
«
В  целях  укрепления  института 
семьи и повышения значимости 
отцовства в воспитании детей 

постановляю  установить  День  отца 
и  отмечать  его  в  третье  воскресенье 
октября», - говорится в документе.
В  июле  Министерство  труда  и  со-

циальной  защиты  России  вынесло  на 
общественное  обсуждение  идею  от-

мечать День отца. В пресс-службе Мин-
труда  уточняли,  что  такая  инициатива 
поступила  от  Анны  Кузнецовой,  зани-
мавшей  тогда  пост  уполномоченного 
при президенте РФ по правам ребенка. 
Предложение  было  поддержано  ве-
домством.
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С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые работники и ветераны дорожного 
хозяйства Смоленской области!

Сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!
Совершенствование и модернизация 

сети автомагистралей, повышение каче-
ства строительства, ремонта и содержа-
ния  дорог  является  одним  из  ведущих 
приоритетных  направлений  деятельно-
сти органов власти всех уровней. Имен-
но от эффективности дорожной отрасли 
во многом зависит социально-экономи-
ческое развитие Смоленщины.
Благодаря  реализации  стратегиче-

ских  инициатив  главы  государства,  на-
циональных проектов в нашем регионе 
целенаправленно  ведутся  масштабные 
работы  по  реконструкции  действую-
щих  и  строительству  новых  дорожных 
объектов,  что  оказывает  благотворное 
влияние  на  обеспечение  безопасности 
движения  автотранспорта,  повышение 
уровня жизни населения.
Искренне  рассчитываю,  что  прису-

щие вам ответственность и трудолюбие, 
мастерство и профессионализм, предан-
ность  выбранному  делу  в  сочетании  с 
внедрением  прогрессивных  технологий 
и  новейшего  оборудования  позволят 
и  впредь  эффективно  решать  стоящие 
перед отраслью задачи.
Примите пожелания здоровья и сча-

стья, успехов и трудовых свершений!

Губернатор Смоленской области 
А.В. Островский

Уважаемые сотрудники, ветераны и пенсионеры 
дорожной отрасли!

Примите  самые  искренние  поздрав-
ления с профессиональным праздником 
-  Днем  работников  дорожного  хозяй-
ства! 
Нелегкий труд дорожных строителей 

во все времена был почетным и высоко 
ценился.  От  качества  вашей  работы  за-
висят  оперативность  грузовых  и  пасса-
жирских  перевозок,  безопасность  дви-
жения. 
Выражаем  благодарность  за  хоро-

шую работу, от всей души желаем даль-
нейших  успехов,  крепкого  здоровья  на 
долгие годы, счастья и благополучия вам 
и вашим семьям.

В дорожном хозяйстве 
Работы всем хватит,
Пусть денег побольше
За труд ваш заплатят,
Пусть сил будет много, 
Мечты явью станут,
Болезни тревожить 
Пускай перестанут.
Живите без горя, 
Обид и сомнения,

Пусть будет прекрасным 
Всегда настроение.

Администрация Сычевского 
филиала СОГБУ 
«Смоленскавтодор»

17 октября – День работников 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники и ветераны дорожного 
хозяйства! 

Примите  искренние  поздравления  с 
профессиональным праздником!
Дорожная  отрасль  имеет  ключевое 

значение  для  развития  экономики  и 
социальной  сферы,  требующая  к  себе 
повышенного внимания. Работа дорож-
ного хозяйства - это ежедневный труд в 
обслуживании  района,  своевременное 
выполнение  ремонтных  работ  на  до-
рогах, строительство и обеспечение ка-
чественного  и  надлежащего  состояния 
дорог. 
Хорошие  дороги  -  это  вовремя  до-

ставленные грузы и товары для жителей, 
безопасность  пассажиров  и  водителей, 
четкая,  налаженная  и  эффективная  де-
ятельность  всей  хозяйственной  инфра-
структуры.
Благодарим  всех  вас,  кто  достойно, 

с честью, при любой погоде – и в зной, 
и  в  холод  –  трудится  на  благо  общего 
дела.
Желаем  вам  крепкого  здоровья,  сил 

и  семейного  благополучия,  хорошего 
настроения, стабильных объемов работ, 
удачи на жизненном пути и новых каче-
ственных километров дорог!

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

Председатель Сычевской 
районной Думы М.А. Лопухова

День отца будет 
отмечаться 
в России в третье 
воскресенье 
октября

Президент России Владимир Путин поручил установить 
в стране День отца. Праздник будет отмечаться в третье 
воскресенье октября, следует из опубликованного 

указа главы государства.

ПАПА – ЭТО НАВСЕГДА!

Для  успешного,  гармоничного развития  личности  ребенка 
важно, чтобы в воспитании участвовали 
и мать, и отец.
Отец  -  самый  дорогой  и  любимый 

с  детства  человек,  оказывающий  нам 
не  только  моральную  поддержку,  но  и 
являющийся  руководящей  силой  в  на-
шей  жизни.  Все  мы  помним  из  детства 
– «папа может все, что угодно». Поэтому 
даже самая сильная и нежная материн-
ская любовь не способна заменить лю-
бовь отцовскую.
Анатолий Михайлович Голубев - са-

мый  лучший,  самый  дорогой  и  люби-
мый папа для своей семьи, а их у нас в 
районе  знают  многие.  Вместе  с  супру-
гой  Прасковьей  Григорьевной  они  вы-
растили  и  воспитали  шестерых  детей. 

Как  многодетная  мама  Прасковья  Гри-
горьевна  награждена  Медалью  Мате-
ринства.  Особое  внимание  она  уделя-
ла  развитию  творческих  способностей 
детей:  учила  шить,  вязать,  выращивать 
цветы,  рисовать,  готовить.  Сейчас  с 
большим  увлечением  занимается  рас-
тениеводством, пишет стихи и участву-
ет в воспитании внуков.
Анатолий Михайлович для своих род-

ных  всегда  был  и  есть  источником  силы, 
надежной  опорой,  старшим  другом.  Ро-
дился  он  в  деревне  Доброе  Угранского 
района.  С  отличием  закончил  Высоко-
вский  сельскохозяйственный  техникум, 
отслужил в армии. 

Продолжение материала 
читайте на 2 странице.

Уважаемые работники дорожного хозяйства!

  От  всей  души  поздравляем  вас  с 
профессиональным праздником!
В  современных  условиях  ваш  труд 

далеко не легок, но вы с честью выпол-
няете задачу - обеспечение бесперебой-
ного и безопасного движения транспор-
та по автомобильным дорогам.
Нашим  дорожникам  есть  чем  гор-

диться:  ежегодно  вводятся  в  эксплуата-
цию все новые важные объекты, а впе-
реди - новые перспективы.
Отмечая большой вклад работников 

вашей отрасли в развитие городов и сел, 
верим в то, что вы и впредь многое сде-
лаете для улучшения жизни людей.
От  всей  души  желаем  вам  крепкого 

здоровья,  благополучия,  новых  трудо-
вых успехов и свершений.

Депутаты Смоленской областной 
Думы, члены партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Н.А. Дементьев, М.К. Жукова
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Данная  реформа  реализу-ется  в  регионе  с  начала 
2019  года.  В  ее  рамках  утверж-
дена  территориальная  схема 
обращения  с  отходами,  где  за-
фиксированы основные целевые 
показатели по обезвреживанию, 
утилизации  и  размещению  от-
ходов, а также определены логи-
стические схемы движения отхо-
дов  на  территории  Смоленской 
области.  Региональным  опера-
тором  по  обращению  с  ТКО  яв-
ляется  АО  «Спецавтохозяйство» 
(«СпецАТХ»).
На  заседании  рассматрива-

лась  тема  создания  площадок  и 
приобретения  контейнеров  для 
накопления  ТКО.  И.о.  начальни-
ка Департамента по природным 
ресурсам  и  экологии  Оксана 
Лаврикова  доложила,  что  за 
2019-2020  годы  39  муниципа-
литетов  получили  субсидию  из 
областного  бюджета  в  общем 
размере 15 млн рублей, что по-
зволило  построить  351  контей-
нерную площадку и приобрести 
441 контейнер. В 2021 году раз-
мер  субсидии  составит  2,3  млн 

рублей.  За  счет  выделенного 
финансирования  планируется 
дополнительно  оборудовать  54 
контейнерные площадки.
В  свою  очередь,  в  ходе  ре-

ализации  областной  государ-
ственной  программы  «Развитие 
сельского  хозяйства  и  регули-
рование  рынка  сельскохозяй-
ственной  продукции  сырья  и 
продовольствия  Смоленской 
области» в 2020 году порядка 3,5 
млн рублей было направлено на 
строительство  158  контейнер-
ных площадок. В этом году в ее 
рамках предусмотрено 16,3 млн 
рублей, за счет которых до кон-
ца  года  в  регионе  планируется 
построить 254 площадки.
Что  касается  регионального 

оператора,  то  за  два  предыду-
щих  года  им  были  закуплены  и 
установлены 7960 контейнеров и 
267 бункеров. В текущем году АО 
«СпецАТХ» уже приобретено по-
рядка  2  тысяч  контейнеров  раз-
личной емкости и 12 бункеров.
Говоря о внедрении системы 

раздельного  накопления  отхо-
дов  на  территории  Смоленской 

Промежуточные итоги реализации реформы 
в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами в регионе

В администрации региона в формате видео-
конференцсвязи состоялось совещание 
членов Администрации области, в котором 
принял участие Губернатор Алексей Островский. 
Одним из вопросов повестки стал ход реали-
зации реформы в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами (ТКО).

Продолжение. 
Начало на 1 странице. 

Начинал  свою  трудовую 
деятельность в совхозе «Ефре-
мовский»,  затем  работал  во-
дителем в Автобусном парке г. 
Москвы,  в  автоколонне  г.  Сы-
чевки, директором Сычевского 
льнозавода,  в  автопарке  ООО 

«Сычевского  электродного  за-
вода».
Несмотря на загруженность, 

Анатолий  Михайлович  всег-
да  находил  время  для  семьи  и 
воспитания детей. Вот, что рас-
сказал папа о воспитании своей 
«дружной  команды»:  «В  семье 
у  нас  всегда  на  первом  месте 
уважение,  я  никогда  не  повы-

шал  голос  на  детей,  старался 
разговаривать  с  ними  на  рав-
ных.  И  всегда  получал  в  от-
вет заботу и понимание. Если 
я пришел уставший с работы, 
они старались не шуметь, за-
ботились,  как  могли.  У  нас  в 
семье всегда организовывались 
шумные  семейные  праздники  - 
эта традиция существует по 
сей  день,  только  семья  попол-
нилась еще и любимыми внука-
ми».  
Большое  внимание  отец 

уделял  образованию  своих  де-
тей: способствовал тому, чтобы 
дети получили высшее образо-
вание,  развивали  свои  творче-
ские способности.
В  2008  году  Анатолий  Ми-

хайлович  был  награжден  Ди-
пломом  лауреата  районного 
форума  отцов  в  номинации 
«Талантливый  папа»,  Благодар-
ственными  письмами  и  Грамо-
тами общеобразовательных ор-
ганизаций за воспитание детей.
Наш  герой  увлекается 

игрой  на  баяне,  шахматами  и 
чтением  книг.  Все  это  он  при-
вил и своим детям. С большим 

интересом  «папа»  изучает  но-
вые  технологии,  применяя  их 
на практике.
На вопрос, в чем секрет вос-

питания,  ответил  просто:  «Ни-
кого  из  детей  я  не  принуждал 
учиться или заниматься спор-
том,  но  все  успешно  получили 
образование,  строят  карьеры, 
создали  свои  семьи.  И  секрета 
в воспитании у меня нет, про-
сто в каждом из них я старался 
увидеть личность, уважать их 

выбор и желания. И в ответ я 
получаю  от  них  тоже  самое  - 
любовь и уважение».
Сегодня    Анатолия  Михай-

ловича  уже  можно  назвать 
«лучшим дедушкой», так как он 
принимает  активное  участие 
в  воспитании  восьми  внуков, 
трое из которых окончили шко-
лу  с  отличием,  двое  получили 
высшее образование,  один за-
щитил красный диплом юриди-
ческого университета, трое за-
кончили  школу  искусств,  один 
обучается.
«Папа»  продолжает  трудо-

вую деятельность и на пенсии, 
являясь на данный момент во-
дителем  школьного  автобуса. 
Имеет удостоверение «Ветеран 
труда».
Как  здорово,  что  у  семей 

появился еще один добрый по-
вод собраться за праздничным 
столом,  во  главе  которого  по 
праву будет папа. А он – самый 
надежный и ответственный че-
ловек, на которого можно опе-
реться.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

ПАПА – ЭТО НАВСЕГДА!

