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ОНИ ВКЛАДЫВАЮТ 

Д У Ш У  В  К А Ж Д О Е  Б Л Ю Д О

20 октября - 
Международный день повара 

М
еждународный  день  повара, 
который ежегодно празднуют 
20 октября, придумали люди, 

причастные к одной из самых востребо-
ванных профессий в мире.
Повара,  ставшие  предшественника-

ми  современных  представителей  «вкус-
нейшей»  профессии,  появились  на  Руси 
почти десять веков назад. Но подлинное 
развитие  искусство  приготовления  еды 
получило только в XVII веке, с появлени-
ем заведений «общепита» под названи-
ем  «корчма».  Особых  изысков  здесь  не 
было,  но  горячая  еда,  которая  подава-
лась в качестве закуски, шла нарасхват.
Сегодня  многие  из  нас  посещают 

столовые, и, подходя к витрине, не сразу 
могут решиться, что же выбрать?
В кафе «Сластена», о котором мы хо-

тим рассказать сегодня, хороший ассор-
тимент  готовых  блюд,  а  перед  глазами 
горы вкусной, румяной выпечки. Она не 
только ароматная, но еще оригинальная 
и  красивая.  Чего  стоят  только  «горшоч-
ки  с  крышечкой»  из  вкуснейшего  теста 
с  разнообразной  начинкой.  И  за  всем 
этим  разнообразием  -  труд  целого  кол-
лектива поваров под руководством Еле-
ны  Васильевны  Василенко.  «Сластена» 
работает у нас в городе с 2000 года.

Двадцатого  октября  сотрудники  кафе 
отметят  свой  профессиональный  празд-
ник.  Здесь  трудятся  настоящие  мастера 
своего  дела:  повара  -  Светлана  Эдуар-
довна  Толкачева,  Марина  Александровна 
Яшкевич, Анастасия Владиславовна Поли-
щук, младший повар - Ирина Викторовна 
Лобазова,  буфетчица  -  Светлана  Никола-
евна Речан.
Анна  Петровна  Царькова  повар-кон-

дитер  на  рабочем  месте  раньше  всех.  В 
4:30  утра,  она  уже  колдует  над  приготов-
лением ароматного теста. К 5:00 ч. прихо-
дит остальной коллектив кафе.

«Начинаем мы с того, что гото-вим  необходимые  продукты  на 
день.  Что-то  чистим,  варим,  размо-
раживаем», - рассказывает Елена Васи-
льевна.
Ответственные за выпечку приступают 

к пирожкам. Повара творчески подходит к 
своей работе, и у нас появляется не толь-
ко вкусная, а еще и красивая выпечка. На-
пример,  фирменный  маковый  пирог  «Ба-
бушкина  салфетка»  пользуется  большим 
спросом у посетителей.
Продукция «Сластены» известна в на-

шем  городе,  она  популярна  у  молодежи, 
здесь  питаются  наши  дети.  «Для  школы 
перед началом учебного года планирует-
ся  специальное  меню,  утвержденное  Ро-
спотребнадзором, которого повара при-
держиваются  в  течение  всего  учебного 
года.  Меню  полностью  сбалансировано, 
с ним родители могут ознакомиться на 
сайте школы», - поясняет Елена Васильев-
на.  170  детей  приходят  на  школьные  за-
втраки, более ста на обеды и это помимо 
сычевлян  и  гостей  города.  В  кафе  также 
проводятся  различные  мероприятия:  дни 
рождения, юбилеи, свадьбы.
Поварской  коллектив  «Сластены»  не 

раз  принимал  участие  в  районных  меро-
приятиях: ярмарках, выставках.

«Моя  команда  поваров  –  ответ-ственные,  трудолюбивые,  акку-
ратные  и  креативные  мастера  свое-
го  дела.  Никогда  меня  не  подводили.  И 
тот факт, что в столовой всегда мно-
голюдно,  говорит  о  многом.  Значит, 
людям  нравится.  Значит,  не  зря  рабо-
таем!  Значит,  наши  повара  на  своем 
месте!» - отмечает Елена Васильевна. 
Труд  повара  нелегкий.  Многие  могут 

приготовить  блюдо  дома,  но  не  каждый 
осилит  аналогичную  работу  в  больших 
объемах.  Да  и  условия  жаркой  кухни  не 
каждый может выдержать.
Еще  в  работе  повара  очень  важно 

терпение,  понимание  и  чувство  юмора. 
Ведь  посетители  разные.  У  каждого  свои 
запросы  и  предпочтения.  В  «Сластене» 
ассортимент огромный и повара помогут 
рекомендациями тем, кто не может опре-
делиться с выбором, а у кого-то уже есть 
свои любимые блюда.
Уважаемые повара, вас по праву назы-

вают  людьми  с  «золотыми»  руками,  ведь 
вы удовлетворяете основную потребность 
человека  -  потребность  в  еде.  Вы  умеете 
удивлять  своими  блюдами,  сочетая  в  них 
то, что, казалось бы, не сочетается.
Поздравляем  вас  с  профессиональ-

ным  праздником!  Желаем  высоких  до-
стижений, великих свершений, признания 
талантов,  полета  фантазии  и  творческого 
вдохновения  на  гастрономическом  по-
прище, чтобы ваши умения приносили не 
только  доход,  но  и  радость  от  проделан-
ной работы. Пускай всегда во всем везет, 
а ваша жизнь, как самый вкусный торт, бу-
дет яркой и сладкой!

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В 
рамках реализации приори-
тетного проекта «Формиро-
вание  комфортной  город-

ской  среды»  на  площади  Револю-
ции  установлен  первый  в  регионе 
умный экран. Администрация муни-
ципального  образования  «Сычев-
ский  район»  Смоленской  области 
планирует с помощью экрана сооб-
щать  горожанам  важную  социаль-
ную  информацию,  а  также  транс-
лировать  ролики  патриотического 
характера.
Глава  муниципального  образо-

вания  «Сычевский  район»  Смолен-
ской области Т.В. Никонорова: 

«Для  установки  экрана  мы выбрали  центральную 
площадь  —  самое  посещаемое 
место  в  Сычевке.  Планируем,  с 
помощью  установленной  па-
нели  оперативно  доносить  до 
жителей  актуальные  новости. 
Кроме  того,  рассчитываем, 
что устройство станет своего 
рода  местом  притяжения  для 
граждан,  ведь  помимо  новост-
ных  блоков  на  экран  будет  вы-
водиться важная информация о 
наших земляках».
Руслан  Юсупов,  директор  Смо-

ленского  филиала  ПАО  «Ростеле-
ком»:

«Сычевка стала первым му-ниципалитетом  области, 
где начали использовать умные 
цифровые  сервисы  для  решения 
информационных задач местно-
го  уровня.  Смарт-экран  позво-
ляет  загружать  изображения, 
видео  и  аудио,  транслировать 
статический  и  динамический 
текст, подстраивая его под за-
дачи клиента».

Материал подготовила
Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

Первый умный 
экран в регионе 
установлен 
в Сычевке
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

А
лексей  Островский  отметил, 
что  по  оперативным  данным 
Департамента  по  сельскому 

хозяйству и продовольствию урожай ос-
новных  сельскохозяйственных  культур 
в  текущем  году  в  Смоленской  области 
должен быть достойным, а по зерновым 
и масличным культурам – рекордным. 

«К  настоящему  времени  уже намолочено  350  тысячи  тонн 
зерна – это почти на треть больше, 
чем за аналогичный период прошло-
го  года.  По  предварительным  оцен-
кам  суммарный  сбор  зерна  может 
составить  360  тысяч  тонн,  в  том 
числе  пшеницы  –  200  тысяч  тонн. 
Это  станет  рекордным  значением 
для  нашей  области  за  последние  25 
лет. Таких урожаев мы не получали с 
1997 года! По масличным культурам 
валовой сбор рапса уже составил 29 
тысяч  тонн,  что  в  два  раза  боль-
ше  уровня  прошлого  года,  а  в  целом 
ожидаем  получить  более  30  тысяч 
тонн, что для области также явля-
ется  рекордным  показателем.  Это 
особенно важно для обеспечения про-
довольственной  безопасности.  Нам 
необходимо  и  дальше  наращивать 
агропромышленное производство».
По  мнению  Губернатора,  во  многом 

полученные  результаты  достигнуты  за 
счет  планомерной  работы  по  развитию 
АПК на протяжении ряда последних лет, 
а  также  благодаря  антикризисным  ме-
рам  поддержки,  принятым  Правитель-
ством Российской Федерации и Админи-
страцией  Смоленской  области.  Это  по-
зволило обеспечить смоленских аграри-
ев всеми необходимыми ресурсами для 
проведения посевной и уборки урожая.

«Сельское хозяйство – это одна из ведущих отраслей экономи-
ки Смоленской области. Для меня как 
руководителя региона крайне важно, 
чтобы  те  трудности,  с  которыми 
сталкиваются  смоленские  аграрии, 
быстро,  с  нашей  помощью,  преодо-
левались.  Необходимо  и  впредь  обе-
спечивать  надежное  функциониро-
вание АПК Смоленской области, под-
держивать  товаропроизводителей, 
создавать  условия  для  стабильной 
работы».
По  всем  позициям  уборки  урожая  и 

озимого сева подробно проинформиро-
вал заместитель Губернатора – начальник 
Департамента  по  сельскому  хозяйству  и 
продовольствию  Александр  Царев,  ко-
торый  подчеркнул,  что  обеспечить  до-
стижение тех значимых для Смоленщины 
результатов,  о  которых  сказал  Алексей 
Островский,  было  бы  невозможно  без 
оказания  целенаправленной  государ-
ственной поддержки аграрного сектора.
Так  в  рамках  программы  льготного 

кредитования  профильным  Департа-
ментом  было  подано  и  одобрено  Мин-
сельхозом 46 заявок сельхозтоваропро-
изводителей  Смоленской  области  на 
сумму 2 млрд 158 млн рублей, что на 368 

млн рублей больше, чем в 2021 году. Вы-
дано 1,8 млрд рублей льготных кредитов 
– на 166 млн рублей больше, чем в про-
шлом году.
Александр Царев доложил, что Смо-

ленским областным фондом поддержки 
малого предпринимательства выдано 57 
микрозаймов  сельхозтоваропроизво-
дителям  –  субъектам  МСП  на  сумму  88 
млн рублей, это на 30 млн рублей боль-
ше уровня прошлого года. Также по по-
ручению  Губернатора  в  этом  году  была 
введена  новая  антикризисная  мера,  в 
рамках  которой  на  проведение  сезон-
ных  работ  смоленским  аграриям  было 
выдано  16  микрозаймов  на  16  млн  ру-
блей под ставку от 3,5% до 5%.
Наряду  с  льготным  финансировани-

ем  на  функционирование  отрасли  зна-
чительное  влияние  оказывают  прямые 
меры  господдержки.  Так,  смоленским 
аграриям  в  текущем  году  планируется 
выделить более 840 млн рублей, из них 
460 млн – средства областного бюджета. 
На сегодняшний день до сельхозтоваро-
производителей  региона  из  бюджетов 
двух  уровней  уже  доведено  более  720 
млн рублей.
Александр  Царев  сообщил,  что  по 

темпам  доведения  средств  федераль-
ного  бюджета  до  аграриев  Смоленская 
область находится на 3-м месте по Цен-
тральному  федеральному  округу,  опе-
режая  такие  регионы  как  Воронежская, 
Московская, Липецкая области. В целом 
по  России  Смоленская  область  по  тем-
пам доведения господдержки находится 
на 24 месте.

