  дату  выхода  газеты 
убрано 93,3 % площади.
А  мы  желаем  аграриям  на-

шего района хорошей погоды и 
высокой урожайности!

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За  многолетний  добросо-вестный  труд,  профессио-
нальное  исполнение  служебных  обя-
занностей  и  в  связи  с  профессиональным 
праздником  –  Днем  финансиста  награждена 
Благодарственным  письмом  Главы  муници-
пального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области ПАВЛОВА Юлия Нико-
лаевна - начальник Финансового управления 
Администрации  муниципального  образова-
ния «Сычевский район» Смоленской области.

За  многолетний  добросовестный  труд, высокий  профессионализм,  большой 
личный  вклад  в  укрепление  финансовой 
дисциплины  и  в  связи  с  профессиональным 
праздником – Днем финансиста награждены 
Почетными  грамотами  Администрации  му-
ниципального образования «Сычевский рай-
он» Смоленской области:
МАКАРЕНКОВА  Ольга  Александровна 

-  начальник  отдела-ревизора  Финансового 
управления  Администрации  муниципально-
го образования «Сычевский район» Смолен-
ской области; 
ФЕДАЙ  Светлана  Валентиновна  -  заме-

ститель начальника Финансового управления 
Администрации  муниципального  образова-
ния «Сычевский район» Смоленской области. 

ВЛАДИМИР ПУТИН 
заявил, что бюджет 
2022 года будет 
с профицитом

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Бюджет 2022 года будет профицитным, сообщил Президент России Владимир 
Путин, выступая на пленарном заседании 
Восточного экономического форума (ВЭФ).

«У нас стабилизировались государственные финан-
сы,  хочу  отметить,  что  бюджет  этого  года  будет 
сверстан  с  профицитом  почти  под  полтриллиона  ру-
блей,  где-то  под  485  млрд,  несмотря  на  все  мрачные 
прогнозы», - сказал Владимир Путин.
Президент  добавил,  что  сильного  спада  экономики 

России,  как  это  предрекали,  не  случится.  «Предрекали, 
что  будет  очень  большой  спад  экономики,  ВВП  -  это-
го не случится, спад будет, но незначительный, где-то 
два - два с небольшим процента. Так что в этом смысле 
тоже,  думаю,  Правительству  удалось  с  помощью  эф-
фективных,  энергичных  и  выверенных  мер  предотвра-
тить такое негативное развитие событий».

Владимир  Путин  также  указал,  что  консолидирован-
ный бюджет регионов РФ «будет сверстан очень хорошо 
- профицит 1,5 трлн рублей».
Президент подчеркнул, что в России реализуются все 

программы развития. «Более того, в этом году у нас рас-
ходы федерального бюджета будут на 20% больше, чем 
в прошлом году, это говорит о том, что мы поддержи-
ваем все направления, которые раньше для себя поста-
вили в качестве приоритетов», - добавил Путин.
Глава государства подчеркнул, что «это не может не 

сказаться на состоянии российской экономики в целом», 
и  выразил  надежду,  что,  исходя  из  таких  фундаменталь-
ных показателей, получится сдерживать рост цен. 

По материалам ТАСС

ОСЕНЬ – ВРЕМЯ СБОРА УРОЖАЯ
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П
редваряя обсуждение, Губер-
натор  обратил  внимание  на 
то, что теплоснабжение насе-

ления находится в фокусе постоянно-
го внимания Администрации области: 

«Вопросы,  которые  нам  се-годня предстоит обсудить, 
являются важнейшими и касают-
ся  обеспечения  жизнедеятель-
ности  свыше  900  тысяч  смолян. 
Это значит, что отопительный 
сезон мы должны пройти с мини-
мальным  количеством  аварий  и 
минимально  возможными  срока-
ми  устранения  их  последствий. 
Подчеркиваю  –  это  системная 
работа  и  совместная  зона  от-
ветственности  руководителей 
исполнительных  органов  власти 
региона, ресурсоснабжающих ком-
паний, глав муниципальных обра-
зований».    
С  основным  докладом  выступил 

начальник  Департамента  по  строи-
тельству  и  жилищно-коммунально-
му  хозяйству  Константин  Ростовцев, 
который  проинформировал,  что  на 
территории  региона  продолжается 
системная работа по подготовке объ-
ектов  ЖКХ  к  работе  в  осенне-зимний 
период. 

«Работа  проводится  в  чет-ком соответствии с планом 
основных  мероприятий,  который 
был  заблаговременно  сформиро-
ван и утвержден в мае текущего 
года  еще  до  окончания  предыду-
щего отопительного периода».
Начальник Департамента сообщил, 

что к работе необходимо подготовить 
603  котельных,  более  тысячи  км  те-
пловых  и  почти  5  тысяч  км  водопро-
водных  сетей.  На  сегодняшний  день 
уровень  готовности  Смоленской  об-
ласти к отопительному сезону состав-
ляет  89%,  что  сопоставимо  с  показа-
телем 2021 года. Котельные готовы на 

90%, теплосети – на 85%, водопрово-
ды – на 87%.
Ниже  80%  показатели  готовности 

в  4-х  муниципальных  образованиях: 
в  Глинковском,  Шумячском,  Гагарин-
ском и Холм-Жирковском районах.
Константин Ростовцев подчеркнул, 

что особое внимание уделяется заме-
не вет хих сетей. Данная задача – в чис-
ле  приоритетных.  В  настоящее  время 
по  поручению  Губернатора  Алексея 
Островского  совместно  с  органами 
местного самоуправления завершает-
ся  работа  по  инвентаризации  систем 
тепло-, водоснабжения и водоотведе-
ния, по результатам которой планиру-
ется  сформировать  пятилетнюю  про-
грамму  по  замене,  капитальному  ре-
монту  и  реконструкции  объектов  се-
тевого хозяйства. В текущем году уже 
заменены  14  км  ветхих  теплосетей,  а 
также 27 км водопроводных.
Что  касается  твердого  топлива,  то 

подготовлено 7,5 тысяч тонн угля или 
100%  от  45-ти  суточной  потребности, 
а также 8,5 тысяч кубометров дров.
Важно отметить, что уровень опла-

ты  населением  жилищно-коммуналь-
ных  услуг  в  текущем  году  с  учетом 
погашения  задолженности  составил 
104%.  Самый  высокий  показатель  со-
бираемости в Велижском, Новодугин-
ском,  Шумячском  районах  и  Десно-
горске.
В  соответствии  с  поручением  Гу-

бернатора,  первичная  проверка  всех 
муниципальных  образований  к  зиме 
будет  завершена  до  29  сентября,  что 
позволит  районам  получить  больше 
времени  на  устранение  выявленных 
замечаний со стороны Ростехнадзора.
Также  начальник  профильного 

Департамента  напомнил  главам,  что 
установленные сроки выдачи паспор-
тов  готовности  муниципальных  обра-
зований  к  отопительному  периоду  – 
не позднее 15 ноября. В прошлом году 

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

ГОТОВНОСТЬ РЕГИОНА 
К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ

 ПЕРИОДУ

Губернатор Алексей Островский провел 
рабочее совещание с участием глав 
муниципалитетов в формате 
видеоконференцсвязи, в рамках 
которого рассматривался вопрос 
готовности жилищно-коммунального 
комплекса и объектов энергетики 
Смоленской области к осенне-зимнему 
периоду 2022-2023 годов.

22 из 27 муниципальных образований 
Смоленской  области  своевременно 
получили  акты  готовности  к  отопи-
тельному периоду.

«В  целом  подготовка  к  ото-пительному  периоду  на 
объектах  ЖКХ  проводиться  в 
штатном  режиме.  У  всех  муни-
ципалитетов  имеются  необхо-
димые  ресурсы  для  бесперебой-
ного  обеспечения  потребителей 
коммунальными  услугами  и  опе-
ративного  получения  паспортов 
готовности  к  отопительному 
периоду»,  -    отметил  Константин 
Ростовцев.

