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НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

П
резидент  России  Владимир  Пу-
тин  объявил  о  частичной  мо-
билизации  в  РФ.  Он  обратил 

внимание на угрозы со стороны Запада 
самому  существованию  России,  а  так-
же неизбежность специальной военной 
операции на Украине. Привлечение во-
еннослужащих  потребовалось  из-за 
растяжения  линии  фронта,  а  также  по-
стоянных обстрелов российских пригра-
ничных  территорий  и  атак  на  освобож-
денные регионы.
Призывать  после  подготовки  будут 

уже  прошедших  военную  службу  во-
еннослужащих запаса. Им, а также дон-
басским добровольцам будут даны те же 
гарантии,  что  и  военнослужащим-кон-
трактникам.

О ЧАСТИЧНОЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ

Линия боевого соприкосновения со-
ставляет сейчас в специальной военной 
операции  более  тысячи  километров,  а 
террористические  удары  из  западного 

оружия уже наносятся по приграничным 
районам российских областей. «В режи-
ме реального времени с использованием 
современных систем, самолетов, кора-
блей,  спутников,  стратегических  бес-
пилотников  НАТО  осуществляет  раз-
ведку по всему югу России».
В ход пошел и ядерный шантаж: 

«Речь  идет  не  только  о  по-ощряемых  Западом  обстре-
лах  Запорожской  АЭС,  что  грозит 
атомной  катастрофой,  но  и  выска-
зываниях  некоторых  высокопостав-
ленных  представителей  ведущих 
государств  НАТО  о  возможности  и 
допустимости  применения  против 
России  оружия  массового  поражения 
- ядерного оружия».
По  предложению  Генштаба  и  Мино-

бороны  будет  проведена  частичная  во-
енная мобилизация, мероприятия нача-
лись  21 сентября.
Призывать  будут  военнослужащих 

запаса,  прежде  всего  тех,  кто  проходил 
службу в рядах ВС. Мобилизованные бу-
дут  проходить  обязательную  подготов-

ЧАСТИЧНАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ В РОССИИ 
И УГРОЗЫ ЗАПАДА. 
Основные тезисы 
обращения Путина

ку, они получат такие же материальные 
гарантии,  как  и  контрактники.  Прави-
тельству  и  Минобороны  РФ  поручено 
приравнять  статус  добровольческих 
формирований  Донбасса  к  российским 
военнослужащим.
Также  власти  России  должны  будут 

незамедлительно  решить  все  вопросы 
материального,  ресурсного  и  финансо-
вого обеспечения предприятий ОПК.

О СВО и референдумах

«После  того,  как  сегодняшний киевский  режим  фактически 
публично отказался от мирного ре-
шения  проблемы  Донбасса  и,  более 
того, заявил о своих притязаниях на 
ядерное  оружие,  стало  абсолютно 
ясно,  что  новое,  очередное,  как  это 
уже было прежде дважды, крупномас-
штабное  наступление  на  Донбасс 
неизбежно. А затем так же неизбеж-
но  последовала  бы  и  атака  на  рос-
сийский Крым - на Россию».
Мирное решение конфликта на Укра-

ине,  продолжавшегося  с  2014  года,  не 
устраивало Запад, а потому достигнутые 
на переговорах в Стамбуле компромис-
сы  были  отвергнуты,  а  договоренности 
по  «фактическому  прямому  указанию» 
западных  стран  -  сорваны.  Республики 
Донбасса и освобожденные украинские 
области обратились к России с просьбой 
поддержать  референдумы,  и  Москва 
сделает  все,  чтобы  жители  этих  терри-
торий могли безопасно сделать свой вы-

бор.  «То  решение  о  своем  будущем,  ко-
торое  примет  большинство  жителей 
Донецкой  и  Луганской  народных  респу-
блик,  Запорожской  и  Херсонской  обла-
стей, мы поддержим».
Луганская  Народная  Республика 

«уже  практически  полностью  очище-
на  от  неонацистов».  Бои  в  Донецкой 
Народной  Республике  продолжаются, 
«здесь  за  восемь  лет  киевский  оккупа-
ционный  режим  создал  глубоко  эше-
лонированную  линию  долговременных 
укреплений».

ОБ УГРОЗАХ ЗАПАДА

В странах Запада слышны заявления о 
необходимости распада РФ - как это прои-
зошло с СССР в 1991 году - на «множество 
смертельно  враждующих  друг  с  другом 
регионов и областей». Россия всегда оста-
навливала тех, кто стремился к мировому 
господству - сделает она это и сейчас.
РФ  также  предпримет  неотложные 

шаги  для  сохранения  своей  независи-
мости.  «Те,  кто  пытаются  шантажи-
ровать  нас  ядерным  оружием,  должны 
знать, что роза ветров может развер-
нуться и в их сторону».

«Граждане  России  могут  быть уверены:  территориальная 
целостность  нашей  Родины,  наша 
независимость и свобода будут обе-
спечены. Подчеркну это еще раз: все-
ми имеющимися у нас средствами». 

По материалам ТАСС

С 
чувством  глубокой  бла-
годарности  за  ваш 
многолетний  добросо-

вестный  труд  поздравляю  вас  с 
Днем пожилых людей!
Учрежденный  в  вашу  честь 

праздник  является  данью  уваже-
ния  к  людям  преклонного  возрас-

та,  признанием  многочисленных  за-
слуг перед Отечеством.
Старшее поколение смолян можно с полным 

основанием  назвать  поколением  созидателей. 
Вас  отличают  искренние  чувства  гражданствен-
ности  и  патриотизма,  умение  с  честью  и  досто-
инством  преодолевать  трудности,  добиваясь  при 
этом  успехов,  свершений  и  побед.  Именно  вы 
являетесь  хранителями  богатого  исторического 
и  культурного  наследия  страны  и  нашей  родной 
Смоленской Земли, мудрыми наставниками для 
детей  и  молодежи,  подавая  пример  добросо-
вестного отношения к делу, щедро делясь секре-
тами профессионального мастерства, знаниями 
и бесценным жизненным опытом. 
От  всей  души  желаю  вам  крепкого  здоровья, 

сил  и  энергии,  активного  и  счастливого  долголе-
тия!

Губернатор
Смоленской области  А.В. Островский
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
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У  К  А  З
ГУБЕРНАТОРА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
от  21.09.2022  № 92

О выполнении мероприятий по обеспечению 

мобилизационного развертывания 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
на территории Смоленской области

На  основании  Указа  Президента  Российской  Фе-
дерации  от  21  сентября  2022  года  №  647  «Об  объ-
явлении частичной мобилизации в Российской Феде-
рации»

п о с т а н о в л я ю:

1. Руководителям исполнительных органов Смолен-
ской области, главам муниципальных районов и город-
ских округов Смоленской области:
-  обеспечить  призыв  граждан  на  военную  службу 

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации в количестве и в сроки, которые определены 

Министерством  обороны  Российской  Федерации  для 
Смоленской области;
- оказать содействие Военному комиссариату Смо-

ленской  области,  военным  комиссариатам  муници-
пальных образований Смоленской области в организа-
ции своевременного оповещения и явки граждан, под-
лежащих призыву на военную службу по мобилизации, 
поставки  техники  на  сборные  пункты  или  в  воинские 
части,  в  предоставлении  зданий,  сооружений,  комму-
никаций,  земельных  участков,  транспортных  и  других 
материальных средств в соответствии с планами моби-
лизации.
2. Департаменту Смоленской области по внутренней 

политике  (И.В.  Борисенко)  обеспечить  опубликование 
настоящего Указа в средствах массовой информации.

А.В. Островский

ПРИКАЗ ВОЕННОГО КОМИССАРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНО

Об объявлении частичной мобилизации 
в Российской Федерации

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. .N2 61-ФЗ обороне”, 
от 26 февраля 1997 г. .NQ 31-ФЗ ”О мобилизационной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации” и от 28 марта 1998 г. N9 53-ФЗ ”О воинской обязанности и 
военной службе” 
п о с т ан о в л я ю:
1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилиза-

цию.
2.  Осуществить  призыв  граждан  Российской  Федерации  на  военную  службу  по 

мобилизации  в  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации.  Граждане  Российской 
Федерации,  призванные  на  военную  службу  по  мобилизации,  имеют  статус  воен-
нослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации по контракту.
3, Установить, что уровень денежного содержания граждан Российской Федера-

ции, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Россий-
ской  Федерации,  соответствует  уровню  денежного  содержания  военнослужащих, 
:проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по кон-
тракту.
4. Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, 

продолжают  свое  действие  до  окончания  периода  частичной  мобилизации,  за  ис-
ключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, 
установленным настоящим Указом.
5. Установить в период частичной мобилизации следующие основания увольне-

ния с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

а также граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по моби-
лизации в Вооруженные Силы Российской Федерации:
а)  по  возрасту  -  по  достижении  ими  предельного  возраста  пребывания  на  во-

енной службе;
б)  по  состоянию  здоровья  -  в  связи  с  признанием  их  военноврачебной  комис-

сией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших 
желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут за-
мещаться указанными военнослужащими;
в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания 

в виде лишения свободы.
6. Правительству Российской Федерации:
а) осуществлять финансирование мероприятий по проведению частичной моби-

лизации;
б) принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в пе-
риод частичной мобилизации.
7. Для служебного пользования.
8.  Высшим  должностным  лицам  субъектов  Российской  Федерации  обеспечить 

призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обо-
роны Российской Федерации для каждого субъекта Российской Федерации.
9. Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях 

оборонно-промышленного  комплекса,  право  на  отсрочку  от  призыва  на  военную 
службу по мобилизации (на период работы в этих организациях). Категории граждан 
Российской Федерации, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его 
предоставления определяются Правительством Российской Федерации.
10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль
21 сентября 2022 года
М 647

«21» сентября 2022 г. № 170
г. Смоленск

Об объявлении мобилизации

Указом  Президента  Российской  Федерации  от 
«21» сентября 2022 г. № 647, с 9 часов 00 мин. «21» 
сентября 2022 г. объявлена частичная мобилизация 
Вооруженных Сил Российской Федерации на терри-
тории Смоленской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

§1
Всем  офицерам,  прапорщикам,  мичманам,  сер-

жантам,  старшинам,  солдатам  и  матросам  запаса, 
проживающим  постоянно  на  территории  Смолен-
ской  области,  получившим  персональные  повестки 
военных  комиссариатов  муниципальных  образова-
ний, явиться в сроки и пункты, указанные в их пер-
сональных повестках.
Гражданам,  пребывающим  в  запасе,  временно 

проживающим на территории Смоленской области, 
немедленно убыть к месту постоянного жительства 
и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных 
предписаниях, а при невозможности - в военный ко-
миссариат  муниципального  образования  по  месту 
состояния на воинском учете.

§2
Офицерам,  прапорщикам,  мичманам,  сержан-

там,  старшинам,  солдатам  и  матросам  запаса,  не 
имеющим на руках мобилизационных предписаний 
и не получившим повесток военных комиссариатов 
муниципальных  образований,  выезд  за  пределы 
района (города) временно запрещается.

§3
Призываемые  в  соответствии  с  §  1  настоящего 

приказа  офицеры,  прапорщики,  мичманы,  сержан-
ты, старшины, солдаты и матросы запаса при явке по 
мобилизации обязаны иметь при себе документы и 
личные вещи, указанные в мобилизационных пред-

писаниях и персональных повестках.

§4
Руководителям организаций независимо от орга-

низационно-правовых форм и форм собственности 
освободить граждан, призываемых в соответствии с 
§ 1 настоящего приказа, от работы и службы, произ-
вести с ними полный расчет, выплатить им заработ-
ную  плату  и  обеспечить  их  явку  в  сроки  и  пункты, 
указанные в мобилизационных предписаниях или в 
персональных повестках.

§5
Руководителям  организаций  независимо  от  ор-

ганизационно-правовых форм и форм собственно-
сти, гражданам - владельцам транспортных средств 
доставить исправную автомобильные транспортные 
средства, дорожно-строительную, подъемно-транс-
портную  и  другие  машины  и  механизмы  в  сроки  и 
пункты  согласно  нарядам  военных  комиссариатов 
муниципальных образований.

§6
Граждане  Российской  Федерации,  не  явившиеся 

по мобилизации в указанные им сроки и пункты, и 
руководители  организаций  независимо  от  органи-
зационно-правовых  форм  и  форм  собственности, 
владельцы транспортных средств, не поставившие в 
установленные сроки технику по нарядам военного 
комиссариата или препятствующие своевременной 
явке  граждан  и  поставке  техники  по  мобилизации, 
несут ответственность по Закону Российской Феде-
рации.

§7
Настоящий  приказ  объявить  и  разъяснить  во 

всех организациях независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности.

