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Уважаемые читатели, мы 
продолжаем вас ин-
формировать о пере-

писной кампании 2021 года. На-
поминаем, что перепись можно 
пройти не только дождавшись 
переписчика у себя дома, но 
и самостоятельно, на порта-
ле Госуслуг, которая, к слову, 
продлится и в оставшиеся дни 
– вплоть до 14 ноября.

Алла Александровна Соко-
лова, начальник отдела по об-
служиванию населения Сычев-
ского МФЦ, как и многие жи-
тели нашего района, приняла 
участие во Всероссийской пе-
реписи населения, использовав 
новую возможность – заполнив 
анкету онлайн. 

«Войти на портал 
Госуслуг можно как с 
компьютера, так и с 

телефона в мобильном при-
ложении. Это очень удобно, 
максимально безопасно и 
оперативно. Я привыкла бе-
речь как свое время, так и 
чужое. Сведения о себе и сво-
ей семье можно заполнить 
в любое время дня и ночи – 
портал Госуслуги работает 
круглосуточно. На заполне-
ние переписного листа ушло 
не более 10 минут. В нем 
я смогла переписать всех 
членов своей семьи. Также 
примечательно и то, что 
все данные граждан переда-
ются напрямую в Росстат 

в обезличенном виде. Счи-
таю, что это отличный 
способ принять участие в 
масштабном мероприятии 
в формате онлайн».

Сегодня на улицах городов, 
поселков и деревень можно 
встретить людей в символич-
ной экипировке – это наши 
переписчики. На них синие жи-
леты и шарф с символикой пе-
реписи, нагрудное удостовере-
ние и планшетный компьютер. 
Каждая дверь домовладения 
для сотрудника Росстата – как 
очередное испытание на стой-
кость: неизвестно, кто тебе от-
кроет - приветливый домохо-
зяин или ворчливая старушка. 
Как бы там ни было, перепис-
чик со всеми приветлив. 

«Добрый день! Всерос-
сийская перепись населения. 
Ответьте, пожалуйста, на 
несколько вопросов», - произ-
носит Надежда Александровна 
Кротова. Переписчик, не те-
ряя времени, начинает запол-
нять анкету. Десять минут - и 
переписной лист отправлен. 
За это время Галина Петровна 

Головкина успевает рассказать 
о своей жизни. С интересом и 
улыбкой ответила на все во-
просы. «Важно, чтобы люди с 
понимаем относились к про-
исходящему, не грубили и от-
вечали с готовностью на ан-
кетирование», - поделилась с 
нами Надежда Александровна.

«На восьмое ноября 
в Сычевском райо-
не во Всероссийской 

переписи населения приняли 
участие порядка 82,9% жи-
телей. Надо понимать, что 
есть немало сведений, кото-
рые можно собрать только 
в ходе переписи и никак ина-
че. Например, органы ЗАГСа 
регистрируют только ро-
дившихся и умерших, брако-
сочетания и разводы. Здесь 
не учитываются граждан-
ские браки и семьи, которые 
уже не живут вместе, но 
официально не разведены. 
Многие уехали из Сычевки, 
но официально числят-
ся жителями города. Ведь 
именно такие сведения, ко-

торые собираются во вре-
мя переписи, очень важны. 
На их основе совершается 
социально-экономическая 
политика государства», 
- прокомментировала Ели-
завета Васильевна Бочкова, 
уполномоченный по вопро-
сам переписи населения му-
ниципального образования 
«Сычевский район» Смолен-
ской области.

Уважаемые сычевляне, те, 
кто еще не успел принять уча-
стие во Всероссийской пере-
писи населения, могут пройти 
исследование до 14 ноября. Это 
можно сделать через перепис-
чика, на портале Госуслуг, либо 
в стационарных переписных 
участках, которые расположе-
ны по адресам:

- № 1 и № 2: г. Сычевка, ул. 
Пушкина, д. 25;

- № 3: Сычевский район, д. 
Мальцево, ул. Октябрьская, д.14;

- № 4:  Сычевский район, 
д. Караваево, ул. Центральная, 
д. 32.

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

10 ноября – День сотрудника 
органов внутренних дел 

Российской Федерации

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних 

               дел Смоленской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Гражданская ответственность, верность долгу и 
Присяге, самоотверженность и мужество сотрудни-
ков органов внутренних дел заслуживают самой вы-
сокой оценки общества и государства.

Личный состав Управления МВД России по Смо-
ленской области с честью продолжает дело своих 
предшественников, достойно выполняет стоящие 
перед стражами правопорядка задачи, защищая мир-
ную и созидательную жизнь, оберегая покой и без-
опасность смолян, сохраняя социальную и политиче-
скую стабильность в регионе. Важно и дальше повы-
шать уровень защищенности граждан, эффективность 
противодействия криминалитету, активно бороться с 
коррупцией и незаконным оборотом наркотиков, не-
легальной миграцией, экстремизмом и терроризмом.

Слова особой признательности адресую ветера-
нам, которые и сегодня остаются в строю, передают 
свой бесценный практический опыт молодому по-
колению сотрудников.

Благодарю всех за службу и от всей души желаю 
вам и вашим близким успехов, крепкого здоровья и 
счастья!

Губернатор Смоленской области  
А.В. Островский

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Десятого ноября российская полиция отмечает День 
сотрудника органов внутренних дел - праздник всех тех, 
кто стоит на страже закона, кто ежедневно несет нелегкую 
службу, борется с преступностью и обеспечивает право-
порядок. В этот праздничный день каждый из нас испы-
тывает чувство гордости и осознает общественную значи-
мость избранной профессии.

Сотрудники правоохранительных органов  всегда были 
щитом и мечом граждан России. Каждый день в мирное 
время на службе они подвергаются опасности со стороны 
преступности. Этот враг ведет зачастую нечестную войну, 
в которой гибнут ни в чем не повинные люди. Преступ-
ность как болезнь, заражает людей и делает их жестоки-
ми и эгоистичным. К сожалению, справиться с ней окон-
чательно невозможно, но люди всегда могут положиться 
на сотрудников  полиции как своих защитников, стражей 
порядка и справедливости.

В России сотрудники правоохранительных органов 
всегда пользовались заслуженным уважением за свой не-
легкий труд. История Министерства внутренних дел по-
стоянно пополняется примерами мужества, самоотвер-
женности, беззаветной преданности закону и долгу, про-
явленными сотрудниками правоохранительных органов. 
С момента создания милиции, а теперь полиции, солдаты 
правопорядка всегда были и остаются на передовой: в су-
ровые гражданские годы войны, на фронтах и в тылу Ве-
ликой Отечественной, в тяжелое послевоенное время и в 
мирный советский период. И сейчас сотрудники МВД, за-
щищая интересы страны,- первые на линии огня  в борьбе 
с преступностью.

Поздравляю вас с профессиональным праздником и 
желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успе-
хов, чистых рук, доброго сердца, поддержки людей, кото-
рые обращаются к вам в трудных ситуациях. Прошу вас пе-
редать самые теплые поздравления членам ваших семей. 
Все наши служебные достижения, успехи, звезды на пого-
нах – это и их заслуга, их поддержка и понимание. Счастья 
вам, удачи, любви и домашнего тепла!

 С уважением, начальник отделения полиции 
 по Сычевскому району, подполковник полиции                           
В.Е. Мамаев

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 

внутренних дел!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Поздравляем всех, кто выбрал эту труд-
ную и ответственную профессию, посвятил 
свою жизнь важному и ответственному делу 
- охране прав и законных интересов граж-
дан, общественного порядка, безопасности 
и борьбе с преступностью.

Спасибо вам за то, что достойно несе-
те свою службу, связанную с обеспечением 
важнейшего права любого человека - права 
на личную безопасность и спокойную жизнь. 
Пусть энергия, высокий профессионализм, 
уверенность в своих силах и оперативная уда-
ча будут вашими постоянными спутниками в 
трудной и благородной службе.

Желаем крепкого здоровья, бодрости 
духа, успехов в службе! Добра, счастья, се-
мейного благополучия вам и вашим близ-
ким!