«В  настоящее  время  продол-жается  прием  документов  от 
сельхозтоваропроизводителей  по 
ряду  субсидий,  а  что  касается  суб-
сидии на проведение культуртехни-
ческих мероприятий, то по решению 
Минсельхоза России, объем финанси-
рования данной меры поддержки для 
сельхозтоваропроизводителей  Смо-
ленщины в текущем году увеличен с 
19 млн рублей в начале года до 85 млн 
рублей».
Этой  осенью  предстоит  убрать  уро-

жай с площади 175 тысяч гектар, что на 
22 тысячи гектар больше посевных пло-
щадей 2021 года. По состоянию на 12 ок-
тября убраны зерновые и зернобобовые 
культуры  с  90%  засеянных  площадей. 
Завершается  уборка  зерновых  культур 
в  Починковском  и  Холм-Жирковском 
районах. Среди отстающих районов До-
рогобужский, где убрано 60% зерновых, 
менее  80%  площадей  убрано  в  Велиж-
ском,  Глинковском,  Демидовском,  Ер-
шичском  и  Монастырщинском  районах. 
Это  во  многом  объясняется  значитель-
ной долей в указанных районах гречихи 
и  кукурузы,  сроки  созревания  которых 
в текущем году из-за холодной весны и 
позднего сева сместились.
Основными  зерносеющими  района-

ми  области  являются  Сычевский  район, 
где  зерновое  поле  составляет  более  26 

тысяч гектар или 18% от областного по-
казателя, Починковский – зерновой клин 
24,5  тысячи  гектар,  Смоленский  -  более 
10 тысяч гектар. К отметке 10 тысяч гек-
тар  по  посевным  площадям  зерновых 
и  зернобобовых  культур  приближается 
Хиславичский район – 9,5 тысяч га, Мо-
настырщинский  -  8,5  тыс.  га  и  Новоду-
гинский – 8,3 тыс. га.
Лидерами  по  валовому  сбору  зерна 

являются  Сычевский  и  Починковский 
районы.  Урожайность  зерновых  и  зер-
нобобовых  культур  в  текущем  году  в 
среднем составила 26,7 центнеров с гек-
тара, что выше уровня прошлого года на 
5 центнеров. Лидерами по урожайности 
являются товаропроизводители Дорого-
бужского района, где в среднем собрано 
39 центнеров с гектара, а также Сычев-
ского и Починковского районов.
Начальник  профильного  Департамен-

та  подчеркнул,  что  увеличение  урожай-
ности достигнуто, в том числе, за счет на-
ращивания объемов приобретения мине-
ральных удобрений. В текущем году сель-
хозтоваропроизводителями  за  9  месяцев 
приобретено  и  внесено  более  20  тысяч 
тонн  минеральных  удобрений  в  действу-
ющем  веществе,  что  на  треть  больше 
уровня  2021  года.  Те  районы,  в  которых 
сельхозтоваропроизводителями  полу-
чена  наибольшая  урожайность,  являются 
лидерами в приобретении удобрений.
Заместитель  Губернатора  Александр 

Царев отметил, что уборочная  площадь 
рапса  в  хозяйствах  области  превысила 
20  тысяч  гектар,  этот  показатель  почти 
вдвое больше прошлогоднего, а его уро-
жайность увеличилась на 25%.

«По  посевной  площади  льна-долгунца  Смоленская  область 
в  текущем  году  занимает  первое 
место в Центральном федеральном 
округе  и  3-е  место  в  Российской  Фе-
дерации. В целом полученный урожай 
значительно  выше  прошлого  года, 
рост урожайности составил 28%».
Алексей Островский подчеркнул, что 

надо  стимулировать  хозяйства  к  еще 
большему выращиванию льна и рапса: 

«У нас хорошие условия для этих культур,  и  есть  переработка. 
По льну наш регион – один из лидеров 
в  стране,  как  это  было  в  советский 
период.  Но  надо  двигаться  дальше! 
У  нас  все-таки  преимущественно 
сельскохозяйственный регион со зна-
чительным  вовлечением  жителей 
региона именно в АПК».
Также  начальник  профильного  Де-

партамента  обратил  внимание  на  уро-
жай  картофеля.  Ожидаемый  прогноз 
–  37  тысяч  тонн  «второго  хлеба»,  что 
на  15%  больше  прошлогоднего  уровня. 
Урожайность картофеля в этом году так-
же  превышает  прошлогодний  показа-
тель на 20%.

«У нас хороший прирост урожай-ности по сравнению с прошлым 
годом.  Поручаю  Вам,  Александр  Ана-
тольевич (Царев), подготовить сове-

щание с картофелеводами. Надо про-
анализировать, в чем еще мы можем 
оказать  им  дополнительное  содей-
ствие: по субсидиям, по рекомендаци-
ям  в  части  приобретения  удобрений 
и иные вопросы. У нас хороший рывок 
– надо двигаться дальше. 
Поручаю  Департаменту  по  сель-

скому  хозяйству  и  продовольствию 
совместно  с  Департаментом  инве-
стиционного  развития  проработать 
перспективный  вопрос  переработки 
картофеля  на  территории  региона. 
Рынок  сбыта  гарантирован  близо-
стью Московской агломерации», - про-
комментировал Алексей Островский. 
Что касается озимого сева, то в теку-

щем году планируется посеять 71 тысячу 
гектар  озимых  культур,  что  на  10  тысяч 
гектар большое прошлого года. По опе-
ративным данным озимый сев уже про-
веден на площади 66 тысяч гектар.
Сельхозтоваропроизводители  7-ми 

районов  задание  по  озимому  севу  уже 
перевыполнили  –  это  Велижский,  Вя-
земский,  Глинковский,  Дорогобужский, 
Сафоновский,  Хиславичский  и  Холм-
Жирковский районы.
Также Александр Царев отметил, что 

качество  посевного  материала  в  теку-
щем  году  стало  выше:  97%  семян  явля-
ются  кондиционными,  что  на  6%  боль-
ше, чем в прошлом году.
Что  касается  обеспеченности  смо-

ленских  аграриев  минеральными  удо-
брениями в рамках проведения озимого 
сева, то вопрос решен во многом благо-
даря Губернатору: 

«В  результате  Вашей  догово-ренности с руководством ПАО 
«Дорогобуж»  в  текущем  году  в  ка-
честве  безвозмездной  помощи  для 
проведения  озимого  сева  сельхозто-
варопроизводителям  дополнитель-
но выделено 500 тонн удобрений. На 
сегодняшний день данные удобрения 
доведены  и  выбраны  аграриями  в 
полном объеме».
Вице-губернатор  также  проинфор-

мировал  о  том,  что  со  сложностями  в 
проведении  озимого  сева  столкнулось 
большинство  регионов  Центрального 
федерального  округа.  Тем  не  менее,  на 
состоявшемся  под  председательством 
заместителя  Министра  сельского  хозяй-
ства  Андрея  Разина  совещании  Смо-
ленская область была отмечена в числе 
лидеров  в  ЦФО  по  приросту  посевных 
площадей  озимых  культур  к  уровню 
2021 года.

«Благодарю Вас, Александр Ана-тольевич  (Царев),  за  то,  что 
мы  и  по  данному  направлению  про-
звучали в числе лидеров. Это проис-
ходит все чаще, причем, не только по 
вопросам  сельского  хозяйства.  Для 
этого, конечно, нужно интенсивно и 
качественно  работать»,  -  подыто-
жил Алексей Островский. 

Татьяна НАПРЕЕВА 

В регионе подвели предварительные 
итоги сезонных полевых работ

Губернатор Алексей 
Островский 

провел областное
совещание, в ходе 
которого обсудил 
с главами районов 
предварительные 
итоги сезонных 
полевых работ 

и уборочной страды, 
а также ход озимого сева.



Дорогие сычевляне!

По  поручению  Губернатора  А.В.  Островского  в  Сычевском  районе создан муниципальный Центр поддержки семей мобилизованных 
граждан  в  целях  разъяснения  вопросов,  связанных  с  предоставлением 
мер социальной поддержки, организации социального обслуживания, 
а также решении других социально-бытовых вопросов. 
Обратиться  за  помощью  можно  по  адресу:  г.  Сычевка,  пл.  Револю-

ции д. 1 (здание Администрации) по будням с 8:00 до 17:00 час. Телефон 
8(48130)4-13-50 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).
Руководитель  Центра  по  организации  поддержки  семей  мобилизо-

ванных граждан муниципального образования «Сычевский район» Смо-
ленской области - заместитель Главы муниципального образования Ва-
сильева Татьяна Павловна (телефон 8 (48130) 4-23-77).
Специалисты  Центра  рассмотрят  ситуацию  и  помогут  каждой  кон-

кретной семье.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

План-график выездов мобильной 
бригады для доставки лиц старше 65 лет 

на прохождение скрининга 
на октябрь 2022 года

Наименование 
медицинской 
организации

Дата 
проведения 
скрининга

Населенный 
пункт

Ответственное 
лицо в 

медицинской 
организации 
за проведение 
скрининга

ФИО
гражданина

ОГБУЗ 
«Сычевская 
МБ»

21.10.2022 Никольское 
сельское 
поселение

Зам. главного 
врача

Моховая З.П.

Согласно 
графику

Директор СОГБУ «Сычевский КЦСОН»     Г.В. Кузмаринская

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

В 
конце  июля  2022  года  в  днев-
ное  время  неизвестная  жен-
щина  под  предлогом  продажи 

товара с разрешения хозяев оказалась 
в доме пожилой четы - жителей г. Сы-
чевки Смоленской области, после ухо-
да  которой  пенсионеры  обнаружили 
хищение  денежной  суммы  более  100 
000 рублей. 
Пожилые  люди  обратились  в  отде-

ление полиции по Сычевскому району с 
заявлением  по  факту  хищения  принад-

«
В  числе  ключевых  задач 
данного  Центра,  создание 
которого  на  Смоленщи-

не  инициировал  Сергей  Иванович 
Неверов,  –  обеспечение  четкого 
взаимодействия  исполнитель-
ных  органов  и  органов  местного 
самоуправления  с  различными  ве-
домствами,  структурами,  соци-
альными  и  иными  службами  для 
качественного и оперативного ре-
шения  вопросов,  волнующих  семьи 
мобилизованных  смолян  и  добро-
вольцев, - отметил Алексей Остров-
ский.  – Важно,  чтобы  эта  работа 
с  гражданами  велась  компетент-
но,  с  максимальным  вниманием  к 
каждому  обращению,  завершалась 
квалифицированным и, по возмож-
ности,  быстрым  решением  озву-

ченной  проблемы.  Дал  соответ-
ствующие поручения и главам му-
ниципальных  образований,  чтобы 
система  помощи  действовала  без 
сбоев не только по вертикали, но и 
на местном уровне – индивидуаль-
но и адресно. Постараемся помочь 
каждой семье».
Центр открылся в Смоленске на пло-

щадке  Многофункционального  центра 
по  адресу:  ул.  Индустриальная,  д.  2/13, 
он работает по будням с 9 до 20 часов, в 
выходные дни – с 9 до 18 часов, телефон: 
22-98-00.
Его  сотрудники  отвечают  на  теле-

фонные  звонки,  а  также  ведут  личный 
прием.  В  центре  можно  получить  по-
мощь по широкому спектру вопросов. С 
обращениями работают специалисты по 
социальной защите, образованию, здра-

ИЗ КАБИНЕТА СЛЕДОВАТЕЛЯ

По поручению Губернатора Алексея Островского 
в Смоленске начал работу Центр поддержки 
семьям мобилизованных граждан

Поручение создать на территории региона 
Центр поддержки семей мобилизованных 
граждан Губернатор Алексей Островский 
дал по итогам рабочей встречи
с заместителем председателя 
Государственной Думы ФС РФ Сергеем 
Неверовым, которая состоялась 
на прошлой неделе.

воохранению, труду и занятости, при не-
обходимости направляя их для решения 
в соответствующие ведомства и учреж-
дения.
Специалисты центра также консуль-

тируют  по  вопросам  оказания  мер  со-
циальной  поддержки  семьям  граждан, 
призванных  на  военную  службу  по 
мобилизации  в  Смоленской  области.  К 
ним, в том числе, относятся: предостав-
ление  бесплатных  горячих  завтраков 
учащимся  5  –  11-х  классов,  единовре-
менной  денежной  компенсации  затрат 
на  догазификацию,  освобождение  от 
платы  за  посещение  детьми  областных 
и муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций, назначение со-
циальной  стипендии  студентам  очной 
формы обучения, внеочередное зачис-
ление  в  дошкольные  образовательные 
организации,  социальное  обслужива-

ние  членов  семей  пожилого  возраста 
и инвалидов на дому, содействие в по-
иске  работы,  организация  профобуче-
ния и выплата пособий по безработице 
членам  семей  мобилизованных,  оказа-
ние  психологической  и  юридической  
помощи.
По  этим  и  другим  вопросам  сотруд-

ники  Центра  готовы  оказывать  содей-
ствие,  предоставляя  смолянам  прове-
ренную  и  достоверную  информацию  и 
детально  объясняя,  как  поступать  в  той 
или иной ситуации.
Также  Губернатор  поручил  главам 

муниципалитетов  создать  подобные 
«единые  окна»  поддержки  семьям  мо-
билизованных  граждан  в  муниципаль-
ных образованиях.