ВОЕННЫЙ КОМИССАР 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
полковник А. Чечиков

«23» сентября 2022 г. № 174
г. Смоленск

О внесении изменений в приказ военно-
го комиссара Смоленской области № 170 
от 21.09.2022 г. «Об объявлении мобилиза-
ции»

Указом Президента Российской Федерации от 21 сен-
тября  2022  г.  №  647  с  9  часов  00  мин.  21  сентября  2022 
г.  объявлена  частичная  мобилизация  Вооруженных  Сил 
Российской  Федерации  на  территории  Смоленской  об-
ласти.
Приказом  военного  комиссара  Смоленской  области 

№ 170 от 21 сентября 2022 г. на территории Смоленской 
области объявлена частичная мобилизация.
На основании изложенного, в соответствии с положе-

ниями Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мо-
билизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации»  и  ст.  17  Положения  о  военных  комиссариа-
тах, 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Исключить из приказа военного комиссара Смолен-

ской области от 21 сентября 2022 г. № 170 «Об объявле-
нии мобилизации» параграф 2, запрещающий офицерам, 
прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солда-
там и матросам запаса, не имеющим на руках мобилиза-
ционных предписаний и не получившим повесток воен-
ных  комиссариатов  муниципальных  образований,  выезд 
за пределы района (города).
2.  Настоящий  приказ  объявить  и  разъяснить  во  всех 

организациях независимо от организационно - правовых 
форм и форм собственности

ВОЕННЫЙ КОМИССАР 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
полковник А. Чечиков
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Губернатор Алексей Остров-
ский провел совещание с инве-
стиционным и экономическим 
блоками Администрации обла-
сти, в ходе которого были рас-
смотрены вопросы эффектив-
ности мер поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства.

П
омощь реальному сектору эко-
номики  находится  на  особом 
контроле  Администрации  об-

ласти. С основным докладом выступила 
начальник  Департамента  инвестицион-
ного  развития  Екатерина  Сырченкова, 
которая отметила, что меры поддержки, 
введенные  по  поручению  Губернатора, 
показали свою эффективность.
Субъектам  предпринимательства 

ранее  оказывалось  содействие  в  виде 
компенсации  до  50%  затрат  на  оплату 
первого  аванса  по  лизинговым  плате-
жам.  В  этом  году,  по  поручению  Губер-
натора, компенсация увеличена до 70%. 
Вторая  стратегическая  мера  поддержки 
предпринимателям  –  инвесторам  –  это 
компенсация части затрат на технологи-
ческое присоединение к электросетям.
Начальник  профильного  Департамен-

та подчеркнула, что благодаря принимае-

мым Администрацией региона мерам, на 
каждый рубль предоставленных бюджет-
ных средств в форме субсидий в государ-
ственную финансовую систему вернулось 
порядка  28  рублей  налоговых  поступле-
ний.  В  целях  максимально  эффективного 
использования  средств  областного  бюд-
жета  меры  поддержки  ежегодно  чере-
дуются,  их  результативность  постоянно 
анализируется в тесном взаимодействии с 
профильными  департаментами  промыш-
ленности  и  торговли,  а  также  сельского 
хозяйства и продовольствия.
Екатерина  Сырченкова  рассказала, 

что  в  соответствии  поручением  Губер-
натора субсидия по лизингу включена в 
антикризисный план – сумма значитель-
ная,  свыше  30  миллионов  рублей.  «По 
результатам  опроса  предпринимате-
лей – потенциальных получателей дан-
ной субсидии, мы понимаем, что данные 
средства будут освоены эффективно и 
в полном объеме, к декабрю этого года. 
В  следующем  году  также  планируется 
сохранить и развить меры поддержки, 
в  том  числе  с  учетом  запросов  ряда 
перспективных  инвестиционных  про-
ектов, которые будут реализованы на 
территории Смоленской области».
Отдельным  вопросом  повестки  дня 

стало завершение внедрения в Смолен-
ской  области  элементов  Регионального 
инвестиционного стандарта.

О
бращаясь  к  руководителям 
блоков здравоохранения, стро-
ительства  и  финансов,  Губер-

натор  потребовал  принять  действенные 
меры  для  совместного  решения  про-
блемы  обеспеченности  медицинскими 
кадрами центральных районных больниц 
через предоставление врачам жилья.
«У нас серьезный кадровый дефицит 

в  системе  здравоохранения  региона. 
Значительное количество лечебных уч-
реждений области ну ждаются в прито-
ке  кадров,  который  можно  обеспечить 
за  счет  предоставления  медицинским 
работникам жилья.
В  ходе  рабочей  поездки  в  Рославль-

ский район и посещения местной ЦРБ я 
принял  решение  о  разработке  област-
ной  дорожной  карты  по  обеспечению 
жильем  специалистов,  таких  как  вы-
пускники Смоленского государственно-
го  медицинского  университета,  кото-
рые будут работать в профильных уч-
реждениях области, в первую очередь, в 
крупнейших  районных  больницах  и  по-
ликлиниках: Рославльской ЦРБ и других.
Я  вызвал  на  совещание  главу  Рос-

лавльского  района  Валерия  Владими-
ровича  Ильина,  которому  совместно  с 
Вами, Виктория Николаевна (Макарова, 

заместитель  Губернатора),  поручал 
проанализировать кадровую ситуацию 
в  Рославльской  ЦРБ»,  -  сказал  Алексей 
Островский. 
Как  доложила  заместитель  Губер-

натора  Виктория  Макарова,  сегодня  в 
ОГБУЗ  «Рославльская  ЦРБ»  работает  99 
врачей  и  476  средних  медицинских  ра-
ботников.  Кадровая  ситуация  сложная: 
в среднем каждый врач работает на две 
ставки.  Укомплектованность  средним 
медперсоналом также оставляет желать 
лучшего:  коэффициент  совместитель-
ства – полторы ставки. 
«Совместными  с  муниципальными 

властями  усилиями  мы  стараемся  ре-
шить  проблему»,  -  доложила  вице-гу-
бернатор.  Так,  в  этом  году  в  Рославль-
скую  ЦРБ  трудоустроен  участковый 
врач-терапевт,  завершивший  обучение 
по  целевому  договору.  До  конца  года 
ожидается  трудоустройство  еще  двух 
врачей  -  узких  специалистов,  также  за-
вершивших  обучение  по  целевому  до-
говору. В 2023 году в Рославльскую ЦРБ 
придут еще семь врачей. При этом в на-
стоящее  время  4  врача-целевика  цен-
тральной районной больницы нуждают-
ся в жилье.
«Перспективы  трудоустройства 

ВОПРОС ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
медицинским работникам

молодых  специалистов  –  хорошие,  и, 
конечно, если появится возможность в 
рамках  профильной  региональной  про-
граммы  обеспечить  их  жильем,  это 
будет весомая поддержка медицинских 
работников»,  -  подчеркнула  Виктория 
Макарова.
В свою очередь глава муниципально-

го  образования  «Рославльский  район» 
Валерий Ильин доложил, что по поруче-
нию Губернатора администрация района 
проработала различные варианты реше-
ния  вопроса  с  предоставлением  жилья 
врачам,  которые  в  ближайшей  перспек-
тиве приедут работать в ЦРБ. Есть вари-
ант строительства многоквартирного жи-
лого дома для врачей. Имеется в наличии 
три  участка,  стоящих  на  кадастровом 
учете.  По  словам  главы  района,  участки, 
которые  могут  быть  потенциально  ис-
пользованы  для  строительства,  находят-
ся на расстоянии 1 – 1,5 км от ЦРБ.
Также  проработана  возможность 

приобретения  жилья  для  медработни-
ков на вторичном рынке.
По  итогам  всестороннего  обсуж-

дения  Губернатор  дал  ряд  поручений: 
«Есть крупные муниципальные образо-
вания, такие как Смоленск, Вязьма, Рос-
лавль,  Десногорск,  Гагарин,  Сафоново, 
где  доступны  квартиры  на  первичном 
и  вторичном  рынке  жилья.  Есть  не-
большие  муниципалитеты,  такие  как, 
Сычевка,  где  ситуация  значительно 
сложней. И есть сельские поселения, где 
практически нет предложений.
Но вопросы здравоохранения важны 

для  всех  смолян,  вне  зависимости  от 
того, в каких муниципальных образова-
ниях они проживают.
Виктория  Николаевна  [Макарова, 

заместитель  Губернатора],  Инна  Ана-
тольевна  [Савина,  заместитель  Губер-

натора  –  начальник  Департамента 
бюджета  и  финансов],  необходимо  со-
ставить  план-график  или  программу 
на три года - как на трехлетний период 
верстается бюджет – в котором отраз-
ить  потребность  в  кадрах  и  жилье  для 
них по всем районным больницам, а так 
же спланировать выделение бюджета.
Также  следует  определить  правила 

предоставления  жилья  медицинским 
работникам:  будет  оно  служебное  или 
после  определенного  периода,  отра-
ботанного  молодым  специалистом  в 
медицинском  учреждении,  станет  его 
собственностью.  Должны  быть  про-
зрачные и понятные стандарты.
Кроме  того,  необходимо  прорабо-

тать  вопрос  транспортной  логистики: 
как  врачи,  например,  из  сельской  мест-
ности,  будут  добираться  до  места  ра-
боты в центральной районной больнице 
и наоборот. В данной теме нет мелочей!
Будем  исходить  из  принципов  пер-

воочередной необходимости: решим во-
прос с предоставлением жилья врачам, 
далее перейдем на звено средних меди-
цинских работников».
Обращаясь  к  главе  Рославльского 

района,  Губернатор  отметил,  что  уже  в 
следующем  году  для  решения  вопроса 
обеспечения кадрами Рославльской ЦРБ 
Администрация  области  проработает 
вопрос предоставления жилых помеще-
ний медицинским работникам.
Также  Алексей  Островский  особо 

подчеркнул  необходимость  взаимодей-
ствия со Смоленским медицинским уни-
верситетом,  чтобы  выпускникам  СГМУ 
2023 года рекомендовалось трудоустро-
иться в Рославльскую и другие ЦРБ с ус-
ловием предоставления им жилья.

Арсений ПЕТРОВ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
региональных мер 
господдержки 
предпринимателей

Как  проинформировала  начальник 
Департамента  инвестиционного  раз-
вития  Екатерина  Сырченкова,  по  по-
ручению  Губернатора  была  проведена 
значительная  подготовительная  работа 
и Смоленская область вошла во вторую 
волну  регионов,  которые  внедряют  Ре-
гиональный  инвестиционный  стандарт. 
Успешное  внедрение  в  субъекте  РФ 
всех элементов Регстандарта даёт право 
претендовать  на  дополнительные  фе-
деральные средства. Кроме того, благо-
даря  реализации  механизмов  инвест-
стандарта  могут  быть  оптимизированы 
сроки  подготовительных  процедур  для 
реализации инвестпроектов на террито-
рии региона. Наличие Регстандарта – это 
прозрачные  и  понятные  условия  веде-
ния бизнеса в регионе, гарантия для по-
тенциального инвестора.
Екатерина Сырченкова доложила, что 

в четком соответствии с установленными 
Минэкономразвития  сроками,  практи-
чески  завершено  успешное  внедрение 
всех  элементов  Регионального  инвести-

ционного стандарта на территории Смо-
ленской области. Так, разработана инве-
стиционная  декларация,  сформирован 
инвестиционный  комитет,  профильными 
органами власти составлены регламенты 
и алгоритмы действий для инвестора. Со-
вместно  с  Фондом  поддержки  предпри-
нимательства  и  Корпорацией  инвести-
ционного  развития  разработана  новая 
инвестиционная  карта  региона,  которая 
сейчас активно насыщается необходимы-
ми для инвесторов данными.
«Считаю крайне важным тот факт, 

что  внедренные  нами  меры  поддержки 
демонстрируют свою эффективность. 
Уверен, что при помощи Регионального 
стандарта  Смоленская  область  ста-
нет  еще  более  привлекательной  для 
инвесторов,  которые  готовы  вклады-
вать  средства  в  экономику  региона. 
Уверен,  деловое  сообщество  по  досто-
инству оценит наши усилия», - подыто-
жил Алексей Островский.

Татьяна НАПРЕЕВА 

НА ПОВЕСТКЕ
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В Смоленской области запущена 
горячая линия 122 для информи-
рования по вопросам частичной 

мобилизации.
Служба развернута во всех регионах 

страны и готова к приему звонков. Пу-
бликуем часто задаваемые вопросы в 
кол-центрах 122.

Как мобилизованному выплачи-
вать кредиты и ипотеку в условиях 
боевых действий? Что будет с финан-
совыми обязательствами (ипотеки, 
кредиты) тех, кто отправляется на 
участие в боевых действиях?