«Константин  Николаевич 
[Ростовцев]  и  главы  муни-

ципальных  образований,  моя  по-
зиция заключается в следующем, 
и я неоднократно до вас ее дово-
дил:  паспорт  готовности  и  его 
получение – это не панацея, глав-
ное, чтобы люди были в тепле, и 
в многоквартирных домах, и осо-
бенно в социальных учреждениях. 
Ребята в детских садах и школах 
и  интернатах,  пациенты  учреж-
дений  здравоохранения  должны 
находиться  в  комфортных  ус-
ловиях.  Прошу  всех  руководите-
лей  муниципальных  образований 
и  Вас,  Константин  Николаевич, 
внимательно отслеживать тем-
пературный  режим,  чтобы  при 
наступлении  холодов  в  дома  и 
учреждения  было  оперативно 
подано  тепло.  Необходимо  так-
же  обязательно  информировать 
население  о  том,  когда  и  в  какие 
сроки  в  отдельных  районах  и  на-
селенных пунктах органы власти 
обязаны  начать  отопительный 
период», -  подчеркнул Алексей 
Островский.
Далее о ходе подготовки к осенне-

зимнему периоду 2022-2023 гг объек-
тов энергетики проинформировал и.о. 
начальника  Департамента  по  энерге-
тике, энергоэффективности, тарифной 
политике Николай Борисов.
Для  снижения  аварийности  на 

предприятиях области предусмотрено 
проведение  своевременной  диагно-
стики  состояния  энергообъектов  и  их 
ремонта, проведение противоаварий-
ных тренировок персонала, приобре-
тение  автономных  источников  пита-
ния, пополнение парка спецтехники.
Региональными  предприятиями 

электроэнергетики  произведена  вне-
очередная  проверка  комплектности 
аварийного запаса, обеспечена готов-
ность  и  резерв  автотранспорта  для 
оперативной  ликвидации  возможных 
повреждений и аварийных ситуаций.
Оперативная  служба,  аварийно-

восстановительные и ремонтные бри-
гады  сформированы  в  достаточном 
количестве.
Ремонтные бригады оснащены все-

ми  необходимыми  средствами  малой 
механизации для выполнения аварий-
но-восстановительных работ.
Тепловые  и  электростанции  энер-

госистемы  области  обеспечены  ре-
зервным  запасом  топлива  в  полном 
объеме.  Запасы  топлива  превышают 
расчетные нормативные значения.
О  подготовке  к  осенне-зимнему 

периоду  жилищного  фонда  Смолен-
ской  области  доложила  начальник 
Главного  управления  «Государствен-
ная жилищная инспекция Смоленской 
области» Кристина Грошенкова.
Планы-графики  подготовки  жи-

лищного  фонда  и  его  инженерного 
оборудования к эксплуатации в зимних 
условиях составляется собственником 
жилищного  фонда  или  организацией 
по его обслуживанию и утверждается 
органами  местного  самоуправления 
на  основе  результатов  весеннего  ос-
мотра  и  недостатков,  выявленных  за 
прошедший период.
На  сегодняшний  день  обращений 

от  граждан,  а  также  от  ресурсоснаб-
жающих организаций и органов мест-
ного  самоуправления  о  нарушении 
порядка  подготовки  к  предстояще-
му  отопительному  сезону  в  Главное 
управление не поступало.

Анастасия СМИРНОВА 

На повестке:



В 
начале  сентября  2022  г.  состоялось 
расширенное  заседание  Обществен-
ного  совета  муниципального  обра-

зования  «Сычевский  район»  Смоленской  об-
ласти. Был рассмотрен  вопрос  реализация 
муниципальной  программы « Формирование 
комфортной  городской среды Сычевского го-
родского поселения Сычевского района Смо-
ленской области» в 2021-2022 гг.
Начальник  отдела  городского  хозяйства 

Администрации  муниципального  образова-
ния  «Сычевский  район»  Смоленской  области 
В.Н.  Егорова  проинформировала,  что  в  2021 
году  благоустройство запланированных объ-
ектов было завершено в соответствии с уста-
новленными сроками. В 2022 году закончено 
благоустройство  дворовой  территории  по 
адресу г. Сычевка, ул. Красноармейская д. 80а 
и  82а,  продолжается  благоустройство  пл.  Ре-
волюции.
Членами  Общественного  совета  было  от-

мечено,  что  благодаря  реализации  данной 
программы наш город преображается, стано-
вятся более комфортными дворовые террито-
рии. Набережная р. Вазузы,  сквер у памятни-
ка  Ленину  и  зона  отдыха  на  ул.  Октябрьской 
стали любимыми местами отдыха сычевлян и 
гостей города.
Но  необходимо  всем  вместе  сохранять  и 

беречь сделанное, а не ломать и портить!
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С 
основным  докладом  высту-
пил  заместитель  Губернатора 
–  начальник  Департамента  по 

сельскому  хозяйству  и  продовольствию 
Александр  Царев.  Он  подчеркнул,  что 
основными  факторами,  влияющими  на 
производство  растениеводческой  про-
дукции,  являются  конъюнктура  рынка 
-  складывающаяся  цена  на  продукцию, 
погодные условия, актуальность мер го-
сударственной  поддержки,  а  также  на-
личие крупных инвесторов.

«
Администрация Смоленской 
области  всегда  держит  на 
контроле  данную  темати-

ку.  Я  нацеливаю  вас  постоянно  ве-
сти  аналитику,  насколько  эффек-
тивно тратятся государственные 
деньги, какую отдачу дают прини-
маемые  меры»,  -  подчеркнул  Алек-
сей Островский. 
Губернатор  добавил,  что  значитель-

ную  долю  поддержки  составляет  суб-
сидирование  на  приобретение  хозяй-
ствами сельхозтехники и модернизацию 
производства.
При  этом,  принятые  Администра-

цией  Смоленской  области  меры  под-
держки  этого  ключевого  направления 
развития  агропрома  по  сравнению  со 
многими  другими  субъектами  более 

значительные. «Наш регион субсидирует 
от 25% до 70% средств, вложенных смо-
ленскими  сельхозтоваропроизводите-
лями в обновление техники, в то время 
как, например, Калужская область – 15%, 
Ивановская – 25% и так далее».
Александр Царев отметил явную по-

ложительную  динамику:  с  2017  по  2022 
годы  посевные  площади  зерновых  вы-
росли со 115 тысяч до 154 тысяч гектар. 
Планируется  серьезно  увеличить  вало-
вое  производство  зерна.  Уже  на  сегод-
няшний  день  собрано  250  тысяч  тонн 
зерна с двух третей посевных площадей. 
В то время как в прошлом году со всей 
площади было собрано 270 тысяч тонн.
Заместитель Губернатора - начальник 

Департамента по сельскому хозяйству и 
продовольствию  выразил  уверенность, 
что  в  2022  году  будет  превышен  пока-
затель  2019  года  –  самого  высокого  за 
последние годы урожая на Смоленщине, 
когда было собрано 315 тысяч тонн.
Александр  Царев  отметил,  что  при-

нятые по поручению Губернатора меры 
дают  ощутимый  результат.  Так,  количе-
ство  техники,  закупаемой  предприяти-
ями,  из  года  в  год  растет.  В  результате 
фиксируется  реальный  рост  посевных 
площадей по основным культурам, в том 
числе  зерновым.  «Вводятся  в  сельхозо-

Смоленская область 
субсидирует до 70% средств, 

вложенных смоленскими 
сельхозтоваропроизводителями 

в обновление техники

Губернатор Алексей Островский 
провел совещание с агропромышленным, 
экономическим и инвестиционным блоками 

Администрации области, посвященное 
эффективности предоставления комплекса 

мер государственной поддержки 
сельского хозяйства, в частности 

отрасли растениеводства.