С ПРАЗДНИКОМ!

области,  руководитель  про-
фильного  Департамента  под-
черкнула,  что  всего  в  период 
2018-2020  годы  в  муниципали-
тетах  установлено  126  контей-
неров  для  раздельного  нако-
пления ТКО. В 2021 году регопе-
ратор  закупил  150  контейнеров 
для  раздельного  сбора  отходов 
(под пластик), из которых 26 раз-
мещены  в  Смоленском  районе 
и 124 – в Смоленске. Также сле-
дует подчеркнуть, что на терри-
тории  области  установлены  37 
контейнеров  для  накопления 
ртутьсодержащих  отходов  и  от-
работанных  источников  малого 
тока (батареек) – экобоксов.
Также  в  рамках  обсуждения 

поднимался  вопрос  ликвидации 
мест  несанкционированного 
размещения ТКО (свалок). В част-
ности,  в  рамках  федерального 
проекта «Чистая страна» до 2024 
года  планируется  произвести 
рекультивацию  несанкциониро-
ванной  свалки,  расположенной 
на  территории  города  Смолен-
ска  на  улице  Шевченко.  К  слову, 
за  последние  годы  регоператор 
своими  силами  убрал  207  сти-
хийных  свалок,  еще  31  –  органы 
местного самоуправления.
Алексей  Островский  отме-

тил,  что  проблема  ликвидации 
несанкционированных  свалок 
все  еще  остро  стоит  на  повест-
ке  дня:  «При  этом  зачастую 
ее  решение  зависит  исключи-
тельно  от  оперативности  и 
контроля  со  стороны  глав  му-
ниципалитетов  по  выявлению 
мест  несанкционированного 
размещения  ТКО  на  вверенных 
им  территориях.  И,  как  я  уже 
не раз говорил, если в бюджете 
района на данный момент нет 
средств на эти цели, то в диа-
логе  с  профильным  Департа-
ментом,  моим  заместителем 

Юрием  Николаевичем  Пучко-
вым,  курирующим  данное  на-
правление, всегда можно найти 
компромиссное  решение.  Один 
из  возможных  вариантов  –  му-
ниципалитет  силами  комму-
нальных  служб  мусор  убирает, 
а регоператор его вывозит. Не 
менее  важно  также  более  ин-
тенсивно  проводить  работу  с 
населением и юридическими ли-
цами  в  части  того,  чтобы  му-
сор  выбрасывали  в  специально 
отведенных  для  этого  местах, 
применяя при этом меры адми-
нистративного  воздействия  к 
нарушителям».
В  ходе  обсуждения  подчер-

кивалось,  что  к  2023  году  будет 
введено порядка 250 тысяч тонн/
год  мощностей  по  обработке 
твердых  коммунальных  отходов. 
Так,  с  целью  недопущения  захо-
ронения  запрещенных  отходов 
на полигоне по обращению с ТКО 
регоператором  с  начала  2019 
года  введен  в  эксплуатацию  му-
соросортировочный  комплекс  в 
Кощинском  сельском  поселении 
производительностью до 100 ты-
сяч  тонн/год,  куда  в  настоящее 
время  поступает  порядка  50% 
ТКО региона. На данном объекте 
сортируются  и  передаются  для 
дальнейшей  утилизации  отходы, 
запрещенные  к  захоронению 
(картон,  банки  алюминиевые, 
пластмассовые,  стеклянные  бу-
тылки и банки, старые шины, ме-
талл и пр.).
И.о.  начальника  Департа-

мента  по  природным  ресурсам 
и  экологии  Оксана  Лаврикова 
рассказала,  что  в  сельском  по-
селении  Богдановское  (Рос-
лавльский  район)  в  прошлом 
году введен в эксплуатацию му-
соросортировочный  комплекс 
мощностью  25  тысяч  тонн/год, 
в этом году планируется начало 

работы такого же объекта вбли-
зи  деревни  Новая  Даниловка 
(Рославльский  район).  В  насто-
ящее  время  завершена  рекон-
струкция  полигона  по  захоро-
нению  ТКО,  расположенного  в 
Кощинском сельском поселении 
Смоленского  района,  регио-
нальным  оператором  оформ-
ляются  документы  для  ввода 
его  в  эксплуатацию.  На  данном 
объекте  в  рамках  реконструк-
ции  установили  противофиль-
трационные  экраны  и  создали 
систему  пассивной  дегазации 
для предотвращения попадания 
в  почву  твердых,  жидкостных  и 
газообразных  субстанций,  об-
устроена  ограждающая  дамба 
и  пруды-накопители  воды  для 
использования  в  аварийных  си-
туациях,  приобретена  экспресс-
лаборатория  для  организации 
комплексного  мониторинга 
окружающей среды и пр.
В  завершение  обсуждения 

глава  региона  сообщил,  что 
профильная  комиссия  Мини-
стерства  природных  ресурсов 
РФ одобрила заявку Смоленской 
области на получение субсидии, 
направленной  на  осуществле-
ние  закупки  контейнеров  для 
раздельного  накопления  от-
ходов:  «Будем  развивать  эту 
инфраструктуру  и  дальше.  В 
связи  с  чем  крайне  признате-
лен  Правительству  РФ  за  вы-
деленное  финансирование  –  в 
ближайшее  время  мы  в  числе 
46  субъектов  Федерации  по-
лучим  более  2,3  млн  рублей  на 
эти цели. За счет федеральных 
средств  планируем  закупить 
порядка  200  контейнеров  для 
раздельного сбора отходов, ко-
торые до конца года будут по-
ставлены в муниципалитеты».

Ольга ОРЛОВА
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НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕПОЗДРАВЛЯЕМ!

В 
конце  сентября  на  базе  Смоленской  государ-
ственной  сельскохозяйственной  академии 
прошел  ежегодный  областной  смотр-конкурс 

«Ветеранское  подворье,  являющийся  важным  и  ак-
туальным  мероприятием,  так  как  ведение  сельского 
хозяйства  на  ветеранских  подворьях  -  это  не  только 
материальное  подспорье,  но  и  пропаганда  здорового 
образа жизни. Участниками ежегодного конкурса «Ве-
теранское  подворье»  являются  ветераны,  имеющие  в 
собственности жилые дома с приусадебными участка-
ми, дачные участки в городских и сельских поселениях 
Смоленской области. Пожилые люди вкладывают душу, 
чтобы родные места становились краше. Увлеченность, 
трудолюбие  наших  ветеранов  просто  заразительны! 
Оценка конкурсантов осуществлялась по трем номина-
циям:  «Лучший  животновод  (пчеловод)»;  «Лучшее  ве-
теранское подворье»; «Во саду ли, в огороде…».
Ветераны  Сычевского  района  приняли  участие  в 

смотре-конкурсе  и  получили  свои  заслуженные  на-
грады.  Копорова  Нина  Ильинична,  занявшая  I  место  в 
номинации «Лучшее ветеранское подворье» за благо-
устройство  приусадебного  участка,  была  награждена 
Дипломом Департамента Смоленской области по сель-
скому хозяйству и продовольствию и денежным серти-
фикатом.  Афиногенова  Татьяна  Викторовна  за  участие 
награждена  Благодарственным  письмом  Смоленской 
областной общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов и поощрена ценным подарком.
Выражаем  слова  благодарности  ветеранам  за  их 

активную  жизненную  позицию,  за  их  труд,  который 
является примером не только для молодежи, но и для 
всех нас. Спасибо вам за бережное отношение к своей 
земле.  Благодаря  вашей  заботе  она  красива  и  уютна.  
Хорошего вам настроения, здоровья, радости!

Пресс-служба Администрации района

За значительные успехи в обучении и воспитании обучающихся, 
внедрение в образовательный процесс 
новых форм и методов обучения, 

создание условий, обеспечивающих высокий 
уровень воспитания и развития детей награждены 

Благодарственными письмами Главы 
муниципального образования 

«Сычевский район» Смоленской области:
- АНДРЕЕВА Оксана Вячеславна – учитель-
логопед МБДОУ детского сада № 1 г. Сычевки,
- МАЙОРОВА Марина Владимировна – 

воспитатель МКДОУ Мальцевского детского сада,
- НЕЧАЕВА Ирина Ивановна – учитель начальных 
классов МКОУ Караваевской основной школы,
- СМИРНОВА Ирина Александровна – 

воспитатель МБДОУ детского сада № 3 г. Сычевки,
- СТЕПАНОВА Татьяна Евгеньевна – учитель 

биологии и химии МКОУ Дугинской 
основной школы,

- ФРОЛОВА Виолетта Викторовна – воспитатель 
МБДОУ детского сада № 3 г. Сычевки.

За добросовестный труд, инициативу, творчество, активное внедрение 
передовых педагогических технологий 

в образовательный процесс, обеспечение 
единства обучения и воспитания

награждены Почетными грамотами 
Администрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области:

- ГАЛАКТИОНОВА Татьяна Васильевна – учитель 
математики МБОУ СШ № 2 г. Сычевки,

- ИВАНОВА Любовь Александровна – учитель 
начальных классов МБОУ СШ № 2 г. Сычевки,
- КОЗЛОВА Людмила Владимировна – учитель 
иностранного языка МБОУ СШ № 2 г. Сычевки.

За активное участие в избирательной кампании по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации восьмого 
созыва награжден Благодарственным письмом 
Главы муниципального образования 

«Сычевский район» Смоленской области 
САХАРОВ Дмитрий Александрович - член
участковой избирательной комиссии № 671 
Сычевского района Смоленской области. 

За многолетний, добросовестный труд, профессионализм, огромный вклад 
в сфере управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом и земельными 
ресурсами на территории муниципального 

образования «Сычевский район» Смоленской об-
ласти награждена Благодарственным письмом Ад-
министрации муниципального образования «Сы-
чевский район» Смоленской области СОЛОВЬЕВА 
Валентина Леонидовна, начальник отдела 
по земельным и имущественным отношениям 
Администрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области.

За достигнутые успехи в воспитании и образовании подрастающего 
поколения, активное внедрение 

передовых педагогических технологий 
в образовательный процесс и в связи 

с 45-летием со дня рождения 
награждена Почетной грамотой Администрации 

муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области 

ЯШЕНКОВА Светлана Николаевна, учитель на-
чальных классов МКОУ Юшинской основной школы.

План-график выездов мобильной бригады для доставки лиц 
старше 65 лет на прохождение скрининга на октябрь 2021 года

Наименование 
медицинской 
организации

Дата 
проведения 
скрининга

Населенный пункт Ответственное лицо 
в медицинской 
организации за 

проведение скрининга

ФИО
гражданина

ОГБУЗ «Сычевская 
ЦРБ»

15.10.2021 Дугинское сельское 
поселение

Зам. главного врача
Моховая З.П.

Согласно графику

ОГБУЗ «Сычевская 
ЦРБ»

22.10.2021 Дугинское сельское 
поселение

Зам. главного врача
Моховая З.П.

Согласно графику

И.о. директора  СОГБУ «Сычевский КЦСОН» Т.В. Воробьева

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

«ЛУЧШЕЕ 
ВЕТЕРАНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ» 
СЫЧЕВЛЯН

Ликвидация и рекультивация свалок - это работа по сохранению здоровья людей, созданию бла-
гоприятной среды для проживания, поэтому на нее не 
жалко  денег.  Об  этом  заявил  Президент  РФ  Владимир 
Путин на совещании с Правительством.
Глава  государства  обратил  внимание,  что  в  России 

такая работа ведется уже несколько лет, на эти цели на-
правлено свыше 4 млрд рублей. 

«Но эти деньги пошли на обеспечение фун-даментальных интересов людей, на обе-
спечение сохранения их здоровья, создание бла-
гоприятной среды проживания. На это не жалко 
денег», - подчеркнул глава государства.
Владимир Путин выразил надежду, что все планы в 

этой сфере будут реализованы.

По материалам ТАСС

«Наша страна большая, территория огромная, самая большая в мире, как мы 
знаем, и государству надо за это заплатить, 
потому что мы не можем все население страны 
сосредоточить в нескольких мегаполисах. И го-
сударству надо и придется за это платить, и 
за малокомплектные в том числе школы, там, 
где другой возможности нет», - сказал Влади-
мир Путин.
По  словам  Президента,  там,  где  есть  возможность, 

школы нужно укрупнять, при этом давать детям полно-
ценное  образование,  обеспечить  их  транспортом,  ав-
тобусами, создать хорошие дороги. 