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

Председатель Сычевской районной Думы 
М.А. Лопухова

России важен каждый: 
ОСТАЮТСЯ СЧИТАННЫЕ ДНИ 
ДО ОКОНЧАНИЯ ПЕРЕПИСИ
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Сергей Федорович со своим 
наставником Валентином 

Алексеевичем Степановым

Об опасной и трудной службе 
сотрудников органов вну-
тренних дел снято множество 

фильмов и сериалов, написано много 
песен, но вот только полные романтики 
картинки с экрана далеко не совпадают 
с суровой действительностью.

Накануне Дня сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации 
о своей службе в милиции нам расска-
зал ветеран МВД, майор милиции в от-
ставке Сергей Федорович Пушкин.

За его плечами почти 20 лет работы 
в одном из самых неспокойных под-
разделений МВД – уголовном розыске. 
Он прошел профессиональный путь от 
рядового милиционера до начальника 
Службы криминальной милиции РОВД 
(заместителя начальника милиции по 
оперативной работе) и закончил служ-
бу в звании майора. За это время он 
неоднократно поощрялся руковод-
ством РОВД и начальником УВД Смо-
ленской области, был отмечен благо-
дарностями и грамотами, награжден 
знаком «Отличник МВД» и многими 
ведомственными медалями. Действу-
ющие сотрудники хорошо знают С.Ф. 
Пушкина и уважают его за жизненный 
опыт.

Родился Сергей Федорович в горо-
де Сычевке, после окончания средней 
школы и курсов водителей по направ-
лению районного военкомата  некото-
рое время работал водителем в автоко-
лонне АК-1665. Затем два года службы 
в армии. Отслужив, вернулся в родной 
город.  Устроился водителем в ветле-
чебницу, и судьба так распорядилась, 
что его однажды пригласили работать 
в милицию, и молодой человек согла-
сился. По гражданскому долгу, по при-
званию сердца стал Сергей Федорович 
стражем правопорядка.

Начались беспокойные дежурства 
по отделу вместе с другими сотрудни-
ками дежурной части, потом охрана 
важного объекта, затем его перевели в 
уголовный розыск. 

«Были сомнения, как я справлюсь, 
как буду искать и раскрывать престу-
пления? Я стал смотреть, как работа-
ют старшие товарищи, всему у них 
учился. Становление меня как «опе-
ра» проходило, наверное, года три-
четыре, - рассказывает Сергей Федоро-
вич. - Работа сыщика специфическая и 
трудная. Это общение с крайне спец-
ифическим контингентом. Я не сразу 
понял, что с преступниками нужно 
разговаривать паритетно, иначе они 
тебя просто не воспринимают».

В борьбе с преступностью Сергею 
Федоровичу показалось мало хороших 
личных качеств: смелости, решитель-
ности, выносливости, и он поступил на 
юридический факультет Калининско-
го государственного университета и 
успешно его закончил.

«За годы работы в милиции каждый 
день случались разные происшествия. 
Особенно мне нравилось служить в 
уголовном розыске. Приходилось все 
просчитывать, анализировать. Слу-
чалось и ошибаться. Иной раз ду-
маешь, вот он, преступник, а в ходе 
расследования «выплывает» совсем 
другой человек. Каждый день живая, 
интересная работа», - с некоторой но-

ВЕТЕРАНЫ МИЛИЦИИ – 
пример для подражания

Десятого ноября с профессиональным праздником поздравили не только 
действующих сотрудников, но и тех, кто много лет отдал службе в органах 

внутренних дел, стоя на страже закона. Труд этих людей и вклад в борьбе 
с преступностью никогда не будет забыт.

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

Коллеги по работе (слева направо) Н.К. Сырков, 
А.И. Мосяков, И.В. Коркин, А.М. Бурдов и С.Ф. Пушкин

стальгией вспоминает майор милиции в 
отставке.

«Главный принцип, которым я руко-
водствовался в работе, – честность, 
неподкупность и неотвратимость 
наказания за совершенное преступле-
ние.

Вы знаете, я не стремился к полу-
чению очередных званий. Мне просто 
нравилась моя работа. Самое главное, 
все было направлено на раскрытие 
преступлений. Мы работали, не счи-
таясь со своим личным временем, пока 
не будет раскрыто преступление. 
Ведь милиционер должен защищать 
законные права и интересы граждан, 
охранять общественный порядок и 
сразу пресекать действия тех, кто 
этот порядок нарушает, никого и ни-
чего не бояться, руководствоваться 
законом. Чтобы быть сильным, нужно 
быть честным.

Коллектив я всегда настраивал 
на то, чтобы он работал как единое 
целое, на общий результат. Ведь для 
человека не важно, кто найдет его 
украденный велосипед – участковый, 
сотрудник уголовного розыска или ин-
спектор по делам несовершеннолет-
них. Главное, чтобы он был найден. 
Спрос со всех одинаковый», - вспомина-
ет Сергей Федорович.

О коллегах бывший начальник СКМ 
отзывается с особой теплотой. В боль-
шом сплоченном коллективе, где ца-
рили взаимовыручка и понимание, 
каждый знал свое дело. Даже когда 
были разногласия, все споры решались 
вместе, открыто. Вместе думали, вместе 
работали на предотвращение, профи-
лактику и раскрытие преступлений. В 
милиции было трудно работать всегда, 
потому что не успеешь прийти домой, 
тебя вновь вызывают.

Личный состав не жаловался на 
трудности и всегда поддерживал ру-
ководителя, добросовестно исполнял 
свои обязанности.

Очень большое значение началь-

ник службы КМ придавал работе с 
общественностью. Благодаря взаимо-
действию сотрудников правопорядка 
и местных жителей было раскрыто не-
мало преступлений.

«Я очень горжусь и благодарен лю-
дям, с которыми мне пришлось рабо-
тать в тот период времени. Не могу 
не отметить профессионалов – на-
ставников, у которых мы учились всем 
тонкостям профессии, - это Владимир 
Васильевич Морозов – начальник РОВД, 
Владимир Григорьевич Панаськов, 
Алексей Иванович Мосяков и мой глав-
ный учитель, ветеран розыска, заме-
ститель начальника РОВД Валентин 
Алексеевич Степанов. Считаю, что 
главная задача наша - не забывать 
их имена, не забывать достигнутого 
ими, широко использовать опыт этих 
мастеров оперативно-розыскной ра-
боты», - добавляет С.Ф. Пушкин.

Сергей Федорович очень гордится, 
что, будучи начальником службы кри-
минальной милиции, стал наставником 
для молодых милиционеров. В свое 
время под его началом трудились Вик-
тор Евгеньевич Мамаев (в настоящее 
время начальник отделения полиции), 
И.А. Левкин и П.П. Никитенков.

По долгу службы Сергей Федоро-
вич был в служебной командировке на 
Северном Кавказе в г. Моздоке, в зоне 
осетино-ингушского конфликта, где 

прошел серьезную боевую подготовку.
Как рассказал мой собеседник, за 

годы работы неоднократно бывали слу-
чаи, связанные с опасностью для  жиз-
ни, но, к счастью, Сергею Федоровичу 
не пришлось ни разу применять табель-
ное оружие. Он всегда умел догово-
риться и найти общий язык с людьми. 
На мой вопрос, что для Вас сейчас глав-
ное в жизни, ветеран МВД ответил: «Ко-
нечно же, дом и семья. Дети, которые 
тоже связали свою жизнь с защитой 
правопорядка, так что у нас, можно 
сказать, династия».

Завершая нашу беседу, С.Ф. Пушкин 
сказал: «Работа в милиции - это как 
первая любовь. Эти дни не забывают-
ся. Я когда на пенсию вышел, то мне 
через день снилось, что я «воюю» - бе-
гаю и задерживаю тех, кто преступил 
черту Закона. И сейчас иногда снится.

Десятого ноября для сотрудни-
ков ОВД святой праздник. Мы всегда 
собираемся с ветеранами. К сожале-
нию, многих коллег уже нет. Хочется 
пожелать всем здоровья, семейного 
благополучия, а тем кто ныне несет 
нелегкую службу (действующим со-
трудникам) искренне любить то дело, 
которым занимаешься, а остальное 
приложится - придет и опыт, и уваже-
ние, и доверие людей».

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Коллеги по работе (слева направо) В.Ю. Штрипкин, 
В.А. Корниенко и С.Ф. Пушкин
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 ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ!