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

борот  ранее  запущенные  поля,  что  не 
может  не  внушать  оптимизм,  и  работа-
ет на продовольственную безопасность 
региона. Считаю, что избранное направ-
ление было правильным».
По  валовому  сбору  рапса,  по  мне-

нию  вице-губернатора,  также  ожидает-
ся существенный рост: 

«
Скорее  всего,  по  рапсу  мы 
удвоим  показатели.  На  се-
годня, убрав еще меньше по-

ловины  засеянной  площади,  наши 
аграрии уже превысили по валовому 
сбору показатель прошлого года».
В  ходе  совещания  был  рассмотрен 

вопрос  развития  овощеводства.  Один 
из  факторов,  тормозящих  расширение 
производства овощей открытого грунта 
и  картофеля  –  отсутствие  у  ряда  сель-
хозтоваропроизводителей современных 
овощехранилищ.
Губернатор  поручил  блоку  АПК  Ад-

министрации  проработать  вариант 
объединения  усилий  ряда  хозяйств  для 

строительства хранилищ в рамках опто-
во-распределительных центров: 

«
Необходимо  вести  пере-
говоры  как  с  потенциаль-
ными  инвесторами,  так  и 

некрупными  сельхозтоваропроиз-
водителями  для  строительства 
хранилищ по принципу кооперации, 
проработать возможные пути суб-
сидирования  строительства  мощ-
ных овощехранилищ, а также иные 
комплексные  меры  поддержки.  За 
последние  годы  мы  сделали  рывок 
по  зерну,  рапсу,  льну.  И  в  этом  на-
правлении он также важен».
По  итогам  обсуждения  Губернатор 

поручил  проработать  новые  механизмы 
дальнейшей  поддержки  сельхозтоваро-
производителей.  Например,  проанали-
зировать  возможную  действенность  суб-
сидии  на  агрохимическое  обследование 
почв для обеспечения роста урожайности.

Арсений ПЕТРОВ

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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СОБЫТИЯ

З
арегистрировать  бизнес  и  прекратить 
деятельность  ИП  теперь  можно  с  по-
мощью  мобильного  приложения  «Го-

сключ». Это быстро, просто, удобно и бесплат-
но!
Необходимый  пакет  документов  можно 

подготовить  на  сайте  ФНС  России  www.nalog.
gov.ru,  воспользовавшись  сервисом  «Госу-
дарственная  онлайн-регистрация  бизнеса». 
Чтобы  подписать  его,  не  нужно  выходить  из 
дома.  «Госключ»  позволяет  бесплатно  офор-
мить сертификат подписи. Для его получения 
в  мобильном  приложении  потребуется  нали-
чие  подтвержденной  учетной  записи  Госус-
луг, смартфон с NFC-модулем и загранпаспорт 
нового  поколения.  Именно  он  содержит  чип 
с  персональной  информацией,  позволяющей 
идентифицировать гражданина. 

«Сервис  сам  сформирует  и  отправит необходимые  документы  в  налоговый 
орган.  При  регистрации  ИП  и  ООО  с  типо-
вым  уставом  результат  можно  получить  в 
течение  суток»,  -  утверждает  начальник  от-
дела  учета  и  регистрации  налогоплательщи-
ков УФНС России по Смоленской области В.А. 
Яночкина.

Межрайонная ИФНС 
России № 2 
по Смоленской области

Открыть бизнес 
поможет 

«ГОСКЛЮЧ»

НАЛОГОВАЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

Сычевские механизаторы 
приняли участие 
в конкурсе пахарей

Р
оссия  считает  немыслимым  снос  в  ряде  стран 
памятников советским воинам, отдавших жизни 
за свободу этих народов. Об этом заявил Пре-

зидент  РФ  Владимир  Путин  в  видеообращении  к  це-
ремонии  открытия  в  Донецкой  Народной  Республике 
восстановленного  мемориального  комплекса  «Саур-
Могила».
«С  болью  в  сердце  видим,  как  в  некоторых  стра-

нах сносят памятники советским воинам, отдавшим 
свои  жизни  за  свободу  их  же  народов,  как  глумятся 
над  историей,  цинично  предают  своих  собственных 
отцов, дедов, прадедов", - сказал Владимир Путин. По 
его словам, в России хранят память и восстанавливают 
мемориалы  в  честь  фронтовиков  и  тружеников  тыла 
и  никогда  не  смогут  «понять  и  принять  стремление 
уничтожить,  разрушить  то,  что  напоминает,  рас-
сказывает о героизме предков, об их мужестве, стра-
даниях и жертвах».
«Для  России  все  это  немыслимо.  Мы  -  плоть  от 

плоти  наших  героев.  И  воссоздание  мемориала  за-
щитникам  Донбасса,  мужество  наших  солдат,  офи-
церов  и  ополченцев  -  это  предупреждение  всем,  кто 
отрекся  от  своих  предков  и  забыл  уроки  истории», - 
подчеркнул глава государства.
Владимир  Путин  выразил  благодарность  всем,  кто 

участвовал  в  возрождении  комплекса  «Саур-Могила», 

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Владимир Путин 

назвал глумлением 
над историей снос 
в некоторых странах 
памятников 
советским воинам

отметив, что это заслуга многих людей и организаций, 
государственных и общественных структур.
Курган Саур-Могила стал одним из главных симво-

лов разгрома немецко-фашистских войск в годы Вели-
кой Отечественной войны. В 1943 году во время осво-
бождения  Донбасса  там  шли  ожесточенные  бои.  Это 
была  одна  из  линий  укреплений  гитлеровской  армии. 
В 1967 году на этом месте открыли мемориал, который 
включал обелиск высотой 36 метров и установленную 
у  подножия  скульптуру  Советского  солдата.  Позднее 
был зажжен Вечный огонь.
Летом  2014  года  в  районе  Саур-Могилы  шли  оже-

сточенные  бои  между  силами  ДНР  и  Украины.  Мемо-
риал получил сильные повреждения. В память об этом 
на исторических рельефах сохранены следы обстрелов 
и  фрагменты  снарядов.  На  церемонии  открытия  вос-
становленного комплекса здесь вновь был зажжен веч-
ный огонь, привезенный из Москвы. 

По материалам ТАСС

Девятого  сентября  делега-ция  Сычевского  района 
под  руководством  Главы  муници-
пального  образования  «Сычев-
ский  район»  Смоленской  области 
Татьяны  Вениаминовны  Никоно-
ровой  приняла  участие  в  еже-
годном  региональном  конкурсе 
пахарей «Лучший пахарь Смолен-
ской области – 2022», который со-
стоялся в Рославльском районе на 
базе  опытного  поля  Козловско-
го  многопрофильного  аграрного 
колледжа.
Региональный конкурс органи-

зован при поддержке администра-
ции Смоленской области. Гостей и 
участников мероприятия встретил 
Глава  Рославльского  района  В.В. 
Ильин. К аграриям с приветствен-
ным  словом  в  рамках  церемонии 
открытия  конкурса  обратился  Гу-
бернатор Смоленской области А.В. 
Островский.
Издавна профессия хлебопаш-

ца  на  селе  является  одной  из  са-
мых уважаемых и почетных. Ведь, 
чтобы  вырастить  хлеб,  надо  не 
только  профессионально  владеть 
техникой,  быть  удивительно  тру-
долюбивым,  но  и  любить  свою 
родную  землю,  относиться  к  ней 
с душой.
Пятьдесят  восемь  механизато-

ров со всего Смоленского региона 
смогли  продемонстрировать  свой 
профессионализм,  поделиться 
опытом  друг  с  другом,  обсудить 
новейшие  достижения  АПК  и  по-
знакомиться с новыми образцами 
сельхозтехники.
Сычевский  район  достойно 

представили  механизаторы  ООО 
«СП  «Мещерское»  -  Вячеслав  Фе-
доров  и  Алексей  Жирютин.  Во 
время  состязаний  участники  про-
ходили  теоретические  испыта-
ния  на  знание  правил  дорожного 
движения,  эксплуатации  машин  и 
оборудования  для  квалификации 
тракториста-машиниста.  А  ма-
стерство  управления  трактором 
продемонстрировали  во  время 
практического  этапа  «фигурное 
вождение»,  включающее  разво-
рот  в  ограниченном  месте  с  при-
менением  заднего  хода,  поста-
новку самоходной машины в бокс 
задним  ходом,  агрегатирование 
самоходной  машины  с  прицепом, 
вспашка с соблюдением глубины и 
выровненность поверхности.
Победителем  конкурса  «Луч-

ший  пахарь  Смоленской  обла-
сти  2022»  в  номинации  «Специ-
алисты»  стал  механизатор  СПК 
«Дружба»  Починковского  района 
Евгений  Ковалев.  В  номинации 
«Молодые  специалисты»  победил 
механизатор  ИП  Борисовой  Е.О. 
из Рославльского района Николай 
Шугаров. А в номинации «Учебное 
заведение»  победу  одержал  сту-
дент Смоленской государственной 
сельхозакадемии  Тимофей  Кол-
дин-Шефер.
Также  особо  отличившихся 

представителей  сельскохозяй-
ственных  предприятий  и  кре-
стьянско-фермерских  хозяйств 
Алексей Островский наградил фе-
деральными  наградами  и  Благо-
дарственными письмами губерна-
тора Смоленской области.

