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Н
а  территории  муниципально-
го  образования  «Сычевский 
район»  Смоленской  области 

с  01.02.2011  года  действует  Сычевское 
волонтерское  движение  «Я  -  доброво-
лец!».  На сегодняшний день насчитыва-
ется более 70 волонтеров – школьников 
и 20 человек в возрасте от 36 лет. Так же 
13 активных молодых сычевлян являют-
ся  членами  Сычевского  волонтерского 
движения  в  сфере  культуры  «Культво-
лонтер», и с каждым месяцем их стано-
вится все больше.
Эти ребята сделали свой выбор осоз-

нанно. Их никто не заставлял, не платил 
денег,  не  обещал  поставить  пятерки  в 
аттестат.  Есть  в  нашем  районе  актив-
ная  молодежь,  которой  интересна  идея 
безвозмездной  помощи.  По  зову  души 
посвятившие  себя  волонтерской  дея-
тельности  люди  за  последние  пол  года 
сделали  немало  хороших,  добрых  дел, 
принимая участие в различных акциях и 
мероприятиях.
Волонтеры  ведут  свою  деятельность 

круглый  год,  не  обращая  внимания  на 
выходные  и  погодные  условия.  Волон-
теры участвуют во Всероссийских, меж-
дународных,  региональных,  районных 
акциях  и  мероприятиях.  За  последнее 
время  были  проведены  акции  и  меро-
приятия:  «Помним  своих  героев  67», 
«Письма Победы», «Скажи спасибо лич-
но»,  «Рисуем  Победу»,  «Свеча  Памяти», 
«Бессмертный  полк»,  «Без  срока  дав-
ности»,  «Окна  Победы»,  «Час  Памяти», 
«Георгиевская лента», «Поем о победе», 
«Письмо  солдату»,  «Видеообращение  к 
солдату», «Носки солдату», #МЫВМЕСТЕ, 
#Крымскаявесна22,  #Россияродина-
моя, #Русскаявесна, #Zамир, #ZаРоссию, 
#ZамирКрымвсердцемоем  и  многие 
другие.
Также были розданы более 2000 ли-

стовок  на  такие  темы,  как:  «Жизнь  без 

Уважаемые добровольцы 
Смоленской области!

От  всей  души  поздравляю  вас  с 
праздником  людей  чистых  помыслов, 
открытого сердца  и доброй воли – са-
мых отзывчивых, чутких, милосердных и 
самоотверженных!
Ваши  созидательные  дела  и  велико-

душные  поступки,  которые  вы  совер-
шаете,  оказывая  поддержку  ближним 
по  мере  своих  сил  и  возможностей,  не 
считаясь  с  личным  временем,  вызыва-
ют  чувство  глубокой  признательности. 
Многие  из  вас  активно  включились  в 
акцию взаимопомощи пожилым и мало-
мобильным  землякам  в  период  коро-
навирусных  ограничений,  в  работу  по 
сбору  и  передаче  гуманитарных  грузов 
жителям  Донбасса  и  участникам  спец-
операции. Большое вам спасибо.
Готовность  помогать  окружающим, 

забота  о  нуждающихся  и  обездолен-
ных,  сострадание  были  и  остаются  от-
личительными  чертами  национально-
го  характера  россиян.  Искренне  верю, 
что  вы,  делая  этот  мир  лучше  и  ничего 
не  требуя  взамен,  навсегда  останетесь 
преданными  традициям  гуманизма  и 
подвижничества.  Не  сомневаюсь:  все 
больше  смолян,  равняясь  на  вас,  будет 
присоединяться  к  реализации  добро-
вольческих  проектов  и  гражданских 
инициатив.
Желаю  вам,  друзья,  здоровья  и  сча-

стья, оптимизма, упорства в достижении 
поставленных  целей  и  такой  же  неуем-
ной энергии на всю жизнь!

Г у б е р н а т о р   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                                                     
А.В. Островский

Уважаемые добровольцы 
и волонтеры 
Сычевского района! 