№
п/п

Категории участников итогового сочинения 
(изложения)

Места регистрации 
на участие витоговом 

сочинении (изложении)
и места информирования 
о результатах итогового 
сочинения (изложения)

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)

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, подтвержда-
ющий получение среднего (полного) общего образо-
вания, до 1 сентября 2013 г.)и (или) подтверждающий 
получение среднего профессионального образования 
(далее – выпускники прошлых лет)

1. Органы местного самоуправ-
ления, осуществляющие управ-
ление в сфере образования (по 

месту проживания).

2. ОГАУ СРЦОКО (для лиц, 
проживающих в г. Смоленске).

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

1. Органы местного само-
управления, осуществляющие 
управление в сфере образо-

вания (по месту проживания).                                                
2. ОГАУ СРЦОКО(для 
лиц, проживающих в                                 

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

1. Органы местного само-
управления, осуществля-

ющие управление в сфере 
образования.

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. 

Отдел по образованию

Сроки и места регистрации
 на сдачу итогового сочинения 

(изложения) в 2021-2022 учебном году

Приказом Департамента Смоленской области по образованию и науке №899-ОД от 08.10.2021 
г. «О сроках проведения итогового сочинения (изложения), сроках и местах регистрации для 
участии в написании итогового сочинения (изложения), местах информирования о результатах 
итогового сочинения (изложения) в Смоленской области в 2021-2022 учебном году» утверждены 
сроки и места регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения) в Смоленской области в 
2021-2022 учебном году.

Сроки регистрации на участие в итоговом сочинении(изложении) 
в Смоленской области в 2021/2022 учебном году

Дата проведения итогового сочинения 
(изложения)

Сроки подачи заявления на участие в итоговом 
сочинении (изложении)

01.12.2021 до 16.11.2021

02.02.2022 до 18.01.2022

04.05.2022 до 19.04.2022

Места регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении)
и места информирования о результатах итогового сочинения (изложения) для 

различных категорий участников итогового сочинения (изложения) в Смоленской области в 
2021/2022 учебном году

№
п/п

Категории участников итогового сочинения 
(изложения)

Места регистрации 
на участие витоговом 

сочинении (изложении)
и места информирования 
о результатах итогового 
сочинения (изложения)

ОбучающиесяXI (XII)классов, завершающие освое-
ние образовательных программ среднего общего 
образования и допущенные в установленном по-
рядке 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)

В первую очередь, Губернатор акцентировал особое 
внимание на важности безвозмездной и ответствен-
ной работы волонтеров с людьми, находящимися 

в трудных жизненных ситуациях. По словам главы региона, 
особенно актуальна помощь добровольцев сейчас, во время 
нерабочих дней, введенных в связи с ростом заболеваемо-
сти коронавирусной инфекцией среди смолян: «Доброволь-
чество, поддержанное на государственном уровне Прези-
дентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, 
стало нормой нашей жизни. Уже в марте прошлого года по-
сле старта Общероссийской акции #МыВместе, направлен-
ной на оказание помощи во время пандемии коронавируса 
маломобильным гражданам и людям от 60 лет и старше, а 
также медицинским работникам, я сразу же поддержал эту 
социально значимую инициативу».

По поручению Губернатора были сформированы и по 
сей день действуют 29 муниципальных волонтерских шта-
бов, которые приносят пользу смолянам, реально помогая 
нуждающимся людям: «Вы и ваши коллеги, соратники – во-
лонтеры активно работаете на протяжении уже более 
полутора лет. Наибольшая нагрузка выпадает на пиковые 
периоды заболеваемости, как сейчас. И я искренне призна-
телен вам за неравнодушное и очень ответственное от-
ношение к такой востребованной среди смолян работе».

Первый вопрос повестки касался возобновления де-
ятельности регионального волонтерского штаба помощи 
людям Общероссийской акции взаимопомощи #МыВме-
сте. Его руководитель Алексей Масляный сообщил, что на 
данный момент более 150 волонтеров входят в штаб. Это 
студенты Смоленского государственного медицинского 
университета, представители бизнес-сообщества, неком-
мерческих организаций и пр. Уже полтора года они оказы-
вают всестороннюю поддержку людям пожилого возраста, 
маломобильным гражданам, многодетным семьям по всей 
области. Также по поручению Алексея Островского выде-
лены транспортные средства для штаба. 

Кроме того, руководитель волонтерского штаба отметил 
продуктивную работу муниципальных руководителей акции 
взаимопомощи #МыВместе. Они еженедельно проводят 
вебинары, посвященные актуальным проблемам в работе 
организаций, делятся опытом. Немаловажно подчеркнуть, 
что в настоящее время все волонтеры, работающие в штабе, 
полностью оснащены средствами  индивидуально защиты.

Что касается организации деятельности Движения «Во-
лонтеры-медики», то на данный момент волонтерами ока-
зываются различные виды поддержки медицинским работ-
никам поликлиник №1, №2, №3, №4 и №8 города Смолен-
ска. Так, добровольцы помогают сортировать медицинские 
карты пациентов, вести запись на прием к врачу, на вак-
цинацию, измеряют температуру гражданам, посещающим 
учреждения здравоохранения и др.

Алексей Масляный отметил, что количество поступа-
ющих от смолян заявок увеличивается. В связи с этим он 
попросил Губернатора о помощи в части организации вза-
имодействия штаба с Департаментом по социальному раз-
витию. Волонтерам требуется информационная поддержка 
для выявления смолян, которые находятся в трудной жиз-
ненной ситуации и нуждаются в оперативной помощи.

«Спасибо Вам, Алексей Сергеевич (Масляный), и Вашим 
товарищам, – всем, кто участвует в этой важной работе. 
Ваш вклад в преодоление пандемии посредством предостав-
ления помощи смолянам, безусловно, бесценен. Что касает-
ся вопроса организации информационного взаимодействия с 
профильным Департаментом, то по моему поручению в бли-
жайшее время его начальник закрепит конкретного ответ-
ственного сотрудника для взаимодействия с региональным 
волонтерским штабом», - распорядился Алексей Островский.

Рабочая встреча Губернатора 
Алексея Островского с представителями 
волонтерского движения региона

Глава региона Алексей Островский провел 
рабочую встречу в формате видеоконферен-

цсвязи с активистами Общероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе, координатором 

волонтерского центра регионального отделения 
«Единой России» Артемом Малащенковым и гла-
вой регионального исполкома Общероссийско-

го общественного движения «Народный фронт 
«За Россию» Наталией Семенцовой. В ходе об-
суждения были рассмотрены особенности де-
ятельности и пути развития данных организаций 

в условиях напряженной эпидемиологической 
обстановки.

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

В ходе рабочей встречи также шла речь об особенно-
стях работы регионального волонтерского центра «Единой 
России». Его координатор, руководитель Смоленского реги-
онального исполкома «Единой России», Артем Малащенков 
проинформировал, что основная задача центра – помочь 
смолянам, находящимся в зоне риска в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции: старшему поколению, 
людям с ограниченными возможностями здоровья и другим 
категориям граждан. «Главное – чтобы они обезопасили себя, 
оставшись дома. Для этого волонтеры помогают гражда-
нам в доставке продуктов и необходимых лекарственных 
средств. На базе нашей организации работает колл-центр 
с многоканальной системой связи, где оператор распреде-
ляет заявки по направлениям и передает их волонтерам. 
За полтора года мы реализовали несколько тысяч заявок».  

Отмечалось, что заявка, поступившая в волонтерский 
центр, выполняется в течение суток. При этом число за-
явок неуклонно растет. Ежедневно, несмотря на выходные, 
праздничные, нерабочие дни, смолянам помогают порядка 
20 добровольцев. На базе организации также оказывается 
юридическая помощь и консультации людям, которые ока-
зались в сложной жизненной ситуации из-за пандемии.

Кроме того, в волонтерском центре активно работают 
депутаты Государственной Думы, Смоленской областной 
Думы, городского совета и органов местного самоуправ-
ления. Так, благодаря их помощи были приобретены и до-
ставлены в ковидные госпитали кислородные концентра-
торы, бесконтактные термометры, приборы для измерения 
кислорода в крови, глюкометры, бактерицидные рецерку-
ляторы воздуха, танометры, маски, перчатки и защитные 
костюмы. Также оказывается помощь врачам, работающим 

в красной зоне. Например, ряду медицинских работников 
Клинической больницы № 1, проживающих далеко от рабо-
чего места, на постоянной основе предоставляются такси.