Звание  «Почетный  работник 
АПК России» присвоено механиза-
тору ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие  «Мещерское»  Сы-
чевского района Виктору Семено-
ву.  Как  признался  Виктор  Михай-
лович, механизатором он трудится 
с  1979  года.  Со  временем  изучил 
всю сельскохозяйственную техни-
ку, набрался опыта. Этот веселый, 
неунывающий человек всегда по-
может  советом  и  делом  другим 
механизаторам.  Мы  поздравляем 
Виктора Михайловича с наградой, 
желаем доброго здоровья и высо-
ких  результатов  в  работе,  благо-
датной почвы, высоких урожаев и 
достойной прибыли.

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

Виктор Михайлович Семенов, 
механизатор, «Почетный работник 

АПК России»
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НОВОСТИ МУЗЕЯ КОНКУРС

Девятого  сентября  в  Сычев-ском  краеведческом  музее 
состоялся  мастер-класс  акварель-
ной  живописи  Татьяны  Маханько-
вой. Знакомая нам с детства аква-
рель является непростым материа-
лом, работать с ней не так просто. 
Акварель  отличается  прозрачно-
стью,  яркостью,  глубиной,  текуче-
стью, а поэтому, еще и непредска-
зуемостью. 
На  мастер-класс  в  музей  при-

шло  очень  много  желающих  по-
знать  секреты  акварели.  Это  и 
учащиеся ДШИ, ДДТ, «Райцентра», 
были и взрослые участники. Татья-
на Ивановна рассказала о технике 
акварельной живописи и показала 
несколько важных приемов, чтобы 
юные художники тоже смогли под-
ружиться  с  непослушной  краской. 
Прямо  на  глазах  у  присутствую-
щих под рукой мастера родились и 
ночной пейзаж, и чудесный летний 
закат.
Затем участники мастер-класса 

заняли свои рабочие места и при-
ступили  к  написанию  самостоя-

тельных  работ.  Заданием  для  всех 
стал  натюрморт  с  подсолнухом. 
Татьяна  Ивановна  поэтапно  пока-
зывала  весь  процесс  написания, 
а  участники  должны  были  вопло-
тить  все  это  в  своих  работах.  Ра-
бота просто кипела, все старались 
не  отстать  от  Татьяны  Ивановны, 
а,  самое  главное,  испробовать  са-
мим  все  приемы  и  способы  напи-
сания  акварелью.  По  окончании 
мастер-класса состоялся просмотр 
выполненных  работ.  Подсолнухи 
как  будто  наполнили  музей  ярким 
солнцем и теплом.
В этот же день в музее состоя-

лось  торжественное  закрытие  вы-
ставки  «Мир  акварели».  Это  Об-
ластная  художественная  выставка 
творческих  работ  смоленских  ху-
дожников. Ее открытие состоялось 
в  областном  центре.  Всего  в  вы-
ставке  приняло  участие  сорок  во-
семь  авторов.  Среди  них  опытные 
мастера  акварели,  Заслуженные  и 
Народные  художники  Российской 
Федерации  и  молодые  художни-
ки, члены молодежного отделения 

Союза художников, а также новые 
авторы.
О  выставке,  об  авторах  работ 

собравшимся  в  музее  рассказала 
Т. Маханькова, т.к. она также явля-
ется ее участницей, и в экспозиции 
можно  было  увидеть  ее  работу. 
Своими  впечатлениями  подели-
лась  с  гостями  музея  Вера  Ива-
новна  Полякова,  преподаватель 
Сычевской ДШИ. Вера Ивановна – 
признанный мастер акварели.
Прекрасным душевным подар-

ком  для  всех  присутствующих  на 
мероприятии  стало  выступление 
хора  Свято-Благовещенского  хра-
ма,  регент  хора  –  Анастасия  При-
ймак.  В их исполнении прозвучали 
песни «Ромашка» (сл. и муз. Влади-
мира Сабодана, излож. А. Колота) и  
«Озера спят» (муз. Г. Пфейля (1835-
1899),  текст С. Гинзберга).
Дальнейших  творческих  успе-

хов  всем  художникам  пожелал 
благочинный  Сычевского  округа, 
протоиерей Анатолий (Чайкин).

Елена СОВЕТНИКОВА

Ф
едеральное  агентство  по  делам  нацио-
нальностей объявило о старте VI Между-
народного  фотоконкурса  «Русская  циви-

лизация».
Популярность  мероприятия,  объединяющего 

фотографов  не  только  из  регионов  России,  но  и 
всего  мира,  продолжает  расти.  Если  в  2017  году, 
когда мероприятие проводилось впервые, на кон-
курс поступило 10 тысяч снимков от 1,8 тысяч че-
ловек из 28 стран, то в 2021 году участниками фото-
конкурса стали более 5 тысяч человек из 77 стран 
мира, которые прислали 22,5 тысяч фоторабот.
С каждым годом международный фотоконкурс 

становится масштабнее. Радует огромное желание 
нашей страны, наших соотечественников за рубе-
жом,  иностранцев,  влюблённых  в  Россию,  пока-
зать, какой они видят русскую цивилизацию.
Уже  5  сентября  2022  года  профессиональные 

фотографы и любители из разных уголков России, 
зарубежья  могут  загружать  свои  авторские  сним-
ки,  на  официальный  портал  фотоконкурса:  www.
rucivilization.ru.
Одно из главных требований: возраст участни-

ков должен быть старше 18 лет. Каждый участник 
может представить до 5 фотографий, созданных за 
последние  5  лет  в  номинациях:  «Уникальная  при-
рода»,  «Лица  и  поколения»,  «Традиции  большой 
страны»,  «Архитектура  и  скульптура»,  «Многона-
циональная  Москва»,  «Детский  взгляд»,  где  будет 
отражено яркое разнообразие культур и традиций 
народов России.
Впервые в 2022 году в Фотоконкурсе могут при-

нять участие школьники от 7 до 17 лет включитель-
но в номинации «Детский взгляд».
Прием работ завершится 5 октября 2022 года. 

Затем их будет оценивать жюри, в состав которого 
по приглашению ФАДН России вошли известные в 
России и мире профессиональные фотографы, ху-
дожники, журналисты, общественные деятели.
Награждение победителей состоится в Москве. 

Как и прежде, лучшие работы можно будет увидеть 
на улицах столицы.
Ранее  интересные  снимки  «Русской  цивилиза-

ции»  были  представлены  в  галерее,  расположен-
ной  на  территории  храма  Христа  Спасителя,  сто-
личных парков и галерей.
Огромный  интерес  Фотоконкурс  вызывает  за 

рубежом.  В  предыдущие  годы  выставки  «Русская 
цивилизация»  при  поддержке  Россотрудничества 
состоялись в странах ближнего и дальнего зарубе-
жья.

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области

«Мир акварели» 
в краеведческом музее



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от  12 сентября 2022 года № 337-р

Об организации и проведении 
публичных слушаний о проектах 
внесения изменений в генеральный 
план и правила землепользования 
и застройки Дугинского сельского 
поселения Сычевского района 
Смоленской области 

На  основании  Федерального  закона  от 
06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  ор-
ганизации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  Градостроительного  кодекса  Россий-
ской  Федерации,  Земельного  кодекса  Российской 
Федерации,  Устава  муниципального  образования 
«Сычевский  район»  Смоленской  области,  решения 
Сычевской районной Думы от 23.04.2008 года № 298 
(в редакции решений Сычевской районной Думы от 
29.11.2019 года № 231, от 24.02.2021 года №16).