Поздравляем  всех  неравнодушных, 
ответственных,  целеустремленных  жи-
телей  Сычевского  района,  всех,  кто  хо-
чет  быть  полезен  своей  стране,  своей 
малой Родине, людям.
Быть  добровольцем  и  волонтером, 

может  только  по-настоящему  муже-
ственный,  добрый  и  отзывчивый  чело-
век.  Много  сил  и  времени  вы  отдаете 
добровольческим  проектам,  поддер-
живаете  тех,  кто  нуждается  в  помощи. 
Свою  душу,  свое  сердце  вы  вкладывае-

те в волонтерскую работу, бескорыстно 
служите обществу и стремитесь сделать 
этот мир лучше.
Примите  слова  благодарности  за 

ваши  добрые  поступки,  за  активную 
гражданскую  позицию,  за  следование 
славным  традициям  подвижничества  и 
гуманизма.

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

Председатель Сычевской 
районной Думы М.А.Лопухова

При
ем 

нас
еле
ния!

ПРАЗДНИК ДОБРА!
наркотиков»,  «Безопасные  окна»,  «Пра-
вила  пожарной  безопасности»,  «Про-
филактика детского травматизма», «Ска-
жем терроризму нет!».
Проведена  и  сейчас  проходит  акция 

«Закрась опасность», где на данный мо-
мент закрашено более 10 надписей «где 
торгуют смертью».
После  снятия  ковидных  ограниче-

ний волонтеры возобновили посещение  
«Сычевского СРЦН «Дружба»» с темати-
ческими  и  развлекательными  меропри-
ятиями:  «Жизнь  без  наркотиков»,  спор-
тивные игры и «День Дружбы».
В  Сычевском  волонтерском  движе-

нии более 70 человек, но хочется отме-
тить  самых  активных,  которые  не  про-
пустили  ни  одного  мероприятия:  Егора 
Коваленко,  Алину  Тихомирову,  Дарью 
Ильеву,  Анастасию  Леонченкову,  Алек-
сандра Шилкина, Анастасию Соловьеву.
Не  каждый  сможет,  отбросив  свои 

дела  и  потребности  в  сторону,  при-

йти  на  помощь  тому,  кто  нуждается. 
Быть  добровольцем  может  только  по-
настоящему  добрый  и  отзывчивый  че-
ловек.

Как  приятно  осознавать,  что  не  все 
в  этом  мире  измеряется  в  денежном 
эквиваленте.  Как  хорошо,  что  есть  бес-
корыстные и неравнодушные люди. Они 
всегда  откликнутся  и  помогут  в  любой 
беде.
С    Днем  волонтера  мы  поздравляем 

людей с широкой душой, полной добро-
ты  и  отзывчивости!  Спасибо  и  низкий 
поклон  за  ваш  труд,  постоянное  жела-
ние  помочь  нуждающимся!  Желаем, 
чтобы  за  ваши  чистые  сердца  вы  полу-
чили много подарков судьбы в виде здо-
ровья, счастья, любви и долголетия.

Как стать волонтером? Просто позво-
нить по номеру телефона 8 (48130) 4-13-
50 или прийти по адресу: пл. Революции, 
д.1 (здание администрации)  к специали-
сту, курирующему молодежную полити-
ку, Олесе Олеговне Ковалевой.
Волонтерство  –  наше  будущее!  Во-

лонтером быть здорово!
 
 Олеся КОВАЛЕВА

Депутаты  Смоленской  областной 
Думы  Н.А.  Дементьев  и  С.С.  Шелудя-
ков  проведут  дистанционный  прием 
граждан  Сычевского  района 6  дека-
бря 2022 года в рамках декады при-
емов, посвященных двадцатиодноле-
тию  со  дня  создания  Всероссийской 
политической  партии  «Единая  Рос-
сия».  Передать  вопросы  депутатам 
можно  с  1  по  5  декабря  2022  года  в 
общественную  приемную  политиче-
ской  партии  «Единая  Россия»  (г.  Сы-
чевка, ул. Комсомольская, д. 32) и по 
телефону: 8 (48130) 4-11-81. 