В свою очередь глава регионального исполкома Обще-
российского общественного движения «Народный фронт 
«За Россию» Смоленской области Наталия Семенцова также 
рассказала о работе, которая проводится активистами ОНФ. 
«Помощь нашего движения разнообразна – начиная от по-
купки продуктов питания, получения лекарств по рецептам, 
доставке их смолянам и заканчивая оплатой коммунальных 
услуг. Мы справляемся с этими задачами достаточно опе-
ративно благодаря тому, что есть возможность перемеще-
ния на выделенных Администрацией области транспортных 
средствах». Также активисты помогают медицинским работ-
никам в проведении информационных кампаний, доставке 
и закупке лекарств, при перепрофилировании лечебных уч-
реждений под работу с ковидными больными. 

С апреля прошлого года активисты осуществляют еже-
недельный мониторинг аптек на наличие лекарственных 
средств для льготных категорий граждан, а также для лю-
дей, больных коронавирусом. Если есть сбои, оперативно 
информируют Администрацию области и Департамент 
здравоохранения. Организация питания в красных зонах 
тоже на контроле.

Алексей Островский поддержал просьбу Наталии Се-
менцовой провести на площадке областной Администра-
ции встречу активистов ОНФ с представителями бизнеса, 
чтобы выработать способы взаимодействия, приемлемые 
для обеих сторон. 

«По моему поручению данное совещание будет ор-
ганизовано, и я лично его проведу. Вам, Наталия Анато-
льевна, активистам Народного фронта также хотел бы 
выразить огромную благодарность за помощь жителям 
Смоленщины», - подвел итоги встречи Алексей Островский.

Арсений ПЕТРОВ
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Четвертого ноября вся наша 
страна отмечала День на-

родного единства. Этот день зани-
мает особое место среди государ-
ственных праздников современ-
ной России!

День народного единства -  
сравнительно молодой праздник, 
хотя имеет корни, уходящие доста-
точно далеко в историческое про-
шлое нашего государства, празд-
ник, который дети должны знать 
с раннего возраста. Он призывает 
людей не только вспомнить важ-
нейшие исторические события, но 
и напомнить гражданам много-
национальной страны важность 
сплочения. Ведь только вместе, 
двигаясь в одном направлении, 
можно справиться с трудностями 
и преодолеть препятствия!

В этот день педагоги Центра 
«Дружба» познакомили ребят с 
историческими событиями, столь 
важными для нашего государства, 
беседовали с ребятами о появления 
праздника, рассматривали иллю-
страции великих воинов и богаты-
рей, читали былины, стихи и слуша-
ли песни о Родине.

Воспитанникам был презентован 
информационный материал под на-
званием «Россия-едина», об исто-

рии России, национальных обычаях 
и традициях разных народов России. 
Проведена викторина, в ходе ко-
торой дети закрепили полученные 
знания о том, какую значимую роль 
в истории России сыграли Кузьма 
Минин и Дмитрий Пожарский, об-
судили, как важно быть добрыми и 
дружными! Ребята выпустили стен-
газету «День народного единства!» и 
нарисовали рисунки.

Воспитанники поучаствовали в 
спортивном соревновании, посвя-
щенные Дню народного единства, 
где показали свою силу, единство 
и выносливость!

Воспитатели постарались до-
нести детям значение слов «дру-
желюбие» и «взаимовыручка», 
желание помогать друг другу, быть 
терпимыми и уважать интересы 
других. Проведенные мероприя-
тия, посвященные Дню народного 
единства, стали важным вкладом 
в нравственно-патриотическое 
воспитание воспитанников!

Сила России в единении всех 
наций и народностей, и потому 
задача взрослых заложить основы 
дружеских отношений в сердца 
наших детей с юных лет!

В.П. Кудряшова

ЖИВЕМ, УЧИМСЯ И ПОМНИМ!

«Вакцинация - ре-
альное спасение 
от тяжелого 

течения болезни и от 
летальных исходов (при 
заражении коронавиру-
сом)», - заявил глава го-
сударства на совещании 
с руководством Мино-

бороны и предприятий 
ОПК.

«Самый универ-
сальный и лучший 

способ защитить себя - 
вакцинироваться и, что 
касается армии, соб-
ственного говоря, всех 
касается, своевременно 

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Владимир Путин назвал ВАКЦИНАЦИЮ 
реальным спасением от смерти 

из-за коронавируса

Правительство России разрабаты-
вает дорожную карту по запуску 

целостной системы поддержки семей с 
детьми. Она предполагает дополнитель-
ную помощь малообеспеченным росси-
янам, сообщили в пресс-службе кабине-
та министров.

«В настоящее время разрабаты-
вается дорожная карта по реа-

лизации целостной системы мер под-
держки семей с детьми, включающая 
мероприятия по дополнительной под-
держке малообеспеченных групп граж-
дан, не допускающие снижения уровня 
их доходов», - отметили в Правитель-
стве.

В августе Президент России Влади-
мир Путин поручил при необходимости 
оказать дополнительную поддержку 
малообеспеченным группам граждан, 
чтобы не допустить снижения уровня их 
доходов. Кабмин должен был отчитаться 
по этому вопросу до 1 ноября. Как пояс-
нили ТАСС в Правительстве, доклад был 
подготовлен и представлен главе госу-
дарства в установленном порядке.

Там уточнили, что сейчас кабинет 
министров работает над формирова-
нием целостной системы мер помощи 
семьям с детьми. Власти делают это для 

«дополнительной поддержки ма-
лообеспеченных групп граждан, 

основную часть которых составляют 

семьи с детьми». «В рамках форми-
рования такой системы планирует-
ся адресно поддерживать семью весь 
период взросления ребенка (от рожде-
ния и до совершеннолетия), охватив 
при этом все категории малообеспе-
ченных граждан», - сообщили в Прави-
тельстве.

Меры поддержки предполагается 
предоставлять дифференцированно, в 
зависимости от материального положе-
ния семьи. При этом власти намерены 
применять принципы социального каз-
начейства, позволяющие упростить про-
цедуру получения выплат, сократить до 
минимума количество предоставляемых 
документов, повысить уровень инфор-
мированности граждан о положенных 
им мерах социальной поддержки, назна-
чать такую помощь без заявления - по 
факту жизненной ситуации - или только 
на основании заявления в электронном 
виде по единым требованиям в формате 
«одного окна».

Подготовить целостную систему 
поддержки семей с детьми Правитель-
ству поручал Президент. Эту задачу он 
обозначил в послании Федеральному 
собранию в 2021 году. По словам Влади-
мира Путина, нужно свести к минимуму 
угрозу бедности для таких семей.

По материалам ТАСС

Правительство разрабатывает 
целостную систему 

поддержки семей с детьми
ревакцинироваться, - 
сказал Владимир Путин. 
- Сейчас министр ска-
зал, вакцинация прошла. 
Нужно следить за тем, 
что происходит и во-
время принимать соот-
ветствующие решения 
и действовать».

Президент также по-
делился деталями бесед 
с коллегами из других 
стран, где изначально 
был высокий уровень 
вакцинации населения, 
однако через какое-то 
время показатели забо-
леваемости вновь стали 
расти. 

«Я лично спраши-
вал, что случи-

лось. Говорят: упустили 
момент, не начали во-
время ревакцинацию. 
Надо это иметь в виду», 
- указал Владимир Пу-
тин.

По материалам 
ТАСС

В конце октября 2021 года в зале для 
мероприятий Сычевской центральной 

межпоселенческой библиотеки состоялась 
презентация фотовыставок «Мой край не 
обошла война» и «Григорий Иванович Боя-
ринов. Жизнь во имя Отечества». Эти две вы-
ставки представляли сотрудники Смоленской 
областной универсальной научной библио-
теки им. А.Т. Твардовского и Смоленской об-
ластной общественной организации ветера-
нов органов государственной безопасности.

На выставке «Мой край не обошла война» 
были представлены уникальные фотографии, 
позволяющие погрузиться в атмосферу Смо-
ленского сражения, суровых дней оккупации 
и освобожденного, лежащего в руинах горо-
да. На выставке «Григорий Иванович Бояри-
нов. Жизнь во имя Отечества» собравшиеся 
познакомились со страницами судьбы наше-
го земляка, Героя Советского Союза Г.И. Боя-
ринова. Его жизнь является высоким приме-
ром мужества, офицерской чести, служения 
Родине. Григорий Иванович воевал на фрон-
тах Великой Отечественной войны, служил 
в органах госбезопасности, погиб на Афган-
ской войне во время штурма дворца Амина.