Кредиты и ипотеку можно выплачи-
вать самостоятельно (через банковский 
сайт или приложение) или же с помо-
щью родственников.

Также мобилизованный может об-
ратиться в кредитную организацию за 
реструктуризацией кредита или кре-
дитными каникулами. Это никак не по-
влияет на его кредитную историю. Бан-
ками и микрофинансовыми организа-
циями (МФО) разрабатываются специ-
альные программы кредитных каникул 
или реструктуризации по действующим 
обязательствам мобилизованных граж-
дан.

Аналогичное право предоставляется 
близким родственникам таких заемщи-
ков, если они находятся у них на ижди-
вении.

В дальнейшем право на кредитные 
каникулы мобилизованным будет закре-
плено в законе.

Пояснение:
Реструктуризация — отсрочка по 

платежам или уменьшение размера пла-
тежей по всем видам кредитов, в том 
числе ипотечным и займам, на период 
мобилизации.

Кредитные каникулы подразумевают 
отсрочку платежей на период мобили-
зации.

Будут ли какие-то экономические 
льготы (отсрочка или отмена нало-
гов, списание долгов, если речь о биз-
несе)?

В соответствии со статьей 407 Нало-
гового кодекса военнослужащим предо-
ставляется льгота по уплате налога на 
имущество.

Граждане, ведущие предпринима-
тельскую деятельность, и руководители 
предприятий, призванные по мобили-
зации, могут на время призыва на воен-
ную службу по мобилизации восполь-
зоваться положениями статьи 401 Граж-
данского кодекса, освобождающими от 
ответственности за нарушение обяза-
тельств, возникших при осуществлении 
предпринимательской деятельности 
(например, нарушение контрактных 
обязательств перед контрагентами).

Кроме того, Правительством РФ раз-
работаны меры поддержки экономики 
и бизнеса в условиях санкций, ознако-
миться с которыми можно на портале 
объясняем.рф в разделе «Меры под-
держки» — «Бизнесу».

«Служил» — это означает срочную 
службу или участие в боевых дей-
ствиях?

Под понятием «прохождение воен-
ной службы» подразумевается прохож-
дение военной службы как по призыву, 
так и по контракту, в том числе участие в 
боевых действиях.

Подпадет ли под мобилизацию все 
мужское население от 20 до 65 лет?

В первую очередь подлежат призы-
ву на военную службу по мобилизации 
граждане 1-го разряда, что под собой 
подразумевает прежде всего возраст-
ные ограничения: для рядовых и сер-
жантского состава — до 35 лет, для млад-
ших офицеров — до 50 лет, для старших 
офицеров — до 55 лет.

По каким военно-учетным специ-
альностям планируется призывать в 
рамках мобилизации в первую оче-
редь?

Призывать по мобилизации будут 
граждан с военно-учетными специаль-
ностями, которые требуются для уком-
плектования формируемых воинских 
частей. Как правило, это специальности 

Частичная мобилизация. 
ВОПРОС-ОТВЕТ

общевойсковой направленности.

Подлежат ли мобилизации вы-
пускники военных кафедр, военных 
училищ и университетов, универси-
тетов МВД?

Да, на службу по мобилизации могут 
быть призваны:

• выпускники военных вузов, если 
они прошли обучение по программам 
военной подготовки сержантов, стар-
шин запаса, солдат и матросов запаса;

• выпускники военных учебных 
центров (военных кафедр) при госу-
дарственных вузах, если освоили про-
граммы военной подготовки офицеров 
запаса, сержантов, старшин, солдат, ма-
тросов и сейчас пребывают в запасе Во-
оруженных сил России.

Окончательное решение в каждом 
конкретном случае принимает при-
зывная комиссия с учетом всех обстоя-
тельств.

Могут ли призвать студента?

Призыв студентов, обучающихся на 
очном отделении, по мобилизации не 
планируется. Студенты-заочники могут 
быть привлечены по решению призыв-
ной комиссии по мобилизации.

Касаются ли мобилизация людей, 
имеющих несколько гражданств?

Люди с двойным гражданством рас-
сматриваются законом только как граж-
дане Российской Федерации. На них рас-
пространяются все права и обязанности, 
в том числе по защите Отечества.

Как будут вручать повестку? Что 
считается надлежащим уведомлени-

ем подлежащего мобилизации?

Повестка должна быть вручена лич-
но в руки, под подпись.

Сохранятся ли за мобилизован-
ным гражданином его рабочее место 
и зарплата или его уволят, как при 
обычном призыве в армию?

Мобилизованные граждане смогут 
сохранить трудовой договор и позже 
вернуться на прежнее место работы. 
Необходимые для этого изменения ут-
верждены постановлением Правитель-
ства. Согласно документу, трудовые до-
говоры с гражданами, призванными по 
мобилизации, будут приостановлены, 
но не расторгнуты. Их рабочие места со-
хранятся.

Могут ли призвать мужчину, 
если он единственный кормилец в 
семье с ребенком, имеющим инва-
лидность?

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации» 
(31-ФЗ) отсрочка предоставляется граж-
данам, занятым постоянным уходом за 
членом семьи, нуждающимся по состоя-
нию здоровья в постоянном уходе либо 
являющимся инвалидом I группы.

Если мужчина не подпадает под 
это правило, то это будет зависеть от 
семейной ситуации. Например, мужчи-
на, один воспитывающий ребенка до 
16 лет, призыву не подлежит. Каждая 
ситуация будет рассмотрена индивиду-
ально призывной комиссией по моби-
лизации.

Объясняем.РФ

Мобилизованные сотрудники 
сельскохозяйственного пред-
приятия «Мещерское» в де-

ревне Дугино Сычевского района будут 
продолжать получать ежемесячную вы-
плату, равную той, что указана в трудо-
вом договоре.

Руководство социально ответствен-
ного холдинга «Днепрово», к которому 
относится предприятие, сохраняет за 
мобилизованными специалистами ра-
бочие места и не прерывает действие 

трудового договора на время участия в 
специальной военной операции.

В случае причинения вреда здо-
ровью мобилизованному сотруднику, 
руководство предприятия гарантирует 
социальную и финансовую поддержку 
семье пострадавшего в виде ежемесяч-
ного содержания либо единовременно-
го пособия.

Юлия 
ЗЕНКОВСКАЯ

За мобилизованными сотрудниками 
ООО «Сельскохозяйственное 
Предприятие «Мещерское» сохранят 
рабочие места
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ГОСВЕТСЛУЖБА  ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

Г
рипп птиц  - это вирусная 
болезнь,  которая    пора-
жает  органы  пищева-

рения,  дыхания  птиц  и  сопро-
вождается  высокой  смертно-
стью. От момента  заражения до 
проявления  явных  клинических 
признаков  болезни  проходит 
от  одного  до  семи  дней.  Сни-
жается  яйценоскость  и  аппетит, 
нарастает  жажда,  появляются 
слизистые  истечения  из  носо-
вых  отверстий,  дыхание  хри-
плое. Перед гибелью гребень и 
сережки  набухают  и    становят-
ся  сине-черного  цвета.  Болезнь  
передается  воздушно  –  капель-
ным, пищевым путем.
Вирус  может  передаваться  

через  предметы  ухода,  обору-

дование, тару, тушек птиц, яйцо, 
перо, помет.

Для    предупреждения  за-
ражения гриппом  птиц  в лич-
ных подсобных хозяйствах не-
обходимо  проводить следую-
щие  мероприятия:

-  соблюдать    правила  
личной  гигиены при  рабо-
те с птицей;
-  не  допускать  выгул 

домашней  птицы  в  местах 
обитания  диких  перелет-

ных птиц;
-  для  исключения  кон-

такта с дикой  птицей, обо-
рудовать  навесы  и  ограж-

дения  из  сетки  в  местах    выгула 
и кормления  домашней птицы;

С
о  дня  открытия  наследства  (даты  смерти  насле-
додателя  или  объявления  судом  гражданина 
умершим) к наследникам переходят права на зе-

мельные участки, другие объекты недвижимости (жилые 
помещения, гаражи, садовые дома и т.п.) и транспортные 
средства, которые входят в наследство. 
За недвижимое имущество наследник обязан уплачи-

вать  земельный  налог  или  налог  на  имущество  физиче-
ских лиц со дня открытия наследства, независимо от того, 
когда  эта  недвижимость  зарегистрирована  на  его  имя  в 
Едином государственном реестре недвижимости. 
Что  касается  транспортного  налога,  то  он  уплачива-

ется  наследником  со  дня  государственной  регистрации 
уполномоченными органами (ГИБДД МВД России, ГИМС 
МЧС России, Росавиация и т.п.) транспортного средства за 
наследником при наличии оснований. 
О  дне  открытия  наследства  налоговые  органы  полу-

чают информацию от органов нотариата или нотариусов, 
оформивших свидетельство о праве на наследство. Осно-
ванием для уплаты имущественных налогов является на-
логовое уведомление, направляемое налоговым органом 
наследнику – владельцу налогооблагаемого имущества. 
Если  наследодатель  ранее  не  оплатил  направленное 

ему  налоговое  уведомление,  то  задолженность  по  иму-
щественным налогам оплачивают наследники в пределах 
стоимости наследственного имущества. 

Межрайонная ИФНС России № 2
по Смоленской области

Как уплачиваются 
имущественные налоги 
при наследовании 
недвижимости или 
автомобиля 
физическим лицом

Д
вадцать  первого  августа  в  Ад-
министрации  муниципального 
образования  «Сычевский  рай-

он» Смоленской области состоялось за-
седание комиссии по обеспечению без-
опасности дорожного движения при Ад-
министрации  муниципального  образо-
вания  «Сычевский  район»  Смоленской 
области  под  председательством  Главы 
муниципального  образования  «Сычев-
ский  район»  Смоленской  области  Т.В. 
Никоноровой.
На повестке дня рассмотрелись 4 во-

проса.
Об  обеспечении  безопасности  пе-

ревозки  детей  на  территории  района 
школьными  автобусами  выступила  и.о. 
начальника Отдела по образованию Ад-
министрации  МО  «Сычевский  район» 
Смоленской области Н.Г. Михайлова.
В своем выступлении Наталья Галим-

жановна  отметила,  что  подвоз  обучаю-
щихся осуществляется к 8 общеобразо-
вательным  организациям  7  школьными 
автобусами,  находящимися  на  балансе 

общеобразовательных организаций. Все 
автобусы  соответствуют  техническим 
требованиям к перевозкам пассажиров, 
оснащены  тахографами  и  аппаратурой 
спутниковой навигации Глонасс.
Также  организуются  мероприятия 

по  предупреждению  детского  дорож-
но-транспортного травматизма на 2022-
2023  учебный  год  совместно  с  ОГИБДД 
МО МВД России «Гагаринский». С сопро-
вождающими  и  водителями  автобусов 
проводится  специальный  инструктаж 
по  вопросам  безопасности  движения 
и  правилам  оказания  первой  медицин-
ской помощи.
На  заседании  рассмотрелась  про-

блема  детского  дорожно-транспортно-
го  травматизма.  По  этому  вопросу  вы-
ступила  инспектор  по  пропаганде  БДД 
ОГИБДД Н.М. Гайданова.
По  информации  докладчика,  за  ян-

варь-август  2022  г.  на  территории  Сы-
чевского  района  было  зарегистрирова-
но  одно  дорожно-транспортное  проис-
шествие  с  участием  несовершеннолет-

Заседание комиссии по безопасности 
дорожного движения

него  велосипедиста.  Водитель  1963  г.р., 
управляя транспортным средством мар-
ки «ГАЗ 3307», совершил наезд на ребен-
ка, осуществляющего движение по про-
езжей  части  в  попутном  направлении 
потока  транспортных  средств  на  вело-
сипеде марки «Стелс». В результате ДТП 
несовершеннолетний получил телесные 
повреждения и был госпитализирован в 
СОКБ г. Смоленска.
Также  выявлено  6  правонарушений 

несовершеннолетними.  Привлечено 
трое  родителей  по  ст.  5.35  КоАП  РФ  за 
неисполнение  родительских  обязанно-
стей в виде нарушения детьми ПДД.
Также  за  8  месяцев  2022  г.  отделе-

нием  ОГИБДД  МО  МВД  России  «Гага-
ринский»  проделана  большая  работа 
по  информированию  и  просвещению 
взрослого и детского населения по про-
филактике  ДТП  и  снижению  тяжести  их 
последствий. Работа в этом направлении 
продолжается.
Вопрос  безопасного  использования 

средств  индивидуальной  мобильности 
осветил государственный инспектор до-

рожного надзора ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Гагаринский» М.Ю. Ферганов.
Михаил Юрьевич проинформировал 

о том, что современные средства инди-
видуальной мобильности, которые име-
ют электродвигатель номинальной мак-
симальной мощностью более 0,25 кВт и 
максимальную  скорость  более  50  км/ч, 
относятся  к  мототранспортным  сред-
ствам  категории  «L».  Для  управления 
такими  устройствами  необходимо  на-
личие  специального  права  управления 
категории «М».
По итогу совещания комиссией при-

нято решение организовать проведение 
профилактических бесед с несовершен-
нолетними и родителями по вопросу ис-
пользования  средств  индивидуальной 
мобильности.  Также  в  целях  принятия 
дополнительных  мер  по  предупрежде-
нию  детского  дорожно-транспортного 
травматизма  целесообразно  размеще-
ние наружной рекламы на информаци-
онном экране на пл. Революции.
Главный  государственный  инженер-

инспектор Сычевского и Новодугинско-
го районов О.В. Фесенко в своем докла-
де  озвучил  юридических  лиц,  которые 
не  предоставляют  технику  для  прохож-
дения ТО. Также была отмечена необхо-
димость взаимодействия работников го-
стехнадзора  и  Глав  сельских  поселений 
по  выявлению  физических  лиц,  имею-
щих незарегистрированные самоходные 
машины, а также технику, зарегистриро-
ванную на умерших лицах.
В  завершение  заседания  комиссии 

по  обеспечению  безопасности  дорож-
ного движения были приняты решения, 
которые  направлены  на  снижение  ава-
рийности на дорогах и повышение без-
опасности дорожного движения.