Ирина 
ДУДКОВА

Жительница Рязанской 
области обокрала 
сычевских пенсионеров

лежащих  им  денежных  средств.  Следо-
вателем  было  возбуждено  уголовное 
дело  по  статье  кража,  совершенная  с 
причинением  значительного  ущерба 
гражданину. 
В  результате  проведенных  совмест-

ных  следственных  действий,  оператив-
но-розыскных мероприятий и экспертиз, 
неизвестная  женщина,  совершившая 
кражу  денежных  средств,  была  уста-
новлена  и  задержана.  Ей  оказалась  жи-
тельница  Рязанской  области,  которая  в 
конце июля 2022 года была проездом в 
г.  Сычевке  Смоленской  области.  Данная 
женщина  дала  признательные  показа-

ния  по  факту  совершенного  ей  престу-
пления,  похищенная  денежная  сумма 
была возвращена пенсионерам. В насто-
ящий  момент  проводятся  следственные 
действия с преступником.

Начальник  следственного 
отделения по расследованию 
преступлений, совершенных  
на территории Сычевского района,   
СО МО МВД России «Гагаринский», 
М.П. Кольцов  
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Н
а сайте ФНС России размещена новая промо-
страница о налоговых уведомлениях, направ-
ленных  физическим  лицам  в  2022  году.  Она 

содержит  разъяснения  по  типовым  вопросам  –  жиз-
ненным ситуациям: что такое налоговое уведомление, 
как  его  получить  и  исполнить,  основные  изменения  в 
налогообложении  имущества  физлиц  по  сравнению  с 
прошлым годом, как узнать о налоговых ставках и льго-
тах, указанных в уведомлении, как ими воспользовать-
ся, что делать, если такое уведомление не получено. 
До  конца  октября  налоговые  уведомления  будут 

направлены гражданам по почте на бумаге заказными 
письмами или размещены в «Личном кабинете налого-
плательщика»  в  электронном  виде  для  лиц,  имеющих 
доступ к нему. По желанию гражданина налоговое уве-
домление  можно  дополнительно  получить,  обратив-
шись с заявлением в любую налоговую инспекцию, об-
служивающую физлиц, или в МФЦ, предоставляющий 
данную услугу. 
Указанные  уведомления  адресованы  владельцам 

налогооблагаемого  имущества:  земельных  участков, 
объектов  капитального  строительства,  транспортных 
средств  (за  период  владения  в  течение  2021  года). 
Оплатить исчисленные налог на имущество, а также зе-
мельный и транспортный налоги необходимо не позд-
нее 1 декабря 2022 года. 

Межрайонная ИФНС России № 2
по Смоленской области

Путин поручил продлить 
программу социальной газификации 

после 2022 года
Как отметил президент РФ, 
несмотря на сложную 
экономическую обстановку, 
внешние ограничения, мощности 
российской энергосистемы 
продолжают обновляться

П
равительству  России  необходимо  продлить 
программу  социальной  газификации  после 
2022  года.  Об  этом  в  среду  заявил  президент 

РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Российская 
энергетическая неделя».
«В целом, с учетом поступления новых заявок от 

граждан, расширения числа подключаемых объектов, 
прошу правительство продлить программу социаль-
ной газификации за горизонт 2022 года», - сказал он.
Как отметил Путин, несмотря на сложную экономи-

ческую  обстановку,  внешние  ограничения,  мощности 
российской  энергосистемы  продолжают  обновляться. 
Так, в 2022 году введены и модернизированы объекты 
общим объемом более чем 2 тыс. МВт, подчеркнул он.
«Такой  системный  подход  позволяет  поддержи-

вать цены на электроэнергию в России на самом низ-
ком уровне в Европе. Напомню, что в странах Евросо-
юза только за текущий год они выросли в несколько 
раз. Особое внимание нужно уделить повышению на-
дежности электросетевого комплекса. Для регионов, 
где  ситуация  наиболее  сложная,  в  этом  году  были 
разработаны специальные программы. И прошу пра-
вительство как можно скорее приступить к их реали-
зации», - сказал Путин. 

По материалам ТАСС

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ НАЛОГОВАЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

Новая промостраница 
поможет разобраться 
в направленных 
гражданам в 2022 году 
налоговых 
уведомлениях

«Даже  в  жест-ких  условиях 
санкционных  огра-
ничений  нужно  обе-
спечить  полноцен-
ное  функциониро-
вание  региональных 
экономик»,  —  сказал 
президент  на  встре-
че  с  избранными  гу-
бернаторами.
Путин  также  пору-

чил  минимизировать 
возможные  потери,  «а 
в идеале уже в ближай-
шей  и  среднесрочной 
перспективе  добиться 
роста  региональных 
экономик».
Глава  государства 

посоветовал  последо-
вательно,  неуклонно 
реализовывать  наме-

ченные  ранее  планы  и 
программы  развития. 
Он  уточнил,  что  име-
ет  в  виду  модерниза-
цию  инфраструктуры 
—  транспортной,  ин-
женерной,  жилищно-
коммунальной,  соци-
альную  газификацию, 
весь  комплекс  мер, 
связанных со здравоох-
ранением, образовани-
ем,  улучшением  эколо-
гической  обстановки, 
созданием  комфорт-
ной,  благоустроенной 
среды  в  городах  и  по-
селках.
Путин  потребовал 

от  губернаторов  «дер-
жать  под  постоянным 
контролем  вопросы 
соблюдения  законо-

Елена Александровна Журавлева, 
член Экспертного клуба региона, 
главный редактор СОГУП 
«Восточная объединенная 
редакция»

То,  какие  поручения  дал  президент нашей  страны  Владимир  Владими-
рович  Путин  вновь  избранным  главам  ре-
гионов,  просты  и  ясны:  обеспечить  рост  и 
хорошее функционирование региональных 
экономик  в  ближайшее  время.  Разумеется, 
это  послание  касается  и  всех  руководите-
лей  регионов  нашей  большой  страны,  по-
скольку в новой геополитической ситуации 
россияне должны быть готовы к любым вы-
зовам.  Страна  должна  не  только  достойно 
встретить их, но и продолжать развиваться 
и  выполнять  все  свои  обязательства  и  со-
циальные гарантии.
В  нынешнем  году  Смоленская  область 

сохранила  свои  высокие  показатели  в  На-
циональном  рейтинге  состояния  инвест-
климата  в  регионах  России,  заняв  11-е 
место.  Как  отметил  Губернатор  Алексей 
Островский,  это  большое  достижением  на 
фоне вынужденного снижения индекса де-
ловой активности в прошлом году из-за ко-
видных ограничений, а в этом – беспреце-
дентного  санкционного  давления  на  нашу 
экономику и, как следствие, тех негативных 
последствий,  с  которыми  столкнулся  биз-
нес.  Благодаря  корректировке  действую-
щих  мер  господдержки  для  предпринима-
тельского  сообщества  и  выработке  новых, 
удалось  продемонстрировать  столь  высо-
кий результат.
Важно, что принятые этой весной анти-

кризисные  меры  федерального  и  регио-
нального правительств обеспечили ферме-
ров  нашего  региона  всеми  необходимыми 
ресурсами  для  проведения  посевных  кам-
паний и сбора урожая. Это включает в себя 
меры  государственной  поддержки,  такие, 
как льготное кредитование на сумму более 
2,1  млрд  рублей  и  микрозаймы  от  Регио-

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий эксперта:

нального  фонда  поддержки  предпринима-
тельства.    В  результате  урожай  зерновых  и 
масличных  культур  в  Смоленской  области 
в  этом  году  ожидается  лучшим  в  истории. 
Общий  урожай  зерна  прогнозируется  на 
уровне  360  тыс  тонн,  из  которых  200  тыс 
тонн  приходится  на  пшеницу.  Это  первый 
такой урожай с 1997 года. Считаю, что мы не 
должны останавливаться на достигнутом, и 
должны  продолжить  повышать    качество 
работы  во  всех  отраслях  и  двигаться  впе-
ред, перенимая опыт регионов-лидеров.
О  том,  как  скажется  частичная  моби-

лизация  на  экономике  региона,  покажет 
время.  Мероприятия  по  частичной  моби-
лизации  проходят  под    личным  контролем 
Губернатора Алексея Островского, который 
оказывает  поддержку  мобилизованным 
смолянам в соответствии с их потребностя-
ми.  Кроме  того,  семьям  мобилизованных  
мужчин  оказывается  социальная  поддерж-
ка. Смоляне готовы защищать новые регио-
ны страны, они отдают себе отчет в том, что 
речь  идет  о  защите  Родины  и  русского  на-
селения, ведь мы отстаиваем свою тысяче-
летнюю историю и свой суверенный путь!

Президент России Владимир Путин 
дал поручение вновь избранным 
главам регионов обеспечить 
функционирование экономик 
субъектов Российской Федерации

дательства  при  про-
ведении  частичной 
мобилизации,  а  также 
оказание  необходимой 
помощи,  поддержки 
семьям  мобилизован-
ных».
Решение, в том чис-

ле  про  «социальные 
гарантии,  выплаты, 
дополнительную  под-
держку  из  региональ-
ных  бюджетов  семьям 
солдат,  сержантов  и 
офицеров,  которые 

несут  службу,  попол-
няют  сейчас  ряды  во-
оруженных  сил  России, 
должны  неукоснитель-
но выполняться».

Какие решения при-
нимаются  в  вашем  ре-
гионе  для  того,  чтобы 
экономика полноценно 
функционировала  в  ус-
ловиях санкций? Как на 
экономику региона по-
влияла  и  может  повли-
ять  частичная  моби-
лизация?  Какие  меро-
приятия  на  ваш  взгляд, 
необходимо  проводить 
в жизнь, чтобы обеспе-
чить  поручения  прези-
дента  по  достижению 
роста экономики?
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С
остоялось  оно  на  реке  Вазузе 
в  районе  деревни  Соколино. 
Пассивному  отдыху  на  диване 

предпочли свежий воздух и общение 15 
рыболовов –любителей.
По  прибытию  на  водоем,  до  начала 

старта,  команды  построились,  прослу-
шали  напутственную  речь  от  органи-
заторов  конкурса,  ознакомились  с  пра-
вилами  ловли  и  безопасности  на  воде. 
Затем  приступили  к  подготовке  снастей 
и лодок.
В  10:00  ч  прозвучал  сигнал  к  началу 

соревнований, и лодки с рыбаками ста-
ли расходиться по реке, в рамках отме-
ченных границ.
В  первый  час  соревнований  отли-

чились  Юрий  Гавриленков  и  Алексей 
Звонков, которые успешно выловили по 
щуке. Сильный ветер не давал полноцен-
но сделать заброс, но опытных рыбаков 
не смущал этот факт, и в лодках появля-

лись все новые и новые экземпляры.
Победа  в  соревнованиях  каждому 

приятна, а подкрепленная призами, она 
приобретает еще большее значение. Об 
этом позаботились организаторы меро-
приятия. Участники рассказывали, что «в 
ожидании  клева  время  пролетало  не-
заметно,  а  рыбалка  –  это  также,  как 
жизненный миг удачи, его тоже надо за 
хвост  уметь  поймать».  Было  понятно, 
добыча для них – не главное.
В  13:00  ч  прозвучал  сигнал  к  за-

вершению  соревнований,  рыбаки  ста-
ли  подтягиваться  к  месту  сбора.  Судья 
Сергей Федоров, в соответствии с про-
токолом,  принял  уловы  участников  и 
произвел  взвешивание.  Самую  круп-
ную  щуку  поймал  Юрий  Гавриленков 
весом  1  кг  400  гр.  Самого  крупного 
окуня  весом  535  гр  выловил  ветеран 
соревнований  Николай  Медведев  (70 
лет). Отличились и представительницы 

«Золотая осень с «хвостиком»

Субботний день 8 октября 
объединил всех любителей 

рыбной ловли на соревновании

Победители: Алексей Звонков, Юрий Гавриленков, Иван Вовк 
(слева направо)

В 
начале октября 2022 года в г. Смоленске прошел Межреги-
ональный турнир по смешанным боевым единоборствам 
Кубок  «Спарты»,  посвященный  Дню  освобождения  Смо-