1.  Публичные  слушания  о  проектах  внесения 
изменений  в  генеральный  план  и  правила  земле-
пользования и застройки Дугинского сельского по-
селения  Сычевского  района  Смоленской  области 
провести  17  октября  2022  года  в  14.00  по  адресу: 
Смоленская  область,  Сычевский  район,  Дугинское 
сельское  поселение,  д.  Дугино,  ул.  Парковая,  д.4 
(здание Администрации).

2.  Образовать  комиссию  по  подготовке,  ор-
ганизации  и  проведению  публичных  слушаний  в 
Дугинском  сельском  поселении  Сычевского  райо-
на  Смоленской  области,  сбору  предложений  и  за-
мечаний, касающихся проекта генерального плана 
Дугинского  сельского  поселения  Сычевского  рай-
она Смоленской области и проекта правил земле-
пользования и застройки Дугинского сельского по-
селения Сычевского района Смоленской области в 
следующем составе:

-  Никонорова  Татьяна  Вениаминовна  –  Глава 
муниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области;

- Лопухова Маргарита Александровна – пред-
седатель Сычевской районной Думы;

- Сергеева Ольга Валерьевна – Глава Дугинско-
го  сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области;

- Глазкова Татьяна Александровна – начальник 
отдела по земельным и имущественным отношени-
ям  Администрации  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области;

-  Трофимова  Ольга  Александровна  –  главный 
специалист  –  архитектор  Администрации  муници-
пального  образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской области;

-  Сопленкова  Альбина  Викторовна  –  главный 
специалист  –  юрист  Администрации  муниципаль-
ного образования «Сычевский район» Смоленской 
области.

3.  Определить  места  для  размещения  и  озна-
комления  с  материалами  проекта  Генерального 
плана  и  проекта  Правил  землепользования  и  за-
стройки  Дугинского  сельского  поселения  Сычев-
ского района Смоленской области:

-  Администрация  муниципального  образова-
ния  «Сычевский  район»  Смоленской  области  по 
адресу:  Смоленская  область,  г.  Сычевка,  пл.  Рево-
люции, д. 1;

-  Администрация  Дугинского  сельского  посе-
ления  Сычевского  района  Смоленской  области  по 
адресу:  Смоленская  область,  Сычевский  район,  д. 
Дугино, ул. Парковая, д.4;

-  сайт  Федеральной  Государственной  Инфор-
мационной  Системы  Территориального  Планиро-
вания (ФГИС ТП);

-  официальный  сайт  Администрации  муници-
пального  образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской области  в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

- официальный сайт Администрации Дугинско-
го  сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области  в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4.  Установить,  что  предложения  и  замечания 
в устной или письменной форме по проекту Гене-
рального плана и проекту Правил землепользова-
ния  и  застройки  Дугинского  сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области принима-
ются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
по адресу: г. Сычевка, пл. Революции, д. 1, в срок до 
17 октября 2022 г.

5. Заключение о результатах публичных слу-
шаний опубликовать в газете «Сычевские вести» 
и  разместить  на  официальном  сайте  Админи-
страции  муниципального  образования  «Сычев-
ский район» Смоленской области в сети «Интер-
нет».

6.  Опубликовать  настоящее  распоряжение 
в  газете  «Сычевские  вести»  и  разместить  на  офи-
циальном  сайте  Администрации  муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смоленской  об-
ласти  в  информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения оставляю за собой.

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

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
         15 сентября  2022 года

    № 36 (10998)6

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  31 августа 2022 года  № 509

      
О предоставлении разрешения 
на использование земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена, 
в целях присоединения 
к линейным объектам

В соответствии со статьями 3933-3936 Земель-
ного  кодекса  Российской  Федерации,  постанов-
лением  Правительства  Российской  Федерации 
от  27.11.2014  года  №1244  «Об  утверждении 
Правил  выдачи  разрешения  на  использование 
земель  или  земельного  участка,  находящихся  в 
государственной  или  муниципальной  собствен-
ности»,  постановлением  Администрации  Смо-
ленской  области  от  28.05.2015  года  №  302  «Об 
утверждении  Положения  о  порядке  и  условиях 
размещения  объектов  на  землях  или  земель-
ных  участках,  находящихся  в  государственной 
или  муниципальной  собственности,  без  предо-
ставления  земельных  участков  и  установления 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  01 сентября 2022 года  № 511
      
О проектах внесения изменений 
в генеральный план и правила 
землепользования и застройки 
Дугинского сельского поселения 
Сычевского района 
Смоленской области

На основании ст. 24, ст. 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  прин-
ципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
муниципального  образования  «Сычевский  рай-
он»  Смоленской  области,  в  целях  определения 
назначения территории Дугинского сельского по-
селения,  исходя  из  социальных,  экономических, 
экологических и иных факторов, для обеспечения 
устойчивого  развития  территории,  развития  ин-
женерной,  транспортной  и  социальной  инфра-
структур,  обеспечения  учета  интересов  граждан 
и их объединений, рационального и эффективно-

го использования земельных участков
Администрация  муниципального  образования 

«Сычевский район» Смоленской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Подготовить проекты внесения изменений в 

генеральный  план  и  правила  землепользования  и 
застройки Дугинского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области, предусматрива-
ющие изменение функциональных и территориаль-
ных зон «Ж1» - зоны застройки индивидуальными 
жилыми  домами,  «Т1»  -  зоны  объектов  автомо-
бильного транспорта, на функциональную и терри-
ториальную зону «О2» - зону специализированной 
общественной застройки, для земельных участков 
с  кадастровыми  номерами:  67:19:0690101:4  пло-
щадью 19 800 кв.м., адрес (местонахождение) объ-
екта:  Российская  Федерация,  Смоленская  область, 
Сычевский  район,  Дугинское  сельское  поселе-
ние,  д.  Дугино,  ул.  Молодежная,  67:19:0690101:613 
площадью  3  701  кв.м.,  67:19:0690101:614  площа-
дью  1  249  кв.м.,  67:19:0690101:616  площадью  1 
649  кв.м.,  67:19:0690101:617  площадью  3  013  кв.м., 
67:19:0690101:612 площадью 4 124 кв.м. адрес объ-
екта:  Российская  Федерация,  Смоленская  область, 
Сычевский  район,  Дугинское  сельское  поселение, 
д. Дугино.

2.  Настоящее  постановление  опубликовать  и 
разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области в сети «Интернет».

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

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

сервитутов»,  на  основании  заявления  АО  «Газ-
пром  газораспределение  Смоленск»,  ИНН/КПП 
6731011930/673101001,  ОГРН  1026701455329, 
расположенного по адресу: 214019, Смоленская 
область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 10, 
схем  границ  предполагаемых  к  использованию 
земель  или  части  земельных  участков  на  када-
стровом плане территории,

Администрация  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области

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

деление  Смоленск»  разрешение  на  использо-
вание  земельных  участков,  государственная 
собственность  на  которые  не  разграничена,  в 
соответствии  с  приложенными  схемами  границ 
предполагаемых  к  использованию  земель  или 
части  земельных  участков  на  кадастровом  пла-
не  территорий  из  земель  населенных  пунктов, 
для  строительства  наружного  газопроводов  по 
адресу:  «Наружный  газопровод  среднего  дав-
ления  для  газоснабжения  блочно-модульной 
котельной,  создаваемой  в  рамках  реализации 
проекта  «Реконструкция  котельной  с  переводом 
на  газовое  топливо»  федерального  казенного 
учреждения «Смоленская психиатрическая боль-
ница  (стационар)  специализированного  типа  с 
интенсивным  наблюдением»,  расположенной  по 
адресу: Смоленская область, г. Сычевка, ул. Кар-
ла  Маркса,  д.71»,  площадью  земельного  участка 
4862  кв.м.,  площадью  земельного  участка  5916 
кв.м.,  расположенных  в  зоне  застройки  индиви-
дуальными жилыми домами «Ж1», с видом разре-
шенного  использования  земель  «коммунальное 
обслуживание»,  номера  кадастровых  кварта-
лов  67:19:0010224,  67:19:0010222,  67:19:0010210, 
67:19:0010209,  67:19:0010208,  67:19:0010207, 
67:19:0010206,  67:19:0010228,  67:19:0010227, 
67:19:0010226, 67:19:0010225.

2.  Установить  срок  действия  разрешения,  ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, - 11 
месяцев, начиная с 31.08.2022 года.