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

Птичий грипп

- для обеспечения стой-
кого  иммунитета  у  птицы 
ввести в рацион минераль-

но-витаминные  добавки,  пре-
миксы и другие подкормки;

-  соблюдать  чистоту  в 
помещениях  и  выгульных 
двориках,  где  содержится 

домашняя птица, регулярно про-
водить  очистку  и  дезинфекцию. 
Для дезинфекции можно исполь-
зовать хлорную известь;

-  оборудовать  дезин-
фекционный коврик у входа 
в птичник;
-  помет  и  подстилку 

сжигать  в  отдельно  отве-
денном  месте  или  подвер-

гать биотермическому обеззара-
живанию;

- постоянно вести борь-
бу  с  грызунами,  которые 
могут  быть  переносчиками 

вируса гриппа;
-  запретить  детям  брать 

в  руки  и  приносить  в  дом 
ослабленную дикую птицу.

И самое важное:

избегать  приобретение 
живых  птиц  и  птицеводче-
ской продукции  неизвест-

ного  происхождения,  в  неуста-
новленных    местах  торговли,  а 
также без  ветеринарных сопро-
водительных документов.

По вопросам  обращаться 
по телефону:   
8(48130)4-10-19; 
8(48130)4-10-29.

Сычевский  ветеринарный 
участок Новодугинского 
филиала ОГБУВ
«Госветслужба»
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приятиях. «Это патриотические пес-
ни, которые сейчас как никогда нужны 
нам. Авторская песня – это душа чело-
века. Мы все помним и любим Николая 
Григорьевича, и в своих произведениях 
он всегда остается рядом с нами», - го-
ворит женщина.

Буквально на днях свой 10-летний 
юбилей отметит хор ветеранов «С пес-
ней по жизни», в котором с первого дня 
образования Эльвира Даниловна рабо-
тает аккомпаниатором. Она играет на 
гитаре, аккордеоне, замечательно поет.

«Душой нашего хора всегда был Ни-
колай Григорьевич Манько, - продолжает 
Э.Д.  Красникова. - Вместе с ним хор по-
бывал во многих местах боевой славы, 
посещал музеи и храмы, по сей день на 
каждом концерте исполняются песни, 
написанные и подаренные Николаем 
Григорьевичем хору. Нам его очень не 
хватает».

Когда ты видишь активных, не устав-
ших от жизни людей, то понимаешь, как 
им повезло. И нам повезло общаться с 
ними.

Девиз Эльвиры Даниловны - «Песня 
требует пожизненной верности и по-
жизненной преданности».

 День пожилого человека бывает раз 
в году, но повод проявить участие к лю-
дям серебряного возраста есть всегда. 
Давайте отвлечемся от забот, найдем 
минутку, чтобы позвонить, навестить, 

В осеннем календаре есть две за-
мечательные даты, которые сто-
ят рядом, это «День пожилого 

человека» и «День музыки».
И сегодня мы поздравляем с этими 

праздниками замечательного человека, 
знакомого многим сычевлянам, - Эльви-
ру Даниловну Красникову.

День пожилого человека посвящен 
достойным, уважаемым, стойким и вы-
носливым людям с большой буквы. Этот 
праздник неслучайно отмечается осе-
нью, в пору листопада, когда все в при-
роде полнится очарованием тишины, 
навевает мысли о мудрости и зрелости. 
Осенняя мелодия звучит в душе не каж-
дой женщины. А в душе Эльвиры Дани-
ловны музыка звучит всегда.

Родилась Эльвира Даниловна в Бело-
руссии в семье учителей. Папа - учитель 
русского языка, очень любил классику, 
мама - учитель истории и директор ве-
черней школы рабочей молодежи.

 В 1951 г семья девочки переехала 
в Латвию, где у Эльвиры появился брат. 
Там она окончила среднюю и парал-
лельно музыкальную школу, а затем по-
ступила в педагогический институт сра-
зу на два факультета - филологический 
и музыкальный и стала педагогом, про-
должив семейную династию.

Мама Эльвиры Даниловны родилась 
в России. Она всю жизнь мечтала вер-
нуться на Родину. Шли годы, и, когда в 
Латвии произошли политические изме-
нения и отношение к русскому народу 
изменилось в худшую сторону, мечта ис-
полнилась – семья переехала в Россию.

Здесь Эльвира Даниловна начала за-
ниматься своим любимым делом - рабо-
тать с детьми, что продолжает и по сей 
день. Два сына Э.Д. Красниковой также 
любят музыку один играет на гитаре, а 
второй на трубе.

В этом году исполняется 20 лет «Клу-
бу любителей музыки», которым она 
руководит в Доме детского творчества. 
Клуб объединяет дошколят, гитаристов 
и певцов. Со своими воспитанниками 
педагог организовывает «Гитарные» 
походы с песнями у костра и класси-
ческой печеной картошкой. Эльвира 
Даниловна отметила, что в репертуаре 
клуба есть пять замечательных песен, 
подаренных писателем, краеведом Н.Г. 
Манько, которые были обработаны и 
сейчас исполняются на многих меро-

1 октября – 
День 

пожилых 
людей

Уважаемые 
ветераны, 

представители 
старшего поколения!

От имени депутатов Смоленской 
областной Думы примите искрен-
ние поздравления с Днем пожилых 
людей! 

Своим трудом и любовью к род-
ной земле представители старшего 
возраста внесли огромный вклад в 
защиту, восстановление и развитие 
Смоленской области. Многие из вас 
продолжают участвовать в судьбе 
региона – проявлять высокую соци-
альную активность, трудиться, зани-
маться общественно-политической 
и культурной деятельностью. 

Сегодня, когда страна оказалась 
в непростом положении, ваша му-
дрость и сила духа являются вдохнов-
ляющим примером, который дарит 
нам уверенность в могуществе и не-
победимости нашей Родины.  Убеж-
ден, что опыт наших отцов и дедов, 
их патриотизм и умение мужествен-
но преодолевать трудности будут 
и впредь оставаться образцом для 
подражания.

Примите слова признательности 
за ваше трудолюбие, отзывчивость 
и стремление поддержать в любой 
ситуации. Желаю здоровья, счастья, 
благополучия и мирного неба над 
головой!   

Председатель Смоленской 
областной Думы И.В. Ляхов

Дорогие ветераны 
войны и труда, 

уважаемые 
пенсионеры!

 
Примите самые искренние 

поздравления с Международным 
днем пожилых людей! 

В нашей стране этот день – дань 
уважения и почитания, знак понима-
ния и оценки заслуг ветеранов и всех 
сычевлян старшего поколения. Дей-
ствительно, бесценна ваша память 
и мудрость, опыт и умения, которые 
связывают прошлое и будущее на-
шего района. На ваших глазах и 
вашими руками создавалась и про-
должает создаваться летопись жиз-
ни народа со всеми ее горестными 
и светлыми страницами. 

Дорогие ветераны, пенсионеры, 
спасибо вам за искреннюю любовь 
к нашей земле. Вы – наша живая 
история, которой мы гордимся, при-
мер веры в свои силы, терпения и 
высокой нравственности, жизненно-
го оптимизма и духовной культуры. С 
праздником, дорогие! 

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, оп-
тимизма, веры, надежды и любви! 
Пусть всегда с вами рядом будут 
любящие и заботливые дети, внуки и 
друзья. 

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

Председатель Сычевской 
районной Думы М.А. Лопухова

Пусть осень жизни 
вашей будет золотой

обнять наших дедушек и бабушек. Ведь 
всех подарков им дороже наше внима-
ние и возможность поговорить.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Дорогие наши пенсионеры, ветераны войны и труда! 

Первый день октября ознаменован замечательной датой – Днем пожилого че-
ловека. В этот день мы хотим поздравить всех родных и дорогих нашему сердцу 
людей - старшее, мудрое поколение. Пусть не страшат вас появляющиеся мор-
щинки - они, словно лучики, согревают сердца окружающих.

Пусть ваши дни будут светлыми и добрыми. Пусть в душе всегда царит покой, а 
в сердце молодость! С праздником вас, всего самого наилучшего!

Районный Совет ветеранов, Районное общество ВОИ



ЛДПР разработала 
законопроект о соцподдержке 
доноров костного мозга

ПРЕСС-РЕЛИЗ

В ходе  заседания  Комитета  Госу-дарственной  Думы  по  охране 
здоровья  был  рассмотрен  законопро-
ект  депутата  фракции  ЛДПР,  кандидата 
медицинских  наук  Сергея  Леонова  о 
предоставлении  детям-инвалидам  бес-
платных путевок в санатории вне зави-
симости  от  их  основного  заболевания. 
Однако инициатива большинством чле-
нов Комитета не была поддержана. В то 
же  время  политик  нашел  выход  из  си-
туации.
В  октябре  прошлого  года  к  парла-

ментарию  обратились  представители 
Смоленской  областной  организации 
детей-инвалидов и их родителей «Дети-
Ангелы-Смоленск». Они рассказали, что 
смоленские  дети  с  ментальной  инва-
лидностью, которым показано санатор-
но-курортное  лечение  по  сопутствую-
щим  заболеваниям,  его  не  получают. 
Региональное  отделение  Фонда  соци-
ального страхования обосновывало это 
тем, что получить такое лечение они не 
имеют право по закону.
Как выяснилось, в законодательстве 

есть  момент  явной  дискриминации. 
При  наличии  медицинских  показаний 
детям-инвалидам  предоставляются  пу-
тевки  на  санаторно  -  курортное  лече-
ние в целях профилактики основных за-
болеваний. При такой болезни, как, на-
пример,  астма,  заболеваниях  опорно-
двигательного аппарата, лечение детям 
положено.  Однако  дети  с  ментальной 
инвалидностью (аутизм, умственная от-
сталость  и  т.д),  имеющие  сопутствую-
щее заболевание в виде той же астмы, 
таким правом не обладают. Потому как 
это не основное заболевание.
Тогда  же  Сергей  Леонов  в  ходе  за-

седания  Госдумы  обозначил  этот  во-

прос  перед  врио  председателя  Фонда 
социального страхования Алексеем По-
ликашиным.  При  этом  депутат  обратил 
внимание  на  то,  что  в  Москве,  Татар-
стане  и  многих  других  регионах  таких 
проблем  нет.  Однако  на  Смоленщине 
они  почему  -  то  имеются.  Поликашин 
сообщил  парламентарию  о  том,  что 
якобы  выделенных  бюджетом  средств 
не  хватит  для  полного  покрытия  нужд. 
В свою очередь Сергей Леонов заявил, 
что примет все меры, чтобы вопрос был 
решен  непосредственно  для  Смолен-
ской области.
В марте текущего года депутат с кол-

легами внес законопроект о предостав-
лении  детям-инвалидам  бесплатных 
путевок  в  санатории  вне  зависимости 
от  их  основного  заболевания.  И  вот  в 
самом  начале  осенней  сессии  Госдумы 
состоялось  долгожданное  заседание 
Комитета  по  охране  здоровья,  в  ходе 
которого  Сергей  Леонов  представил 
инициативу.  Однако  одобрения  членов 
Комитета она не сыскала.