ленщины от немецко-фашистских захватчиков.
На  сегодняшний  день  этот  турнир,  который  был  раньше  пер-

венством  области,  перешел  в  очень  массовый  и  представитель-
ный Межрегиональный. В нем выступают многие команды из раз-
ных областей ЦФО.
В этом году 233 спортсмена в различных возрастных и весовых 

категориях  представили  14  своих  команд  из  Брянска,  Белгорода, 
Новомосковска (Тульской обл.), Серпухова, Звенигорода (Москов-
ской область), Пскова, Витебска (Республика Беларусь), Смоленска 
и области. 
Сборная команда единоборцев Сычевской спортивной школы 

достойно показала боевое мастерство и волю к победе. Нельзя не 
отметить блестящее выступление наших ребят. В общекомандном 
зачете турнирная таблица выглядит следующим образом:
1 место заняла команда из Брянска;
2 место у участников из Белгорода;
3 место по праву заслужила команда сычевлян. 
В этом представительном турнире ребята из маленького рай-

онного города стали бронзовыми призерами.
Это успех команды и тренера Р.А. Раджабова. За высокими ре-

зультатами скрывается огромная кропотливая работа с большими 
физическими и эмоциональными нагрузками.
В  личном  зачете  1  место  у  Степана  Романова  –  призера  пер-

венства ЦФО-2022 г., причем все свои поединки Степан закончил 
досрочно.
1  место  у  Анастасии  Раджабовой,  которая  в  финале  свой  по-

единок также закончила досрочно на 1 минуте схватки.
1  место  и  у  Ахьяда  Таштамирова.  Это  наш  первый  чемпион 

России из Сычевского района.
2 место разделили Артем Федоров, Аиша Магомедова, Павел 

Владычкин, Даниил Кулыгин.
Впереди у наших ребят в конце октября Чемпионат России по 

боевому самбо, который пройдет в г. Солнечногорске Московской 
области. Пожелаем ребятам удачных схваток и новых побед.

М.И. Прошляков, директор МКУ Сычевской СШ

«БРОНЗОВЫЙ» УСПЕХ НАШИХ 
ЕДИНОБОРЦЕВ

прекрасного  пола  Дарья  Инюткина  со 
щукой весом 655 гр и Елена Клюева со 
щукой весом 415 гр.
Юный  участник  Женя  Денисов  один 

из всех выудил небольшого судака.
Из 15 рыболовов свои трофеи предо-

ставили 10 человек, что не плохо при ве-
треной погоде и неохотном клеве.
Итак,  по  итогам  соревнований  были 

объявлены победители:
Первое место занял Юрий Гаврилен-

ков, его улов - три щуки, общим весом 3 
кг 205 гр, и, как итог, заслуженный приз 
- спиннинг 2,7 м с тесто 5-25 гр.
Второе  почетное  место  у  Алексея 

Звонкова,  с  добычей:  3  щуки  и  окунь, 
общим весом 1 кг 500 гр. Его приз - спин-
нинг 2,7 м с тесто 7-32 гр.
Третье  место  занял  бессменный 

участник  соревнований  Иван  Вовк  со 
щукой  весом  730  гр.  Ему  досталась  ры-
боловная катушка.
Кульминацией  мероприятия  стало 

угощение  наваристой  ухой,  заботливо 
приготовленной  на  костре  хозбригадой 
в составе Юлии Ивановой и Марины Де-
нисовой.
Под уху любители рыбалки делились 

впечатлениями и секретами.
Все  участники  соревнований  оста-

лись  довольны  приятными  выходными 
на свежем воздухе в компании друзей.
Осенняя  рыбалка  –  это  романтика, 

ветер, золотой листопад и отличное на-
строение.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА
Фото Марины Денисовой
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Начальник Отделения ГИБДД 
МО МВД России «Гагаринский» 
майор полиции Павел 
Владимирович Санталов 
предупреждает об 
ответственности за 
несвоевременную оплату 
административного штрафа

П
ри  неуплате  штрафа  ГИБДД  за  нарушение 
Правил  дорожного  движения  РФ,  а  равно 
его оплаты в неполном размере, нарушитель 

привлекается  по  статье  20.25  части  1  Кодекса  об  ад-
министративных правонарушениях РФ и влечет при-
менение одного из следующих наказаний:
- административного штрафа в двукратном разме-

ре суммы неоплаченного административного штрафа, 
но не менее одной тысячи рублей;
- административного ареста на срок до пятнадцати 

суток;
-  обязательных  работ  на  срок  до  пятидесяти  ча-

сов.
Так  же,  кроме  административного  наказания,  к 

субъектам правонарушения могут применяться меры 
воздействия  со  стороны  судебных  приставов,  в  виде 
ограничения  прав  управления  транспортными  сред-
ствами,  наложения  ареста  на  имущество  должника, 
запрет на выезд за пределы РФ.
Несмотря  на  то,  что  статья  20.25  Кодекса  об  ад-

министративных правонарушениях РФ действует уже 
много лет, но собираемость административных штра-
фов  от  этого  не  увеличилось.  Свидетельством  тому 
является норма, по которой сумма штрафа ГИБДД за 
нарушения ПДД РФ снижается на 50% автоматически, 
при  оплате  в  двадцатидневный  срок  с  момента  его 
вынесения (статья 32.2 пункт 1.3 КоАП РФ). Штраф за 
нарушение ПДД должен быть оплачен не позднее ше-
стидесяти дней с момента вступления постановления 
в законную силу.

М
инцифры  России  запу-
стило  сервис  «Европро-
токол онлайн» в мобиль-

ном  приложении  «Госуслуги  Авто». 
С  его  помощью  автомобилисты 
могут  оформить  извещение  о  ДТП 
без  вызова  сотрудника  полиции  и 
заполнения бумажных бланков.

«В  рамках  нацпрограммы «Цифровая  экономика»  в 
сентябре 2021 года для пользо-
вателей  по  всей  стране  зара-
ботало  приложение  «Госуслуги 
Авто».  С  момента  запуска  его 
скачали  уже  более  1,6  млн.  раз. 
Это  технологическое  решение 
призвано  стать  единым  окном, 
аккумулирующим самые востре-
бованные сервисы для автовла-
дельцев.  Главной  функцией  при-
ложения стала возможность за-
грузить  свидетельство  о  реги-
страции  транспортного  сред-
ства и предъявлять его инспек-
тору  в  электронном  виде.  Сей-
час  у  пользователей  появилась 
возможность  оформлять  Евро-
протокол онлайн. В дальнейшем 
приложение  станет  еще  более 
функциональным  и  поможет 
водителям  экономить  время  и 
силы  на  получение  нужных  ус-
луг»,  -  подчеркнул  заместитель 
председателя  Правительства  РФ 
Дмитрий Чернышенко.

Удобство и безопасность

Чтобы оформить 
электронный европротокол, 
необходимо:
1.  Указать  информацию  о  транс-

портных средствах и полисах ОСАГО.
2.  Описать  обстоятельства  ДТП 

и сфотографировать нарисованную 
схему ДТП.
3. Сделать фото места происше-

ствия.
4. Указать информацию о разно-

гласиях и повреждениях ТС. Доста-
точно, чтобы «Госуслуги Авто» было 
установлено у одного из водителей. 
Второй участник ДТП должен толь-
ко  подтвердить  верность  данных 
по  сгенерированной  в  приложе-
нии  ссылке.  Но  быстрее  и  удобнее 
оформлять  европротокол  с  двух 
мобильных устройств. Оформление 
займет не более 30 минут. Если во-
дители решили заполнить европро-
токол на бумаге, то сервис поможет 
сделать в дополнение к нему фото-
фиксацию.

«Новый сервис «Европрото-кол онлайн» создан благо-
даря  совместной  работе  Мин-
цифры,  Банка  России  и  страхо-
вых  компаний.  На  сегодняшний 
день  он  сокращает  среднее 
время  оформления  ДТП  почти 
в  два  раза.  Не  нужно  посещать 
офис  страховой  компании  -  из-
вещение поступит в страховую 
онлайн.  Еще  одно  преимуще-
ство  сервиса  -  с  «Европротоко-
лом онлайн» нет риска ошибок в 
данных,  форма  автоматически 
заполняется  сведениями  из  Го-
суслуг.  Это  повышает  вероят-
ность  возмещения  ущерба  от 
аварии»,  -  комментирует  зам-
главы Минцифры России Андрей 
Черненко.
Для  оформления  электронно-

       В приложении «Госуслуги 
     Авто» появился сервис 
Европротокол  онлайн»

го  европротокола  оба  участника 
ДТП  должны  иметь  подтвержден-
ные  учетные  записи  на  Госуслугах. 
Кроме того, в ДТП не должно быть 
пострадавших,  а  также  не  дол-
жен  быть  причинен  ущерб  иному 
имуществу,  кроме  транспортных 
средств.
Сколько возместят:
• до 400 тыс. руб. - если участни-

ки ДТП сделали фотофиксацию по-
вреждений и у них нет разногласий;
• до 100 тыс. руб. - если у води-

телей есть разногласия, но при этом 
оформлена фотофиксация, а также, 
если  водители  откажутся  от  фото-
фиксации  повреждений  при  отсут-
ствии  разногласий.  При  наличии 
разногласий  и  отсутствии  фото-
фиксации  в  рамках  европротокола 
страхового  возмещения  не  будет. 
Для получения возмещения в таких 
случаях нужно вызывать сотрудни-
ка полиции и оформлять ДТП не по 
европротоколу.
Все сервисы - в одном приложе-

нии
Приложение  «Госуслуги  Авто» 

начало  работать  в  2021  году.  Уже 
сейчас оно позволяет:
• хранить СТС и предъявлять его 

в  электронном  виде  инспектору 
ГИБДД;
•  передавать  электронный  СТС 

другому человеку;
• получать уведомления и опла-

чивать штрафы онлайн;
•  получать  выписку  из  реестра 

транспортных  средств  с  информа-
цией об автомобиле;
•  записываться  в  ГИБДД  для 

регистрации  автомобиля  или  за-
мены  водительских  прав.  Плани-
руется, что в будущем функционал 
приложения  позволит  загрузить  и 
предъявлять инспектору ГИБДД во-
дительское  удостоверение  в  элек-
тронном виде.
Другие  возможности  сервиса 

оформления  электронного  изве-
щения  о  ДТП  «Европротокол  он-
лайн» создан по инициативе Банка 
России  и  поддерживается  РСА  как 
универсальное, интегрированное с 
Госуслугами решение, которое мо-
жет быть реализовано в различных 
мобильных  приложениях  для  ав-
товладельцев.

Пресс-служба Администрации 
Смоленской области

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

«Единая Россия» 
передала в смоленскую 
воинскую часть 
многофункциональные 
палатки

М
ногофункциональные  палатки, 
палатки-бани  –  это  не  первая 
и  далеко  не  последняя  партия 

оборудования,  которую  единороссы  на-
правляют в смоленские воинские подраз-
деления.  Их,  как  и  генераторы,  саперные 
лопаты и многое другое, что поможет на-
ладить  солдатский  быт,  защитники  возь-
мут с собой в зону проведения СВО.

«Сегодня  мы  отправляем  оче-редную  партию  нашему  под-
разделению,  которое  выполняет 
боевую  задачу.  Хочу  поблагодарить 
коллег-однопартийцев,  неравно-
душных  смолян  –  всех,  кто  отклик-
нулся  и  принес  в  наш  штаб  обору-
дование,  пожертвовал  средства. 
Спасибо  вам  огромное.  Враг  будет 
разбит,  и  победа  будет  за  нами», 
-  отметил  секретарь  реготделения 
«Единой  России»,  председатель  об-
лдумы Игорь Ляхов. 
С  первых  же  дней  в  работу  включи-

лись смоленские предприятия, бизнесме-
ны, активисты партии, жители областного 
центра  и  районов.  Александр  Кравченко 
узнал о проекте из новостей по телевизо-
ру. 

«Я пробовал достучаться в другие организации  и  фонды,  но  безу-
спешно. Позвонил в приемную партии, 
мне все объяснили, проконсультирова-
ли.  Как  гражданин  России  я  чувство-
вал,  что  должен  поддержать  наших 
воинов, от чистого сердца помочь в их 
нелегком ратном труде», - поделился 
смолянин. 
Отметим,  сбор  оборудования  коор-

динируют  специалисты  общественной 
приемной  «Единой  России».  Желающие 
помочь могут узнать подробности по но-
меру 8(4812)319513. 