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  земля-
ных  работ  получить  ордер  на  производство  зем-
ляных работ и после производства земляных работ 
восстановить нарушенное земляное покрытие. При 
прохождении трассы газопровода через автодоро-
гу производить методом наклонно-направленного 
бурения не нарушая асфальтовое покрытие.

5. Действие разрешения прекращается со дня 
предоставления  земельных  участков  в  границах 
земельных участков, указанного пункте 1 настоя-
щего  постановления.  Уведомление  о  предостав-
лении  земельных  участков  в  границах  земельных 
участков,  указанного  в  пункте  1  настоящего  по-
становления,  направляется  в  адрес  Пользователя 
в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия 
соответствующего решения о предоставлении зе-
мельных 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

М
ототранспорт  –  средство  передвижения, 
привлекающее  к  себе  в  первую  очередь 
легкостью,  мощностью  и  скоростью.  Это 

одновременно  скоростная  и  малоустойчивая  ма-
шина,  причем  водитель  и  пассажир  практически  не 
защищены,  что  во  много  раз  увеличивает  тяжесть 
последствий  при  дорожно-транспортных  происше-
ствиях.
Юные  водители  –  частые  участники  дорожно-

транспортных  происшествий,  так  как  подростки  не 
имеют опыта вождения, не знают правил дорожного 
движения и в силу своего возраста не представляют 

страшных  последствий,  которые  могут  произойти  в 
результате ДТП.
Об  опасности  управления  двухколесными  транс-

портными средствами особенно нужно помнить ро-
дителям, которые купили или планируют купить сво-
им детям скутер или мопед. К сожалению, на момент 
покупки взрослые редко задумываются о безопасно-
сти ребенка, хотя именно они несут ответственность 
за своих детей, в том числе и за обеспечение их без-
опасности, сохранения жизни и здоровья.
Напоминаем, что для управления мопедом/скуте-

ром (объем двигателя не превышает 50 куб. см, мак-
симальная  скорость  не  превышает  50  км/ч)  необхо-
димо  водительское  удостоверение,  которое  можно 
получить с 16 летнего возраста.
Основными  причинами  происшествий  по  вине 

водителя мототранспорта являются:
- несоответствие скорости к конкретными услови-

ям движения;
- неправильный выбор дистанции;
- нарушение правил обгона;
- выезд на полосу встречного движения;
- нарушение правил перестроения;
- отсутствие навыков вождения и права управле-

ния транспортными средствами категории «М» и «А».
Госавтоинспекция убедительно просит водителей 

соблюдать  правила  безопасности,  следует  обратить 
внимание  на  наличие  регистрационных  знаков,  по-
люсов ОСАГО и свидетельства о регистрации. Необ-
ходимо помнить про экипировку и мотошлем.

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД  
Н.М. Гайданова

«Неделя Безопасности 
Дорожного Движения»

С 
13  по  23  сентября  2022  года  на  террито-
рии обслуживания отделения ГИБДД МО 
МВД  России  «Гагаринский»  пройдет  «Не-

деля безопасности дорожного движения», основ-
ной  целью  которой  является  профилактика  дет-
ского дорожно-транспортного травматизма.
В рамках данного мероприятия пройд у т конк ур-

сы, викторины, акции, «минутки безопасности» по 
обучению  детей  правилам  дорожного  движения. 
С  родителями  будет  проведена  профилактическая 
работа о необходимости соблюдения детьми, в не 
зависимости от  возраста, правил безопасного по-
ведения  на  дорогах,  необходимости  моделирова-
ния и обсуждения различных дорожных ситуаций, 
использования  ремней  безопасности  и  детских 
удерживающих  устройств  при  перевозке  детей,  а 
также ношения световозвращающих элементов на 
верхней одежде детей в темное время суток и в ус-
ловиях недостаточной видимости.  
Проведение  подобных  мероприятий,  как  «не-

деля  безопасности  дорожного  движения»  должно 
послужить дополнительным стимулом для населе-
ния соблюдать установленные правила дорожного 
движения, заботиться о безопасности своих детей 
и, тем самым, сделать наши дороги безопасными.

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
Н.М. Гайданова
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ВТОРНИК
20 сентября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 
          ЗАПАДНЯ. 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЧАЙКИ. 
          Фильм 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 МОРОЗОВА.  
          Фильм 16+
02.50 СРОЧНО 
          В НОМЕР!-2. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.45 
          УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+
08.40, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 МСТИТЕЛЬ. 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.00, 02.40  
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-5.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 
          ДЕТЕКТИВЫ.  16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  
          Фильм 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК.
          Фильм  16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЛИХАЧ. 16+
21.45 СТАЯ. 16+
00.00 БАЛАБОЛ. 16+
01.45 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 ТРИ В ОДНОМ. 
          Фильм 12+
10.40 Мода с риском для 
          жизни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПРАКТИКА-2. 
          Фильм 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 АКТЕРЫ 
          ЗАТОНУВШЕГО 
          ТЕАТРА. 
          Фильм 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 ОХОТА НА 
          КРЫЛАТОГО ЛЬВА. 
          Фильм 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Ирина Печерникова. 
          Разбивая сердца 16+
00.45 Степан Бандера. 
          Теория зла 12+
01.25 Хроники московского 
          быта 12+
02.10 Убийца за письменным 
          столом 12+
02.45 Осторожно, 
          мошенники! 16+

ЧЕТВЕРГ
22 сентября

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 МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 
          ЗАПАДНЯ. 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЧАЙКИ. 
          Фильм 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 МОРОЗОВА.  
          Фильм 16+
02.50 СРОЧНО 
          В НОМЕР!-2. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 УЧИТЕЛЬ В 
           ЗАКОНЕ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 
          Фильм 16+
08.10, 09.30, 10.05, 11.00, 
12.00 БАРСЫ. 16+
08.35 День ангела 0+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-5.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 
          ДЕТЕКТИВЫ.  16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК.
          Фильм  16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЛИХАЧ. 16+
21.45 СТАЯ. 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.50 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 ТРИ В ОДНОМ.  12+
10.40, 04.40 Разлучники и 
          разлучницы. Как 
          уводили любимых 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПРАКТИКА-2. 
          Фильм  12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 ПРИГЛАСИ В 
          ДОМ ПРИЗРАКА. 
          Фильм 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 КОТЕЙКА-2. 
          Фильм 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Гипноз и криминал 12+
00.45 Битва 
          за наследство  12+
01.25 Разлученные 
          властью 12+
02.05 Убийство, оплаченное 
          нефтью 12+
02.45 Осторожно, 
          мошенники!  16+

СУББОТА
24 сентября

06.00 Доброе утро. 
          Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Герой нашего
          времени 16+
11.15 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.15 А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
          ТИХИЕ... 12+
16.55 Ольга Остроумова. 
          И все отдать, и все 
          простить... 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Горячий лед 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 КВН Высшая лига 16+
23.35 Мой друг 
          Жванецкий 12+
00.40 Великие династии. 
          Долгоруковы 12+

05.00 Утро России. 
          Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 СВИДЕТЕЛЬСТВО 
          О РОЖДЕНИИ. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ. 
          Фильм 12+
00.50 ИСКУШЕНИЕ 
          НАСЛЕДСТВОМ. 12+

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 
07.25, 08.15 ТАКАЯ 
          РАБОТА. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.45, 12.40, 13.40 
          НАВОДЧИЦА. 16+
14.35, 15.25, 16.20, 17.10, 
18.00, 18.50, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.10, 22.55 След.
          Фильм  16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 
          ПРОКУРОРСКАЯ
          ПРОВЕРКА.  16+

05.00 Спето в СССР  12+
05.45 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
          Фильм 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.40 Главный бой. Емелья-
          ненко vs Дацик 16+
23.50 Ты не поверишь! 16+
00.30 Международная 
          пилорама 16+