«Где обосновано содержание малоком-плектных школ, и там нужно и обеспе-
чить качество, доступность, и их сохранять. 
Поверьте мне, я сторонник именно такого 
развития ситуации и буду настраивать Прави-
тельство именно на такую работу», - подчер-
кнул Владимир Путин.
Как заметил глава государства, 

«будущее есть точно у сельского хозяй-ства, а значит, у сельских школ». «Без 
этого невозможно представить себе развитие 
России. Конечно, у нас урбанизация происходит, 
конечно, люди переезжают в крупные города, но 
все-таки в значительной степени Россия дер-
жится на селе», - отметил Владимир Путин.

По материалам ТАСС

Владимир Путин:

Государство должно 
платить за развитие 
территорий и за 
малокомплектные школы

Все население России нельзя собрать 
в нескольких мегаполисах, государство 
должно будет платить за развитие 
территорий. Об этом заявил Президент 
РФ Владимир Путин на встрече с 
лауреатами и финалистами всерос-
сийского конкурса «Учитель года».

На ликвидацию свалок 
не жалко денег, ведь речь 
идет о сохранении 
здоровья людей



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
            14 октября 2021 года

№ 40 (10951)4

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

ВЯЗЬМА

Среди награжденных – 
вязьмички

В культурно-досуговом  центре  «Гу-бернский» состоялось торжествен-
ное  мероприятие,  посвященное  Дню 
учителя.  В  нем  приняла  участие  вязем-
ская делегация, возглавляемая председа-
телем комитета образования И.Г. Семен-
ковым. В ее составе – представители всех 
систем  образования.  Присутствующих  в 
зале тепло поздравили с праздником за-
меститель  Губернатора  В.М.  Хомутова  и 
председатель  комитета  областной  Думы 
по социальной политике О.Н. Васильева. 
В  рамках  торжественного  мероприя-

тия  состоялась  церемония  награждения 
лучших  педагогов  региона.  Ее  провели 
митрополит Смоленский и Дорогобужский 
Исидор и начальник Департамента по об-
разованию и науке Е.П. Талкина. Среди на-
гражденных – два вяземских педагога.
Учитель русского языка и литературы 

средней школы №4 И.В. Кузьмина оказа-
лась  в  числе  пионеров  на  Смоленщине, 
которым вручена ведомственная награда 
– знак отличия Министерства просвеще-
ния  РФ  «Отличник  просвещения».  Более 
10  лет  она  является  и  учителем  основ 
безопасности жизнедеятельности. С 2012 
года ученики Кузьминой – призеры реги-
онального этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по ОБЖ. 

Под  руководством  Ирины  Викторов-
ны  в  школе  создан  отряд  юных  инспек-
торов  дорожного  движения.  Они  не-
однократно  становились  победителями 
и  призерами  региональных  конкурсов 
«Безопасное  колесо».  Особое  внимание 
И.В.  Кузьмина  уделяет  подготовке  юно-
шей к военной службе. Это грамотный и 
высокопрофессиональный педагог. 
На  торжественном  мероприятии 

были  подведены  итоги  регионального 
этапа  XVI  Всероссийского  конкурса  «За 
нравственный подвиг учителя» в Смолен-
ской митрополии. Диплом Гран-при вру-
чен  В.Н.  Кузнецовой,  учителю  музыки  и 
православной культуры Вязьма-Брянской 
средней школы. Так высоко была оценена 
ее воспитательная программа «Уроки До-
бродетели».  Она  представляет  собой  се-
рию классных часов для учащихся 5 - 11 
классов. Переживания человека по отно-
шению  к  обществу,  правилам  и  нормам 
морали  формируют  качества  личности, 
которые выражаются в соответствующем 
поведении и поступках. На этих позициях 
и  зиждется  авторская  программа  Кузне-
цовой,  успешно  опробованная  в  своем 
образовательном учреждении.

 НОВОДУГИНО

Рассказали о волнующих 
проблемах

Председатель  Совета  депутатов  МО «Новодугинский  район»  Сергей 
Горин  встретился  с  жителями  деревни 
Бурцево. Вместе с Сергеем Александрови-
чем  приехал  глава  поселения  Александр 
Анискин.  Тематика  вопросов  и  проблем, 
с которыми люди пришли на прием, была 
разнообразной. В частности, селян волнует 
вопрос, связанный с возобновлением дви-
жения пассажирского автобуса по маршру-
ту Гагарин-Новодугино и обратно, который 
стоит остро с весны текущего года. Жители 
как  этого  поселения,  так  и  соседнего  (Те-
совского),  больше  полугода  добиваются, 
чтобы у них снова появилась возможность 
проезда  от  населенного  пункта,  где  они 
проживают, до города или же до районно-
го  центра  в  Новодугино.  Индивидуальный 
предприниматель О.С. Анисимова, которая 

ранее  осуществляла  перевозку  пассажи-
ров  по  данному  рейсу,  отказалась  от  ока-
зания  услуг.  Взять  под  «опеку»  еще  один 
маршрут по этой ветке готов ИП Павлов из 
Сычевки, но, к сожалению, в его автопарке 
не  хватает  транспорта.  Вопрос  находится 
на постоянном контроле у Главы МО «Но-
водугинский район» В.В. Соколова. 
Так же на имя председателя Совета де-

путатов С. Горина жители Бурцево напи-
сали коллективное обращение, в котором 
просят провести освещение на одной из 
улиц.  Отсутствие  работающих  фонарей 
доставляет  людям  большой  дискомфорт, 
особенно в зимнее время.
Пришедших  на  прием  крайне  бес-

покоила  судьба  районной  больницы. 
Недавно  учреждение  было  реоргани-
зовано,  и  теперь  на  селе  ходят  слухи  о 
его  возможном  закрытии.  В  поликлини-
ке  катастрофическая  нехватка  врачей: 
на  сегодняшний  день  больных  со  всего 
района принимает один терапевт, хирург 
ведёт прием один день в неделю. Сергей 
Александрович заверил жителей, что за-
крытие больницы в ближайшее время не 
планируется.
В завершении был затронут не менее 

важный вопрос – долгожданный ремонт 
сельского клуба. Учреждение давно нуж-
дается в замене кровли, пола, дверей и в 
косметическом  ремонте.  По  словам  гла-
вы  Новодугинского  поселения,  смета  по 
ремонту  клуба  готова,  сроки  начала  ра-
бот  пока  не  определены.  Все  поднятые 
на встрече проблемы доведены до Главы 
района Владимира Соколова.

ТЕМКИНО

Деревня молодеет

В одном  из  последних  выпусков  ве-черних  новостей  ГТРК  «Смоленск» 
вышел  репортаж  о  деревенском  театре. 
Уникальное  артпространство  в  деревне 
Петровки  Темкинского  района  создает 
наш  земляк,  известный  в  России  актер 
кино Юрий Макеев. Долгое время эта де-
ревенька,  название  которой  старожилы 
связывают с именем графа Разумовского, 
для  которого  яблоки  из  местных,  неког-
да  больших  садов  подводами  возили  в 

Москву, считалась вымирающей. А в 2016 
году Юрий и его жена Ольга, снимавша-
яся в сериале «Вольная грамота», вместе 
с  детьми  вернулись  в  Темкинский  район 
с мечтой создать здесь уникальный дере-
венский театр и возродить Петровки. 
Районная газета «Заря» одной из пер-

вых поддержала затею Юрия, разместив 
на своих страницах интервью с актером. 
На сегодняшний день в деревне подрас-
тают восемь ребятишек. А совсем недав-
но в гостях у Макеевых уже побывала Пе-
тербургская театральная студия.

УГРА

Новые ФАПы начали работу

В рамках  реализации  национального проекта  «Здравоохранение»  в  де-
ревнях Желанья и Вешки Угранского райо-
на введены в эксплуатацию два фельдшер-
ско-акушерских  пункта.  В  торжественном 
открытии новых первичных доврачебных 
медицинских  учреждений  приняли  уча-
стие глава МО «Угранский район» Н.С. Ши-
шигина,  главный  врач  Угранской  ЦРБ  Т.А. 
Тимошенкова и местные жители.
Оба пункта являются типовыми. В них 

есть  зоны  ожидания,  фельдшерский  ка-
бинет,  процедурная,  смотровая,  санузел 
и  другие  помещения.  Новые  медпункты 
укомплектованы  мебелью  и  оснащены 
современным оборудованием. А главное 
– есть люди, которые хотят и будут рабо-
тать  в  новых  фельдшерско-акушерских 
пунктах  и  помогать  местным  жителям 
и  жителям  близлежащих  деревень.  На 
ФАПе  в  деревне  Желанья  более  тридца-
ти лет трудится М.А. Дуксова. «В деревнях 
к  людям  нужен  особый  подход.  Теперь  у 
нас есть все условия, чтобы оказывать 
качественную  медицинскую  помощь», - 
говорит Маргарита Александровна.
В деревне Вешки новый фельдшерско-

акушерский  пункт  приняла  Г.А.  Дедкова. 
«Этого  важного  события  местные  жи-
тели  ждали  с  нетерпением.  Учитывая 
тот факт, что жители деревень – это в 
основном люди пожилого возраста, очень 
важно, что медицинская помощь станет 
для них доступнее», - считает Галина Ана-
тольевна.
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Сычевка.

Предваряя  обсуждение  вопросов повестки,  Губернатор  особо  ак-
центировал внимание на важности реа-
лизации комплексного подхода к карди-
нальному  изменению  положения  граж-
дан  старшего  поколения,  обеспечению 
достойных  условий  для  их  активного  и 
здорового  долголетия,  адресному  ока-
занию  помощи  и  повышению  качества 
предоставляемых  услуг.  «Такую  цель 
определил  Президент  нашей  страны 
Владимир  Владимирович  Путин,  и  мы 
обязаны ее достичь, чтобы оправдать 
ожидания  смолян  и  не  подвести  главу 
государства», - особо отметил Алексей 
Островский.
В  настоящее  время  на  территории 

региона  всего  предоставляется  116  мер 
поддержки, из них 72 – социальные вы-
платы  гражданам  пожилого  возраста, 
получателями  которых  является  более 
160 тысяч жителей региона. Среди наи-
более  востребованных  мер  –  компен-
сация  на  оплату  услуг  ЖКХ,  которую 
получают  порядка  130  тысяч  пожилых 
смолян.
В  ходе  обсуждения  речь  шла  о  вне-

дрении системы долговременного ухода 
в рамках регионального проекта «Стар-
шее поколение», реализуемого в составе 
нацпроекта  «Демография».  Данное  на-
правление  работы  развивается  на  тер-
ритории Смоленской области с прошло-
го  года.  В  частности,  проводится  типи-
зация  граждан,  которая  подразумевает 
определение функциональной группы в 
зависимости  от  способности  граждани-
на к самообслуживанию и нуждаемости 
в посторонней помощи. Ожидается, что 
подобные  меры  позволят  оценить  по-
требность граждан пожилого возраста и 
инвалидов  в  социальной  помощи.  Этой 
работой  охвачено  уже  более  6  тысяч 
жителей региона.

«Хочу особо отметить, что развитие системы долго-
временного ухода позволит повы-

сить качество предоставляемых 
социальных услуг и даст возмож-
ность гражданам вести полно-
ценную жизнь в привычной для 
них среде. Наш Департамент уже 
наладил взаимодействие с Благо-
творительным фондом «Ста-
рость в радость» – в рамках 

совместной работы на базе 6 учреж-
дений социального обслуживания насе-
ления разработаны «дорожные карты» 
внедрения данного механизма», - рас-
сказала начальник Департамента по со-
циальному развитию Елена Романова.
Департамент  также  проводит  ак-

тивную  работу  по  привлечению  благо-

творительных  фондов  и  общественных 
организаций к сотрудничеству в данном 
направлении. Так, совместно с Центром 
социальных  инициатив  «Море  добра» 
в  нынешнем  году  уже  реализован  про-
ект  «Ландыш  серебристый»  –  его  геро-
ями  стали  проживающие  в  геронтоло-
гическом  центре  «Вишенки».  Большой 
интерес  у  смолян  вызвал  фотопроект 
«Добрые  мудрости»,  в  рамках  которо-
го  пожилые  люди  делились  накоплен-
ным  опытом  с  молодым  поколением. 
В  дополнение  к  этому  в  рамках  подпи-
санного  соглашения  с  Фондом  «София» 
реализуются  совместные  проекты  в 
различных направлениях – оказание гу-
манитарной  помощи  в  виде  предостав-
ления различных товаров первой необ-
ходимости,  ежемесячное  приобретение 
продуктовых наборов и пр.
В  продолжение  совещания  Губерна-

тор поднял тему обеспечения социально 
незащищенных граждан, в первую оче-
редь, пожилых людей дровами.
Елена  Романова  доложила,  что  са-

мое  пристальное  внимание  уделяется 
отдаленным  населенным  пунктам,  ак-
тивно  осуществляется  взаимодействие 
с  главами  муниципалитетов.  К  работе 
по обеспечению смолян дровами также 
активно  подключаются  и  некоммерче-
ские организации – так, например, фонд 
«София»,  помимо  прочего,  оказывает 
содействие  в  доставке  дров  гражданам 
пожилого возраста.