«С момента запуска проекта смо-ляне  звонят  каждый  день.  Люди 
интересуются,  как  и  чем  они  могут 
помочь. Приносят термобелье, спаль-
ные мешки, жертвуют средства. Это 
не последняя отправка, мы продолжим 
направлять  в  части  материально-
технические  средства  для  обустрой-
ства  быта  наших  земляков»,  -  под-
черкнул  руководитель  регионального 
исполкома партии Артем Малащенков. 

Пресс-служба реготделения
партии «Единая Россия»

Уже неделю партия ведет сбор оборудования 
и средств для его закупки в рамках 

регионального проекта «Все для фронта»

ПРЕСС-РЕЛИЗ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 
слушаний от 17.10.2022 года

17.10.2022 года                           д. Дугино

Присутствовали:
-  Т.В.  Никонорова  -  Глава  муници-

пального  образования  «Сычевский  рай-
он» Смоленской области;

- М.А. Лопухова – Председатель Сы-
чевской районной Думы;

-  О.В.  Сергеева  -  Глава  муниципаль-
ного  образования  Дугинского  сельского 
поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области;

- Т.А. Глазкова – начальник отдела по 
земельным и имущественным отношени-
ям  Администрации  муниципального  об-
разования  «Сычевский  район»  Смолен-
ской области;

-  А.В.  Сопленкова  –  главный  специ-
алист  –  юрист  Администрации  муници-
пального  образования  «Сычевский  рай-
он» Смоленской области.

Отсутствовали:  О.А.Трофимова 

Повестка дня:
Обсуждение  изменений  в  проект 

Генерального  плана  и  Правил  земле-
пользования  и  застройки  Дугинского 
сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области.

Место  проведения:  Смоленская  об-
ласть, Сычевский район, д. Дугино. 

Организатор:  комиссия,  образован-
ная  распоряжением  Администрации 
муниципального  образования  «Сычев-
ский  район»  Смоленской  области  от 
12.09.2022 года №337-р.

Объявление  о  проведении  публич-
ных слушаний для ознакомления с мате-
риалами о внесении изменений в проект 
Генерального  плана  и  проект  Правил 
землепользования  и  застройки  Дугин-
ского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области размещено:

-  Администрация  муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской области, г. Сычевка, пл. Револю-

ции, д. 1;
-  Администрация  Дугинского  сель-

ского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области по адресу: Смолен-
ская область, Сычевский район, д. Дуги-
но, ул. Парковая, д.4;

- сайт Федеральной Государственной 
Информационной  Системы  Территори-
ального Планирования (ФГИС ТП);

- официальный сайт Администрации 
муниципального  образования  «Сычев-
ский  район»  Смоленской  области  в  ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- официальный сайт Администрации 
Дугинского  сельского  поселения  Сычев-
ского  района  Смоленской  области  в  ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

В  адрес  комиссии  заявлений,  заме-
чаний  и  предложений  по  внесению  из-
менений в проект Генерального плана и 
Правил  землепользования  и  застройки 
Дугинского  сельского  поселения  Сычев-
ского  района  Смоленской  области  в  но-
вой редакции не поступало.

Решение:  С  учетом  мнения  присут-
ствующих, большинством голосов участ-
ников публичных слушаний по внесению 
изменений в проект Генерального плана 
и проект Правил землепользования и за-
стройки Дугинского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области 
принято  решение  рекомендовать  Главе 
муниципального  образования  «Сычев-
ский район» Смоленской области напра-
вить  проект  решения  «О  внесении  из-
менений в Генеральный план Дугинского 
сельского поселения Сычевского района 
Смоленской  области  и  Правила  земле-
пользования  и  застройки  Дугинского 
сельского поселения Сычевского района 
Смоленской  области»  в  Сычевскую  рай-
онную Думу для последующего его при-
нятия (утверждения) без изменений. 

Т.В. Никонорова
М.А. Лопухова
О.В. Сергеева 
Т.А. Глазкова

А.В. Сопленкова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУГИНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 18 октября 2022 года № 16

       

О внесении изменений в решение Совета де-
путатов Дугинского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области от 17.12.2021 
года № 30 «О бюджете муниципального образо-
вания Дугинского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»

Совет депутатов Дугинского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Дугинского сель-

ского поселения Сычевского района Смоленской области от 
17.12.2021 года № 17  «О бюджете муниципального образо-
вания  Дугинского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
пункты 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции:
  «1)  общий  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме 

68445,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных посту-
плений в сумме 64359,8 тыс. рублей, из которых объем полу-
чаемых межбюджетных трансфертов – 64359,8  тыс. рублей;

2)  общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме 
78985,0 тыс. рублей»

3)  дефицит  местного  бюджета  в  сумме  10539,9  тыс.  ру-
блей, что составляет 258,0 процента от утвержденного обще-
го годового объема доходов местного бюджета без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений» 

2) в статье 10 пункт 1 слова «в сумме 66621,4  тыс. ру-
блей» заменить словами «в сумме 71155,5  тыс. рублей»

3) приложение 1 «Источники финансирования дефицита 
бюджета поселения на 2022 год» изложить в новой редакции:

4)  приложение  6  "Прогнозируемые  безвозмездные  по-
ступления в местный бюджет на 2022 год" изложить в новой 
редакции:

5)    приложение  8  «Распределение  бюджетных  ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным  программам  и  непрограммным  направлениям  деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2022 год» изложить в новой редакции:

6)    приложение  10  «Распределение  бюджетных  ассиг-
нований  по  целевым  статьям  (муниципальным  программам 
и  непрограммным  направлениям  деятельности),  группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2022 год»  изложить в новой редакции:

7)    приложение  12  «Ведомственная  структура  расходов 
местного  бюджета (распределение бюджетных ассигнований 
по  главным  распорядителям  бюджетных  средств,  разделам, 
подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным  програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам, подгруппам) видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов) на 2022 год» изложить в новой редакции:

8) приложение 14 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний  по  муниципальным  программам  и  непрограммным 
направлениям деятельности на 2022 год » изложить в новой 
редакции:

2.  Разместить  данное  решение  на  официальном  сайте 
муниципального  образования  Дугинского  сельского  посе-
ления Сычевского района Смоленской области  в  информа-
ционно  -  телекоммуникационной      сети      Интернет  http:  //
dug-sp.admin-smolensk.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования в газете «Сычевские  вести».

Глава муниципального образования
Дугинского сельского поселения
Сыч е в с ко г о р а й о н а См о л е н с ко й о б л а с т и                                          
О.В. Сергеева

Приложения  1,6,8,10,12,14  к  настоящему  решению 
размещены на официальном сайте муниципального образо-
вания  Дугинского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области  в  информационно - телекоммуникаци-
онной сети Интернет http: //dug-sp.admin-smolensk.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от  17 октября 2022 года № 373-р

Об организации и прове-
дении публичных слушаний о 
проектах внесения изменений 
в генеральный план и правила 
землепользования и застройки 
Караваевского сельского посе-
ления Сычевского района Смо-
ленской области 

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

1.  Публичные  слушания  о  проек-
тах  внесения  изменений  в  генеральный 
план  и  правила  землепользования  и 
застройки  Караваевского  сельского  по-
селения Сычевского района Смоленской 
области  провести  21  ноября  2022  года 
в  14.00  по  адресу:  Смоленская  область, 
Сычевский  район,  Караваевское  сель-
ское  поселение,  д.  Караваево,  ул.  Цен-
тральная, д.82 (здание Администрации).

2.  Образовать  комиссию  по  под-
готовке,  организации  и  проведению 
публичных  слушаний  в  Караваевском 
сельском  поселении  Сычевского  района 
Смоленской  области,  сбору  предложе-
ний  и  замечаний,  касающихся  проек-
та  генерального  плана  Караваевского 
сельского поселения Сычевского района 
Смоленской  области  и  проекта  правил 
землепользования  и  застройки  Карава-
евского сельского поселения Сычевского 
района  Смоленской  области  в  следую-
щем составе:

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

- Лопухова Маргарита Александров-
на  –  председатель  Сычевской  районной 
Думы;

- Жукова Валентина Андреевна – Гла-
ва муниципального образования Карава-
евского сельского поселения Сычевского 

района Смоленской области;
-  Глазкова  Татьяна  Александров-

на  –  начальник  отдела  по  земельным  и 
имущественным  отношениям  Админи-
страции  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области;

-  Толкачева  Ирина  Викторовна  – 
главный  специалист  –  архитектор  Адми-
нистрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области;

-  Сопленкова  Альбина  Викторовна 
–  главный  специалист  –  юрист  Админи-
страции  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области.

3. Определить места для размещения 
и  ознакомления  с  материалами  проекта 
Генерального  плана  и  проекта  Правил 
землепользования  и  застройки  Карава-
евского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области:

-  Администрация  муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской  области  по  адресу:  Смоленская 
область, г. Сычевка,  пл. Революции, д. 1;

-  Администрация  Караваевского 
сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области по адресу: Смолен-
ская область, Сычевский район, д. Кара-
ваево, ул. Центральная, д.82.

- сайт Федеральной Государственной 
Информационной  Системы  Территори-
ального Планирования (ФГИС ТП);

- официальный сайт Администрации 
муниципального  образования  «Сычев-
ский  район»  Смоленской  области  в  ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- официальный сайт Администрации 
Караваевского  сельского  поселения  Сы-
чевского  района  Смоленской  области  в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Установить, что предложения и за-
мечания в устной или письменной форме 
по проекту Генерального плана и проек-
ту Правил землепользования и застрой-
ки  Караваевского  сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области 
принимаются  в  рабочие  дни  с  9.00  до 
13.00 и с 14.00 до 17.00                           по 
адресу: г. Сычевка, пл. Революции, д. 1, в 
срок до 21 ноября 2022 г.

5.  Заключение  о  результатах  пу-
бличных  слушаний  опубликовать  в  га-
зете  «Сычевские  вести»  и  разместить 
на  официальном  сайте  Администрации 
муниципального  образования  «Сычев-
ский район» Смоленской области в сети 
«Интернет».

6.  Опубликовать  настоящее  распо-
ряжение  в  газете  «Сычевские  вести»  и 
разместить на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области 
в  информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой.

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

О СРОКАХ И МЕСТАХ РЕГИСТРАЦИИ  НА СДАЧУ ИТОГОВОГО 
СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ

Приказом Департамента Смоленской области по образованию и науке №829-ОД от 07.10.2022 года «О сроках 
и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), сроках проведения итогового 
сочинения (изложения), местах информирования о результатах итогового сочинения (изложения) в Смоленской 
области  в  2022/2023  учебном  году»  утверждены  сроки  и  места  регистрации  на  сдачу  итогового  сочинения 
(изложения) в Смоленской области в 2022-2023 учебном году.

Сроки регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) 
в Смоленской области в 2022/2023 учебном году

Дата проведения итогового 
сочинения (изложения)

Сроки подачи заявления на участие в итоговом 
сочинении (изложении)

07.12.2022 до 23.11.2022

01.02.2023 до 18.01.2023

03.05.2023 до 19.04.2023

Места регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении)
и места информирования о результатах итогового сочинения (изложения) для различных 
категорий участников итогового сочинения (изложения) в Сычевском районе Смоленской 

области  в 2022/2023 учебном году

№
п/п

Категории участников итогового сочинения (изложения)

Места регистрации на участие 
в итоговом сочинении 
(изложении)и места 

информирования о результатах 
итогового сочинения (изложения)

1. Обучающиеся  XI  (XII)  классов,  завершающие  освоение 
образовательных  программ  среднего  общего  образования 
и  допущенные  в  установленном  порядке  к  государственной 
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего 
общего образования (далее – ГИА)

Образовательная  организация,  в 
которой  обучающиеся  осваивают 
образовательные  программы 
среднего  общего  образования  (по 
месту обучения заявителя)

2. Лица,  допущенные  к  ГИА  в  предыдущие  годы,  но  не  прошедшие 
ГИА, либо получившие неудовлетворительные результаты более чем 
по  одному  обязательному  предмету,  либо  получившие  повторно 
неудовлетворительный  результат  по  одному  из  этих  предметов  на 
ГИА в дополнительные сроки (лица со справкой об обучении)

Образовательная  организация, 
в  которой  они  осваивают 
образовательные  программы 
среднего  общего  образования  (по 
месту обучения заявителя)

3. Лица, освоившие образовательные программы среднего общего 
образования  в  предыдущие  годы  и  имеющие  документ  об 
образовании,  подтверждающий  получение  среднего  общего 
образования  (или  образовательные  программы  среднего 
(полного)  общего  образования  –  для  лиц,  получивших  документ 
об  образовании,  подтверждающий  получение  среднего 
(полного)  общего  образования,  до  1  сентября  2013  г.)и  (или) 
подтверждающий  получение  среднего  профессионального 
образования (далее – выпускники прошлых лет)

1.  Отдел  по  образованию 
Администрации  муниципального  
образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области;
2.  ОГАУ  СРЦОКО  (для  лиц, 
проживающих в г. Смоленске).