«К  сожалению,  большинство депутатов понятно от какой 
партии  не  поддержало  законопро-
ект.  Однако  мне  удалось  догово-
риться  с  заместителем  министра 
здравоохранения  Олегом  Олегови-
чем  Салагаем  о  совместной  про-
работке  со  смоленским  Фондом  со-
циального страхования и Департа-
ментом здравоохранения этой про-
блемы. Олег Олегович вселил в меня 
надежду, что этот вопрос для Смо-
ленской  области  решим.  Ожидаю  с 
ним  встречу,  чтобы  продолжить 
борьбу  за  обеспечение  путевками 
смоленских детей-инвалидов», - по-
делился Сергей Леонов.

Сделал следующий шаг 
в борьбе за смоленских 
детей-инвалидов

Сергей Леонов: 

Депутат  Государственной  Думы, кандидат медицинских наук Сер-
гей  Леонов  с  коллегами  по  фракции 
ЛДПР  разработал  законопроект  о  льго-
тах для доноров костного мозга. Парла-
ментарии предлагают предоставлять до-
норам  костного  мозга  дополнительные 
семь  дней  отпуска,  наделить  правом  на 
внеочередную  медицинскую  помощь  и 
на  приоритетное  получение  путевок  в 
санатории.
-  Ежегодно  тысячи  людей  сталкива-

ются  с  заболеваниями,  единственным 
методом  лечения  которых  является  пе-
ресадка костного мозга. Однако доноров 
слишком мало, - указал Сергей Леонов.
Согласно  статистике,  в  Националь-

ном  регистре  доноров  России  числится 
около 130 тысяч человек. Однако требу-
ется не менее миллиона, чтобы помочь 
больным. В связи с этим расширение ре-
гистра  критически  важно.  Потенциаль-

ным  донором  может  стать  каждый.  Для 
этого необходимо сдать кровь на опре-
деление набора генов.
-  Возможно  именно  вы  и  спасете 

чью-то  жизнь.  Поэтому  мы  в  ЛДПР  и 
предлагаем  поддерживать  тех,  кто  сде-
лал этот благородный шаг. Льготы долж-
ны  стимулировать  увеличение  количе-
ства  потенциальных  доноров  костного 
мозга, включенных в регистр, а следова-
тельно, и пациентов, которым получится 
помочь. Сейчас законопроект находится 
в  правительстве  для  получения  отзыва. 
Надеемся,  наша  инициатива  найдет  там 
поддержку, а после и в Госдуме, - сооб-
щил Сергей Леонов.
Напомним, ранее политик предлагал 

выдавать нагрудный знак «Почетный до-
нор России» донорам костного мозга.

Пресс-служба Смоленского 
реготделения ЛДПР
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С 2008 года на территории 
Смоленской области осущест-
вляется реализация областного 
закона от 28.02.2008 № 15-з «О 
дополнительных мерах под-
держки семей, имеющих детей, 
на территории Смоленской об-
ласти» (далее - Закон).
В соответствии  со  статьей  3  За-

кона,  право  на  дополнительные 
меры поддержки возникает у граж-
дан Российской Федерации, прожи-
вающих на территории Смоленской 
области не менее одного года, при 
рождении  или  усыновлении  у  них 
ребенка  (детей),  имеющего  граж-
данство Российской Федерации. 
К этой категории граждан отно-

сятся: 
1)  женщины,  родившие  (усыно-

вившие)  второго,  третьего  ребенка 
или  последующих  детей  начиная 
с  1  января  2008  года  по  31.12.2016 
года  (в  том  числе  в  случае  смерти 
первого,  второго,  третьего  ребен-
ка и (или) последующих детей, при 
условии, что была произведена го-
сударственная регистрация его (их) 
рождения),  если  ранее  им  не  был 
выдан сертификат на областной ма-
теринский  (семейный)  капитал  (да-
лее - сертификат на ОМСК); 
2)  мужчины,  являющиеся  един-

ственными усыновителями второго, 
третьего ребенка или последующих 
детей,  если  решение  суда  об  уста-
новлении  усыновления  ребенка 
вступило  в  законную  силу  начиная 
с  1  января  2008  года  по  31.12.2016 
года  (в  том  числе  в  случае  смерти 
первого, второго, третьего ребенка 
или последующих детей, при усло-
вии, что была произведена государ-

ственная регистрация его (их) рож-
дения), если ранее им не был выдан 
сертификат на ОМСК. 
При  возникновении  права  на 

дополнительные меры поддержки у 
вышеуказанных  граждан  не  учиты-
ваются  дети,  в  отношении  которых 
данные граждане были лишены ро-
дительских  прав  или  в  отношении 
которых  было  отменено  усыновле-
ние,  а  также  усыновленные  дети, 
которые  на  момент  усыновления 
являлись  пасынками  или  падчери-
цами данных граждан.
Правила подачи заявления о вы-

даче  сертификата  на  областной  ма-
теринский (семейный) капитал и вы-
дачи сертификата (его дубликата) на 
областной  материнский  (семейный) 
капитал утверждены Постановлени-
ем Администрации Смоленской об-
ласти от 21 мая 2008 г. N 305.
Право на получение сертифика-

та на ОМСК семье предоставляется 
один раз при рождении (усыновле-
нии) второго, третьего ребенка или 
последующих детей. 
Распорядиться  средствами  (ча-

стью  средств)  областного  материн-
ского  (семейного)  капитала  семья 
сможет не ранее чем по истечении 
трех лет со дня рождения (усынов-
ления)  второго,  третьего  ребенка 
или  последующих  детей  путем  по-
дачи  заявления  о  распоряжения 
средствами  областного  материн-
ского  (семейного)  капитала  в  отдел 
(сектор)  социальной  защиты  насе-
ления  или  многофункциональный 
центр по месту жительства.
Распорядиться  средствами  об-

ластного  материнского  (семейного) 
капитала  можно  в  полном  объеме 

либо  по  частям  по  следующим  на-
правлениям:
-  улучшение  жилищных  усло-

вий,  с  учетом  особенностей,  уста-
новленных областным законом;
-  получение  образования  ре-

бенком  (детьми),  с  учетом  особен-
ностей,  установленных  областным 
законом;
-  приобретение  автотранспорт-

ного  средства  лицами,  имеющими 
трёх и более детей в возрасте до 18 
лет,  с  учетом  особенностей,  уста-
новленных областным законом;
-  газификация  домовладения 

(объекта  индивидуального  жилищ-
ного  строительства,  жилого  дома 
блокированной  застройки),  с  уче-
том  особенностей,  установленных 
областным законом. 
Областной  материнский  (семей-

ный)  капитал  в  Смоленске  и  области 
выплачивается  в  размере 163  300 
рублей.  Причем  данная  сумма  мо-
жет  быть  уменьшена  на  количество 
средств, использованных при исполь-
зовании  семьей  этими  средствами  в 
порядке,  определенном  на  уровне 
регионального законодательства.
Стоит помнить о том, что денеж-

ные средства должны быть исполь-
зованы  только  в  тех  направлениях, 
которые  предусмотрены  регио-
нальными  нормативными  актами. 
В противном  случае  специалисты 
соцзащиты  могут  отказать  заяви-
телю в выплате сумм, так как неце-
левое использование денег, предо-
ставленных в рамках этой програм-
мы, запрещено.

Ведущий специалист 
Т.В. Носова

О РАСПОРЯЖЕНИИ СРЕДСТВАМИ ОБЛАСТНОГО МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) К АПИТАЛА
ПРЕСС-РЕЛИЗ

В 
преддверии  Дня  освобождения  Смоленщины 
от  немецко-фашистских  захватчиков,  прове-
дения  торжественных  мероприятий,  посвя-

щенных  этой  памятной  дате,  в  рамках  регионального 
проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Чистый город» в 
Сычевском  районе  был  организован  субботник  в  ме-
стах воинских захоронений, мемориалов, памятников и 
прилегающих  к  ним  территориях,  в  котором  приняли 
участие  члены  и  сторонники  Партии  «ЕДИНАЯ  РОС-
СИЯ», депутаты всех уровней.
Была  проделана  большая  работа:  участники  суб-

ботника  собрали  мусор  на  прилегающей  территории 
к памятникам, убрали сухую траву, привели в порядок 
клумбы, очистили плитки. Каждый внес в это дело ча-
стичку своего тепла. Благоустройство памятников - эта 
дань  памяти  перед  поколением,  прошедшим  войну, 
перед их мужеством и стойкостью.

Сычевское отделение партии 
«Единая Россия»

Благоустройство 
воинских захоронений

  ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от  14 сентября 2022 года  № 530
      
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 
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  образова-

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

ление Смоленск» разрешение на использование 
земельных участков, государственная собствен-
ность                          на которые не разграничена, в 
соответствии  с  приложенными  схемами  границ 
предполагаемых  к  использованию  земель  или 
части земельных участков на кадастровом плане 
территорий  из  земель  населенных  пунктов,  для 
строительства наружного газопровода к жилым 
домам:
-  газопровод  низкого  давления  к  границе 

домовладения  по  адресу:  Смоленская  область, 
Сычевский  район,  г.  Сычевка,  ул.  Григорьева,  д. 
38,  площадью  земельного  участка  14  383  кв.м., 
расположенного  в  зоне  застройки  индивиду-
альными жилыми домами «Ж1», с видом разре-
шенного использования земель «коммунальное 
обслуживание», кадастровый номер земельного 
участка 67:19:0010201:16.
-  газопровод  низкого  давления  к  границе 

домовладения  по  адресу:  Смоленская  область, 
Сычевский район, г. Сычевка, ул. Первомайская, 
д.  4,  площадью  земельного  участка  3  922  кв.м., 
расположенного  в  зоне  застройки  индивиду-
альными жилыми домами «Ж1», с видом разре-
шенного использования земель «коммунальное 
обслуживание», кадастровый номер земельного 
участка 67:19:0010214:4.
-  газопровод  низкого  давления  к  границе 

домовладения  по  адресу:  Смоленская  область, 
Сычевский  район,  г.  Сычевка,  ул.  Карла  Марк-
са, д. 102А, площадью земельного участка 1 695 
кв.м.,  расположенного  в  зоне  застройки  инди-
видуальными  жилыми  домами  «Ж1»,  с  видом 
разрешенного  использования  земель  «комму-
нальное  обслуживание»,  кадастровый  номер 
земельного участка 67:19:0010216:2.
-  газопровод  низкого  давления  к  границе 

домовладения  по  адресу:  Смоленская  область, 
Сычевский  район,  г.  Сычевка,  ул.  Пионерская,  в 
районе дома 58, площадью земельного участка 
433 кв.м., расположенного в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами «Ж1», с видом 
разрешенного  использования  земель  «комму-
нальное  обслуживание»,  кадастровый  номер 
земельного участка 67:19:0010140:1.
-  газопровод  низкого  давления  к  границе 

домовладения  по  адресу:  Смоленская  область, 
Сычевский  район,  г.  Сычевка,  ул.  Ломоносова, 
д.  15,  площадью  земельного  участка  905  кв.м., 
расположенного  в  зоне  застройки  индивиду-
альными жилыми домами «Ж1», с видом разре-
шенного использования земель «коммунальное 
обслуживание», кадастровый номер земельного 
участка 67:19:0010181:4.
-  газопровод  низкого  давления  к  границе 

домовладений  по  адресу:  Смоленская  область, 
Сычевский район, г. Сычевка, ул. Карла Маркса, 
д. 120, ул. Карла Маркса, д.73, ул. Карла Маркса, 
д. 88, ул. Карла Маркса, д. 87, ул. Карла Маркса, 
д.81,  ул.  Карла  Маркса,  д.70,  ул.  Карла  Маркса, 
д.54, площадью земельного участка 40 725 кв.м., 
расположенного  в  зоне  застройки  индивиду-
альными жилыми домами «Ж1», с видом разре-
шенного использования земель «коммунальное 
обслуживание»,  кадастровые  номера  земель-
ных  участков  67:19:0010216:4,  67:19:0010211:7, 
67:19:0010215:2,  67:19:0010221:3,  67:19:0010221:8, 
67:19:0 010211:4, 67:19:0 010211:11.
-  газопровод  низкого  давления  к  границе 

домовладения  по  адресу:  Смоленская  область, 

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  21 сентября 2022 года  № 541
    
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 государ-
ственной  или  муниципальной  собственности», 
постановлением  Администрации  Смоленской 
области от 28.05.2015 года № 302 «Об утвержде-
нии  Положения  о  порядке  и  условиях  размеще-
ния объектов на землях или земельных участках, 
находящихся  в  государственной  или  муници-
пальной  собственности,  без  предоставления  зе-
мельных  участков  и  установления  сервитутов», 
на  основании  заявления  Фонда  поддержки  раз-
вития муниципального образования «Сычевский 
район»  Смоленской  области,  ИНН  6722034874, 
ОГРН  1196733020670,  расположенного  по  адре-
су:  215280,  Смоленская  область,  г.  Сычевка,  ул. 
Большая Пролетарская, д.23, схемы границ пред-
полагаемых  к  использованию  земель  или  части 
земельных  участков  на  кадастровом  плане  тер-
ритории,
Администрация  муниципального  образова-