«Вита Михайловна, Елена Александровна, прошу вас 
держать этот крайне важный 
вопрос на особом контроле. Взаи-
модействуйте и дальше с глава-
ми районов, чтобы они со своей 
стороны тоже мониторили ситу-
ацию на территории вверенных 
им муниципалитетов»,- поручил 
Алексей Островский.

Игорь АЛИЕВ

СИСТЕМОЙ ДОЛГОВРЕМЕННОГО 
УХОДА ОХВАЧЕНО СВЫШЕ 
6 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

Губернатор Алексей Островский провел совещание со своим 
заместителем Витой Хомутовой и начальником Департамента
по социальному развитию Еленой Романовой, в ходе которого 
обсуждались вопросы, касающиеся оказания мер социальной

поддержки граждан пожилого возраста.
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ДУГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  30 сентября 2021 года № 35

О внесении изменений в  постановление 
Администрации Дугинского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской 
области от 15.08.2017 года № 118

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от 
24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него  предпринимательства  в  Российской  Федерации», 
от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 21.08.2010 года № 645 «Об имуществен-

ной  поддержке  субъектов  малого  и  среднего  пред-
принимательства  при  предоставлении  федерального 
имущества», от 01.12.2016 года № 1283 «О внесении из-
менений  в  постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 21 августа 2010 года № 645», постановле-
нием Администрации Дугинского сельского поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области  от  30.09.2021 
года  №  34  «Об  утверждении  Порядка  формирования, 
ведения,  ежегодного  дополнения  и  опубликования 
Перечня муниципального имущества  муниципального 
образования  Дугинского  сельского  поселения  Сычев-
ского  района  Смоленской  области,  предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и 
организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки  субъектов  малого  и  среднего  предприниматель-
ства»,
Администрация  Дугинского  сельского  поселения 

Сычевского района  Смоленской области  
п о с т а н о в л я е т: 
1.  Внести  изменения  в  Перечень  муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности  муниципального  образования  Дугинского  сель-
ского поселения Сычевского района Смоленской обла-
сти, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права  хозяйственного  ведения,  права  оперативного 

управления,  а  также  имущественных  прав  субъектов 
малого  и  среднего  предпринимательства),  предна-
значенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам мало-
го  и  среднего  предпринимательства  и  организациям, 
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов 
малого  и  среднего  предпринимательства,  утвержден-
ный постановлением Администрации Дугинского сель-
ского поселения Сычевского района Смоленской обла-
сти от 15.08.2017 года № 118 (в редакции постановле-
ний  Администрации  Дугинского  сельского  поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области  от  21.09.2018 
года № 63, от 29.08.2019 года № 36, от 24.08.2020 года 
№ 39), изложив его в новой редакции.
2.  Направить  настоящее  постановление  в  АО  «Фе-

деральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», опубликовать в газете «Сычев-
ские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  Ад-
министрации  Дугинского  сельского  поселения  Сычев-
ского района Смоленской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования
Дугинского 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.В. Сергеева

Приложение  к постановлению Администрации
Дугинского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области от 30.09.2021 года  № 35

Перечень 
муниципального имущества Дугинского 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/

Проектируемое 
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 район, 
д. Сутормино, ул. Центральная, д. 10

помещение нежилое помещение 28,6 кв.м

2 Смоленская область, Сычевский район, 
д. Сутормино, ул. Центральная, д. 10

помещение нежилое помещение 26,0 кв.м

3 Смоленская область, Сычевский район, д. 
Дмитрово, ул. Березовая, д. 3

Земельный участок Земельный участок 1200 кв.м

4 Смоленская область, Сычевский район, д. 
Сутормино, ул. Центральная, д. 10

помещение нежилое помещение 21,2 кв.м

5 Смоленская область, Сычевский район, д. 
Дмитрово, ул. Березовая, д. 3

здание нежилое здание 65,0 кв.м

Сведения о недвижимом имуществе
Сведения о движимом имуществе

Кадастровый номер <5> Техническое состояние объекта 
недвижимости

<6>

Категория земель 
<7>

Вид разрешенного 
использова-ния <8>

Номер Тип (кадастровый, 
условный, 
устаревший)

Государственный 
регистрационный 
знак (при наличии)

Марка, 
модель

Год выпуска Состав 
(принадлежнос-
ти) имущества

<9>

8 9 10 11 12 13 14 15 16

757-3 условный Пригодно к эксплуатации земли населенных для общественно-
деловых целей

757-7 условный Пригодно к эксплуатации земли населенных для общественно-
деловых целей

67:19:1150101:31 кадастровый Пригодно к эксплуатации земли населенных для общественно-
деловых целей

757-9 условный Пригодно к эксплуатации земли населенных для общественно-
деловых целей

усл. номер 877 условный Пригодно к эксплуатации земли населенных для общественно-
деловых целей

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 правообла-
дателя <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 Дугинское сельское 
поселение Сычевского района Смоленской области

нет 8 (48130) 2-51-19 dug_sp@mail.ru

нет Муниципальное образование Дугинское сельское 
поселение Сычевского района Смоленской области

нет 8 (48130) 2-51-19 dug_sp@mail.ru

нет Муниципальное образование Дугинское сельское 
поселение Сычевского района Смоленской области

нет 8 (48130) 2-51-19 dug_sp@mail.ru

нет Муниципальное образование Дугинское сельское 
поселение Сычевского района Смоленской области

нет 8 (48130) 2-51-19 dug_sp@mail.ru

нет Муниципальное образование Дугинское сельское 
поселение Сычевского района Смоленской области

нет 8 (48130) 2-51-19 dug_sp@mail.ru



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»         14 октября 2021 года
№ 40 (10951)6

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 сентября  2021 года № 63  

О внесении изменений в постановление 
Администрации Никольского 
сельского поселения Сычевского района
Смоленской области о т 15.08.2017 года № 199 

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», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 года № 645 
«Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства  при  предоставлении  федерального 
имущества»,  от  01.12.2016  года  №  1283  «О  внесении 
изменений  в  постановление  Правительства  Российской 
Федерации  от  21  августа  2010  года  №  645»,  постановлением 
Администрации Никольского сельского поселения Сычевского 
района  Смоленской  области  от  30.09.2021  года  №  62  «Об 
утверждении  Порядка  формирования,  ведения,  ежегодного 
дополнения  и  опубликования  Перечня  муниципального 
имущества  муниципального  образования  Никольского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области,    предназначенного  для  предоставления  во 
владение  и  (или)  пользование    субъектам  малого  и  среднего 
предпринимательства  и  организациям,  образующим 
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства»
Администрация  Никольского  сельского  поселения 

Сычевского района  Смоленской области
п о с т а н о в л я е т: 
1.  Внести  изменения  в  Перечень  муниципального 

имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности 
муниципального  образования  Никольского  сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области, свободного 

от  прав  третьих  лиц  (за  исключением    имущественных 
прав  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства), 
предназначенного  для  предоставления  его  во  владение  и  
пользование  на  долгосрочной  основе  субъектам  малого  и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства,  утвержденный  постановлением 
Администрации  Никольского  сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области от 15.08.2017 года № 
199 (в редакции постановлений Администрации Никольского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области 
от 20.09.2018 года № 108, от 26.08.2019 года № 58, от 26.08.2020 
года №60), изложив его в новой редакции.
2.  Направить  настоящее  постановление  в  АО 

«Федеральная  корпорация  по  развитию  малого  и 
среднего  предпринимательства»,  опубликовать  в  газете 
«Сычевские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте 
Администрации  Никольского  сельского  поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области  в  информационно-
-телекоммуникационной сети «Интернет»  https://nikol-sp.ad-
min-smolensk.ru.

Глава муниципального образования
Никольского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области  
В.В. Суворов

№ 
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/

Проектируемое 
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 
район, д. Никольское, ул. 
Набережная, д. 13

помещение нежилое 
помещение

44,6 кв.м

2 Смоленская область, Сычевский 
район Никольское сельское 

поселение, примерно 1030 м. от 
д. Жерновка по направлению на 

северо-запад

земельный участок земельный участок 45900 кв.м

3 Смоленская область, Сычевский 
район, д. Никольское, ул. 
Набережная, д. 13

движимое 
имущество

экскаватор 
одноковшовый

куб. м

4 Смоленская область, Сычевский 
район, д. Никольское, ул. 
Набережная, д. 13

движимое 
имущество

экскаватор-
бульдозер

куб. м

Сведения о недвижимом имуществе
Сведения о движимом имуществе

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

Категория земель 
<7>

Вид разрешенного 
использования <8>

Номер Тип (кадастровый, 
условный, 
устаревший)

Государственный 
регистрационный 
знак (при наличии)

Марка, 
модель

Год 
выпуска

Состав 
(принадлежности) 
имущества
<9>

8 9 10 11 12 13 14 15 16

1017-2 условный Пригодно к 
эксплуатации

земли населенных для общественно-
деловых целей

67:19:
0030101:441

кадастровый Пригодно к 
эксплуатации

земли сельско-
хозяйственного
 назначения

для сельско-
хозяйственного 
производства

Пригодно к 
эксплуатации

67СА8553 ЭО 2621 
В2

2009

Пригодно к 
эксплуатации

67СА8554 ЭО 2621 2012

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 
Никольское сельское поселение 

Сычевского района 
Смоленской области

нет 8 (48130) 2-41-17 nikol_sp@mail.ru

нет Муниципальное образование 
Никольское сельское поселение 

Сычевского района 
Смоленской области

нет 8 (48130) 2-41-17 nikol_sp@mail.ru

нет Муниципальное образование 
Никольское сельское поселение 

Сычевского района
Смоленской области

нет 8 (48130) 2-41-17 nikol_sp@mail.ru

нет Муниципальное образование 
Никольское сельское поселение 

Сычевского района 
Смоленской области

нет 8 (48130) 2-41-17 nikol_sp@mail.ru

Приложение к постановлению Администрации
Никольского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области
от 30.09.2021 года  № 63

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества Никольского 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

ОФИЦИАЛЬНО



АДМИНИСТРАЦИЯ
КАРАВАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО  РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 сентября  2021 года  № 60  

О внесении изменений в  постановление 
Администрации Караваевского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской 
области от 28.02.2017 года № 40

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от 
24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  от 
26.07.2006  года  №  135-ФЗ  «О  защите  конкуренции»,  от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  постановлениями  Правительства  Российской  Фе-
дерации от 21.08.2010 года № 645 «Об имущественной 
поддержке  субъектов  малого  и  среднего  предприни-
мательства  при  предоставлении  федерального  имуще-
ства», от 01.12.2016 года № 1283 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации 
от 21 августа 2010 года № 645», постановлением Адми-
нистрации  Караваевского  сельского  поселения  Сычев-
ского района Смоленской области от 27.09.2021 года № 
59  «Об  утверждении  Порядка  формирования,  ведения, 
ежегодного  дополнения  и  опубликования  Перечня  му-
ниципального имущества муниципального образования 
Караваевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской  области,    предназначенного  для  предо-
ставления во владение и (или) пользование  субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»
Администрация  Караваевского  сельского  поселе-

ния Сычевского района  Смоленской области
п о с т а н о в л я е т: 
1.  Внести  изменения  в  Перечень  муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности  муниципального  образования  Караваевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исклю-

чением    имущественных  прав  субъектов  малого  и 
среднего  предпринимательства),  предназначенного 
для  предоставления  его  во  владение  и    пользование 
на  долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  средне-
го  предпринимательства  и  организациям,  образую-
щим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и 
среднего  предпринимательства,  утвержденный  поста-
новлением  Администрации  Караваевского  сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области от 
28.02.2017 года № 40 (в редакции постановлений Адми-
нистрации Караваевского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области от 20.09.2017 года № 
140, от 21.09.2018 года № 98, от 22.08.2019 года № 55, от 
24.08.2020 года № 47), изложив его в новой редакции.
2.  Направить  настоящее  постановление  в  АО  «Фе-

деральная корпорация по развитию малого и средне-
го предпринимательства», опубликовать в газете «Сы-
чевские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте 
Администрации  Караваевского  сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области в информаци-
онно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  https://
karavaevo-sp.admin-smolensk.ru/.