4. Лица,  обучающиеся  по  образовательным  программам  среднего 
профессионального  образования,  освоившие  (завершающие 
освоение в текущем учебном году) образовательные программы 
среднего общего образования

1.  Отдел  по  образованию 
Администрации  муниципального  
образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области;
2.  ОГАУ  СРЦОКО  (для  лиц, 
проживающих в г. Смоленске).

5. Лица,  обучающиеся  по  образовательным  программам  среднего 
общего  образования  в  иностранных  государствах,  и  граждане, 
имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных 
образовательных организациях

1.  Отдел  по  образованию 
Администрации  муниципального  
образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области;
2. ОГАУ СРЦОКО.

В Сычевском районе – Отдел по образованию Администрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области. 
Адрес: г. Сычевка, ул. Пушкина, д. 25. Тел.: 8 (48130) 4-14-54



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
            20 октября 2022 года

№ 41 (11003)8

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  11 октября 2022 года  № 597
       

О предоставлении разрешения на 
использование земель, 
государственная собственность 
на которые не разграничена

В соответствии со статьями 3933-3936 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, п. 5 поста-
новления Правительства Российской Федерации 
от  03.12.2014  года  №  1300  «Об  утверждении 
перечня видов объектов,  размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных  
участках,  находящихся  в  государственной  или 
муниципальной  собственности,  без  предостав-
ления  земельных  участков  и  установления  сер-
витутов»,  постановлением  Правительства  Рос-
сийской  Федерации  от  27.11.2014  года  №  1244 
«Об  утверждении  Правил  выдачи  разрешения 
на использование земель или земельного участ-
ка, находящихся в государственной или муници-
пальной  собственности»,  постановлением  Ад-
министрации Смоленской области от 28.05.2015 
года  №  302  «Об  утверждении  Положения  о 
порядке  и  условиях  размещения  объектов  на 
землях  или  земельных  участках,  находящихся  в 
государственной  или  муниципальной  собствен-
ности,  без  предоставления  земельных  участков 
и  установления  сервитутов»,  на  основании  за-
явления  филиала  ПАО  «Россети  Центр»  -  «Смо-
ленскэнерго»,  ИНН/КПП    6901067107/673102001, 
ОГРН 1046900099498
Администрация  муниципального  образова-

ния «Сычевский район» Смоленской области 
п о с т а н о в л я е т:
1.  Предоставить  филиалу  ПАО  «Россети 

Центр»  -  «Смоленскэнерго»  разрешение  на  ис-
пользование земельного участка в соответствии 
с приложенной  схемой  границ  земель  на  када-
стровом  плане  территории  в  целях  строитель-
ства объекта:
1.1.  «Реконструкция  ТП  204  ВЛ  10  кВ  №02 

ПС 35/10 кВ Хотьково со строительством КЛ-0,4 
кВ  и  установкой  системы  учета  в  РУ-0,4кВ  ТП 
204  для  обеспечения  технологического  присо-
единения  энергопринимающих  устройств  до-
школьной образовательной организации и об-
щеобразовательной организации, расположен-
ной по адресу: Смоленская область, Сычевский 
район, д. Дугино, ул. Молодежная, участок №2 
(СОГКОУ  «Дугинская  основная  школа»)  в  соот-
ветствии с договором №42254225, №42254884, 
№42256074»,  общей  площадью  150  (сто  пять-
десят)  кв.м.,  расположенный  в  зоне  объектов 
автомобильного транспорта «Ж2», с видом раз-
решенного использования земель «коммуналь-
ное  обслуживание»,  в  границах  кадастрового 
квартала  67:19:0690101,  по  адресу:  Российская 
Федерация,  Смоленская  область,  Сычевский 
район, д. Дугино.
2.  Установить  срок  действия  разрешения, 

указанного  в  пункте  1  настоящего  постановле-
ния, - 11 месяцев, начиная с 11.10.2022 г.
3. В случае, если использование земельного 

участка,  указанного  в  пункте  1  настоящего  по-
становления,  привело  к  порче  либо  уничтоже-
нию плодородного слоя почвы в границе такого 
земельного участка, Пользователь обязан: 
1)  привести  такой  земельный  участок  в  со-

стояние, пригодное для его использования в со-
ответствии с разрешенным использованием;
2)  выполнить  необходимые  работы  по  ре-

культивации такого земельного участка.
4.  Действие  разрешения  прекращается  со 

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

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

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

с момента его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  11 октября 2022 года  № 598

     

О предоставлении разрешения на 
использование земель, 
государственная собственность на 
которые не разграничена

В  соответствии  со  статьями  3933-3936  Зе-
мельного  кодекса  Российской  Федерации,  п. 
5  постановления  Правительства  Российской 
Федерации  от  03.12.2014  года  №  1300  «Об 
утверждении перечня видов объектов,  раз-
мещение  которых  может  осуществляться  на 
землях или земельных  участках, находящихся 
в  государственной  или  муниципальной  соб-
ственности,  без  предоставления  земельных 
участков  и  установления  сервитутов»,  поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции  от  27.11.2014  года  №  1244  «Об  утвержде-
нии  Правил  выдачи  разрешения  на  использо-
вание земель или земельного участка, находя-
щихся  в  государственной  или  муниципальной 
собственности», постановлением Администра-
ции Смоленской области от 28.05.2015 года № 
302 «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях размещения объектов на землях или 
земельных  участках,  находящихся  в  государ-
ственной  или  муниципальной  собственности, 
без пре дос тав ления земе льных у час тков и ус та-
новления  сервитутов»,  на  основании  заявле-
ния филиала ПАО «Россети Центр» - «Смолен-
скэнерго»,  ИНН/КПП    6901067107/673102001, 
ОГРН 1046900099498,
 Администрация муниципального образова-

ния «Сычевский район» Смоленской области 
п о с т а н о в л я е т:
1.  Предоставить  филиалу  ПАО  «Россети 

Центр»  -  «Смоленскэнерго»  разрешение  на  ис-
пользование земельного участка в соответствии 
с приложенной  схемой  границ  земель  на  када-
стровом  плане  территории  в  целях  строитель-
ства объекта:
1.1. «Реконструкция ТП 204 ВЛ 10 кВ №02 ПС 

35/10 кВ Хотьково со строительством КЛ-0,4 кВ 
и  установкой  системы  учета  в  РУ-0,4кВ  ТП  204 
для  обеспечения  технологического  присоеди-
нения энергопринимающих устройств дошколь-
ной  образовательной  организации  и  общеоб-
разовательной  организации,  расположенной 
по  адресу:  Смоленская  область,  Сычевский 
район,  д.  Дугино,  ул.  Молодежная,  участок  №2 
(СОГКОУ  «Дугинская  основная  школа»)  в  соот-
ветствии с договором №42254225, №42254884, 
№42256074»,  общей  площадью  225  (двести 
двадцать  пять)  кв.м.,  расположенный  в  зоне 
объектов  автомобильного  транспорта  «Ж1»,  с 
видом  разрешенного  использования  земель 
«коммунальное обслуживание», в границах зе-
мельного  участка  67:19:0690101:612,  по  адресу: 
Российская  Федерация,  Смоленская  область, 
Сычевский район, д. Дугино.
2.  Установить  срок  действия  разрешения, 

указанного  в  пункте  1  настоящего  постановле-
ния, - 11 месяцев, начиная с 11.10.2022 г.
3. В случае, если использование земельного 

участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления,  привело  к  порче  либо  уничтожению 
плодородного  слоя  почвы  в  границе  такого  зе-
мельного участка, Пользователь обязан: 
1)  привести  такой  земельный  участок  в  со-

стояние, пригодное для его использования в со-
ответствии с разрешенным использованием;
2)  выполнить  необходимые  работы  по  ре-

культивации такого земельного участка.
4.  Действие  разрешения  прекращается  со 

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

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

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

с момента его подписания.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУГИНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 18 октября 2022года № 17
       

Об установлении земельного налога 
на территории Дугинского сельского 
поселения Сычевского района 
Смоленской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 главы 31 
Налогового кодекса Российской Федерации, Уста-
вом Дугинского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области,
Совет  депутатов  Дугинского  сельского  по-

селения Сычевского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Ввести на территории Дугинского сельско-

го поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти земельный налог (далее – налог).
2. Если иное не установлено пунктом 1 статьи 

391  Налогового  кодекса  Российской  Федерации, 
налоговая  база  определяется  в  отношении  каж-
дого земельного участка как его кадастровая сто-
имость, внесенная в Единый государственный ре-
естр  недвижимости  и  подлежащая  применению 
с 1  января  года,  являющегося  налоговым  пери-
одом, с учетом особенностей, предусмотренных 
настоящей статьей.
Налоговая  база  в  отношении  земельного 

участка за налоговый период 2023 года опреде-
ляется как его кадастровая стоимость, внесенная 
в Единый  государственный  реестр  недвижимо-
сти и подлежащая применению с 1 января 2022 
года  с  учетом  особенностей,  предусмотренных 
настоящей  статьей,  в  случае,  если  кадастровая 
стоимость  такого  земельного  участка,  внесен-
ная  в  Единый  государственный  реестр  недви-
жимости и подлежащая применению с 1 января 
2023  года,  превышает  кадастровую  стоимость 
такого земельного участка, внесенную в Единый 
государственный  реестр  недвижимости  и  под-
лежащую применению с 1 января 2022 года, за 
исключением  случаев,  если  кадастровая  сто-
имость  соответствующего  земельного  участка 
увеличилась  вследствие  изменения  его  харак-
теристик.
3. Установить налоговые ставки в следующих 

размерах:
1)  0,3  процента  в  отношении  земельных 

участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственно-

го  назначения  или  к  землям  в  составе  зон  сель-
скохозяйственного  использования  в  населенных 

пунктах  и  используемых  для  сельскохозяйствен-
ного производства;
- занятых  жилищным  фондом  и  объектами 

инженерной  инфраструктуры  жилищно-ком-
мунального  комплекса  (за  исключением  доли  в 
праве  на  земельный  участок,  приходящейся  на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам  инженерной  инфраструктуры  жилищ-
но-коммунального  комплекса)  или  приобретен-
ных  (предоставленных)  для  жилищного  строи-
тельства  (за  исключением  земельных  участков, 
приобретенных  (предоставленных)  для  индиви-
дуального жилищного строительства, используе-
мых в предпринимательской деятельности);
- не  используемых  в  предпринимательской 

деятельности, приобретенных (предоставленных) 
для ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства или огородничества, а также земельных 
участков  общего  назначения,  предусмотренных 
Федеральным  законом  от  29  июля  2017  года  № 
217-ФЗ  «О  ведении  гражданами  садоводства  и 
огородничества  для  собственных  нужд  и  о  вне-
сении  изменений  в  отдельные  законодательные 
акты Российской Федерации»;
-  ограниченных  в  обороте  в  соответствии  с 

законодательством  Российской  Федерации,  пре-
доставленных  для  обеспечения  обороны,  без-
опасности и таможенных нужд;
2) 1,5 процента в отношении:
-  земельных  участков  отнесенных  к  землям 

сельскохозяйственного назначения или к землям 
в  составе  зон  сельскохозяйственного  использо-
вания  в  населенных  пунктах  и  неиспользуемых 
для сельскохозяйственного производства;
- прочих земельных участков.
4. Установить отчетными периодами для на-

логоплательщиков-организаций первый квартал, 
второй  квартал  и  третий  квартал  календарного 
года.
Авансовые  платежи  по  налогу  подлежат 