Мероприятие сопровождалось литера-
турно-музыкальной композицией «Живущим 
– помнить», которая связывает военную исто-
рию Смоленщины и судьбу нашего выдаю-
щегося земляка. Главный библиотекарь Смо-
ленской областной универсальной научной 
библиотеки им. А. Т. Твардовского Степанова 
В.В. рассказала присутствующим историю за-
хвата и освобождения Смоленщины от не-

мецко-фашистских оккупантов. Исторические 
справки перемежали великолепные стихи 
поэтов-фронтовиков С. Гудзенко, А. Твардов-
ского, К. Симонова и других в потрясающем 
исполнении Валентины Владимировны. Фо-
ном звучала трагическая и торжественная му-
зыка. Рассказ о жителях деревень, сожженных 
на территории Смоленщины заживо, вызвали 
слезы на глазах зрителей. 

Учащиеся 8 класса, посетившие меро-
приятие, проявили неподдельный интерес и 
ко второй части мероприятия, которую вел 
председатель Смоленской областной обще-
ственной организации ветеранов органов 
государственной безопасности Паневин 
Владимир Алексеевич. Личность Героя Со-
ветского Союза Г. И. Бояринова - нашего зем-
ляка-смолянина раскрылась для зрителей не 
только как воина-героя, но и как человека 
чести, мужества, несгибаемой воли. На ро-
дине легендарного героя в п. Ершичи Бояри-
нову Г.И. будет установлен памятник. 

Владимир Алексеевич показал зрителям 
уменьшенную копию памятника. Он очень 
интересно и эмоционально рассказал об 
эпизодах жизни героя, его взаимоотноше-
ниях с сослуживцами, с подчиненными, его 
героической кончине в далеком Афганиста-
не. Владимир Алексеевич подарил нашей би-
блиотеке несколько книг, в том числе о Г.И. 
Бояринове. Мероприятие укрепило патри-
отический дух подрастающего поколения, 
оставило значительный след в душах всех 
зрителей без исключения, о чем свидетель-
ствуют восторженные записи в книге отзы-
вов выставки.

По материалам ЦМБ

«РОССИЯ - ЕДИНА» «ЖИЗНЬ ВО ИМЯ ОТЕЧЕСТВА»
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 ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской 

области информирует о возможном установлении публичного сервитута: 

№ 
п/п

Адрес или иное описание 
местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 
которого испрашивается 

публичный сервитут

Площадь, 
кв.м.

Вид права Цель, для которой 
устанавливается 

публичный сервитут 

1 Российская Федерация, 
Смоленская область, 

р-н. Сычевский, с/п. Никольское, 
д. Хлепень

кадастровый номер 
67:19:0030101:963
категория земель - 

земли населенных пунктов

21269 постоянный 
публичный 

сервитут

в целях прохода и 
проезда к смежным 
земельным участкам, к 
водному объекту общего 
пользования Вазузского 
водохранилища и его 
береговой полосе, а 
также в целях проезда 
аварийно-спасательных 
служб и (или) 
аварийно-спасательных 
формирований

2 Российская Федерация, Смоленская 
область, р-н. Сычевский, с/п. 

Никольское, д. Хлепень
кадастровый номер 
67:19:0030101:963
категория земель - 

земли населенных пунктов

21269 публичный 
сервитут 
сроком 

на 49 лет

в целях размещения 
объектов электросетевого 
хозяйства в виде 
железобетонных 
опор, оборудованных 
электрическими 
светильниками

* Графическое описание местоположения 
границ публичного сервитута: согласно 
прилагаемой схеме.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута и прилагаемой к нему схемой 
расположения границ публичного сервитута в от-
деле по земельным и имущественным отношени-
ям Администрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области по адре-
су: Смоленская область, г. Сычевка, пл. Революции, 
д.1, с 8-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 
14-00, или  по  телефону: 8(48130) 4-18-33, 4-11-30.

Подача заявлений об учете прав на земельные 
участки, в отношении которых поступило хода-
тайство об установлении публичного сервитута, 
осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования и размещения сообщения о 
возможном установлении публичного сервиту-

та, по адресу: Смоленская область, г. Сычевка, пл. 
Революции, д. 1, Администрация муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской об-
ласти. 

Официальный сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на которых 
размещается сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публичного сервитута: 
https://sychevka.admin-smolensk.ru/, https://nikol-
sp.admin-smolensk.ru/. 

Правообладатели земельных участков, пода-
вшие заявления по истечении указанного срока, 
несут риски невозможности обеспечения их прав 
в связи с отсутствием информации о таких лицах и 
их правах на земельные участки.

Отдел по земельным и имущественным 
отношениям Администрации 
муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области

Вес
ти

от н
аш

их с
осе

дей

Сычевка.

ВЯЗЬМА

«Гран-при» у вязьмичей!

В день рождения Народного арти-
ста СССР Анатолия Дмитриевича 

Папанова в его родном городе завер-
шился фестиваль сценического искус-
ства, носящий имя актера. Восьмой по 
счету театральный марафон проходил 
в онлайн-формате. Несмотря на вирту-
альность и отсутствие живого общения 
актера со зрителем, фестиваль удался, 
и прекрасных ощущений было доста-
точно даже утонченным театральным 
гурманам, привыкшим смаковать изы-
сканное послевкусие.

В VIII открытом театральном фе-
стивале имени А.Д. Папанова приняли 
участие двадцать творческих коллек-
тивов из разных районов нашего реги-
она, соседних областей и республики 
Беларусь. Каждый театральный кол-
лектив представил на суд зрителей и 
жюри видеоверсию своего спектакля. 
Тем, кто следил за творческим мара-
фоном в интернете, посчастливилось 
увидеть два десятка разноплановых 
постановок, созданных в разных жан-

рах – от сказки до трагедии.
Конкурсные работы оценивало 

жюри во главе с сопредседателем, 
актрисой театра и кино Еленой Папа-
новой. В состав экспертов в этом году 
вошли: доцент кафедры социально-
культурной деятельности, режиссуры 
театрализованных представлений и 
актерского искусства Смоленского го-
сударственного института искусств Ва-
лерий Мастеров и актриса театра име-
ни Ермоловой Эллина Качанова.

Члены жюри проделали огромную 
работу, чтобы подвести итоги фести-
валя и определить лучших из лучших. 
Дипломы будут вручены участникам 
за победу в разных номинациях, на-
зову лишь основные из них. Лучшим 
спектаклем признана постановка «Эх, 
мужики, мужики» театральной студии 
«Дебют» из города Рославля. Награду 
в номинации «Лучшая женская роль» 
получит Галина Светлова, актриса из 
Белоруссии, за роль Лизки в комедии 
«Без Егора будет горе». Лучшим ис-
полнителем мужской роли признан 
Александр Александров из Рославля 
за воплощение образа Джона Смита в 
комедии «Особо женатый таксист».

«Гран-при» VIII открытого теа-
трального фестиваля имени Народно-
го артиста СССР А.Д. Папанова в этом 
году остается на родине. Главный приз 
единогласным решением жюри при-
сужден Вяземскому народному театру 
за режиссерскую постановку Дмитрия 
Перепелкина «Юбилей» по пьесе А.П. 
Чехова.

НОВОДУГИНО

Свой переписчик

По деревням Новодугинского 
района шагает Всероссийская 

перепись населения. Вместе со Свет-
ланой Горчаковой из деревни Торбе-

ево, которую можно назвать «дважды 
переписчиком»… Первый опыт в этом 
деле государственной важности она 
приобрела 2002-м году. 

На участке Светланы – 15 деревень, 
станция Александрино и поселок Дома 
отдыха «Александрино». А это 440 до-
мовладений с числом жителей более 
600 человек. Использование планше-
тов дает переписчику главное – эко-
номию времени. Если расстояние не 
дальнее, то С. Горчакова идёт пешком. 
В отдалённые деревни – на машине, 
которую предоставляет сельская ад-
министрация. 