Глава муниципального образования
Караваевского 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                                                 
В.А. Жукова

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение  к постановлению Администрации  Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области от 29.09.2021 года  № 60

Перечень
муниципального имущества Караваевского 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/
Проектируемое 
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 район, д. 
Караваево, ул. Центральная, д. 82

движимое 
имущество

автогрейдер

2 Смоленская область, Сычевский район, д. 
Никитье, ул. Центральная, д. 28

здание административное 
здание

Площадь 51,0 кв.м.

3 Смоленская область, Сычевский район, д. 
Большая Моховатка, ул. Центральная, д. 15

здание административное 
здание

Площадь 72,0 кв.м.

4 Смоленская область, Сычевский район д. 
Никитье ул. Центральная, 28

земельный участок земельный участок Площадь 912 кв.м.

5 Смоленская область, Сычевский район, д. 
Караваево, ул. Центральная, д. 82

помещение нежилое помещение Площадь 10,45 кв.м.

6 Смоленская область, Сычевский район, д. 
Караваево, ул. Центральная, д. 82

помещение нежилое помещение площадь 76,5 кв.м

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе

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

Категория земель 
<7>

Вид разрешенного 
использования 

<8>
Номер Тип (кадастровый, 

условный, устаревший)
Государственный 

регистрационный знак 
(при наличии)

Марка, 
модель

Год  
выпуска

Состав 
(принадлежнос-ти) 
имущества <9>

8 9 10 11 12 13 14 15 16

67 СА 8557 ГС-10.10 2013

357-4 условный Пригодно к эксплуатации

577 условный Пригодно к эксплуатации

67:19:0190101:112 кадастровый Пригодно к эксплуатации Земли населенных 
пунктов

Для общественно 
-деловых целей

67:19:0380101:323/5 кадастровый Пригодно к эксплуатации

67:19:0380101:323/23 кадастровый Пригодно к эксплуатации

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 правообла-
дателя <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 Караваевское 
сельское поселение Сычевского района 

Смоленской области

нет 8 (48130) 2-33-34 kar_sp@mail.ru

нет Муниципальное образование Караваевское 
сельское поселение Сычевского района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  06 сентября 2021 года  № 497

    
О внесении изменений в   постановление 
Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» 
Смоленской области от 07.09.2011 года №411  
     
В соответствии со статьей 11 Федерального закона 

от 28.12.2009 года №381-ФЗ «Об основах государствен-
ного  регулирования  торговой  деятельности  в  Россий-
ской  Федерации»,  областным  законом  «О  разграни-
чении  полномочий  органов  государственной  власти 
в  сфере  государственного  регулирования  торговой 
д е я т е л ь н о с т и » ,   У с т а в о м   м у н и ц и п а л ь н о г о   о б р а з о в а н и я                       
«Сычевский район» Смоленской области,
Администрация муниципального образования «Сы-

чевский район» Смоленской области 
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации муници-

пального образования «Сычевский район» Смоленской 
области от 07.09.2011 года №411 (в редакции постанов-
л е н и й   А д м и н и с т р а ц и и   м у н и ц и п а л ь н о г о   о б р а з о в а н и я                         
«Сычевский район» Смоленской области от 16.06.2015 
года №226, от 06.12.2016 года №551, от  24.12.2018 года 
№594), следующие  изменения:
Приложение №1 изложить в новой редакции. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после 

опубликования в газете «Сычевский вести». 

Глава муниципального образования
« С ы ч е в с к и й   р а й о н »   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                      
Т.В. Никонорова

Приложение № 1 
к постановлению Администрации муниципального 
«Сычевский район» Смоленской области
от 07.09.2011 года №411(в редакции постановлений
Администрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области
от 16.06.2015 года №226, от 06.12.2016 года №551,
от 24.12.2018 года №594, от 06.09.2021 года № 497)

ПОРЯДОК
организации на территории муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской 

области ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  основные 
правила  организации  ярмарок  и  продажи  товаров 
(выполнения работ, оказание услуг) на них на террито-
рии муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской  области,  за  исключением  случая,  когда 
организатором ярмарки являются федеральные и (или) 
региональные органы государственной власти.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем 

Порядке:
- ярмарка – ограниченное во времени торговое или 

торгово-праздничное  мероприятие,  организуемое  в 
заранее    установленном  месте  (на  ярмарочной    пло-
щадке) вне пределов розничных рынков, с установлен-
ном сроком и периодичностью проведения, а также с 
предоставлением торговых мест с целью продажи то-
варов  (выполнения,  работ,  оказания  услуг)  на  основе 
свободно определяемых непосредственно при заклю-
чении договоров купли-продажи и договоров бытово-
го подряда цен;
-  универсальная  ярмарка  -  ярмарка,  на  которой 

менее  80  процентов  мест  для  продажи  товаров  (вы-
полнения  работ,  услуг)  от  общего  количества  предна-
значено  для  осуществления  продажи  товаров  одного 
класса,  определяемого  в  соответствии  с  номенклату-
рой  товаров,  определяющей  классы  товаров  (в  целях 
определения типов розничных рынков), утвержденной 
Приказом  Министерства  экономического  развития  и 
торговли  Российской  федерации  от  26.02.2007  №  56 
(далее - номенклатура товаров);
- специализированная ярмарка - ярмарка, на кото-

рой 80 и более процентов  мест для продажи товаров 
(выполнения  работ,  оказания  услуг)  от  их  общего  ко-
личества  предназначено  для  осуществления  продажи 
товаров одного класса, определяемого в соответствии 
с номенклатурой товаров;
-  специализированная  сельскохозяйственная  яр-

марка  –  специализированная  ярмарка,  на  которой  80 
и более процентов  мест для продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг)  от их общего количества 
предназначено  для  осуществления  продажи  продук-
тов питания и сельскохозяйственной продукции;

-  ярмарочная  площадка  –  определенное  на  уста-
новленный срок для организации ярмарки помещение 
стационарного объекта либо земельный участок, име-
ющий твердое покрытие (асфальт, утрамбованный гра-
нитный  щебень,  тротуарная  плитка,  бортовой  камень 
либо  другое)  либо  иное  покрытие  предохраняющее 
повреждение почвенного покрова, и соответствующий 
санитарно- эпидемиологическим правилам, нормам и 
правилам пожарной безопасности;
- муниципальная ярмарочная площадка - ярмароч-

ная  площадка  на  земельном  участке,  государственная 
собственность  на  который  не  разграничена  или  нахо-
дящемся в муниципальной собственности и свободном 
от прав третьих лиц, а также в помещении стационар-
ного  объекта,  находящемся  в  муниципальной  соб-
ственности и свободном от прав третьих лиц;
- организатор ярмарки -  орган местного само-

управления муниципального образования «Сычевский 
рай  он»  Смоленской  области,  юридическое  лицо,  ин-
дивидуальный предприниматель, зарегистрированные 
в установленном федеральным законодательством по-
рядке, организующие ярмарки на территории Смолен-
ской области;
-  оператор  ярмарки  –  юридическое  лицо  и  (или) 

индивидуальный  предприниматель,  уполномоченный 
организатором ярмарки на осуществление функций по 
подготовке и проведению ярмарки; 
-  участники  ярмарки  -  юридические  лица  или  ин-

дивидуальные  предприниматели,  зарегистрирован-
ные  в  установленном  законодательством  Российской 
Федерации  порядке,  а  также  граждане  (в  том  числе 
граждане,  ведущие  крестьянские  (фермерские)  хозяй-
ства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся 
садоводством,  огородничеством,  животноводством), 
которым  предоставлено    место  для  продажи  товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке;
-  продавец  -  индивидуальный  предприниматель, 

зарегистрированный  в  установленном  законодатель-
ством  Российской  Федерации  порядке,  а  также  граж-
данин (в том числе гражданин, ведущий крестьянское 
(фермерское)  хозяйство,  личное  подсобное  хозяйство 
или  занимающийся  садоводством,  огородничеством, 
животноводством),  которые  заключили  с  организа-
тором  ярмарки  договор  о  предоставлении    места  для 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) и 
непосредственно осуществляют на  месте для продажи 
товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг)  деятель-
ность по продаже товаров  (выполнению работ, оказа-
нию услуг) на ярмарке, а также физические лица, при-
влекаемые для осуществления указанной деятельности 
лицом, с которым заключен договор о предоставлении  
места для продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг);
-  место  для  продажи  товаров  (выполнения  работ, 

оказания услуг) - место   на ярмарке, специально обо-
рудованное  и  отведенное  организатором  ярмарки 
участнику  ярмарки  для  осуществления  деятельности 
по  продаже  товаров  (выполнению  работ,  оказанию 
услуг) в соответствии со схемой размещения мест для 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг).
1.3.  Настоящий  порядок  не  распространяется  на 

организацию и проведение выставок-ярмарок, выста-
вок-продаж, организованных органом местного само-
управления муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области в рамках региональных и 
муниципальных мероприятий и соглашений в области 
торгово-экономического  сотрудничества  с  регионами 
Российской Федерации и странами Содружества Неза-
висимых  Государств  и  организациями,  занимающими-
ся  выставочно-ярмарочной  деятельностью  в  соответ-
ствии с уставом организации.  

2. Порядок организации ярмарок

2.1. Ярмарки проводятся - на муниципальных ярма-
рочных площадках; - на предназначенных для органи-
зации торговли площадках, принадлежащих юридиче-
ским  или  физическим  лицам,  индивидуальным  пред-
принимателям на праве собственности или находящих-
ся в постоянном (бессрочном) пользовании (аренде), а 
также на иных правах владения и  пользования.
2.1.1.  Проведение  ярмарок  на  муниципальных  яр-

марочных  площадках  осуществляется  в  соответствии 
с  муниципальным  планом  организации  ярмарок,  ут-
вержденным  правовым  актом  Администрации  муни-
ципального образования «Сычевский район» Смолен-
ской области не позднее 15 декабря года, предшеству-
ющего году, на который утверждается муниципальный 
план организации ярмарок. 
2.1.2. Администрацией  муниципального образова-

ния «Сычевский район» Смоленской  области  по пред-
ложениям хозяйствующих субъектов, органов местно-
го  самоуправления  городских  и  сельских  поселений 
муниципального  образования  «Сычевский  район»  
Смоленской области  ежегодно в срок до 1 сентября те-
кущего года формирует проект муниципального плана 
организации ярмарок на следующий календарный год.
2.1.3. В проект муниципального плана организации 

ярмарок включается информация о месте размещения 
ярмарки,  планируемых  сроках  (периоде)  проведения 
ярмарки,  количестве  мест  для  продажи  товаров  (вы-
полнения работ, оказания услуг).
2.1.4.  Администрацией  муниципального  образова-

ния  «Сычевский  район»  Смоленской  области  прово-
дятся  торги  в  форме  аукциона  на  право  организации 
ярмарки  на  муниципальной  ярмарочной  площадке, 

включенной  в  проект  муниципального  плана  органи-
зации  ярмарок  (далее  –  аукцион  на  право  организа-
ции ярмарки), за исключением ярмарки, организуемой 
органом государственной власти Смоленской области, 
органом  местного  самоуправления  муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области.
2.1.5. Порядок проведения аукциона на право орга-

низации ярмарки определяется  Администрацией  му-
ниципального  образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской области.
2.1.6. После проведения аукционов на право орга-

низации  ярмарки  проект  муниципального  плана  ор-
ганизации  ярмарок  дополняется  сведениями  об  орга-
низаторах ярмарок – победителях аукционов на право 
организации  ярмарки  (полное  наименование,  место-
нахождение,  адрес  сайта  в  информационно-телеком-
муникационной  сети  «Интернет»  (при  наличии),  кон-
тактные  телефоны),  о  наименованиях,  видах  ярмарок, 
а  также    о  количестве  выделенных  торговых  мест  на 
ярмарке для осуществления деятельности по продаже 
товаров  сельскохозяйственными  товаропроизводите-
лями.
Внесение  изменений  в  муниципальный  план  ор-

ганизации  ярмарок  осуществляется  по  правилам  его 
формирования  и утверждения, установленным насто-
ящим Порядком, за исключением  сроков формирова-
ния    и  утверждения  муниципального  плана  организа-
ции  ярмарок,    предусмотренным  пунктами  2.1.1-2.1.2 
настоящего Порядка.
Ярмарки,  организатором  которых  является  орган 