уплате  налогоплательщиками-организациями  в 
срок не позднее последнего числа месяца, следу-
ющего за истекшим отчетным периодом.
Налог  подлежит  уплате  налогоплательщи-

ками-организациями в срок не позднее 1 марта 
года,  следующего  за  истекшим  налоговым  пе-
риодом.
5. На территории муниципального образова-

ния от налогообложения освобождаются налого-
плательщики, определенные в статье 395 Налого-
вого Кодекса Российской Федерации, а также:
1) многодетные семьи, имеющие 3-х и более 

несовершеннолетних детей;
2)  участники  и  инвалиды  Великой  Отече-

ственной войны;
3)  бюджетные,  автономные,  казенные  уч-

реждения,  финансовое  обеспечение  деятель-
ности которых, в том числе по выполнению му-
ниципального  задания,  осуществляется  за  счет 
средств  местного  бюджета  на  основании  бюд-
жетной сметы или в виде субсидии на возмеще-
ние нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими  в  соответствии  с  муниципальным  заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ);
4) органы местного самоуправления; 

5) льгота по уплате земельного налога в раз-
мере  50  %  предоставляется  инвесторам,  осу-
ществляющим  строительство  производственных 
мощностей.  Данная  льгота  действует  с  момента 
получения разрешения на строительство, выдан-
ного  Администрацией  муниципального  образо-
вания «Сычевский район» Смоленской области, и 
на период строительства, но не более двух лет, и 
если инвестиции в строительство в течение года 
составляют не менее 10 млн. рублей; 
6) государственные бюджетные учреждения, 

созданные Смоленской областью в целях распо-
ряжения  объектами  государственной  собствен-
ности Смоленской области».
6. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов Дугинского сель-

ского поселения Сычевского района Смоленской 
области  от  11.02.2016  г.  №  3  «Об  утверждении 
Положения  о  земельном  налоге  на    территории 
Дугинского    сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской  области»;
- решение Совета депутатов Дугинского сель-

ского поселения Сычевского района Смоленской 
области от 03.03.2016 г. № 7 «О внесении измене-
ния в Положение о  земельном  налоге  на тер-
ритории Дугинского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области, утвержденное 
решением Совета депутатов Дугинского сельско-
го поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти от 11.02.2016 г. № 3»;
- решение Совета депутатов Дугинского сель-

ского поселения Сычевского района Смоленской 
области  от  09.02.2017  г.  №  3  «О  внесении  изме-
нения в Положение о  земельном налоге на тер-
ритории Дугинского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области, утвержденное 
решением Совета депутатов Дугинского сельско-
го поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти от 11.02.2016 г. № 3»;
- решение Совета депутатов Дугинского сель-

ского поселения Сычевского района Смоленской 
области  от  27.06.2017г.  №  17  «О  внесении  изме-
нения в   Положение о земельном налоге на тер-
ритории Дугинского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области, утвержденное 
решением Совета депутатов Дугинского сельско-
го поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти от 11.02.2016 г. № 3(в редакции решений от 
03.03.2016 г. № 7, от 09.02.2017 г. № 3)»;
- решение Совета депутатов Дугинского сель-

ского поселения Сычевского района Смоленской 
области от 18.09.2017 г. № 21«О внесении измене-
ния в   Положение о  земельном  налоге на тер-
ритории Дугинского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области, утвержденное 
решением Совета депутатов Дугинского сельско-
го поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти от 11.02.2016 г. № 3»;
- решение Совета депутатов Дугинского сель-

ского поселения Сычевского района Смоленской 
области от 14.11.2017 г. № 24 «О внесении изме-
нения в   Положение о  земельном  налоге на тер-
ритории Дугинского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области, утвержденное 
решением Совета депутатов Дугинского сельско-

го поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти от 11.02.2016 г. № 3»;
- решение Совета депутатов Дугинского сель-

ского поселения Сычевского района Смоленской 
области от 07.02.2018г. № 4 «О внесении измене-
ния в Положение о земельном налоге на террито-
рии Дугинского сельского поселения Сычевского 
района  Смоленской  области,  утвержденное  ре-
шением  Совета  депутатов  Дугинского  сельского 
поселения Сычевского района Смоленской обла-
сти от 11.02.2016 г. № 3»;
- решение Совета депутатов Дугинского сель-

ского поселения Сычевского района Смоленской 
области  от  18.02.2019  г.  №  4  «О  внесении  изме-
нения в   Положение о земельном налоге на тер-
ритории Дугинского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области, утвержденное 
решением Совета депутатов Дугинского сельско-
го поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти от 11.02.2016 г. № 3»;
- решение Совета депутатов Дугинского сель-

ского поселения Сычевского района Смоленской 
области от 04.04.2019 г. № 10 «О внесении изме-
нений  в  решение  Совета  депутатов  Дугинского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской  области  от 11.02.2016г. №3 «Об  ут-
верждении  Положения  о  земельном  налоге  на 
территории Дугинского сельского поселения Сы-
чевского  района  Смоленской    области  (в  редак-
ции решения Совета депутатов Дугинского  сель-
ского      поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской  области    от  03.03.2016  г.  №  7,  от  09.02.2017 
г.  №  3,  от  26.06.2017  г.  №  17,  от  18.09.2017г.  № 
21,  от  14.11.2017  г.  №  24,  от  07.02.2018  г.  №  4,  от 
18.02.2019г. №4)»;
- решение Совета депутатов Дугинского сель-

ского поселения Сычевского района Смоленской 
области от 22.10.2019 г. № 27 «О внесении изме-
нений  в   решение Совета депутатов Дугинского 
сельского поселения Сычевского района Смолен-
ской  области от 11.02.2016г. №3 «Об  утвержде-
нии Положения о земельном налоге  на террито-
рии  Дугинского сельского поселения  Сычевско-
го  района Смоленской  области».
7. Разместить данное решение на официаль-

ном  сайте  Дугинского  сельского  поселения  Сы-
чевского  района  Смоленской  области  в  инфор-
мационно–телекоммуникационной  сети  Интер-
нет: http://dug-sp.admin-smolensk.ru.
8.  Настоящее  решение  подлежит  официаль-

ному опубликованию в газете «Сычевские вести».
9.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1 

января 2023 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубли-
кования.
10. Настоящее решение не позднее рабочего 

дня, следующего за днем официального опубли-
кования направить в Межрайонная ИФНС России 
№ 2 по Смоленской области.

Глава муниципального образования
Дугинского сельского поселения
Сычевского района 
Смоленской области                                          
О.В. Сергеева
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ВТОРНИК
25 октября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
          мационный канал 16+
16.00 Холодная война 
          Никиты Хрущева 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ТРИГГЕР.  16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ХУДОЖНИК. 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 Судьба человека с 
          Борисом
          Корчевниковым 12+
03.00 МОРОЗОВА.  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.15, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 
19.10 КУПЧИНО. 16+
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.25 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-5.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.00, 04.30  
          ДЕТЕКТИВЫ.  
          Фильм 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 
          СВОЯ ЗЕМЛЯ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ТВЕРСКАЯ. 
          Фильм 16+
22.10, 00.00 БАЛАБОЛ. 
           Фильм 16+
00.30 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
02.15 ЗВЕРОБОЙ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ.  12+

10.40 Черная метка 
          для звезды 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ОТРАВЛЕННАЯ 
          ЖИЗНЬ.
          Фильм  12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 ЗОЛОТАЯ 
          КРОВЬ. ГРАДУС 
          СМЕРТИ.  12+
17.00 90-е. Ночная жизнь 16+
18.15 Я ЗНАЮ ТВОИ 
          СЕКРЕТЫ-2.  
          Фильм 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Эльдар Рязанов. 
          Когда умирает 
          муза 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Менты 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Шестидневная война. 
          Ошибка 
          резидентов  12+
02.45 Истории спасения 16+

ЧЕТВЕРГ
27 октября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
          мационный канал 16+
16.00 Карибский узел 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ТРИГГЕР.  16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ХУДОЖНИК. 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
03.00 МОРОЗОВА.  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.00, 11.05, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.35, 18.00, 18.05, 19.05 
          ПОСЕЛЕНЦЫ. 
          Фильм 16+
08.35 День ангела 0+
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.55, 02.30 
          СЛЕД. 
          Фильм 16+
23.10 СВОИ-5.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ.  
          Фильм 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 
          СВОЯ ЗЕМЛЯ.  16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ТВЕРСКАЯ.  16+
22.10, 00.00 БАЛАБОЛ. 
           Фильм 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
02.00 ЗВЕРОБОЙ.  16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ.  12+
10.40 Тайны пластической 
           хирургии 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 МАСТЕР ОХОТЫ НА 
          ЕДИНОРОГА. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 ЗОЛОТАЯ 
          КРОВЬ. 12+
17.00 90-е. «Поющие 
          трусы» 16+
18.10 Я ЗНАЮ ТВОИ 
          СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ 
          ПАЛАЧ. 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Актерские драмы 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Горькие слезы 
          советских комедий 12+
01.25 Сломанные 
          судьбы 12+
02.05 Шестидневная война. 
          Брежневу брошен 
          вызов 12+

СУББОТА
29 октября

06.00 Доброе утро.
          Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.45 А У НАС 
          ВО ДВОРЕ... 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное 
          катание. Гран-при 
          России- 2022 г. 
          Короткая программа. 
          Этап II. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига 16+
23.55 ОДИССЕЯ. 12+
02.00 Моя родословная 12+
02.40 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. 
          Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 БЕЗ ВИНЫ 
          ВИНОВАТАЯ. 12+
00.45 СЛЕПОЙ РАСЧЕТ. 
          Фильм 16+
04.00 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
          СВЕТУ. 12+

05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 
07.30, 08.15 АКВАТОРИЯ. 
          Фильм 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40, 12.35, 13.25 
          КУКОЛЬНИК. 16+
14.20, 15.20, 16.20, 17.15 
          УБИТЬ ДВАЖДЫ. 
          Фильм 16+
18.10 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.50 ПОСЛЕДНИЙ
          МЕНТ. 16+

05.50 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
          Фильм 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.20 Шоу Аватар Финал 12+
23.20 Ты не поверишь! 16+
00.25 Международная 
          пилорама 16+
01.10 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 ЗВЕРОБОЙ.  16+

06.05 НОЖ В СЕРДЦЕ. 12+
07.35 Православная 
          энциклопедия 6+
08.05 ВОЗРАСТ 
          СЧАСТЬЯ. 12+
11.30, 14.30, 23.15 
          События 12+
11.45 ПРИЕЗЖАЯ. 12+
13.35, 14.45 СРОК 
          ДАВНОСТИ. 16+
17.30 СЛЕПОЙ МЕТОД. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Бандеровское 
          подполье. Охота на 
          Барсука 12+
00.10 Политические 
          убийства 16+
00.50 Специальный 
          репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 90-е. Звезды из 
          «Ящика» 16+
02.25 90-е. Ночная жизнь 16+
03.05 90-е. Звездное 
          достоинство  16+

ТВ - ПРОГРАММА С 24 ОКТЯБРЯ ПО 30 ОКТЯБРЯ 

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
28 октября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 03.20 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 ДНЕВНОЙ 
          ДОЗОР. 16+
02.30 СУДЬБА 
          НА ВЫБОР. 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
00.10 Улыбка на ночь 16+
01.15 МАТЬ И МАЧЕХА. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 
          ПОСЕЛЕНЦЫ. 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.45, 
16.45, 18.00, 18.10, 19.05 
          ТРИ КАПИТАНА. 16+
20.05, 20.45, 21.35, 22.25 
          ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 
          СВОИ-5.  16+
03.25, 04.05 ТАКАЯ 
          РАБОТА. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настоящим 6+
09.25, 10.35 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          Фильм 16+
11.00 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
          НЫЕ РУБЕЖИ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 ТВЕРСКАЯ. 
          Фильм  16+
22.10 БАЛАБОЛ. 
          Фильм 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 ЗВЕРОБОЙ.  
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Большое кино 12+
08.55, 11.50, 12.50, 15.05 
          ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ.  12+
11.30, 14.30, 17.50 
          События 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Актерские драмы. 
          Обманутые жены 12+
18.15 Я ЗНАЮ ТВОИ 
          СЕКРЕТЫ. 
          ГЛАДИАТОР. 
          Фильм 12+
22.00 В центре событий 16+