Поручение Губернатора 
выполняется неукоснительно: 
все отделения скорой 
медицинской помощи остались 
на своих прежних местах
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

ПРЕСС-РЕЛИЗ

СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 
В ТОП-10 
РЕГИОНОВ 
ПО КАЧЕСТВУ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ

Губернатор      
Алексей Остров-
ский провел со-
вещание, в ходе 
которого замести-
тель Губернатора 
Вита Хомутова и 
начальник Депар-
тамента по обра-
зованию и науке 
Елена Талкина до-
ложили   об оценке 
эффективности 
проведения госу-
дарственной ито-
говой аттестации 
в 2022 году, кото-
рую Федеральная 
служба по надзору 
в сфере образо-
вания провела со-
вместно с Мини-
стерством просве-
щения РФ.

О
ткрывая  совещание,  глава  реги-
она  отметил,  что  процесс  про-
ведения  ЕГЭ  затрагивает  зна-

чительное  число  жителей  региона.  Для 
выпускников  и  их  родителей  важны  не 
только результаты, но и то, как организо-
ван  сам  процесс  проведения  экзаменов. 
Глава  региона  всегда  лично  вниматель-
но  контролирует  все  этапы  подготовки  и 

проведения ЕГЭ в регионе и неоднократ-
но  посещал  пункты  его  сдачи  в  качестве 
общественного наблюдателя.
Председатель  государственной  экза-

менационной  комиссии,  заместитель  Гу-
бернатора  Вита  Хомутова  отметила,  что 
главная  задача  –  создать  оптимальные 
условия  для  объективной  оценки  знаний 
и  обеспечить  безопасность  участников 

Единого  государственного  экзаме-
на  –  выполнена  на  высоком  уровне. 
Об  этом  свидетельствуют  результаты 
оценки  качества  и  эффективности 
проведения  ЕГЭ  регионами  России, 
которую  ежегодно  проводят  Феде-
ральная  служба  по  надзору  в  сфере 
образования  вместе  с  Министер-
ством просвещения РФ.
По  словам  Елены  Талкиной, 

данная  оценка  деятельности  про-

фильных  органов  власти  и  региона 
в  целом  не  случайно  считается  ком-
плексной, процедура проведения го-
сударственной  итоговой  аттестации 
рассматривается с разных позиций. 

«Наш  регион  вошел  в  10-ку  луч-ших. Это очень хороший резуль-
тат  и  впечатляющий  рывок:  если  в 
2017  году  Смоленская  область  зани-
мала 51-е место, то сейчас мы – в чис-
ле лидеров: восьмые в рейтинге».

«Я  хочу  поблагодарить  образо-вательный  блок  Администра-
ции  области  и  все  педагогическое 
сообщество  Смоленщины  за  такие 
замечательные  для  нашего  региона 
итоги.  Это  общий  результат  всех 

участников процесса. Отрадно, что 
наш  регион  среди  десяти  лучших  в 
стране.  Большое  спасибо!»  -  сказал 
Алексей Островский.
Анализ результатов ЕГЭ проведен 

профильным  Департаментом,  разра-
ботана  «дорожная  карта»  по  новым 
задачам на 2023 год. 

«Внешняя  оценка  крайне  важ-на,  она  подтвердила,  что  мы 
на  правильном  пути.  Стоит  доба-

вить,  что  нам  удалось  обеспечить 
высокий  уровень  объективности 
результатов  ВПР  (Всероссийские 
проверочные  работы)  и  эффектив-
ности механизмов управления каче-
ством образования. Если еще в 2019 
году  мы  были  двадцатыми  в  рей-
тинге, то в этом году – мы на чет-
вертом  месте.  Наивысшую  оценку 
регион  получил  за  эффективность 
общественного  наблюдения,  кон-
трольно-надзорных  мероприятий  и 
информационную открытость оце-
ночных  процедур»,  -  конкретизиро-
вала Елена Талкина.