местного  самоуправления  муниципального  образова-
ния  «Сычевский  район»  Смоленской  области,  прово-
дятся  в  соответствии  с  планом  организации  ярмарок 
(далее муниципальный план организации ярмарок), ут-
вержденным распоряжением Администрации муници-
пального образования «Сычевский район» Смоленской 
области.
2.1.2.  Муниципальный  план  организации  ярмарок 

включает в себя следующие сведения:
- наименование ярмарки;
-  вид  ярмарки  (универсальная/специализирован-

ная/специализированная сельскохозяйственная);
- сроки (период) проведения ярмарки;
- место размещения ярмарки;
-  сведения  об  организаторе  ярмарки  (полное  наи-

менование,  местонахождения,  контактные  телефоны, 
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при наличии);
- общее количество мест для продажи товаров (вы-

полнения работ, оказания услуг) на ярмарке;
- количество выделенных торговых мест на ярмарке 

для осуществления деятельности по продаже товаров 
сельскохозяйственными товаропроизводителями.
2.1.3.  Муниципальный  план  организации  ярмарок 

направляется  в  территориальные  органы  государ-
ственного контроля (надзора), уполномоченные в сфе-
ре  обеспечения  безопасности  граждан  и  обществен-
ного  порядка,  пожарной  безопасности,  защиты  прав 
потребителя  и  благополучия  человека  и  размещается 
на  официальном  сайте  Администрации  муниципаль-
ного образования «Сычевский район» Смоленской об-
ласти  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
Интернет.
2.2. Организатор ярмарки:
- разрабатывает и утверждает план мероприятий по 

организации  ярмарки  и  продажи  товаров    (выполне-
ния  работ,  оказания  услуг)  на  ней,  определяет  режим 
работы ярмарки  и порядок предоставления  мест для 
продажи  товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг) 
на ней;
- определяет ассортимент товаров, подлежащих ре-

ализации на ярмарке;
-  направляет    в  органы  местного  самоуправления, 

на  территории  которого  организуются  ярмарки,  уве-
домление  об  организации  ярмарки  с  приложением 
сведений по форме согласно приложению к настояще-
му Порядку;
-  опубликовывает  в  средствах  массовой  информа-

ции  и  размещает  на  своем  сайте  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет информацию о 
плане мероприятий по организации ярмарки и прода-
жи товаров (выполнения работ, оказание услуг) на ней;
- проводит работу по привлечению участников яр-

марки;
-  рассматривает  поступившие  заявки  участников 

ярмарки;
- оформляет и выдает продавцу личную нагрудную 

карточку;
- размещает на территории ярмарки информацию с 

указанием названия ярмарки, режима ее работы, наи-
менование организатора ярмарки;
-  разрабатывает  и  утверждает  схему  размещения 

участников  ярмарки  с  учетом  функционального  зони-
рования  территории  ярмарки,  обеспечения  необхо-
димых  условий  для  организации  торговли,  свободно-
го прохода покупателей и доступа к местам торговли, 
соблюдая требования пожарной безопасности, охраны 
общественного  порядка,  санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения и защиты прав потреби-
телей;
- определяет места стоянок автомобильного транс-

порта, осуществляющего доставку товаров на ярмарку;
- содействует проведению проверок контролирую-

щими и надзорными органами;
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  04 октября 2021 года  № 542

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

В  соответствии  со  статьями  3933-3936  Земельного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства  Российской  Федерации  от  27.11.2014  года 
№  1244  «Об  утверждении  Правил  выдачи  разреше-
ния  на  использование  земель  или  земельного  участ-
ка,  находящихся  в  государственной  или  муниципаль-
ной  собственности»,  постановлением  Администрации 
Смоленской  области  от  28.05.2015  года  №  302  «Об 
утверждении  Положения  о  порядке  и  условиях  раз-
мещения объектов на землях или земельных участках, 
находящихся  в  государственной  или  муниципальной 
собственности,  без  предоставления  земельных  участ-
ков и установления сервитутов», на основании заявле-
ния АО «Газпром газораспределение Смоленск», ИНН/

КПП  6731011930/673101001,  ОГРН  1026701455329,  рас-
положенного  по  адресу:  214019,  Смоленская  область, 
г.  Смоленск,  Трамвайный  проезд,  д.  10,  схем  границ 
предполагаемых    к  использованию  земель  или  части 
земельных участков на кадастровом плане территории,

Администрация муниципального образования «Сы-
чевский район» Смоленской области 
п о с т а н о в л я е т:
1.  Предоставить  АО  «Газпром  газораспределение 

Смоленск»  разрешение  на  использование  земельного 
участка, государственная собственность на который не 
разграничена,  в  соответствии  с  приложенной  схемой 
границ  предполагаемых  к  использованию  земель  или 
части земельных участков  на кадастровом плане тер-
ритории  из  земель  населенных  пунктов,  в  целях  при-
соединения к: наружному газопроводу - вводу низкого 
давления  для газоснабжения жилой квартиры жило-
го дома О.Г. Мишиной по адресу: Смоленская область, 
Сычевский  район,  Никольское  сельское  поселение,  д. 
Соколино, ул. Цветочная, д.11, кв.1, площадью 59 кв.м., 
расположенного  в  зоне  застройки  индивидуальными 
жилыми домами «Ж1», с видом разрешенного исполь-
зования земель «коммунальное обслуживание», распо-
ложенного по адресу: Смоленская область, Сычевский 
район, Никольское сельское поселение, д. Соколино, ул. 
Цветочная, д. 11, кв. 1, в границе кадастрового квартала 
67:19:0920101.
2. Установить срок действия разрешения, указанно-

го в пункте 1 настоящего постановления, - 11 месяцев, 
начиная с 04.10.2021 г.
3. В случае, если использование земельного участ-

ка,  указанного  в  пункте  1  настоящего  постановления, 
привело  к  порче  либо  уничтожению  плодородно-
го  слоя  почвы  в  границах  такого  земельного  участка, 

Пользователь обязан: 
1)  привести  такой  земельный  участок  в  состояние 

пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием;
2)  выполнить  необходимые  работы  по  рекультива-

ции такого земельного участка.
4. Застройщику перед производством земляных ра-

бот получить ордер  на производство земляных работ и 
после производства земляных работ восстановить на-
рушенное асфальтовое покрытие. Прохождение трассы 
газопровода через автодорогу производить открытым 
способом (фрезой).
5. Действие разрешения прекращается со дня пре-

доставления  земельного  участка  в  границах  земель-
ного участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления. Уведомление о предоставлении земельного 
участка  в  границах  земельного  участка,  указанного  в 
пункте  1  настоящего  постановления,  направляется  в 
адрес Пользователя в течение десяти рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения о предостав-
лении земельного участка.
6. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя Главы муниципально-
го образования «Сычевский район» Смоленской обла-
сти К.Г. Данилевича. 
7. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Сычевские вести» и разместить на сайте Администра-
ции муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области.
8. Настоящее постановление вступает в силу с мо-

мента его подписания.

Глава муниципального образования
« С ы ч е в с к и й   р а й о н »   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                     
Т.В. Никонорова
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-  обеспечивает  при  необходимости  участников 
ярмарки измерительными приборами, соответству-
ющими метрологическим правилам и нормам;
- обеспечивает надлежащее санитарное и проти-

вопожарное состояние территории, на которой про-
водится ярмарка;
-  проводит  работу  по  обеспечению  охраны 

общественного  порядка  в  месте  проведения 
ярмарки;
- обеспечивает оснащение мест проведения яр-

марки контейнерами для сбора мусора и туалетами, 
своевременную уборку прилегающей территории и 
вывоз мусора после завершения ярмарки.
2.2.1.  При  формировании  и  утверждения  схемы 

размещения  торговых  мест  организатор  ярмарки 
должен предусматривать и предоставлять в приори-
тетном порядке торговые места для осуществления 
деятельности                      по продаже продуктов 
питания  и  сельскохозяйственной  продукции  сель-
скохозяйственными  товаропроизводителями  в  ко-
личестве:
- не менее 30 процентов торговых мест от их об-

щего  количества  на  специализированных  сельско-
хозяйственных ярмарках; 
- не менее 10 процентов торговых мест от их об-

щего количества на универсальных ярмарках.
2.3. В течение всего времени работы ярмарки на 

ее территории должно находиться ответственное за 
проведение  ярмарки  лицо,  уполномоченное  орга-
низатором ярмарки.
2.4.  У  ответственного  за  проведение  ярмарки 

лица должны находиться:
-  схема  размещения  участников  ярмарки  с  ука-

занием максимально возможного количества  мест 
для продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг)  в  том  числе  сельскохозяйственными  товаро-
производителями;
- настоящий Порядок;
- книга отзывов и предложений;
-  номера  телефонов,  обеспечивающие  связь  с 

органами  государственного  контроля  и  надзора  и 
организатором ярмарки, для обращения продавцов 
и покупателей.
2.5. Размещение и предоставление торговых мест 

осуществляются организатором ярмарки на основе 
схемы размещения участников ярмарки.
Размер п лат ы з а пр е до с тав ле ние   ме с т д ля пр о-

дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)  
на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных 
с обеспечением торговли (уборка территории, вы-
воз  мусора,  проведение  ветеринарно  -  санитар-
ной  экспертизы  и  другие  услуги),  определяется 
организатором  ярмарки  с  учетом  необходимости 
компенсации  затрат  на  организацию  ярмарки  и 
продажи  товаров  (выполнения  работ,  оказание 
услуг) на ней.
2.7. Места для продажи товаров (выполнения ра-

бот, оказание услуг) на ярмарке предоставляются на 
основании  заявок,  представляемых  организатору 
ярмарки, в которых указываются следующие сведе-
ния:
а) для юридического лица - наименование и ор-

ганизационно - правовая форма, место нахождения, 
государственный  регистрационный  номер  записи 

о  создании  юридического  лица  в  Едином  государ-
ственном реестре юридических лиц, идентификаци-
онный номер налогоплательщика;
б)  для  индивидуального  предпринимателя  -  фа-

милия,  имя,  отчество  физического  лица,  место  его 
жительства,  данные  документа,  удостоверяющего 
его  личность,  государственный  регистрационный 
номер  записи  о  государственной  регистрации  ин-
дивидуального предпринимателя, идентификацион-
ный номер налогоплательщика;
в) для гражданина (в том числе гражданина, ве-

дущего  крестьянское  (фермерское)  хозяйство,  лич-
ное  подсобное  хозяйство  или  занимающегося  са-
доводством,  огородничеством,  животноводством) 
- фамилия, имя, отчество гражданина, место его жи-
тельства,  данные  документа,  удостоверяющего  его 
личность.
2.8.  Организатор  ярмарки  вправе  возложить 

функцию  по  подготовке  и  проведению  ярмарки 
на  оператора  ярмарки.  Определение  оператора 
ярмарки,  организатором  которой  является,  орган 
местного  самоуправления  муниципального  обра-
зования    «Сычевский  район»  Смоленской  области, 
осуществляется  на  конкурсной  основе.  Порядок 
конкурсного  отбора  и  полномочия  оператора  яр-
марки  утверждаются  организатором ярмарки в со-
ответствии  с  требованиями  антимонопольного  за-
конодательства.
2.9.  Организатору  ярмарки  обеспечить  сель-

скохозяйственных товаропроизводителей гаранти-
рованным  количеством  мест  для  продажи  произ-
веденной  ими  продукции  без  взимания  платы  за 
место.