ния «Сычевский район» Смоленской области 
п о с т а н о в л я е т:
1.  Предоставить  фонду  поддержки  разви-

тия  муниципального  образования  «Сычевский 
район»  Смоленской  области  разрешение  на  ис-
пользование  земельного  участка,  государствен-
ная  собственность  на  который  не  разграничена, 
в соответствии  с  приложенной  схемой  границ 
предполагаемых  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, площа-
дью  83  кв.м.,  в  границах  кадастровых  кварталов 
67:19:0690101,  с  видом  разрешенного  использо-
вания  земель  «улично-дорожная  сеть»,  для  раз-
мещения которых разрешение на строительство 
не требуется.
2. Установить срок действия разрешения, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления, - 2 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  21 сентября 2022 года  № 544
    
О предоставлении разрешения 
на использование земель, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
в целях присоединения 
к линейным объектам

В соответс твии со с татьями 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 
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  образо-

вания «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  газопровода  к 
жилым домам:
- газопровод высокого и низкого давления 

к  границе  домовладения  по  адресу:  Смолен-
ская  область,  Сычевский  район,  г.  Сычевка,  ул. 
Молодежная, д. 5, ул. Молодежная, д.2, ул. Мо-
лодежная,  д.3,  площадью  земельного  участка 
49  593  кв.м.,  расположенного  в  зоне  застрой-
ки  индивидуальными  жилыми  домами  «Ж1», 
с  видом  разрешенного  использования  земель 
«коммунальное  обслуживание»,  кадастровые 
номера  земельных  участков  67:19:0010217:26, 
67:19:0010216:8, 67:19:0010217:189;
- газопровод высокого и низкого давления 

к границе домовладения по адресу: Смоленская 
область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Сво-
бодная,       д. 110А , площадью земельного учас т-
ка 3 424 кв.м., расположенного в зоне застрой-
ки  индивидуальными  жилыми  домами  «Ж1»,  с 
видом  разрешенного  использования  земель 
«коммунальное  обслуживание»,  кадастровый 

Сычевский  район,  г.  Сычевка,  ул.  Железнодо-
рожная,  д.  10,  площадью  земельного  участка  2 
529 кв.м., расположенного в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами «Ж1», с видом 
разрешенного  использования  земель  «комму-
нальное  обслуживание»,  кадастровый  номер 
земельного участка 67:19:0010104:24.
2.  Установить  срок  действия  разрешения, 

указанного  в  пункте  1  настоящего  постановле-
ния, - 11 месяцев, начиная с 14.09.2022 года.
3.  В  случае,  если  использование  земельных 

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

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

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

ляных  работ  получить  ордер  на  производство 
земляных работ и после производства земляных 
работ  восстановить  нарушенное  земляное  по-
крытие.  При  прохождении  трассы  газопровода 
через автодорогу производить методом наклон-
но-направленного бурения не нарушая асфаль-
товое покрытие.
5.  Действие  разрешения  прекращается  со 

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

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

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

с момента его подписания. 

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

года, начиная с 21.09.2022 г.
3.  В  случае,  если  использование  земельного 

участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления,  привело  к  порче  либо  уничтожению 
плодородного  слоя  почвы  в  границе  такого  зе-
мельного 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  ре-

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

ляных  работ  получить  ордер  на  производство 
земляных работ и после производства земляных 
работ  восстановить  нарушенное  земляное  по-
крытие.
5. Действие разрешения прекращается со дня 

предоставления  земельного  участка  в  границе 
земельного  участка,  указанного  пункте  1  насто-
ящего постановления. Уведомление о предостав-
лении земельного участка в границе земельного 
участка,  указанного  в  пункте  1  настоящего  по-
становления, направляется в адрес Пользователя 
в течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия 
соответствующего  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 
Администрации  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области.
8. Настоящее постановление вступает в силу 

с момента его подписания. 

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

номер земельного участка 67:19:0010233:14;
- газопровод высокого и низкого давления 

к границе домовладения по адресу: Смоленская 
область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Луго-
вая,  д.3,  площадью  земельного  участка  13  629 
кв.м.,  расположенного  в  зоне  застройки  инди-
видуальными  жилыми  домами  «Ж1»,  с  видом 
разрешенного  использования  земель  «комму-
нальное  обслуживание»,  кадастровый  номер 
земельного участка 67:19:0010223:84;
- газопровод среднего и низкого давления 

к  границе  домовладения  по  адресу:  Смолен-
ская  область,  Сычевский  район,  г.  Сычевка,  ул. 
Большая  Пролетарская,  д.36,  площадью  зе-
мельного  участка  646  кв.м.,  расположенного 
в  зоне  застройки  индивидуальными  жилыми 
домами  «Ж1»,  с  видом  разрешенного  исполь-
зования  земель  «коммунальное  обслужива-
ние»,  кадастровый  номер  земельного  участка 
67:19:0010131:21;
-  газопровод  низкого  давления  к  границе 

домовладения по адресу: Смоленская область, 
Сычевский  район,  г.  Сычевка,  ул.  Пушкина,  д. 
15,  площадью  земельного  участка  1  373  кв.м., 
расположенного  в  зоне  застройки  индивиду-
альными жилыми домами «Ж1», с видом разре-
шенного использования земель «коммунальное 
обслуживание», кадастровый номер земельно-
го участка 67:19:0010172:17;
-  газопровод  низкого  давления  к  границе 

домовладения по адресу: Смоленская область, 
Сычевский  район,  г.  Сычевка,  ул.  Гусева,  д.20, 
площадью земельного участка 3 844 кв.м., рас-
положенного в зоне застройки индивидуальны-
ми  жилыми  домами  «Ж1»,  с  видом  разрешен-
ного использования земель «коммунальное об-
служивание»,  кадастровый  номер  земельного 
участка 67:19:0010136:4;
-  газопровод  низкого  давления  к  границе 

домовладения по адресу: Смоленская область, 
Сычевский район, г. Сычевка, ул. Григорьева, д. 
20,  площадью  земельного  участка  1  776  кв.м., 
расположенного  в  зоне  застройки  индивиду-
альными жилыми домами «Ж1», с видом разре-
шенного использования земель «коммунальное 
обслуживание», кадастровый номер земельно-
го участка 67:19:0010179:6;
-  газопровод  низкого  давления  к  границе 

домовладения по адресу: Смоленская область, 
Сычевский  район,  г.  Сычевка,  ул.  Пионерская, 
д.  58,  площадью  земельного  участка  433  кв.м., 
расположенного  в  зоне  застройки  индивиду-
альными жилыми домами «Ж1», с видом разре-
шенного использования земель «коммунальное 
обслуживание», кадастровый номер земельно-
го участка 67:19:0010140:1;
-  газопровод  низкого  давления  к  границе 

домовладения по адресу: Смоленская область, 
Сычевский район, г. Сычевка, ул. Луначарского, 
д. 43, площадью земельного участка 1 114 кв.м., 
расположенного  в  зоне  застройки  индивиду-
альными жилыми домами «Ж1», с видом разре-
шенного использования земель «коммунальное 
обслуживание», кадастровый номер земельно-
го участка 67:19:0010170:1;
-  газопровод  низкого  давления  к  границе 

домовладения по адресу: Смоленская область, 
Сычевский  район,  г.  Сычевка,  ул.  Интернацио-
нальная, д. 69, площадью земельного участка 2 
714 кв.м., расположенного в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами «Ж1», с видом 
разрешенного  использования  земель  «комму-
нальное  обслуживание»,  кадастровый  номер 
земельного участка 67:19:0010141:11.
2.  Установить  срок  действия  разрешения, 

указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, - 11 месяцев, начиная с 21.09.2022 г.
3. В случае, если использование земельных 

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

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

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

ляных  работ  получить  ордер  на  производство 
земляных  работ  и  после  производства  земля-
ных работ восстановить нарушенное земляное 
покрытие.  При  прохождении  трассы  газопро-
вода  через  автодорогу  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 настоящего постановления. Уведом-
ление о предоставлении земельных участков 
в границах земельных участков, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, направ-
ляется в адрес Пользователя в течение десяти 
рабочих дней со дня принятия соответствую-
щего  решения  о  предоставлении  земельных 
участков.
6. Контроль за исполнением настоящего по-

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

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

силу с момента его подписания. 

Глава муниципального образования
«Сычевский район» Смоленской области  
Т.В. Никонорова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛЬЦЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЫЧЕВСКОГО  РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 Р Е Ш Е Н И Е 
от  27 сентября 2022 года № 17

О внесении изменений в решение
Совета депутатов от 17.12.2021 г.

№ 29 «О  бюджете  Мальцевского 
сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области  на 2022 
год и плановый период 2023 
и 2024 годов»

Совет  депутатов  Мальцевского  сельского  по-
селения  Сычевского  района  Смоленской  области  
РЕШИЛ:

1.   Внести в решение Совета депутатов Мальцев-
ского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области  от 17.12.2021 года № 29  «О бюд-
жете Мальцевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области» следующие изменения:

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

«1) общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 20929,1 тыс. рублей, в том числе объем без-
возмездных  поступлений  в  сумме  16519,2  тыс.  ру-
блей,  из  которых  объем  получаемых  межбюджет-
ных трансфертов – 16519,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в 
сумме 21074,1тыс. рублей»;

3)  дефицит  местного  бюджета  в  сумме  145,0 
тыс. рублей, что составляет 3,3 процента от утверж-
денного общего годового объема доходов местно-
го  бюджета  без  учета  утвержденного  объема  без-
возмездных поступлений»; 

2) в статье 9 слова «в сумме 134,5 тыс. рублей» 
заменить словами «в сумме   156,9 тыс. рублей»;

3) в статье 10 пункт 1 слова «в сумме 3567,1 тыс. ру-
блей» заменить словами «в сумме  14883,5 тыс. рублей»;

4) в статье 11 пункт 1 слова «в сумме 1066,6 тыс. ру-

блей» заменить словами «в сумме  1087,4 тыс. рублей»;
5) приложение 1 «Источники финансирования 

дефицита  бюджета  поселения  на  2022  год»  изло-
жить в новой редакции.

Глава муниципального образования
Мальцевского сельского поселения
С ы ч е в с к о г о   р а й о н а   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                              
О.И. Семенова

Приложение 1, приложение 6, приложение 8, 
приложение 10,  приложение 12, приложение 14 
к настоящему решению размещены на официальном 
сайте  Администрации  Мальцевского  сельского  по-
селения  Сычевского  района  Смоленской  области  в 
информационно-телекоммуникационной  сети  «Ин-
тернет» https://malcevo-sp.admffin-smolensk.ru/. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАЛЬЦЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 13 сентября 2022 года № 103

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской 
области от 02.03.2017 года № 38

В соответствии с Федеральными законами от 
24.07.2007  года  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого 
и  среднего  предпринимательства  в  Российской 
Федерации»,    от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  по-
становлениями  Правительства  Российской  Фе-
дерации  от  21.08.2010  года  №  645  «Об  имуще-
ственной  поддержке  субъектов  малого  и  сред-
него предпринимательства при предоставлении 
федерального  имущества»,  от  01.12.2016  года 
№  1283  «О  внесении  изменений  в  постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 21 
августа  2010  года  №  645»,  постановлением  Ад-
министрации  Мальцевского  сельского  поселе-
ния  Сычевского  района  Смоленской  области  от 
24.09.2021 года № 50 «Об утверждении Порядка 
формирования,  ведения,  ежегодного  дополне-
ния  и  опубликования  Перечня  муниципально-
го  имущества    муниципального  образования 
Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского 
района  Смоленской  области,  предназначенно-

го  для  предоставления  во  владение  и  (или)  в 
пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства  и  организациям,  образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»,

Администрация Мальцевского сельского по-
селения Сычевского района Смоленской области 
п о с т а н о в л я е т: 

1.  Внести  в  постановление  Администрации 
Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского 
района  Смоленской  области  от  02.03.2017  года 
№  38  (в  редакции  постановлений  Администра-
ции  Мальцевского  сельского  поселения  Сычев-
ского района Смоленской области от 15.09.2017 
года № 157, от 19.09.2018 года № 80, от 29.08.2019 
года № 75, от 27.08.2020 № 37) следующие изме-
нения:

Перечень  муниципального  имущества,  на-
ходящегося в муниципальной собственности му-
ниципального образования Мальцевского сель-
ского поселения Сычевского района Смоленской 
области,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за 
исключением    права  хозяйственного  ведения, 

права  оперативного  управления,  а  также  иму-
щественных  прав  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства),  предназначенного  для 
предоставления его во владение и (или) пользо-
вание на долгосрочной основе субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организа-
циям,  образующим  инфраструктуру  поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, изложить в новой редакции, согласно при-
ложению.