23.00 Хорошие песни 12+
00.10 СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ. 
          Фильм   0+
02.25 ЧТО ЗНАЕТ 
          МАРИАННА? 12+
03.55 Петровка, 38 16+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 октября

  
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
          нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30, 23.55 ХОЛОДНОЕ 
          ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
          ТРЕТЬЕГО... 16+
16.25 Горячий лед. Фигурное 
          катание. Гран-при 
          России- 2022 г. Про-
          извольная программа. 
          Этап II. Прямой эфир
17.45 Поем на кухне всей 
          страной 12+
19.55 Мир на грани. Уроки 
          Карибского 
          кризиса 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
01.40 Моя родословная 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие 
          перемены 16+
12.35  ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
18.00 Песни от всей
          души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.30 ЭХО ГРЕХА. 12+

05.00 Маша и Медведь  0+
05.05, 05.55, 06.40, 07.25 
          УБИТЬ ДВАЖДЫ 16+
08.10, 08.55, 09.45, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.05, 16.55, 17.45 
          НАШ СПЕЦНАЗ. 12+
18.40 СЛЕД. 16+
03.15 АМЕРИКЭН БОЙ. 16+

05.00 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
          Фильм 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! Финал 6+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 ТЭФИ-KIDS-2022. 
          Российская 
          национальная теле-
          визионная премия 0+
02.10 ЗВЕРОБОЙ.  16+

06.05 СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
          БОГОМАТЕРИ. 0+
08.00 ЧТО ЗНАЕТ 
          МАРИАННА? 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Анатолий Папанов. 
          Такая короткая длин-
          ная жизнь» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События 12+
11.45 СОБАЧЬЕ 
          СЕРДЦЕ. 0+
14.30 Московская 
          Неделя 16+
15.00 Улыбнемся осенью. 
          Юмористический 
          концерт 12+
16.10 СВАДЬБА 
          ПО ОБМЕНУ. 16+
17.55 ОШИБКА ПАМЯТИ. 
          Фильм 12+
21.25 ОБЪЯВЛЕН 
          МЕРТВЫМ. 16+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 СРОК ДАВНОСТИ. 
          Фильм 16+
04.00 НОЖ В СЕРДЦЕ. 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
26 октября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
          мационный канал 16+
16.00 Карибский узел 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ТРИГГЕР.  16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ХУДОЖНИК. 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
03.00 МОРОЗОВА.  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.30, 06.25, 07.15
          КУПЧИНО. 16+
08.10, 09.25 АМЕРИКЭН 
          БОЙ. 16+
10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 
15.35, 16.35, 18.00, 18.05, 
19.05 ПОСЕЛЕНЦЫ. 16+
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-5.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ.  
          Фильм 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 
          СВОЯ ЗЕМЛЯ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ТВЕРСКАЯ.  16+
22.10, 00.00 БАЛАБОЛ. 
           Фильм 16+
00.30 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
02.20 ЗВЕРОБОЙ.  16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ.  12+
10.40 Личные маги 
          советских вождей 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 МАСТЕР ОХОТЫ НА 
          ЕДИНОРОГА. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 ЗОЛОТАЯ 
          КРОВЬ. 12+
17.00 90-е. Звездное 
          достоинство 16+
18.10 Я ЗНАЮ ТВОИ
          СЕКРЕТЫ. 
          ХАМЕЛЕОН. 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Дряхлая власть  16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Шестидневная война. 
          Успех одноглазого 
          министра 12+
02.45 Истории спасения 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 октября

 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ТРИГГЕР. 
          Фильм 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ХУДОЖНИК. 16+
22.20, 23.45 Вечер 
          с В. Соловьевым 12+
23.00 Бесогон ТВ 16+
01.40 Судьба человека 
          с Б. Корчевниковым 12+
03.40 МОРОЗОВА.  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 
          В ИЮНЕ 41-ГО. 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.45, 18.00, 18.15, 19.10 
          КУПЧИНО. 16+
20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
          СЛЕД. 16+
23.10 СВОИ-5.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ.  
          Фильм 16+

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

13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ТВЕРСКАЯ. 16+
22.10, 00.00 БАЛАБОЛ. 16+
02.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Большое кино 12+
08.55 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ОТРАВЛЕННАЯ 
          ЖИЗНЬ. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 ЗОЛОТАЯ 
          КРОВЬ. 12+
17.00 90-е. Звезды из 
          «Ящика» 16+
18.15 Я ЗНАЮ ТВОИ 
          СЕКРЕТЫ. 12+
22.40 Специальный 
          репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Конечная остановка. 
          Как умирали советские 
          актеры 12+
01.25 Клуб первых жен 16+
02.05 Шестидневная война. 
          Тост маршала 
          Гречко 12+
02.45 Истории
          спасения  16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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фия». Адрес: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Льнозаводская, д.15.

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

РАЗНОЕ:

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ
ДУШ ЛЕТНИЙ 
АВТОНАВЕС

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

Дуги теплиц изготовлены 
из профиля

 (20х20, 30х20, 40х20)

8 (915) 654-83-63.
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Газета  «Сычевские  вести»  публикуется  при  государ-
ственной  поддержке  в  производстве  выпуска,  распро-
странения и тиражирования социально значимых проек-
тов в области печатных СМИ.

РЕКЛАМА

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

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

амфиболит, дымовский. Предоставляется рассрочка.

Телефон: 8-915-637-96-78. РЕКЛАМА

ПРОДАЕТСЯ  песок,  отсев, 
перегной,  земля,  навоз,  высев-
ка,  щебень  (крупный,  мелкий). 
Кольца  ЖБИ,  доставка.  Услуги 
экскаватора,  погрузки,  крана, 
планировка бульдозером.
 Тел.: 8-920-310-04-37.       

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

КАДАСТР: МЕЖЕВАНИЕ

ВАКАНСИИ:

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

На постоянную работу на про-
изводство  свечей ТРЕБУЮТСЯ: 
водитель, разнорабочие - з/п от 
15  000  до  20  000  руб.  (обязан-
ности: сборка, упаковка). График 
5/2 с 08:00 до 17:00 ч. Подработ-
ка по субботам - 150 руб./час. 
Тел.: 8-903-275-24-62,
        8-967-038-44-37.   (3-1)

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

ВЫПОЛНЯЮ  все  виды  ре-
монтных и строительных работ.
Тел.: 8-903-893-96-57,
        8-904-367-64-26.   (5-1)

На  молочный  завод ТРЕБУ-
ЮТСЯ:  грузчики,  оператор  ко-
тельной (обучение за счет орга-
низации),  укладчик-упаковщик 
(рабочая). Обращаться по адре-
су: Смоленскя область, г. Сычев-
ка. ул. Б. Пролетарская. д. 34-А.
Тел.: 8 (48130) 4-20-06.    (3-2)

Р
Е
К
Л
А
М
А

СЫЧЕВСКАЯ АВТОШКОЛА 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

В ГРУППУ ПОДГОТОВКИ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В» 
(ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ). 

Начало занятий в ноябре.

Стоимость обучения 
снижена. Возможна оплата 
из средств материнского 

капитала.
Желающие записаться 

в группу могут обращаться 
по адресу: г. Сычевка, 

ул. Привокзальная, д. 33-а.

Телефоны: 8 (48130) 4-29-68, 
8-915-643-17-25.

ДЕЛАЕМ  печи,  камины,  паро-
вое отопление.
Тел.: 8-960-592-17-20.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГОГО, УВАЖАЕМОГО

ВЛАДИМИРА
НИКОЛАЕВИЧА
САМСОНЕНКОВА
С 75-ЛЕТИЕМ!

В юбилейный, славный 
День рожденья 

Радости желаем и добра, 
Чтобы жизнь 
Нескучная была, 
Чтобы хворь 
Не мучила тебя, 

Не болела бы за всех душа, 
Был в отличном, 
Бодром настроении, 
Как сегодня - в славный 
День рожденья!

С уважением, Люба, Люда,
Роман и Максим

ПОЗДРАВЛЯЕМ
УВАЖАЕМОГО
ВЛАДИМИРА
НИКОЛАЕВИЧА
САМСОНЕНКОВА
С ЮБИЛЕЕМ!

Пускай душа не знает 
Холода,

Как ясный день, 
Как сад в цвету.
Пусть будет сердце
 Вечно молодо,

Добром венчая доброту.
Пускай Господь 
Благословляет
Дальнейший Твой 
Житейский путь.
Да, годы будто 
Льдинки тают,
И время вспять 
Не повернуть.

Но с каждым годом 
Ты мудрее,

Светлей становится душа.
И с каждым новым юбилеем
Все разрастается семья.
Здоровья, счастья и долгой 
жизни Тебе, дорогой.

Морозовы, Красикова Г.П.,
Куликова Т.М.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ

КРАСИКОВУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Дни бегут как ветер 

Без оглядки,
Светит солнце, и метут снега,
Только знаешь, на любом 

Десятке
Ты для нас все также дорога.

Всем нужна, 
Никем не заменима,

Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо ,
Будь здорова, береги себя.
С уважением, Морозовы, 

Самсоненковы,
Куликова Т.М.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ

КРЫЛОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Букет из самых нежных слов 
Прими в свой юбилей.

 Пускай цветет в душе твоей 
Он много-много дней!

Твой каждый год, что позади
В созвездии - звезда!
Желаем, чтобы впереди
Лет было больше ста!
Пускай огонь Твоей души,
Как солнышко, горит,

Пусть этот мир Тебя добром
Щедрее одарит!

Коллектив бывшего 
универмага, отдел «Одежда»

ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОДРУГУ

ГАЛИНУ СЕМЕНОВНУ
СИГИНУ

С ДНЕМ РОДЖЕНИЯ!
Самой доброй и лучшей 

На свете, 
Замечательной, милой,

 Родной! 
Не откажешь в хорошем

 Совете,
Светишь солнцем, 
Мерцаешь луной.
Будь здорова, нежна, 

Терпелива,
Не болей, не волнуйся за нас.
Будь всегда несказанно 

Счастлива,
Согревай теплотой
 Добрых глаз!
Люба

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 в отношении земельного участка КН 67:19:0080101:50, расположенного: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Сычевский район, Середское сельское поселение, д. Середа.
Заказчиком кадастровых работ является: Рыжиков Игорь Михайлович, проживающий по адре-
су: Смоленская область, г. Сычевка, пер. Сосновый, д. 2, кв. 2 (тел.: 8-962-196-18-24).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельно-
го  участка  состоится  по  адресу:  Российская  Федерация,  Смоленская  область,  Сычевский  район,             
Середское сельское поселение, д. Середа, возле участка гр. Рыжикова И.М. 23 ноября 2022 года 
в 10 часов 30 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  местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 20 октября 2022 года по 23 
ноября 2022 года по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Советская, д. 13/7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: все заинтересованные правообладатели смежных земельных участков, располо-
женных в границах кадастрового квартала КН 67:19:0080101, расположенных по адресу: Россий-
ская Федерация, Смоленская область, Сычевский район, Середское сельское поселение, д. Середа.
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПРОДАМ 3-х комнатную квар-
тиру  без  удобств  (1-й  этаж),  газ 
природный. Цена договорная. 
Тел.: 8-952-533-38-57.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ

СИГИНУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть проносятся года -  
Это вовсе не беда.
 Юбилей для человека 
Веха важная всегда.
Мы желаем долгих лет,
Новых жизненных побед.
Счастья, радости, здоровья, 
Только так, а не иначе!

Нина, Галина

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛАРИСУ ВАСИЛЬЕВНУ

ИГРАЛОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!
С юбилейным 
Днем рождения!

Пожелаем вдохновения,
Быть счастливой, молодой,
С доброй, чистою душой!
Чтобы планы удавались,
Цели в жизни достигались.
Будь веселой, озорной
И всегда самой собой!
Чтобы было настроение,
И по жизни оптимизм,
И удача, и везение.

Чтобы все мечты сбылись!
Коллектив детской 
библиотеки

26 октября В ЗДАНИИ БЫВШЕГО КИНОТЕАТРА 

г. Сычевка пл. Революции с 10:00 до 19:00 часов

РЕКЛАМА

ПРОДАМ  дом  в  г.  Сычевке  с 
участком земли 10 соток. В доме 
проведен  водопровод,  газовая 
труба проходит рядом. Имеются 
надворные постройки и баня.  
Тел.: 8-985-867-71-21.