Татьяна НАПРЕЕВА

Р
еорганизация  проходит  в  со-
ответствии  с  рекомендациями 
Минздрава  России  во  всех  субъ-

ектах  Российской  Федерации.  В  Смолен-
ской  области  она  предполагает  объеди-
нение  отделений  скорой  медицинской 
помощи центральных районных больниц 
и  станции  скорой  медицинской  помощи 
города Смоленска в единое юридическое 
лицо с Единым диспетчерским центром.
«Меня, как и жителей области край-

не  беспокоит,  как  реализуется  наша 
областная  инициатива  по  объедине-
нию службы скорой медицинской помо-
щи  в  единую  систему.  Хочу  обсудить 
это с вами, чтобы через наше совеща-
ние жители области поняли истинную 
картину происходящего.
Кроме  этого,  я  недоволен,  что  мое 

поручение  о  создании  первичной  про-
фсоюзной  организации  в  указанной 
службе  хоть  и  выполнено,  но  с  опоз-
данием.  Вы  прекрасно  знаете  мою  по-

зицию  по  профсоюзной  деятельности, 
ее  необходимости  для  трудовых  кол-
лективов. Поэтому прошу вас, коллеги, 
опираться  на  профсоюзы,  учитывать 
их мнение и советоваться с ними», - ак-
центировал  Алексей Островский.
Заместитель  Губернатора  Викто-

рия  Макарова  доложила,  что  на  сегод-
няшний  день  к  ОГБУЗ  «Станция  скорой 
медицинской  помощи»  уже  присоеди-
нены  службы  скорой  медицинской  по-
мощи 17 районов области. Шумячский, 
Гагаринский,  Сычевский,  Новодугин-
ский, Ершичский и Рославльский райо-
ны  еще  не  вступили  в  единую  службу. 
«На данный момент, мы занимаемся их 
присоединением. Приказы изданы, зда-
ния, помещения, автомобили перешли 
в  собственность  станции  скорой  по-
мощи».
Виктория  Макарова  подчеркнула: 

поручение  Губернатора  выполняется 
неукоснительно. «Все отделения скорой 

медицинской помощи остались на своих 
прежних  местах,  все  сотрудники  тру-
доустроены. Автомобили не забрали на 
головную станцию».
Создание  единой  общеобластной 

службы  решит  основную  задачу  здра-
воохранения  региона  –  улучшение  ка-
чества  и  доступности  оказания  скорой 
медицинской помощи жителям Смолен-
ской  области,  в  том  числе  проживаю-
щим  в  отдаленных  от  крупных  больниц 
населенных пунктах. Кроме этого, благо-
даря единой службе, улучшится логисти-
ка движения бригад и сократится время 
прибытия к пациенту.
Стоит  отметить,  что  главный  врач 

ОГБУЗ  «Станция  скорой  медицинской 
помощи»  Лариса  Юрьевна  Савкина  по-
сетила  ряд  медицинских  учреждений, 
побеседовала с сотрудниками и подроб-
но  разъяснила  принципы  проведения 
реорганизации  службы: «Мы  практи-
чески  в  ручном  режиме  контролируем 

вызовы,  чтобы  люди  не  ожидали  долго 
приезда  скорой.  И,  если  раньше  тер-
риториальный  принцип  не  позволял 
машине  скорой  помощи,  например,  из 
Вязьмы  приезжать  в  Угру  и  наоборот, 
то  сейчас  эти  полномочия  есть,  и  мы 
этим уже активно пользуемся. Рассто-
яния большие, но программа позволяет 
выбирать ближайшую машину к месту 
вызова. Это позволяет нам максималь-
но  широко  использовать  весь  арсенал 
службы».
В завершение совещания глава реги-

она подчеркнул, что важно не обмануть 
ожидания  смолян.  А  для  этого  необхо-
димо в процессе формирования единой 
общеобластной  службы  внимательно 
отслеживать ее работу во всех районах, 
правильно  координировать  бригады, 
чтобы  изменения  были  исключительно 
в лучшую сторону.

Арсений ПЕТРОВ

Губернатор Алексей Островский провел рабочую 
встречу по вопросам проведения реорганизации 
служб скорой медицинской помощи и формированию 
единой общеобластной службы.
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ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ 

сделал контрольные звонки семьям 
мобилизованных граждан, которые 
обращались в профильный Центр 
за поддержкой

Г
лава региона Алексей 
Островский совершил 
серию контрольных теле-

фонных звонков родственникам 
мобилизованных смолян, кото-
рые в разное время обраща-
лись в Центр поддержки семей 
мобилизованных граждан за той 
или иной помощью, чтобы про-
верить, оказана ли необходимая 
поддержка и полностью ли отра-
ботаны их просьбы.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

М
ария  Владимировна,  жительница  поселка 
Хиславичи, обращалась в Центр поддержки 
семей мобилизованных граждан по вопросу 

трудоустройства.