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  29 сентября 2021 года  № 539

     
О внесении изменений в  постановление 
Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» 
Смоленской области 
от 22.02.2017 года № 88

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства  в  Российской  Федерации»,  от  26.07.2006 
года  №  135-ФЗ  «О  защите  конкуренции»,  от  06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  поста-

новлениями  Правительства  Российской  Федерации  от 
21.08.2010  года  №  645  «Об  имущественной  поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства  при 
предоставлении федерального имущества»,  от 01.12.2016 
года  №  1283  «О  внесении  изменений  в  постановление 
Правительства  Российской  Федерации  от  21.08.2010 
года  №  645»,  постановлением  Администрации  муници-
пального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области от 28.09.2021 года № 531 «Об утверждении По-
рядка  формирования,  ведения,  ежегодного  дополнения 
и  опубликования  Перечня  муниципального  имущества 
муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской области, предназначенного для предоставления 
во  владение  и  (или)  в  пользование  субъектам  малого  и 
среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и 
среднего предпринимательства»,
Администрация муниципального образования «Сы-

чевский район» Смоленской области 
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации муници-

пального образования «Сычевский район» Смоленской 
области от 22.02.2017 года № 88 (в редакции постанов-
лений  Администрации  муниципального  образования 
«Сычевский  район»  Смоленской  области  от  08.09.2017 
года № 430, от 19.09.2018 года № 391, от 27.08.2019 года 

№ 392, от 27.08.2020 года № 426) следующие изменения: 
Перечень  муниципального  имущества,  находящегося 

в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Сычевский район» Смоленской области, свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного  ведения,  права  оперативного  управления,  а  также 
имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления 
во  владение  и  (или)  пользование  на  долгосрочной  осно-
ве  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и 
организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, изло-
жить в новой редакции, согласно приложению.
2. Направить настоящее постановление в АО «Феде-

ральная  корпорация    по  развитию  малого  и  среднего 
предпринимательства», опубликовать в газете «Сычев-
ские вести» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации  муниципального  образования  «Сычевский 
район»  Смоленской  области  в  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования
«Сычевский район» Смоленской области 
Т.В. Никонорова
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Приложение  постановлению Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 29.09.2021 года № 539

Перечень
муниципального имущества муниципального образования «Сычевский район» 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/
Проектируемое 

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, г. Сычевка, 
ул. Станционное шоссе, возле д. 89

Здание Гаражи 536,7 кв.м.

2 Смоленская область, Сычевский район, 
д. Печуры, ул. Центральная, д. 8

Помещение № 1 11,17 кв.м.

3 Смоленская область, г. Сычевка,
 ул. Большая Пролетарская, д. 13

Помещение № 5 10,26 кв.м.

4 Смоленская область, г. Сычевка, 
ул. Большая Пролетарская, д. 13

Помещение № 4 13,04 кв.м.

5 Смоленская область, Сычевский район, 
д. Хлепень, ул.Центральная,  № 17

Земельный 
участок

Земельный 
участок

2800 кв.м.

6 Смоленская область, Сычевский район, 
д. Хлепень, ул. Центральная, д. 17

Здание Здание 
детского сада

274,8 кв.м.

7 Смоленская область, г. Сычевка, 
ул. Большая Пролетарская, д. 13

Помещение № 13 28,62 кв.м.

Сведения о недвижимом имуществе
Сведения о движимом имуществе

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

Категория земель <7> Вид разрешенного 
использования 

<8>
Номер Тип (кадастровый, 

условный, устаревший)
Государственный 
регистрационный 
знак (при наличии)

Марка, 
модель

Год выпуска Состав 
(принадлежнос-
ти) имущества

<9>

8 9 10 11 12 13 14 15 16

67:19:0010101:17 кадастровый Пригодно к эксплуатации Земли населенных 
пунктов

Для 
производственных 

целей

2488-1 устаревший Пригодно к эксплуатации Земли населенных 
пунктов

Для общественно-
деловых целей

778-11 условный Пригодно к эксплуатации Земли населенных 
пунктов

Для общественно-
деловых целей

778-12 условный Пригодно к эксплуатации Земли населенных 
пунктов

Для общественно-
деловых целей

67:19:0720101:124 кадастровый Пригодно к эксплуатации Земли населенных 
пунктов

Для общественно-
деловых целей

67:19:0720101:397 кадастровый Пригодно к эксплуатации Земли населенных 
пунктов

Для общественно-
деловых целей

778-13 условный Пригодно к эксплуатации Земли населенных 
пунктов

Для общественно-
деловых целей

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

Да 31.12.2021 Муниципальное образование 
«Сычевский район» 
Смоленской области

Нет 8(48130) 4-11-30 zio_admsych@mail.ru 

Да  30.12.2021 Муниципальное образование 
«Сычевский район» 
Смоленской области

Нет 8(48130) 4-11-30 zio_admsych@mail.ru 

Да  30.12.2021 Муниципальное образование 
«Сычевский район» 
Смоленской области

Нет 8(48130) 4-11-30 zio_admsych@mail.ru 

Да 30.12.2021 Муниципальное образование 
«Сычевский район» 
Смоленской области

Нет 8(48130) 4-11-30 zio_admsych@mail.ru

Нет Муниципальное образование 
«Сычевский район» 
Смоленской области

Нет 8(48130) 4-11-30 zio_admsych@mail.ru

Нет Муниципальное образование 
«Сычевский район» 
Смоленской области

Нет 8(48130) 4-11-30 zio_admsych@mail.ru

Да 30.07.2022 Муниципальное образование 
«Сычевский район» 
Смоленской области

Нет 8(48130) 4-11-30 zio_admsych@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНО
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ЧЕТВЕРГ
21 октября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 АЛИБИ. 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Саид и Карлсон 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ТАЙНА ЛИЛИТ.
          Фильм  12+
23.40 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
09.25, 09.35, 10.30, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 ЛЕГАВЫЙ. 
          Фильм 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 СПЕЦОТРЯД 
          «ШТОРМ».  16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4.16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
04.20 ДЕТЕКТИВЫ.  16+

04.45 ХОРОШАЯ ЖЕНА. 
          Фильм 16+
06.30 Утро.
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ. 16+
21.20  БАЛАБОЛ.  16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
01.05 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
02.00 СХВАТКА. 16+
03.15 МОСКВА. ТРИ 
          ВОКЗАЛА. 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
          ВСТРЕЧАЛИСЬ. 0+
10.40 Мария Миронова и ее 
          любимые мужчины 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 ВСКРЫТИЕ 
          ПОКАЖЕТ.  16+
16.55 90-е. В завязке 16+
18.15 УЛИКИ ИЗ 
          ПРОШЛОГО. 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Закулисные войны. 
          Цирк  12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Приговор 16+
01.35 Траур высшего 
           уровня  16+
02.20 Отравленные сигары 
          и ракеты на Кубе 12+

СУББОТА
23 октября

05.25 Горячий лед. Гран-
          при 2021. Лас-Вегас. 
          Прямой эфир из США
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Горячий лед. Гран-
          при 2021. Лас-Вегас. 
          Трансляция из США 0+
11.20, 12.20 Видели 
          видео? 6+
14.25 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.45 Горячий лед. Гран-
          при 2021. Лас-Вегас. 
          Прямой эфир из США
02.50 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббота
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 Вести
11.30 Юмор! Юмор!
          Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 СКАЛОЛАЗКА. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 ФОРМУЛА ЖИЗНИ. 
          Фильм 12+
01.05 ПЕРЕКРЕСТОК. 12+

05.00, 05.35 КРЕПКИЕ 
         ОРЕШКИ. 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 
         СВОИ-4.16+ 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.00  
         ТАЙСОН. 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 
17.35 СПЕЦЫ. 16+
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.35, 22.20, 23.05 СЛЕД. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 ПОСЛЕДНИЙ 
          МЕНТ-2. 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
          Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная 
          пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агенство скрытых 
          камер 16+

05.45 БАЛЛАДА О 
          ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
          ЦАРЕ АЙВЕНГО. 12+
07.35 Православная 
          энциклопедия 6+
08.00 ПСИХОЛОГИЯ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 12+
10.00 Самый вкусный 
          день 6+
10.35 Смех с доставкой 
          на дом 12+
11.00, 11.45 ГОСУДАРСТ-
          ВЕННЫЙ 
          ПРЕСТУПНИК. 6+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 СВАДЕБНЫЕ 
          ХЛОПОТЫ. 12+
17.25 ПРОКЛЯТИЕ 
          БРАЧНОГО 
          ДОГОВОРА. 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Криминальные 
          жены  16+

ТВ - ПРОГРАММА С 18 ОКТЯБРЯ ПО 24 ОКТЯБРЯ
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ВТОРНИК
19 октября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 АЛИБИ. 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 С. Безруков. И снова 
          с чистого листа 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ТАЙНА ЛИЛИТ.
          Фильм  12+
23.40 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 07.55  
          БЫК И ШПИНДЕЛЬ. 
          Фильм 16+
08.55 Знание - сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 ЛЕГАВЫЙ. 16+
12.55 Возможно все 0+
17.45, 18.35 КРЕПКИЕ 
         ОРЕШКИ. 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30  СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4.16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
04.20 ДЕТЕКТИВЫ.  16+

04.45 ХОРОШАЯ ЖЕНА. 
          Фильм 16+
06.30 Утро.
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ. 16+
21.20  БАЛАБОЛ.  16+
23.55 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
          НЕВИДИМЫЙ 
          ВРАГ. 16+
02.55 Их нравы 0+
03.15 МОСКВА. ТРИ 
          ВОКЗАЛА. 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ. 12+
10.40 Н. Губенко и Ж. Боло-
          това. Министр 
          и недотрога  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00   
          События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 ВСКРЫТИЕ 
          ПОКАЖЕТ.  16+
16.55 90-е. Квартирный 
          вопрос  16+
18.10 УЛИКИ ИЗ 
          ПРОШЛОГО. 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 В. Легкоступова. На 
          чужом несчастье 16+
00.00 События. 25-й час

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
22 октября 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время 
          покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Легендарные 
          рок-промоутеры  16+
02.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ТАЙНА ЛИЛИТ.
          Фильм  12+
23.40 Дом культуры и 
          смеха 16+
01.50 НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 
          МИЛЯМИ. 12+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.40, 14.35 ЛЕГАВЫЙ. 
          Фильм 16+
15.30, 16.30 ЛЕГАВЫЙ-2. 
          Фильм 16+
17.30, 18.30 СПЕЦОТРЯД 
          «ШТОРМ».  16+
19.30, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 СЛЕД. 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.10, 02.40, 
03.15, 03.50, 04.25 
         КРЕПКИЕ 
         ОРЕШКИ. 16+

04.50 ХОРОШАЯ ЖЕНА. 
          Фильм 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настроящим 6+
09.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 16+
10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Фильм о том, почему       
          рака не стоит 
          бояться 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ. 16+
21.20 БАЛАБОЛ.  16+
23.30 Своя правда 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 ДЕТДОМОВКА. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 ТАМ, ГДЕ НЕ 
          БЫВАЕТ СНЕГА.
          Фильм  12+
14.50 Город новостей
16.55 Актерские драмы. 
          Голос за кадром  12+
18.10 ПСИХОЛОГИЯ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
          ДУЭЛЬ. 12+
20.00 ПСИХОЛОГИЯ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
          ПЕРЕЛЕТНАЯ 
          ПТИЦА. 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Улыбнемся 
          осенью 12+
00.30 Юрий Гальцев. 
          Обалдеть!  12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 КОЛОМБО. 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 октября

  
06.00 Горячий лед. Гран-
          при 2021. Лас-Вегас. 
          Прямой эфир из США
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 6+
14.00 Человек с тысячью 
          лиц 12+
15.05 Горячий лед. Гран-
          при 2021. Лас-Вегас. 
          Трансляция из США 0+
16.40 Порезанное кино 16+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Вызов. Первые в 
          космосе 12+
00.00 Горячий лед. Гран-
          при 2021. Лас-Вегас. 
          Прямой эфир из США
01.00 Германская 
          головоломка 18+

05.20 ХРАНИ 
          ЕЕ ЛЮБОВЬ. 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 Большая 
          переделка 12+
12.00 Петросян-шоу 16+
14.00 СКАЛОЛАЗКА. 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          В. Соловьевым 12+
01.30 ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
          ЛЮБИЛ… 12+

05.00, 06.00, 06.45 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.16+
07.45, 08.40, 09.40, 10.40, 
01.30, 02.20, 03.10, 03.55 
          ПРОВЕРКА НА 
          ПРОЧНОСТЬ. 16+
11.40, 12.35, 13.30, 14.30 
          ВЕТЕРАН. 16+
15.25, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 00.30 ВОЗМЕЗДИЕ. 
          Фильм  16+

05.05 СХВАТКА. 16+
06.35 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Международный 
          фестиваль оперы и 
          балета «Херсонес» 12+
02.20 МОСКВА. ТРИ 
          ВОКЗАЛА. 16+

06.40 Улыбнемся
          осенью 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 ПСИХОЛОГИЯ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
          Фильм 12+
10.15 Выходные 
          на колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 ЕКАТЕРИНА 
          ВОРОНИНА. 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Проклятые звезды 16+
15.55 Хроники московского 
          быта 12+
16.50 А. Райкин. Королю 
          позволено все 12+
17.40 НЕ В ДЕНЬГАХ 
          СЧАСТЬЕ. 12+
21.30, 00.35 НЕ В ДЕНЬГАХ 
          СЧАСТЬЕ-2. 12+
01.25 УЛИКИ 
          ИЗ ПРОШЛОГО. 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
20 октября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 АЛИБИ. 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Никита Михалков. 
          Движение вверх 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ТАЙНА ЛИЛИТ.
          Фильм  12+
23.40 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 ЛЕГАВЫЙ. 
          Фильм 16+
12.55 Знание - сила 0+
17.45, 18.35 КРЕПКИЕ 
         ОРЕШКИ. 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30  СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4.16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
04.20 ДЕТЕКТИВЫ.  16+