06.05 ПАРИЖАНКА. 12+
07.35 Православная 
          энциклопедия 6+
08.00 ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
          ОСТАНОВКАМИ. 12+
09.55 ДЕЛО? 306. 12+
11.30, 14.30, 23.15 
          События 12+
11.45 ЖЕНАТЫЙ 
          ХОЛОСТЯК. 12+
13.30, 14.45 ТЕМНАЯ 
          СТОРОНА СВЕТА. 
           Фильм 12+
15.40 ТЕМНАЯ СТОРОНА 
          СВЕТА-2. 
          Фильм 12+
17.25 ТЕМНАЯ СТОРОНА 
          СВЕТА-3.
          Фильм  12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25, 01.40, 02.25, 03.05, 
03.45 Прощание 16+
00.05 90-е. Комсомольцы 16+
00.50 Специальный 
          репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
04.25 Актерские драмы 12+

ТВ - ПРОГРАММА С 19 СЕНТЯБРЯ ПО 25 СЕНТЯБРЯ 

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
23 сентября 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Ф а н т а с т и к а  12+
00.10 Герой нашего 
          времени 16+
01.10 Судьба на выбор. 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.15 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+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 ВАСИЛЬКИ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10 УЧИТЕЛЬ 
          В ЗАКОНЕ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+
06.50 СТАРАЯ, СТАРАЯ 
          СКАЗКА. 6+
08.40, 09.30, 10.05, 11.05, 
12.05 УЛЬТИМАТУМ. 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.45 
          УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
          СХВАТКА. 16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.15 
          СЛЕД. 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.40, 02.25, 03.05 
          СВОИ-5.  16+
03.40, 04.20, 04.55 ТАКАЯ 
          РАБОТА. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настоящим 6+
09.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 16+
11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          СЕВЕРНЫЕ 
          РУБЕЖИ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 ЛИХАЧ. 16+
21.45 СТАЯ. 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Таинственная 
          Россия 16+

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 СЕРЕЖКИ С 
          САПФИРАМИ. 12+
11.30, 14.30, 17.50 
          События 12+
12.15, 15.05 УМНИЦА, 
          КРАСАВИЦА.   16+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Актерские драмы. 
          Жизнь как песня  12+
18.15 ОРЛИНСКАЯ. 
          СТРЕЛЫ НЕПТУНА. 
          Фильм 12+
20.05 ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 
          ВЕНЕРЫ. 12+
22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют
          комедиантов 12+
00.40 БЕРЕГИСЬ 
          АВТОМОБИЛЯ. 0+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 КОТЕЙКА. 12+
05.25 10 самых... 16+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 сентября

  
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые
          заметки 12+
10.15 Повара на колесах 12+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 0+
13.30 Конец операции 
          «Резидент» 12+
16.20 Горячий лед 12+
17.35 Две бесконечности 16+
18.50 Голос 60+. Новый 
          сезон 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Донбасс. Дорога 
          домой 16+
00.55 Великие династии. 
          Шереметевы 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Россия от края 
          до края 12+

05.30, 03.00 ЛЮБОВЬ ДО  
          ВОСТРЕБОВАНИЯ. 
          Фильм 16+
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
11.40 Большие 
          перемены 12+
12.45 СВИДЕТЕЛЬСТВО 
          О РОЖДЕНИИ. 16+
18.00 Песни от всей 
          души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.30 ОТЕЦ.  16+

05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 
08.15, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-4.  
          Фильм 16+
09.10, 10.05, 10.50, 11.40, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.10, 
16.00, 16.45 КРЕПКИЕ 
          ОРЕШКИ-2. 
          Фильм 16+
17.40, 18.35, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.10, 22.55, 23.40, 
00.30, 01.15 СЛЕД. 16+

05.05 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
          Фильм 16+
06.45 Центральное 
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 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 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
01.50 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

06.40 ДЕЛО? 306. 12+
07.55 ЖЕНАТЫЙ 
          ХОЛОСТЯК. 12+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 БЕРЕГИСЬ 
          АВТОМОБИЛЯ. 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская 
          Неделя 16+
15.00 Смех средь бела дня». 
          Юмористический 
          концерт 12+
16.15 КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
          ЗА ТРИДЦАТЬ 
          ДНЕЙ. 12+
18.05 СВАДЕБНЫЕ 
          ХЛОПОТЫ. 12+
21.40, 00.25 ДВЕРЬ 
          В ПРОШЛОЕ. 12+
01.10 Петровка, 38 16+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
21 сентября

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 МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 
          ЗАПАДНЯ. 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЧАЙКИ. 
          Фильм 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 МОРОЗОВА.  
          Фильм 16+
02.50 СРОЧНО 
          В НОМЕР!-2. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.45
          УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 
12.05 ИГРА С ОГНЕМ. 16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 
00.30, 01.20, 02.00, 02.40 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-5.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 
          ДЕТЕКТИВЫ.  16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  
          Фильм 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК.
          Фильм  16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЛИХАЧ. 16+
21.45 СТАЯ. 16+
00.00 Храм Святого Саввы 
          в Белграде 16+
00.55 Агенство скрытых 
          камер 16+
01.55 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 ТРИ В ОДНОМ.  
          Фильм  12+

10.35, 04.45 Ольга 
          Остроумова. Не все 
          слезы фальшивые 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПРАКТИКА-2. 
          Фильм 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 ПОКОПАЙТЕСЬ 
          В МОЕЙ ПАМЯТИ. 
          Фильм 12+
16.55, 23.10 Прощание 16+
18.15 КОТЕЙКА. 
          Фильм 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Битва 
          за наследство 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Ошибка президента 
          Клинтона 12+
02.45 Осторожно, 
          мошенники!  16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 сентября

 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 
          ЗАПАДНЯ. 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЧАЙКИ. 
          Фильм 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 МОРОЗОВА.  
          Фильм 16+
02.50 СРОЧНО 
          В НОМЕР!-2. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3. 16+
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 
12.05 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
          МАЙОРА 
          ПУГАЧЕВА. 16+
13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.40 
          УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.00, 02.40 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-5.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 
          ДЕТЕКТИВЫ.  16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 16+

13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЛИХАЧ. 16+
21.45 СТАЯ. 16+
00.00 БАЛАБОЛ. 16+
01.45 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Большое кино 12+
08.45 ТРИ В ОДНОМ. 12+
10.45, 18.05, 00.30 
          Петровка, 38 16+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПРАКТИКА-2. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 КТО ПОЙМАЛ 
          БУКЕТ НЕВЕСТЫ. 
          Фильм 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 
          НАПРОТИВ. 
          Фильм 12+
22.35 Специальный 
          репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 90-е. Лебединая 
          песня 16+
01.25 Ольга Аросева. 
          Королева интриг 16+
02.05 Бомба 
          для Гитлера 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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ПОМОЩЬ в заполнении 
декларации 3 НДФЛ. 
Тел.: 8-905-696-25-90.

ПРОДАМ

РАЗНОЕ:

ОФИЦИАЛЬНО

КАДАСТР: МЕЖЕВАНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

ПРОДАМ  частный  дом  в 
г.  Сычевке  на  берегу  реки  с 
участком  земли  10  соток.  В 
доме  проведен  водопровод, 
газовая труба проходит рядом. 
Имеются надворные построй-
ки и баня. Цена договорная.
Тел.: 8-985-867-71-21.

С У Д О К У 

ВНИМАНИЕ! 23 сентября с 11:00 до 11:30 час. на малом рынке 
г. Сычевки  СОСТОИТСЯ ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА 
Псковских курочек молодок и несушек белых, красных и 
пестрых пород от 250 руб.Вся птица привита. При покупке 

5 кур СКИДКИ! Тел.: 8-910-768-88-72.

Р
Е
К
Л
А
М
А

20 СЕНТЯБРЯ (вторник) с 10:00 до 15:00 час.
в здании бывшего кинотеатра 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПАЛЬТО
(пр-во Москва, С.-Петербург).

В ассортименте демисезонные пальто,
 болонь, кардиганы, джинса.
ОБУВЬ из натуральной кожи 

(пр-ва г.Ульяновск, а также Польша, Германия).
Мужская и женская коллекции!

Р
Е
К
Л
А
М
А

ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ
ДУШ ЛЕТНИЙ 
АВТОНАВЕС

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

Дуги теплиц изготовлены 
из профиля

 (20х20, 30х20, 40х20)

8 (915) 654-83-63.