2.  Направить  настоящее  постановление  в 
Администрацию  муниципального  образования 
«Сычевский  район»  Смоленской  области,  опу-
бликовать  в  газете  «Сычевские  вести»  и  раз-
местить  на  официальном  сайте  Администрации 
Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования 
Мальцевского сельского поселения
С ы ч е в с к о г о   р а й о н а   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                                   
О.И. Семенова 

Приложение
к постановлению Администрации Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области от 13.09.2022 № 103 (в редакции постановлений Администрации Мальцевского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области от 15.09.2017 года № 157, от 19.09.2018 года № 80, от 29.08.2019 года № 75, от 27.08.2020 № 37, от 13.09.2022 № 103)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
муниципального имущества Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего предпринимательства

№ п/п Адрес 
(местоположение) 
объекта <1>

Вид объекта 
недвижимости;
тип движимого 
имущества<2>

Наименование 
объекта учета 

<3>

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости <4>

Тип (площадь - для земельных 
участков, зданий, помещений; 
протяженность, объем, площадь, 

глубина залегания - для 
сооружений; протяженность, 

объем, площадь, глубина залегания 
согласно проектной документации 
- для объектов незавершенного 

строительства)

Фактическое значение/Про-
ектируемое значение (для 
объектов незавершенного 

строительства)

Единица измерения (для площади - кв. м; для 
протяженности - м; для глубины залегания - м; 

для объема - куб. м)

1 2 3 4 5 6 7

1 Смоленская 
область, Сычевский 
р а й о н ,   д .   Л у к и н о ,                                                                                                                                             

 ул. Молодежная,  д. 7

помещение нежилое помещение    № 21 площадь 31,5 кв.м.

2 Смоленская 
область, Сычевский 
р а й о н ,   д .   Л у к и н о ,                                                                                                                              
ул. Молодежная,  д. 7

помещение нежилое помещение    № 22 площадь 31,2 кв.м.

3 Смоленская область, 
Сычевский район, 
д .   М а л ь ц е в о ,                                                                                                                              

ул. Октябрьская,  д. 14

транспорт экскаватор одноковшовый

4 Смоленская область, 
Сычевский район, 
д .   О л ь х о в ц ы ,                                                                                                                              
ул. Труда,  д. 10

земельный участок земельный участок площадь 7061 кв.м.

5 Смоленская область, 
Сычевский район, 
д .   М а л ь ц е в о ,                                                                                                                              

ул. Октябрьская,  д. 14

иное движимое 
имущество

компьютер (системный блок, 
клавиатура, мышь, монитор, 
источник бесперебойного 

питания)

Сведения о недвижимом имуществе
Сведения о движимом имуществе

Кадастровый номер <5> Техническое 
состояние объекта 
недвижимости<6>

Категория земель 
<7>

Государстве-нный 
регистрационный 
знак (при наличии)

Вид разреше-нного 

использо-вания <8>
Марка, модель

Номер Тип (кадастровый, 
условный, устаревший)

Год выпуска Состав 
(принадлежнос-ти) 
имущества
<9>

8 9 10 11 12 13 14 15 16

67:19:0480101:190 кадастровый пригодно к 
эксплуатации

земли населенных 
пунктов

для общественного 
управления

67:19:0480101:190 кадастровый пригодно к 
эксплуатации

земли населенных 
пунктов

для общественного 
управления

67 СА 8555 ЭО-2202 2012

67:19:0800101:21 кадастровый земли населенных 
пунктов

для общественно-
деловых целей

Сист. блок OfficePro ffintel 
ffi3-9100/8Gb, клавиату-
ра Logffitech K120, мышь 
Logffitech, монитор 21,5’’LD, 
источник БП IPPON 

2019

ОФИЦИАЛЬНО
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№ п/п Адрес 
(местоположение) 
объекта <1>

Вид объекта 
недвижимости;
тип движимого 
имущества<2>

Наименование 
объекта учета 

<3>

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости <4>

Тип (площадь - для земельных 
участков, зданий, помещений; 
протяженность, объем, площадь, 

глубина залегания - для 
сооружений; протяженность, 

объем, площадь, глубина залегания 
согласно проектной документации 
- для объектов незавершенного 

строительства)

Фактическое значение/Про-
ектируемое значение (для 
объектов незавершенного 

строительства)

Единица измерения (для площади - кв. м; для 
протяженности - м; для глубины залегания - м; 

для объема - куб. м)

1 2 3 4 5 6 7

1 Смоленская 
область, Сычевский 
р а й о н ,   д .   Л у к и н о ,                                                                                                                                             

 ул. Молодежная,  д. 7

помещение нежилое помещение    № 21 площадь 31,5 кв.м.

2 Смоленская 
область, Сычевский 
р а й о н ,   д .   Л у к и н о ,                                                                                                                              
ул. Молодежная,  д. 7

помещение нежилое помещение    № 22 площадь 31,2 кв.м.

3 Смоленская область, 
Сычевский район, 
д .   М а л ь ц е в о ,                                                                                                                              

ул. Октябрьская,  д. 14

транспорт экскаватор одноковшовый

4 Смоленская область, 
Сычевский район, 
д .   О л ь х о в ц ы ,                                                                                                                              
ул. Труда,  д. 10

земельный участок земельный участок площадь 7061 кв.м.

5 Смоленская область, 
Сычевский район, 
д .   М а л ь ц е в о ,                                                                                                                              

ул. Октябрьская,  д. 14

иное движимое 
имущество

компьютер (системный блок, 
клавиатура, мышь, монитор, 
источник бесперебойного 

питания)

Сведения о недвижимом имуществе
Сведения о движимом имуществе

Кадастровый номер <5> Техническое 
состояние объекта 
недвижимости<6>

Категория земель 
<7>

Государстве-нный 
регистрационный 
знак (при наличии)

Вид разреше-нного 

использо-вания <8>
Марка, модель

Номер Тип (кадастровый, 
условный, устаревший)

Год выпуска Состав 
(принадлежнос-ти) 
имущества
<9>

8 9 10 11 12 13 14 15 16

67:19:0480101:190 кадастровый пригодно к 
эксплуатации

земли населенных 
пунктов

для общественного 
управления

67:19:0480101:190 кадастровый пригодно к 
эксплуатации

земли населенных 
пунктов

для общественного 
управления

67 СА 8555 ЭО-2202 2012

67:19:0800101:21 кадастровый земли населенных 
пунктов

для общественно-
деловых целей

Сист. блок OfficePro ffintel 
ffi3-9100/8Gb, клавиату-
ра Logffitech K120, мышь 
Logffitech, монитор 21,5’’LD, 
источник БП IPPON 

2019

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Для договоров аренды и безвозмездного пользования Наименование 
правообладателя <11>

Наличие ограниченного 
вещного права на 
имущество <12>

ИНН правообладателя 
<13>

Контактный номер телефона 
<14>

Адрес электронной 
почты<15>

Наличие права аренды или права 
безвозмездного пользования на 

имущество  <10>

Дата окончания срока 
действия договора (при 

наличии)

17 18 19 20 21 22 23

нет муниципальное 
образование Мальцевское 
сельское поселение 
Сычевского района 
Смоленской области

нет 8 (48130) 2-56-60 malc_sp@maffil.ru

нет муниципальное 
образование Мальцевское 
сельское поселение 
Сычевского района 
Смоленской области

нет 8 (48130) 2-56-60 malc_sp@maffil.ru

нет муниципальное 
образование Мальцевское 
сельское поселение 
Сычевского района 
Смоленской области

нет 8 (48130) 2-56-60 malc_sp@maffil.ru

нет муниципальное 
образование Мальцевское 
сельское поселение 
Сычевского района 
Смоленской области

нет 8 (48130) 2-56-60 malc_sp@maffil.ru

нет муниципальное 
образование Мальцевское 
сельское поселение 
Сычевского района 
Смоленской области

нет 8 (48130) 2-56-60 malc_sp@maffil.ru

ОФИЦИАЛЬНО

 С 3 по 13 октября 
пройдет 

ДЕКАДА ПОДПИСКИ
на районную газету
«Сычёвские вести»

на I полугодие 2023 года

Только в этот период можно 
выгодно подписаться по цене:

на 1 мес. - 74 рубля 74 копеек.
на 3 мес. - 224 рубля 22 копеек.
на 6 мес. - 448 рубля 44 копеек.

Оформляйте подписку в отделениях почтовой 
связи города и района, а также у почтальонов.

Уважаем
ые 

читатели
!
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ВТОРНИК
4 октября

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 СОБОР.
          Фильм  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, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ЧАЙКИ.  12+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 МОРОЗОВА.  
          Фильм 16+
02.55 СРОЧНО 
          В НОМЕР!-2. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.40 
          МОРЕ. ГОРЫ. 
          КЕРАМЗИТ.  16+
08.35, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 МУЖСКИЕ 
          КАНИКУЛЫ. 16+
13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 
16.55, 18.00, 18.15, 19.10 
          КРЕПКИЕ 
          ОРЕШКИ-2. 16+
19.55, 20.40, 21.30, 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. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЛИХАЧ.  16+
22.00, 00.00 БАЛАБОЛ. 
          Фильм 16+
00.20 МЕРТВ НА 99%. 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 СОКОЛОВА ПОДОЗ-
          РЕВАЕТ ВСЕХ. 12+
10.45 Роковые влечения. 
          Жизнь без 
          тормозов  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
          ФОНАРЯ. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
          ГОРЧАКОВА.  12+
16.55 Хроники московского 
          быта 12+
18.10, 03.00 Петровка, 38 16+
18.20 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ.  12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Барбара Брыльска. 
          Злой ангел  16+
00.30 Владислав Листьев. 
          Убийственный 
          «Взгляд» 16+
01.15 Советские мафии 16+
01.55 Александра Коллонтай 
          и ее мужчины 12+
02.30 Осторожно, 
          мошенники! 16+

ЧЕТВЕРГ
6 октября

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 СОБОР.
          Фильм  16+
22.55 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, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ЧАЙКИ.  12+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 МОРОЗОВА.  16+
02.55 СРОЧНО В НОМЕР! 
          НА СЛУЖБЕ 
          ЗАКОНА. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.30, 09.55, 10.55, 11.55 
          ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
          СОКОЛОВА. 16+
08.35 День ангела 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
16.55, 18.00, 18.15, 19.10 
          КРЕПКИЕ 
          ОРЕШКИ-2. 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.00, 02.40 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-5.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 
          ДЕТЕКТИВЫ.

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+
22.00, 00.00 БАЛАБОЛ. 
          Фильм 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.30 ВСЕМ ВСЕГО 
          ХОРОШЕГО. 16+
03.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 СОКОЛОВА ПОДОЗ-
          РЕВАЕТ ВСЕХ. 12+
10.40 Семейные драмы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 СУФЛЕР.  12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
          ГОРЧАКОВА.  12+
16.55 Хроники московского 
          быта 12+
18.10, 03.00 Петровка, 38 16+
18.20 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ.  12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Дорогие товарищи. 
          Бриллианты для 
          Г. Брежневой 12+
00.30 Битва 
          за наследство 12+
01.10 Любимцы вождя  12+
01.55 Е. Фурцева. Горло 
          бредит бритвой  12+
02.35 Осторожно, 
          мошенники! 16+

СУББОТА
8 октября

06.00 Доброе утро. 
          Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.45 Космическая Одиссея. 
          Портал в будущее  0+
15.50 А У НАС 
          ВО ДВОРЕ... 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и 
          Находчивых. Высшая 
          лига 16+
23.40 Мой друг 
          Жванецкий 12+
00.40 Марина Цветаева. 
          Предсказание» 16+
01.45 Камера. Мотор. 
          Страна 16+

05.00 Утро России. 
          Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 СЕРДЦЕ МАТЕРИ. 
          Фильм 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ДОЧЕНЬКИ. 12+
00.45 МНЕ С ВАМИ 
          ПО ПУТИ. 12+

05.00, 05.30, 06.05, 06.45, 
07.25, 08.15 ФИЛИН. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 16+
10.55, 11.55, 12.55, 13.45 
          МЕДВЕЖЬЯ 
          ХВАТКА. 16+
14.45, 15.45, 16.40, 17.40 
          БЕГИ!  16+
18.40, 19.30, 20.35, 21.25, 
22.20, 23.10 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+

05.55 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
          Фильм 16+
07.30 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 с Сергеем 
          Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.50 Ты не поверишь! 16+
23.50 Международная 
          пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+