04.45 ХОРОШАЯ ЖЕНА. 
          Фильм 16+
06.30 Утро.
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ. 16+
21.20  БАЛАБОЛ.  16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
          НЕВИДИМЫЙ 
          ВРАГ. 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 МОСКВА. ТРИ 
          ВОКЗАЛА. 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 НОЧНОЕ 
          ПРОИСШЕСТВИЕ. 0+
10.40 П. Вельяминов. Под 
          завесой тайны 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50, 00.35, 03.00 
          Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 ВСКРЫТИЕ 
          ПОКАЖЕТ.  16+
16.55 90-е. Короли 
          шансона  16+
18.15 ЛИКИ ИЗ 
          ПРОШЛОГО. 
          ЗАБЫТОЕ 
          ЗАВЕЩАНИЕ. 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Приговор 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Мужчины Ольги 
          Аросевой  16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 октября

 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 АЛИБИ. 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ТАЙНА ЛИЛИТ.
          Фильм  12+
23.40 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 Известия 16+
05.25, 05.55, 06.40, 07.35, 
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
          ЦЕНОЙ. 16+
08.55 Возможно все 0+
17.45, 18.35 КРЕПКИЕ 
         ОРЕШКИ. 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-4.16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
04.10 ДЕТЕКТИВЫ.  16+

04.45 ХОРОШАЯ ЖЕНА. 
          Фильм 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25, 21.20 
          БАЛАБОЛ.  16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ. 16+
23.55 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
          НЕВИДИМЫЙ 
          ВРАГ. 16+
02.55 Их нравы 0+
03.15 МОСКВА. ТРИ 
          ВОКЗАЛА. 16+

06.00 Настроение
08.15 МАЧЕХА. 0+
10.05 Короли эпизода 12+
11.00 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50, 00.35, 02.55 
          Петровка, 38 16+
12.05 КОЛОМБО. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 ВСКРЫТИЕ 
          ПОКАЖЕТ.  16+
16.55 90-е. Лужа 
          и Черкизон  16+
18.10 УЛИКИ ИЗ 
          ПРОШЛОГО. РОМАН 
          БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
          СТРАНИЦЫ. 12+
22.35 Специальный 
          репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
                      14 октября 2021 год

№ 40 (10951)12

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

ПРОДАМ:

РАЗНОЕ:

       КУПЛЮ  монеты, знаки, значки, часы, клинки, 
старинные  вещи  и т.д.  Рассмотрю  любые ваши 
предложения. Тел.: 8-961-134-64-01. 

ПРОДАМ  земельный  уча-
сток на Вазузском водохрани-
лище  (д. Половцы, Никольское 
с/п)  площадью  20  соток  под 
ИЖС. Тел.:  8-905-697-52-09.    

ПРОДАЮТСЯ:  дрова  колотые 
и  кряжами;  горбыль  пиленный 
и длинняком.
Тел.: 8-919-045-88-42.        (3-1)

ВНИМАНИЕ! 
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
Куры-несушки и молодые 
куры (красные, белые, 
пестрые). СКИДКИ!!!

На малом рынке г. Сычевки
22 и 29 октября 

с 16:50 до 17:10 час.

Тел.: 8-906-518-38-17.

Р
Е
К
Л
А
М
А

КАДАСТР: МЕЖЕВАНИЕ

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок  870 кв. м. 

в д. Лежакино Сычевского 
района, садовое товарище-
ство «Дуга». Зеленая зона, 
рядом река, территория ох-
раняется. Возможно индиви-
дуальное строительство.
Тел:. 8-910-761-14-07.     

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; ПАМЯТНИКИ; ФОТООВАЛЫ

Телефон: 8-915-637-96-78.

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! 22 октября
с 11:00 до 11:30 час. 

на малом рынке г. Сычевки 
СОСТОИТСЯ продажа 

Псковских молодых курочек
 (возраст 5-6 месяцев)
Породы Леггорн и Ломан 
Браун по 430 рублей.
Вся птица привита!
Тел.: 8-910-710-04-68.

Р
Е
К
Л
А
М
А

От всей души!

РАЗНОЕ:

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

ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ.
ДУШ ЛЕТНИЙ. АВТОНАВЕС.
ПОЛИКАРБОНАТ.
Усиленные каркасы
 (дуги через 67 см)

Дуги изготовлены 
из профиля

 (20х20, 30х20, 40х20)
Замена старого 

поликарбоната на теплицах

Р
Е
К
Л
А
М
А

8 (915) 654-83-63.
РЕКЛАМА

РЕ
К
Л
А
М
А

Лесопильному предприятию  
ТРЕБУЮТСЯ:  

станочники, разнорабочие 
( з/п от 1000 р./д.),

оператор 4-х стороннего 
станка (з/п от 1000 р./д.)
Адрес: г. Сычевка, 
ул. Ст. Шоссе, 89. 

Тел.: 8-926-010-34-42,
        8-920-332-24-91.

РАБОТА:

На  работу ТРЕБУЕТСЯ води-
тель  категории  «Е»  (дальнобой-
щик).  Опыт  работы  обязателен. 
З/п по договоренности. 
Тел.: 8-916-695-33-25.     

На  постоянную  работу ТРЕ-
БУЮТСЯ  сотрудники  (мужчины 
и  женщины)  на  производство. 
График  5/2,  часы  работы  с  8:00 
до 17:00 час. 
Тел.: 8-903-275-24-62.     

В строительный магазин на ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ  продавец  со 
знанием программы 1С.
Тел.: 8-920-183-92-72.

На  молочный  завод ТРЕБУЕТ-
СЯ слесарь по обслуживанию и 
ремонту  оборудования.  Обра-
щаться  по  адресу:  ул.  Б.  Проле-
тарская. д. 34 «А».
Тел.: 8 (48130) 4-20-06.   

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!

Кадастровым инженером Игнатовой Татьяной Александровной (квалификационный аттестат № 67-11-0185, Почтовый адрес: 215010, Смоленская область, г. Гагарин, ул. Советская, д. 13/7,           
тел.: 8-48135-6-41-02, 8-900-226-68-27; e-mail: tati.ignatova@yandex.ru), выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка КН 67:19:1080101:3, расположенного: Смолен-
ская область, Сычевский район, Дугинское с.п. (бывшее Суторминское с.п.), д. Печуры.
Заказчиком кадастровых работ является Царева Елена Львовна, проживающая по адресу: г. Мо-
сква, ул. Никитинская д. 18, кв. 33 (тел.: 8-909-971-66-13). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Смоленская область, Сычевский район, Дугинское с.п. (бывшее Су-
торминское с.п.), д. Печуры 17 ноября 2021 года в 12 часов 00 минут.
С  проектом  межевого  плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по  адресу:  Смоленская 
область, г. Гагарин, ул. Советская д. 13/7.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 14 октября 2021 г. по 17 ноября 
2021 г. по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Советская д. 13/7.
Смежные  земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется  согласовать  место-
положение  границы:  все  заинтересованные  правообладатели  смежных  земельных  участков, 
расположенных  в  границах  кадастрового  квартала  67:19:1080101,  расположенных  по  адресу: 
Смоленская  область,  Сычевский  район,  Дугинское  с.п.  (бывшее  Суторминское  с.п.),  д.  Печуры.
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПРОДАЮ  картофель:  мелкий, 
средний, крупный.
Тел.: 8-915-646-37-10.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАДЕЖДУ

МИХАЙЛОВНУ
СУЛИМЕНКО

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем с каждым днем 
Лишь хорошеть,

Всегда такой чудесной
 Оставаться,
И в жизни все, 

Что хочется, иметь,
Легко своих желаний
 Добиваться!

Пусть будет жизнь 
Шикарна, хороша,

И крепким пусть всегда 
Будет здоровье!

Пускай поет от радости 
Душа,

А сердце наполняется 
Любовью!

Александровы, Нина

ПОЗДРАВЛЯЕМ
СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА

СИГИНА
С ЮБИЛЕЕМ!

Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей - словно в небе звезда.

Мы хотим пожелать 
Только счастья,

Счастья долгого и навсегда.
Здоровье, бодрость сохранить,

И много-много лет
 Еще прожить.
Улыбнись веселей - 
Это Твой юбилей.

Друзья

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ ДОРОГУЮ

ДОЧЕНЬКУ И СЕСТРЕНКУ
ЛИЗОЧКУ
НИКОЛАЕВУ
С 18-ЛЕТИЕМ!

И оглянуться не успели,
Малышка наша подросла.
Дочурка быстро повзрослела -
И вот уже она звезда!

Родная наша, поздравляем.
Ты - лучик солнца, ангел наш.
Уж 18 лет встречаем

Твой день рождения среди нас.
Уже Ты взрослая, красотка.

Желаем счастья, 
Светлых лет.
Пусть жизнь 

Любовью окрыляет,
Во всем пусть ждет

 Тебя успех!
Желаем в совершеннолетие
Надежды, веры и любви.

Будь самой лучшей, королевой!
Учись, влюбляйся и живи!
Мама Аня, папа Сережа
и сестренка Виолеттка

ПОЗДРАВЛЯЮ 
ДОРОГУЮ

ЕКАТЕРИНУ НИКОЛАЕВНУ 
ГОРЛАЧЕВУ
С ЮБИЛЕЕМ!
Родная тетя - 
Близкий человек,
С Тобой всегда 

Друг друга понимали.
Пусть будет долгим 
Твой счастливый век,
Чтоб мы Тебя 

Почаще обнимали.
Ты очень много 
Значишь для меня,

Пускай уйдут волненья 
И сомненья!

Хочу поздравить, милая, Тебя,
В твой самый светлый 
Праздник - День рожденья!

Наташа

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ ДОРОГУЮ
И ЛЮБИМУЮ
ЛИЗОЧКУ
НИКОЛАЕВУ
С 18-ЛЕТИЕМ!
Красавица-внучка,
 Тебе - восемнадцать!
Сегодня Тебе мы желаем 

Смеяться,
Отметить с родными 
Твой праздник на славу -
Прижаться к отцу 
И обнять нежно маму.
Они Тебе радость 
И жизнь подарили,
Растили, заботились, 
Крепко любили!
Всего Тебе доброго, 
Внучка родная,

Сполна пусть все будет,
 От края до края!
Бабушка Валя 
и все родные

Глубоко  скорбим  по  поводу  преждевременной  кончины         
нашей дорогой

АНДЕРСОН Татьяны
и  выражаем  искренние  соболезнования  родным  и  близким. 
Любим, скорбим.

Л.Н. Фомина, Зуевы г. Сочи

Сычевскому райпо в ресторан 
«Вазуза»  на  постоянную  работу 
ТРЕБУЕТСЯ повар.
Тел.: 8 (48130) 4-10-63.     (3-1)

ПРОДАЕТСЯ  2-х  комнатная 
квартира.  Стеклопакеты,  во-
допровод,  канализация  цен-
тральная,  газ  к  плите,  телефон. 
Отопление  центральное.  Цена 
договорная. 
Тел.: 8-951-705-33-43.

ПРОДАЕТСЯ  2-х  комнат-
ная  квартира  по  ул.  К.  Маркса,           
д.  59,  кв.  6  в  многоквартирном 
деревянном  доме  со  всеми 
удобствами.  Газовое  отопление, 
вода,  туалет  и  ванна  раздель-
ные,  окна  -  пластик.  Вложений 
не  требует.  Есть  гараж,  сарай. 
Цена 650 000 руб. 
Тел.: 8-910-720-38-82.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ

МАРИНУ ВИКТОРОВНУ
АРТЕМЬЕВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С Днем рожденья, 
Родная подруга!

Будет счастья пусть 
Полная чаша,
Пусть с Тобою 
Случается чудо

Ежедневно, и можно почаще.
Пусть в любви 

Избежишь Ты размолвок,
Воспаришь с ней на крыльях, 

Как в сказке.
Быт семейный 

Пускай будет легок,
Тот, где счастье 
Не любит огласки.
Пусть всегда

 Будут близко родные,
Всем здоровья -
 Тебе и любимым.

Радость дарят пусть
 Дни золотые,
И всегда будь Ты 
Богом хранима.
Подруги