Р
Е
К
Л
А
М
А

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

РЕКЛАМА

СНИМУ:

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

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

амфиболит, дымовский. Предоставляется рассрочка.

Телефон: 8-915-637-96-78. РЕКЛАМА

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.       (10-8)

ВАКАНСИИ:

ТРЕБУЕТСЯ специалист по вы-
даче займов. Полный соцпакет.
Тел.: 8-919-041-78-68.      (5-3)

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.  Иногородним 
предоставляется общежитие.
Тел.: 8-903-275-24-62,
        8-967-038-44-37.   (4-3)

На  работу ТРЕБУЕТСЯ  прода-
вец. Тел.: 8-920-183-92-72.

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

ПРОДАМ  дом  площадью  95,8 
кв.м. в д. Юшино.
Тел.: 8-919-048-44-68.    

КУПЛЮ коров и быков.
Тел.: 8-910-715-72-07.       (3-2)

ВЫПОЛНЯЮ  все  виды  ре-
монтных и строительных работ.
Тел.: 8-903-893-96-57,
        8-904-367-64-26.   (4-3)

ПРОДАЕТСЯ  картофель  по 
цене 32,50 руб./кг., мешок 40 кг. 
Тел.: 8-915-642-41-89.

СНИМУ однокомнатную квар-
тиру с удобствами с 17.09.22 на 
длительный срок. Гражданка РФ, 
36 лет. Вредных привычек и жи-
вотных  нет,  работаю  удаленно, 
желателен письменный стол. 
Тел.: 8-923-666-76-23, Катарина.

Р
Е
К
Л
А
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А

П Р О Д А Ю 
Т Е П Л И Ц Ы!
КАРКАС ИЗ КРУГЛОЙ 
ТРУБЫ ДИАМЕТР 20.
Цена: 4 м.-14500 р., 

6 м.-16500 р., 8 м.-18500 р., 
10 м.-20500 р., 12 м.-22500 р.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ!
Телефон: 8-936-254-62-89.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Конюшко Евгением Николаевичем, 172332 Тверская обл., г. Зубцов, ул. Победы, д. 13, кв.11, e-mail: konyushko@bk.ru, тел.: +7-904-017-62-34, квалификационный 
аттестат № 69-11-438,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность № 17400, в отношении земельного участка с кад.№ 67:19:0010103:20, распо-
ложенного по адресу: Смоленская обл., Сычевский район, г. Сычевка, ул. Мира, д. 5, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком  кадастровых  работ  является  Буянова  Анна  Михайловна,  зарегистрированная  по 
адресу: Смоленская обл., Сычевский район, г. Сычевка, ул. Мира, д. 5, кв. 2., тел.: 8-951-693-74-82;                 
Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования   местоположения   границы со-
стоится по адресу: Смоленская обл., Сычевский район, г. Сычевка, ул. Мира, д. 5 15 октября 2022 
г. в 10 часов 30 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172332 Твер-
ская обл., г. Зубцов, ул. Победы, д. 13, кв. 11 или по электронной почте konyushko@bk.ru.
Возражения    по    проекту    межевого    плана    и    требования    о    проведении    согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 сентября 2022 г. по 
15 октября 2022 г. по адресу:  172332 Тверская обл., г. Зубцов,  ул. Победы, д. 13, кв. 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: смежные земельные участки в кадастровом квартале 67:19:0010103.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь:  документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О РАЗМЕЩЕНИИ ПРОЕКТА 
ОТЧЕТА, МЕСТЕ ЕГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ, О ПОРЯДКЕ 
И СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ЗАМЕЧАНИЙ К ПРОЕКТУ 

ОТЧЕТА, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕКТАХ 
НЕДВИЖИМОСТИ,

 В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ПРОВОДИТСЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА

Департамент  имущественных  и  зе-
мельных  отношений  Смоленской  обла-
сти  в  соответствии  с  пунктом  15  статьи 
14  Федерального  закона  от  03.07.2016 
№  237-ФЗ  «О  государственной  када-
стровой  оценке»  информирует  о  том, 
что  областным  специализированным 
государственным бюджетным учрежде-
нием  «Фонд  государственного  имуще-
ства Смоленской области» (далее – ОСГ-
БУ  «Фонд  государственного  имущества 
Смоленской области») в 2022 году  про-
водится    государственная  кадастровая 
оценка  в  отношении  всех  учтенных        
в  Едином  государственном  реестре  не-
движимости  земельных  участков,  рас-
положенных  на  территории  Смолен-
ской области.

По  итогам  определения  кадастро-
вой  стоимости  земельных  участков 
ОСГБУ «Фонд государственного имуще-
ства Смоленской области» подготовлен 
проект  отчета,  который  размещен  на 
официальном сайте ОСГБУ «Фонд госу-
дарственного  имущества  Смоленской 
области»  в  информационно-телеком-
муникационной  сети  «Интернет»  (www.
smolfond.ru)  в  разделе  «Кадастровая 
оценка»  -  «Земельные  участки  Смо-
ленской  области»  (ссылка:  smolfond.
ru/opred_item.php?id=328),  а  также  в 
фонде  данных  государственной  када-
стровой оценки на официальном сайте 
Росреестра  в  информационно-теле-
коммуникационной  сети  «Интернет» 
(https://rosreestr.ru/) в разделе «Деятель-
ность» - «Кадастровая оценка» - «Опре-
деление кадастровой стоимости» - «Как 
определена  кадастровая  стоимость» 

- «Проекты отчетов об определении ка-
дастровой стоимости». 

ОСГБУ  «Фонд  государственного 
имущества  Смоленской  области»  при-
нимает  замечания  к  проекту  отчета  с 
31.08.2022 по 29.09.2022.

Замечания  к  проекту  отчета  могут 
быть  представлены  любыми  лицами  в 
ОСГБУ «Фонд государственного имуще-
ства Смоленской области»:

-  почтовым  отправлением  с  уве-
домлением  о  вручении  по  адресу: 
214018,  Смоленская  область,  г.  Смо-
ленск, ул. Тенишевой, д. 22;

- при личном обращении по адре-
су: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 22, каб. 
№ 326, 410, 418, 415. Режим приема за-
мечаний:  понедельник-пятница  с  9:00 
до 17:00, обед с 13:00 до 13:48;

- по электронной почте: gsuf@mail.ru. 
Телефон для справок 8(4812) 31-52-90, 

факс 8(4812) 31-52-90.
Замечание  к  проекту  отчета 

наряду  с  изложением  его  сути  должно 
содержать:

1)  фамилию,  имя  и  отчество  (по-
следнее  -  при  наличии)  физического 
лица,  полное  наименование  юридиче-
ского лица, номер контактного телефо-
на, адрес электронной почты (при нали-
чии) лица, представившего замечание к 
проекту отчета;

2)  кадастровый  номер  земельно-
го  участка,  в  отношении  определения 
кадастровой  стоимости  которого  пред-
ставляется замечание к проекту отчета, 
если замечание относится к конкретно-
му земельному участку;

3)  указание  на  номера  страниц 
(разделов)  проекта  отчета,  к  которым 
представляется замечание (при необхо-
димости).

К  замечанию  к  проекту  отчета  мо-
гут  быть  приложены  документы,  под-
тверждающие  наличие  ошибок,  допу-
щенных  при  определении  кадастровой 
стоимости, а также иные документы, со-
держащие  сведения  о  характеристиках 
земельных  участков,  которые  не  были 
учтены  при  определении  их  кадастро-
вой стоимости.

Замечания к проекту отчета, не со-
ответствующие  указанным  требовани-
ям, не подлежат рассмотрению.

- Абрам, уже таки голову сломала! 
У  одних  свадьба,  у  других  похороны. 
Все в один день. Шо выбираем?
- Похороны.
- Почему?
- Все то же самое, только без подарков.

Девушка обращается к еврею:
- Мойша, можно я задам тебе 
вопрос?
- Какой?
- Когда мы, наконец, пойдем 
в кино?
- Нельзя.

В аптеке:
- У вас средство для выращи-
вания волос?
- Есть.
- Хорошее?
- Таки не то слово! Вы видите 
за кассой человека с усами? Так 
это моя Сара! Она попробова-
ла открыть пузырек зубами…