Светлана Горчакова, можно ска-
зать, свой переписчик, который живет 
и работает в деревне Торбеево. Плюс 
к этому она является депутатом Высо-
ковского сельского поселения. Своего 
переписчика приветливо встречают в 
каждом доме. Если где-то есть боль-
ные, Светлана оставляет памятку с но-
мером своего телефона, по которому 
впоследствии проходит сбор инфор-
мации.

СЫЧЕВКА

Реставрация обелиска

В деревне Субботники Николь-
ского сельского поселения про-

ходит реставрация обелиска в честь 
погибших односельчан в годы Великой 
Отечественной войны. Работы прово-
дятся за счет субсидии на обеспечение 
комплексного развития сельских тер-
риторий (реализация мероприятий по 
благоустройству за счет федерального, 
областного и местного бюджетов).

Обелиск является местом, куда в 
торжественные и памятные дни жи-
тели деревни Субботники и близле-
жащих деревень приходят почтить 
память земляков, отдавших свои жиз-
ни в страшной войне с фашистско-не-

мецкими захватчиками. Кроме того, он 
играет важную роль в формировании 
патриотического воспитания подрас-
тающего поколения. Проводимые кос-
метические ремонты не смогли сохра-
нить памятник. Обелиск покрыли глу-
бокие трещины, осыпалась штукатур-
ка, и даже фундамент подвергся раз-
рушительному воздействию времени.

Ремонт памятников является одним 
из основных видов работ по сохране-
нию культурного наследия и предпо-
лагает проведение комплекса различ-
ных мероприятий, направленных на 
поддержание памятников в надлежа-
щем состоянии. 

В Сычевском районе регулярно 
проводятся работы по благоустрой-
ству братских захоронений, обели-
сков. Ведь это не только сохранение 
прошлого, но и забота о будущем. Это 
память!
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  29 сентября  2021 года  № 540

     
О внесении изменений в  постановление 
Администрации муниципального 
образования «Сычевский район»
Смоленской области от 16.08.2017 года № 396                       

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», от 26.07.2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 21.08.2010 года № 645 «Об 
имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении федерального 
имущества», от 01.12.2016 года № 1283 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации 
от 21 августа 2010 года № 645», постановлением Администра-
ции муниципального образования «Сычевский район» Смо-
ленской области от 28.09.2021 года № 532 «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и 
опубликования Перечня муниципального имущества, муни-
ципального образования Сычевского городского поселения 
Сычевского района Смоленской области, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»,

Администрация муниципального образования «Сычев-
ский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации муниципаль-

ного образования «Сычевский район» Смоленской области 
от 16.08.2017 года № 396 (в редакции  постановлений Адми-
нистрации муниципального образования «Сычевский район» 

Смоленской области от 19.09.2018 года № 392, от 30.08.2019 
года № 396, от 27.08.2020 года № 427, от 21.06.2021 года № 
308) следующие изменения:

 Перечень муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования 
Сычевского городского поселения Сычевского района Смо-
ленской области, свободного от прав третьих лиц  (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
изложить  в новой редакции, согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в АО «Федераль-
ная корпорация по развитию малого и среднего предприни-
мательства», опубликовать в газете «Сычевские вести» и раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования «Сычевский район» Смоленской области                         
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Приложение к постановлению Администрации  муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области от 29.09.2021 года  № 540

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Сычевского городского поселения Сычевского района Смоленской области, предназначенного 

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

 ОФИЦИАЛЬНО

№ 
п/п

Адрес (местоположение) объекта <1> Вид объекта 
недвижимости;
тип движимого 
имущества <2>

Наименование 
объекта учета 

<3>

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости <4>
Тип (площадь – для земельных участков, 

зданий, помещений; протяженность, 
объем, площадь, глубина залегания – для 

сооружений; протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания согласно 

проектной документации – для объектов 
незавершенного строительства)

Фактическое значение/
Проектируемое 

значение (для объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица измерения 
(для площади 

– В. м; для 
протяженности 

– м; для глубины 
залегания – м; для 
объема – куб. м)

1 2 3 4 5 6 7
1 Смоленская область, г. Сычевка, 

ул. Пушкина, д. 25
транспорт трактор 

2 Смоленская область, г. Сычевка, 
ул. Кронштадтская, д. 41

земельный 
участок

земельный 
участок

54500 В.м.

3 Смоленская область, г. Сычевка,
 ул. Пушкина, д. 25

транспорт машина 
вакуумная

4 Смоленская область, г. Сычевка,
 ул. Пушкина, д. 25

транспорт машина 
вакуумная

5 Смоленская область, г. Сычевка,
 ул. Пушкина, д. 25

транспорт мусоровоз

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе

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

Категория 
земель <7>

Вид разрешенного 
использования 

<8>
Номер Тип 

(кадастровый, 
условный, 

устаревший)

Государственный 
регистрационный знак 

(при наличии)

Марка, модель Год 
выпуска

Состав 
(принадлежнос-ти) 

имущества <9>

8 9 10 11 12 13 14 15 16
ВТЗ-2032А 2009

67:19:0010188:1 кадастровый Пригодно к 
эксплуатации

Земли 
населенных 

пунктов

Для 
производственных 

целей
М350АС67 машина вакуумная 

4683К9-6 (на шасси 
КАМАЗ 65115-50)

2019

М344АС67 машина вакуумная 
46830Т-6 (на шасси ГАЗ-

33098)

2019

А771АО67 КО-440-2 2016

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Для договоров аренды и безвозмездного 
пользования

Наименование правообладателя <11> Наличие 
ограниченного 

вещного права на 
имущество <12>

ИНН 
правообладателя 

<13>

Контактный номер 
телефона <14>

Адрес электронной 
почты <15>

Наличие права аренды 
или права безвозмездного 
пользования на имущество  

<10>

Дата окончания срока 
действия договора 

(при наличии)

17 18 19 20 21 22 23
нет Муниципальное образование

Сычевское городское поселение 
Сычевского района Смоленской области

нет 8 (48130) 4-17-52 sychgor@mail.ru

нет Муниципальное образование 
Сычевское городское поселение 

Сычевского района Смоленской области

нет 8 (48130) 4-17-52 sychgor@mail.ru

нет Муниципальное образование 
Сычевское городское поселение 

Сычевского района Смоленской области

нет 8 (48130) 4-17-52 sychgor@mail.ru

нет Муниципальное образование 
Сычевское городское поселение 

Сычевского района Смоленской области

нет 8 (48130) 4-17-52 sychgor@mail.ru

нет Муниципальное образование 
Сычевское городское поселение 

Сычевского района Смоленской области

нет 8 (48130) 4-17-52 sychgor@mail.ru
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ЧЕТВЕРГ
18 ноября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время 
          покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 
          ЗАПАДНЯ. 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 МАТА ХАРИ.  16+

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.35, 06.25, 07.20, 08.15, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.00 
          ТИХАЯ ОХОТА. 16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
          ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
          ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
          ДЫХАНИЕ. 16+
17.45, 18.40 ФИЛИН. 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
03.25, 03.55, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ.  16+

05.00 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 
           Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 ГОРЯЧАЯ 
          ТОЧКА. 16+
21.20 ПО ТУ СТОРОНУ 
          СМЕРТИ. 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин.  
          Уроки русского 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 КОЛЬЦО ИЗ 
          АМСТЕРДАМА. 12+
10.40 М. Назарова и 
          И. Дмитриев. Укроще-
          ние строптивых 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОЛОМБО. 12+
13.40 Мой герой  12+
14.50 Город новостей
15.05 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ. ТРИНАДЦА-
          ТОЕ КОЛЕНО. 12+
16.55 90-е. Залетные
          «звезды» 16+
18.10 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 90-е. Профессия - 
          киллер 16+

СУББОТА
20 ноября

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Ничего не бойся, 
          кроме Бога  0+
11.20, 12.15 Видели 
          видео? 6+
14.05 Азнавур глазами 
          Шарля  16+
15.30 «Горячий лед». Гран-
          при-2021. Прямой 
          эфир из Франции
16.50 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лед». Гран-
          при-2021. Прямой 
          эфир из Франции
00.20 Вечерний 
          Unplugged 16+
01.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большое интервью 
          Святейшего Патриар-
          ха Московского и 
          всея Руси Кирилла 12+
12.30 Юмор! Юмор! 
           Юмор!!! 16+
13.35 РОДСТВЕННЫЕ 
          СВЯЗИ. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 РОКОВАЯ 
          ЖЕНЩИНА. 16+
01.05 Украденное 
          счастье  12+