06.00 НЕ ОБМАНИ. 12+
07.30 Православная 
          энциклопедия 6+
07.55 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ.  12+
11.30, 14.30, 23.15 
          События 12+
11.45 ДЕТИ 
          ПОНЕДЕЛЬНИКА. 16+
13.30, 14.45 ПРОКЛЯТИЕ 
          БРАЧНОГО 
          ДОГОВОРА. 12+
17.20 СЕМЬ СТРАНИЦ 
          СТРАХА. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Следствие ведет 
          КГБ 12+
00.10 Женщины 
          Сталина 16+
00.50 Специальный 
          репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.25, 03.05, 03.45 
          Хроники московского 
          быта 12+

ТВ - ПРОГРАММА С 3 ОКТЯБРЯ ПО 9 ОКТЯБРЯ 

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
7 октября

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, 02.30 
          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+
00.05 К годовщине полета 
          первого
          киноэкипажа 12+
01.30 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, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 ВЕТЕР В ЛИЦО. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 КОМАНДИР 
          СЧАСТЛИВОЙ 
          ЩУКИ. 12+
07.05, 07.55, 08.55, 09.30, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.30, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
          ТРИ КАПИТАНА. 16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.15 СЛЕД. 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.40, 02.25, 03.00 
          СВОИ-5.  16+
03.40, 04.15 СВОИ-2.  16+
04.50 ФИЛИН. 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+
11.05 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 ЛИХАЧ.  16+
22.00 БАЛАБОЛ. 
          Фильм 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+

06.00 Настроение 12+
07.50 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ. АКТРИСА. 
          Фильм 12+
09.40 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ. ДИКАЯ 
          РОЗА. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 17.50 
          События 12+
11.45 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ. КОНУС 
          ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ. 
          Фильм 12+
13.30, 15.00 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ. КИНО 
          ПО-ОЛЬХОВСКИ. 
          Фильм 12+
14.50 Город новостей 16+
18.05, 02.10 
          Петровка, 38 16+
18.20 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ. ДНЕМ 
          С ОГНЕМ. 
          Фильм 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют 
          комедиантов 12+
00.40 ДЕТИ 
          ПОНЕДЕЛЬНИКА. 
          Фильм 16+
02.25 КУКЛОВОД. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 октября

  
05.05, 06.10 ЕГЕРЬ. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
          нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые
          заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 УБОЙНАЯ СИЛА. 16+
16.45, 23.45 Романовы 12+
18.50 Поем на кухне 
          всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 И примкнувший к ним 
          Шепилов» 16+
03.25 Россия от края 
          до края 12+

05.35, 03.15 КУЗНЕЦ 
          МОЕГО СЧАСТЬЯ. 
          Фильм 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие 
          перемены 16+
13.05 СЕРДЦЕ МАТЕРИ. 
          Фильм 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 МИЛЛИОНЕР. 16+

05.00, 05.45, 06.30, 07.10 
          МЕДВЕЖЬЯ 
          ХВАТКА.  16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.50 
          ВЗРЫВ ИЗ 
          ПРОШЛОГО. 16+
11.45, 12.45, 13.45, 14.50 
          БАТАЛЬОН. 16+
15.55, 16.45, 17.35, 18.40, 
19.30, 20.25, 21.05, 22.00, 
22.50, 23.45, 00.30, 01.15 
          СЛЕД. 16+
02.05, 02.50, 03.35, 04.20 
          ОХОТНИКИ ЗА 
          ГОЛОВАМИ.  16+

05.15 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 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 Основано на реаль-
          ных Событиях 16+
03.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+

06.15 БАРХАТНЫЕ
          РУЧКИ. 12+
07.55, 03.00 ИДЕАЛЬНОЕ 
          УБИЙСТВО. 16+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События 12+
11.45 ДЕЛО 
          «ПЕСТРЫХ».12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская 
          Неделя 16+
15.00 Нам шутка строить и 
          жить помогает!
          Юмористический 
          концерт  12+
16.15 КОРОЛЕВА ПРИ 
          ИСПОЛНЕНИИ. 12+
18.15 ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ. 
          Фильм 16+
21.55, 00.35 ТАНЦЫ НА 
          УГЛЯХ. 12+
01.20 Петровка, 38 16+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
5 октября

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 СОБОР.
          Фильм  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, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ЧАЙКИ.  12+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 МОРОЗОВА.  16+
02.55 СРОЧНО 
          В НОМЕР!-2. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.40 
          МУЖСКИЕ 
          КАНИКУЛЫ. 16+
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 
12.05 ОДЕССИТ. 
          Фильм 16+
13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 
16.55, 18.00, 18.15, 19.10  
          КРЕПКИЕ 
          ОРЕШКИ-2. 16+
20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.00, 02.40
23.10 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-5.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.15, 03.40 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 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. 
          Фильм  16+
22.00, 00.00 БАЛАБОЛ. 
          Фильм 16+
00.20 МЕРТВ НА 99%. 
          Фильм 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 СОКОЛОВА
          ПОДОЗРЕВАЕТ 
          ВСЕХ. 
          Фильм 12+
10.45, 04.40 От Шурика 
          до Шарикова. 
          Заложники одной 
          роли 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 СУФЛЕР. 
          Фильм 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
          ГОРЧАКОВА.  
          Фильм 12+
16.55 Хроники московского 
          быта 12+
18.10, 03.00 Петровка, 38 16+
18.20 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ. ДИКАЯ 
          РОЗА. КОНУС 
          ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ. 
          Фильм 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 90-е. Компромат  16+
00.30 Битва 
          за наследство 12+
01.10 Знак качества 16+
01.50 Брежнев. Охотничья 
          дипломатия 12+
02.35 Осторожно, 
          мошенники! 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 
Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 октября

 

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, 
23.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 СОБОР.
          Фильм  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, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ЧАЙКИ.  12+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 МОРОЗОВА.  
          Фильм 16+
02.55 СРОЧНО 
          В НОМЕР!-2. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.40, 06.30, 07.15, 08.10 
          МОРЕ. ГОРЫ. 
          КЕРАМЗИТ.  16+
09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 
12.55, 13.30, 14.15, 15.10, 
15.55, 16.45, 18.00, 18.10, 
19.05 КРЕПКИЕ 
          ОРЕШКИ-2. 16+
19.50, 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. 16+

13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЛИХАЧ.  16+
22.00, 00.00 БАЛАБОЛ. 
          Фильм 16+
00.20 МЕРТВ НА 99%. 16+
03.35 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Большое кино 12+
08.50 СОКОЛОВА ПОДОЗ-
          РЕВАЕТ ВСЕХ. 12+
10.45, 18.10, 03.00 
          Петровка, 38 16+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
          ФОНАРЯ. 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 СЛЕДОВАТЕЛЬ 
          ГОРЧАКОВА.  12+
16.55 Хроники московского 
          быта 12+
18.20 СЕЛЬСКИЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 12+
22.35 Специальный 
          репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Тайная комната 
          Бориса Джонсона 16+
01.10 Майя Булгакова. 
          Гулять так гулять 16+
01.50 Любимая женщина 
          В. Ульянова 12+
02.30 Осторожно, 
          мошенники! 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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ПРОДАМ

РАЗНОЕ:

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

          
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА!

6 ОКТЯБРЯ (четверг) с 11:00 до 15:00 час. в помещении 
Актового зала Сычевской ЦРБ по адресу: 

г. Сычевка, ул. Рабочая, дом 4
СОСТОИТСЯ выездная проверка зрения специалистами 
салона «Оптика» №1 ОАО «Смоленск-Фармация».

Вы сможете:
  •  бесплатно  проверить  остроту  зрения  взрослым  и  детям  от 
7-ми  лет (при условии последующего заказа очков),
  •  выбрать  красивую,  современную,  недорогую  оправу  и 
аксессуары,
  • получить рецепт,
  • заказать очки.
Прием осуществляет квалифицированный специалист.

Высокий профессионализм мастеров нашего салона «Оптика» 
№ 1 позволяет изготавливать очки любой сложности.
Все заказы выполняются быстро и с высокой точностью.

Мы гарантируем качество нашей продукции.
МЫ ЖДЕМ ВАС!

Лицензия № ЛО-67-01-001156 от 10.10.2016,
Лицензия № ФС-99-04-002472 от 13.03.2015

Р
Е
К
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А
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А

          
  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Местное  отделение  ООО  ветера-
нов УИС и руководство ФКУ ОО 

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

                                        ветеранов:
АНАНЬЕВА  Сергея  Евгеньевича,  бывшего  замначальника 
ФКУ  ОО  СПБСТИН  УФСИН  России  по  Смоленской  области,   
подполковника внутренней службы в отставке; 
КАМЫШЕВУ  Людмилу  Петровну,  бывшего  младшего             
инспектора  ФКУ ОО СПБСТИН, старшего прапорщика внутренней 
службы в отставке с юбилеем;
КОРОСТАШОВЦА Владимиравича Михайловича, бывшего 
младшего инспектора ФКУ ОО СПБСТИН, старшего прапорщика 
внутренней службы в отставке; 
МИРОНОВА Алексея Александровича, бывшего младшего 
инспектора  ФКУ  ОО  СПБСТИН,  участника  боевых  действий, 
старшего прапорщика внутренней службы в отставке;
         и проходящих службу в отделе охраны СПБСТИН:

   Ананьеву Т.Б., Сорокина С.А., Ковшова С.Б., Суворова М.Ю., 
Васильева А.А., Куприянову А.Г., Соколову М.В., Шкапину Ю.С.

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

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

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

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

7 ОКТЯБРЯ - среда
в кинотеатре  с 10:00 до 15:00 час.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
 ОБУВИ

                                 

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ   КОЖИ  
              (сезон осень-зима)

         
 Производства г. Ульяновск, и других фабрик.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

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.       (10-9)

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ВАКАНСИИ:

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

На постоянную работу на про-
изводство  свечей ТРЕБУЮТСЯ: 
водитель, разнорабочие - з/п от 
15 000 до 20 000 руб. (обязанно-
сти: сборка, упаковка), мужчины 
на  станок  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.   (2-1)

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

ПРОДАМ участок земли под 
ИЖС. Тел.: 8-920-331-76-83.

Р
Е
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Л
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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.

В  Караваевский  сельский  Дом 
культуры на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ директор.
Тел.: 8-951-718-80-51.

ПРОДАЮ  картофель  «с  поля» 
(не  сортированный)  по  цене 
12,50  руб./кг  (500  руб.  мешок) 
или  крупный,  средний,  мелкий 
после 01.10.2022 г. 
Тел.: 8-915-646-37-10.   

ТРЕБУЮТСЯ  рабочие  (4  че-
ловека)  без  в/п  для  сортиров-
ки  картофеля  в  д.  Субботники. 
Оплата 120 руб./час, доставка из 
Сычевки и обратно бесплатно.
Тел.: 8-915-646-37-10.    

                                    НАМ 10 ЛЕТ!

1 ОКТЯБРЯ 12:00 час. Дом культуры
СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ хора пенсионеров 

«С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ!» ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

В  сычевский  ветеринарный 
участок  на  работу ТРЕБУЕТСЯ 
ветеринарный  врач  с  опытом 
работы и водитель в новодугин-
ский филиал.
Тел.: 8 (48130) 4-10-19.      (2-1)

КУПЛЮ баян в рабочем состо-
янии. Тел.: 8-930-300-19-75.   (3-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ

МАМОЧКУ
НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ

РУСАКОВУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Милая, любимая, родная!
Поздравляем, мамочка, Тебя.
И от всей души Тебе желаем
Только мира, радости, добра!
Нет Тебя любимей и дороже,
Нет Тебя надежней и нежней.

Ты всегда советом 
Нам поможешь.

Нет Тебя отзывчивей, 
Добрей.

Пусть глаза слезятся 
Лишь от счастья,

Пусть улыбка близким 
Дарит свет.

Ты одна на свете 
Всех прекрасней,
И для нас Ты в мире 
Лучше всех!

С любовью, дети

ПОЗДРАВЛЯЕМ
САМУЮ ЛЮБИМУЮ
БАБУШКУ НА СВЕТЕ

НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ
РУСАКОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С Днем рожденья поздравляем

Тебя, бабушка, любя!
Настроения желаем
И позитива для Тебя.

Будь всегда такой хорошей,
Доброй, ласковой, смешной,
Идеальной, непохожей,
Теплой, нежной и родной.
Богатырского здоровья,
Доброй веры и мечты,
Ангелочка к изголовью
И всего, что любишь Ты!

Твои внуки

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ

НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ
РУСАКОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Жизнь давно уже обустроена,
Пустяки, что блестит 

Седина.
Каждый возраст прекрасен 

По-своему,
Как и выдержка у вина.
С Днем рождения 
Вас поздравляем!

Вы на годы махните рукой.
Вам сегодня сердечно желаем
Оставаться в душе молодой!

Николаевы