05.00 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
06.00, 06.40, 07.20, 08.10      
          ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.10, 16.15, 17.15 
          ПРОВИНЦИАЛ. 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.15 СЛЕД. 
          Фильм 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 ПОСЛЕДНИЙ 
          МЕНТ-2. 16+

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

07.35 Православная 
          энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 ОГОНЬ, ВОДА И... 
          МЕДНЫЕ ТРУБЫ. 0+
10.00 Самый вкусный 
          день 6+
10.30, 11.50 МОЛОДАЯ 
          ЖЕНА. 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.50 МАМЕНЬКИН 
          СЫНОК. 12+
17.10 ЗАГОВОР НЕБЕС. 
          Фильм 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Деньги исчезают 
          в полночь 16+
00.50 Удар властью. 
          Э. Шеварднадзе 16+
01.30 Украина. Бег 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 90-е. Бог простит? 16+
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ВТОРНИК
16 ноября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время 
          покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 
          ЗАПАДНЯ. 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 МАТА ХАРИ.  16+

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 07.55, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 ТИХАЯ ОХОТА. 16+
08.55 Знание - сила 0+
12.55 Возможно все 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
          ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
          ВЕСТИ. 16+
17.45, 18.35 ФИЛИН. 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
03.25, 03.55, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ.  16+

05.00 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 
           Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 ГОРЯЧАЯ 
          ТОЧКА. 16+
21.20 ПО ТУ СТОРОНУ 
          СМЕРТИ. 16+
00.00 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
          Фильм 16+
03.15 Их нравы 0+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 ИВАН БРОВКИН 
          НА ЦЕЛИНЕ. 12+
10.40 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОЛОМБО. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ. 
          Фильм  12+
16.55 90-е. Лонго против 
          Грабового 16+
18.10 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Сергей Лапин. Влю
          бленный деспот  16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Андрей 
          Краско 16+

ТВЦентр

 Первый
  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
19 ноября 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15 «Горячий лед». Гран-
          при-2021. Прямой 
          эфир из Франции
16.35 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Мир глазами группы 
          Radiohead 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское/Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 СМЯГЧАЮЩИЕ 
          ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
          Фильм 12+
04.05 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.05 ТИХАЯ ОХОТА. 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
          ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
          ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
          ДЫХАНИЕ. 16+
17.20, 18.05, 18.55, 19.50 
          ФИЛИН. 16+
20.40, 21.20, 22.05, 22.55 
          СЛЕД. 12+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.25, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.40 ДЕТЕКТИВЫ.  16+

05.00 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. 
          Будущее за 
          настоящим  6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
          СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 ГОРЯЧАЯ 
          ТОЧКА. 16+
21.20 ПО ТУ СТОРОНУ 
          СМЕРТИ. 16+
23.40 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 АГЕНТСТВО СКРЫ-
          ТЫХ КАМЕР. 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Я ЗНАЮ ТВОИ 
          СЕКРЕТЫ. 
          ГЛАДИАТОР. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Я ЗНАЮ ТВОИ 
          СЕКРЕТЫ. 
          АВТОЛЕДИ. 12+
14.50 Город новостей
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
          МОСКОВСКОЕ 
          ВРЕМЯ 12+
20.00 ВЕРА БОЛЬШЕ 
          НЕ ВЕРИТ. 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют
          комедиантов 12+
01.05 Актерские судьбы. 
          Восток - 
          дело тонкое 12+
01.45 ТУЗ. 12+
03.15 Петровка, 38 16+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ноября

  
05.05, 06.10 ОГАРЕВА, 6. 
          Фильм 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
          заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели
          видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и 
          дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 ТОБОЛ. 16+
00.05 Тур де Франс 18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+

05.25 МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
          ЖЕНЩИНЫ. 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 
          с Т. Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая
          переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
13.55 РОДСТВЕННЫЕ 
          СВЯЗИ. 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.30 ОН, ОНА И Я. 16+

05.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 0+
07.20, 08.15, 09.10, 10.10, 
23.10, 00.10, 01.05, 02.00 
          ПОЕЗД НА СЕВЕР. 
          Фильм 16+
11.05, 12.05, 13.00, 14.00 
          АЗ ВОЗДАМ.  16+
14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.05, 20.05, 21.05, 22.10 
          СПЕЦИАЛИСТ. 
          Фильм 16+

05.00 СХВАТКА. 16+
06.35 Центральное 
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 
          Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реаль
          ных событиях 16+

06.20 10 самых... Годы вам 
          к лицу 16+
06.55 Концерт «Молодости 
          нашей нет конца!» 6+
08.05 ВЕРА БОЛЬШЕ 
          НЕ ВЕРИТ. 
          Фильм 12+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.45 ХОЧУ В ТЮРЬМУ. 
          Фильм 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Николай 
          Рыбников и Алла 
          Ларионова 16+
16.00 В. Легкоступова. На 
          чужом несчастье 16+
16.50 Приговор. Михаил 
          Ефремов 16+
17.40 ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
          ДАМЫ. 
          Фильм 12+
21.30, 00.25 ОБРАТНАЯ 
          СТОРОНА ДУШИ.  
          Фильм 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 ЗАБЫТАЯ 
          ЖЕНЩИНА. 
          Фильм  12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
17 ноября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время 
          покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 
          ЗАПАДНЯ. 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 МАТА ХАРИ.  16+

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 ТИХАЯ ОХОТА. 16+
12.55 Знание - сила 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
          ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
          ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
          ДЫХАНИЕ. 16+
17.45, 18.40 ФИЛИН. 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
03.25, 03.55, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ.  16+

05.00 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 
           Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 ГОРЯЧАЯ 
          ТОЧКА. 16+
21.20 ПО ТУ СТОРОНУ 
          СМЕРТИ. 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 СХВАТКА В ПУРГЕ. 
          Фильм 12+
10.40 Семен Фарада. 
          Непутевый кумир 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОЛОМБО. 12+
13.40 Мой герой  12+
14.50 Город новостей
15.05 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ. БЕДНАЯ 
          ЛИЗА. 12+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10, 20.00 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА.
          Фильм  12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Георгий 
          Данелия 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги  16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 
Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ноября

 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время 
          покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 
          ЗАПАДНЯ. 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ. 16+
06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 
09.40, 10.40, 11.40, 12.45, 
13.25, 14.15, 15.20, 16.25 
           НЕМЕДЛЕННОЕ 
           РЕАГИРОВАНИЕ. 
           Фильм 16+
08.55 Возможно все 0+
17.45, 18.35 ФИЛИН. 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
03.25, 03.55, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ.  16+

05.00 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 
           Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 ГОРЯЧАЯ 
          ТОЧКА. 16+
21.20 ПО ТУ СТОРОНУ 
          СМЕРТИ. 16+
00.00 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.10 СОЛДАТ ИВАН 
          БРОВКИН. 0+
10.00 Л. Харитонов. Отверг-
          нутый кумир 12+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОЛОМБО. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ 
          МАСТЕРА. 12+
16.55 90-е. Бог простит? 16+
18.10 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 12+
22.30 Украина. Бег 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Ритуальный 
          Клондайк  16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 
 Россия 1  Россия 1 



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
            11 ноября 2021 года

№ 44 (10955)8

В травматологии беседуют двое больных. 
- Где это вас так угораздило? 
- Врезался в гараж. 
- Машина, конечно, вдребезги? 
- Нет, я пешком был... 
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ПОМОЩЬ в заполнении 
декларации 3 НДФЛ. 

Тел.: 8-905-696-25-90.

ПРОДАМ:

РАЗНОЕ:

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

          ВНИМАНИЕ! Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» — Ржевское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ) 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
по землям которых проходит газопровод высокого давления и ка-

бель технологической связи, проходящий параллельно газопрово-
ду в 9 метрах слева от оси газопровода, что работы в охранной зоне 
газопровода разрешается производить только после согласования 
с администрацией района и письменного разрешения руководства 
ЛПУМГ. Проведение сельскохозяйственных работ в охранной зоне 
газопровода и кабеля связи разрешается производить после пред-
варительного уведомления руководства Ржевского ЛПУМГ. Охран-
ная зона вдоль трасс многониточных газопроводов устанавливается 
в виде участка, ограниченного условными линиями, проходящими 
в 25 метрах от осей крайних газопроводов с каждой стороны. 
В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Возводить любые постройки и сооружения.
2. Устраивать всякого рода свалки.
3. Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или       

закрытые источники огня.
В охранных зонах магистральных газопроводов без письменного 
разрешения Ржевского ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Высаживать деревья, складировать корма, удобрения и мате-
риалы, содержать скот. 

2. Сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, 
устраивать стоянки транспорта, размещать коллективные сады и 
огороды.

3. Производить мелиоративные земляные работы, планировку 
грунта.

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК ГАЗА И
ДРУГИХ НАРУШЕНИЙ СООБЩИТЬ ПО АДРЕСУ: 172385 
г. Ржев-5, ЛПУМГ, тел. (48232) 2-14-21; 2-30-77; 3-44-11.

ВНИМАНИЕ! 
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
Куры-несушки и молодые 

куры (красные, белые, 
пестрые). СКИДКИ!!!

На малом рынке г. Сычевки
19 и 26 ноября 

с 16:50 до 17:10 час.
Тел.: 8-906-518-38-17.

РЕК
Л

А
М

А

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок  870 кв. м. 

в д. Лежакино Сычевского 
района, садовое товарище-
ство «Дуга». Зеленая зона, 

рядом река, территория ох-
раняется. Возможно индиви-

дуальное строительство.
Тел:. 8-910-761-14-07.     

О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Я .   Р  Е  К  Л  А  М  А

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я.  Р Е К Л А М А

П А М Я Т Н И К И
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; ПАМЯТНИКИ; ФОТООВАЛЫ
Телефон: 8-915-637-96-78.

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! 19 ноября
с 14:00 до 14:30 час. 

на малом рынке г. Сычевки 
СОСТОИТСЯ продажа 

Псковских молодых курочек
 (возраст 5-6 месяцев)

по 400 рублей!
Вся птица качественная

 и привитая!
Тел.: 8-910-768-88-72.

РЕК
Л

А
М

А

РАЗНОЕ:

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

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА
Молодые курочки по цене 

295 рублей, возраст 5-6 мес. 
Начинают нести первое яйцо! 

С красивым оперением,
 чистопородные.

Породы «Роднит», «Хайсек 
Браун», «Ломен Браун», 

все яйценоские.
Приобрести можно 

14 ноября с 9:20 до 9:40 
у рынка г. Сычевки.
Покупателю 10 кур -

 1 в подарок!
Телефон: 8-952-995-89-40.

РЕ
КЛ

АМ
А

ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ.
ДУШ ЛЕТНИЙ. АВТОНАВЕС.

ПОЛИКАРБОНАТ.
Усиленные каркасы
 (дуги через 67 см)
Дуги изготовлены 

из профиля
 (20х20, 30х20, 40х20)

Замена старого 
поликарбоната на теплицах

РЕК
Л

А
М

А

8 (915) 654-83-63.

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

РЕ
КЛ

АМ
А

Лесопильному предприятию  
ТРЕБУЮТСЯ:  

женщины на торцовку,
станочники, разнорабочие 

(з/п от 1000 р./д.),
Адрес: г. Сычевка, 

ул. Ст. Шоссе, 89. 
Тел.: 8-926-010-34-42,
        8-920-332-24-91.

РАБОТА:

В строительный магазин на ра-
боту СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ про-
давец.

Тел.: 8-920-183-92-72.

ОП «Тропарево Сычевка» ТРЕ-
БУЮТСЯ: бухгалтер на время 
декретного отпуска; на посто-
янную работу: электрогазосвар-
щик, главный механик, оператор 
пульта управления элеватора, 
грузчик, слесарь КИПиА, сле-
сарь по ремонту автомобилей, 
трактористы, водители, механик 
гаража. Своевременная зара-
ботная плата, бесплатное пита-
ние, оформление по ТК РФ. За-
работная плата по результатам 
собеседования. 

Тел.: 8 (48130) 2-00-41, элек-
тронная почта: zhukovaae@
trpagro.ru

Совет местного отделения ветеранов УИС и руководство ФКУ 
ОО СПБСТИН УФСИН России по Смоленской области глубоко 
скорбят по поводу смерти члена организации, бывшего млад-
шего инспектора отдела охраны, старшего прапорщика вну-
тренней службы в отставке 

АНТОНОВА Юрия Евгеньевича 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким.

ПРОДАМ компьютер: совре-
менный ЖК-монитор, систем-
ник, колонки, веб-камеру. До-
ставлю вам домой, установлю. 
Гарантия 12 мес. Цена 9700 руб.

 Тел.: 8-910-368-98-08

ПРОДАЕТСЯ частный дом в г. 
Сычевке, Смоленской области. 
Жилая площадь 39,6 кв.м, общая 
площадь 57 кв.м. Земельный 
участок 7 соток. Плодородная 
земля. Дом бревенчатый, об-
щитый досками. Очень теплый. 
Газовое и печное отопление, 
холодная и горячая вода. Дом 
расположен в центре города. В 
пешей доступности магазины, 
парк, школа, храм и т.д. Цена 2 
млн. руб. Возможен торг. Все до-
полнительные вопросы по теле-
фону: 8-925-158-77-78, Галина 
Анатольевна.

Звонить с 12:00 до 16:00 час.

Всю информацию о субси-
дии на нерабочие дни для 

МСП и СОНКО, пострадавших 
от распространения корона-
вирусной инфекции, можно 
получить на промостранице. 
Тут приведена формула ее 
расчета в зависимости от ка-
тегории налогоплательщика, 
основные требования к за-
явителям, а также порядок ее 
получения.

Напоминаем, что выплата 
субсидии производится на 
основании налоговой отчет-
ности (РСВ), представленной в 
установленный срок компани-
ями и ИП, которые: 

- на 10 июля 2021 года вклю-
чены в реестр МСП или яв-
ляются социально-ориенти-
рованной некоммерческой 
организацией и по состоянию 
на 1 июля 2021 года указаны 
в соответствующих реестрах 
(Постановления № 847, № 
906); 

- в соответствии с правилами 
входят по ОКВЭД в актуаль-
ный перечень пострадавших 
отраслей экономики;

- по состоянию на 1 июля 
2021 года не имеют задолжен-

ности по налогам и страховым 
взносам, превышающей 3 000 
рублей;

- организация не находится 
в процессе ликвидации, про-
цедуре банкротства, в ее от-
ношении не принято решение 
о предстоящем исключении 
из ЕГРЮЛ, а индивидуальный 
предприниматель не прекра-
тил деятельность, не снят с 
учета, не принято решение о 
предстоящем исключении из 
ЕГРИП.

Заявление на получение 
субсидии следует направить с 
1 ноября по 15 декабря 2021 
года через личный кабинет 
налогоплательщика, ТКС или 
по почте. Оно будет рассмо-
трено в течение пяти рабочих 
дней. Если все условия соблю-
дены, ФНС России рассчита-
ет субсидию, а Федеральное 
казначейство произведет вы-
плату в течение трех рабочих 
дней. Об этом налогоплатель-
щик будет проинформирован 
выбранным способом.

 Межрайонная ИФНС
 России № 2 
 по Смоленской области

РАЗОБРАТЬСЯ В ПОРЯДКЕ
 ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 

НА НЕРАБОЧИЕ ДНИ ПОМОЖЕТ 
ПРОМОСТРАНИЦА

УТЕРЯННОЕ свидетельство о 
профессии водителя категории 
В серии 6706 № 00328488 от 
12.10.2018 г., выданное Сычев-
ской автошколой на имя Мар-
ченко Анатолия Андреевича, 
считать недействительным.

- Папа, как ты думаешь, Колобок 
правильно сделал, что от бабушки с 
дедушкой ушел? 

- Нет, конечно, его же съели. 
- Так бабушка с дедушкой его все равно 

бы съели, а так он хоть мир посмотрел. 

Супруга ест бутерброд, решил на-
помнить ей: 

- Ты же не ешь после шести? 
- Этот шестой, после него не буду.

ПРОДАМ 3-х комнатную квар-
тиру площадью 60 м² по адресу: 
ул. Красноармейская д. 80-а кв. 
1. Отопление индивидуальное. 
В квартире проведены трубы, к 
ним нужно подключиться или 
ставить бочку. Есть все докумен-
ты и нет никаких долгов! 

Тел.: 8-999-037-13-39,
         Анастасия.