«Мария  Владимировна,  добрый  день!  Это Алексей Владимирович Островский - Губер-
натор Смоленской области. Проверяю, как выпол-
няется мое поручение в части оказания помощи и 
содействия семьям мобилизованных смолян. Знаю, 
что  Вы  обращались  в  Центр,  созданный  по  мое-
му поручению, и ставили вопрос о необходимости 
Вашего  трудоустройства.  Хочу  проверить,  на-
сколько вопрос решен или не решен, и требуется 
ли мое вмешательство?»
Заявительница подтвердила, что она трудоустроена 

в одно из муниципальных предприятий и уже вышла на 
работу. Единовременная выплата в размере 100 тысяч 
рублей  получена,  а  также  оформлены  документы  для 
освобождения от платы за детский сад.

«Рад, что вопрос решен, и что по моему по-ручению положенные Вашему супругу деньги 
тоже уже пришли. Если надо, всегда обращайтесь 
-  будем  помогать.  Ждем  всех  смолян  и  Вашего 
супруга  здоровыми  обратно  домой  после  выпол-
нения воинского долга. Всего Вам самого доброго, 
Мария Владимировна! До свидания!»

Жительница  города  Смоленска  Олеся  Михайлов-
на  обратилась  в  Центр  по  вопросу  предоставления 
горячих завтраков для сына 9-классника. В центре за-
явительнице  предоставили  подробную  консультацию 

о  необходимости  обращения  в  отделение  соцзащиты 
населения Промышленного района Смоленска. Заявле-
ние было рассмотрено и питание для ребенка органи-
зовано.

«Олеся  Михайловна,  мне  очень  приятно  слы-
шать, что Вы довольны, это слышно по Вашему 
голосу.  Я  Вас  прошу,  если  вдруг  будут  какие-то 
сложности,  хотя  надеюсь,  что  их  не  будет,  не 
постесняться,  позвонить  мне  в  приемную  и  со-
общить об этом. Телефон моей приемной можно 
узнать на сайте областной Администрации».

Мать мобилизованного, инвалид 1-й группы, обра-
щалась  по  поводу  ремонта  фонаря  и  заготовки  дров. 
Валентина Александровна подтвердила, что дрова уже 
привезли.  Ей  сообщили,  что  фонарь  закуплен,  подана 

заявка  для  его  установки,  которая  будет  исполнена  в 
течение двух недель.

«Валентина Александровна, я очень рад, что привезли  Вам  дрова  и  отреагировали  на 
Вашу просьбу. Рад, что уже известно в поселении 
о том, что поступила заявка на ремонт освеще-
ния. Тем не менее, я Вас прошу, если вдруг освеще-
ние не отремонтируют, Вы мне, пожалуйста, со-
общите об этом через мою приемную. Всего Вам 
самого доброго, Валентина Александровна».

Лариса ИВАНОВА

Тотальный тест 
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Со 2 по 10 декабря 2022 состоится Об-
щероссийская  акция  -  Тотальный  тест  «До-
ступная среда», которая призвана привлечь 
внимание к правам и потребностям людей с 
инвалидностью.
Во всех регионах России будет проходить 

проверка знаний по вопросам инклюзивно-
го общения и организации доступной среды, 
запланированы просветительские меропри-
ятия  и  акции,  направленные  на  улучшение 
качества жизни людей с инвалидностью.
Тестирование  традиционно  проводится 

в  онлайн-формате.  Оно  включает  в  себя  во-
просы  по  нескольким  тематическим  блокам: 
создание  доступной  среды,  этика  общения  с 
людьми  с  инвалидностью,  правила  оказания 
ситуационной  помощи.  Также  по  итогам  ме-
роприятия пройдет публичный разбор вопро-
сов и тренинг с участием ведущих экспертов.
Спикерами Тотального теста «Доступная 

среда»  выступят  известные  государствен-
ные  деятели,  лидеры  общественного  мне-
ния, представители культуры и искусства.
Участники  мероприятия  также  получат 

возможность  подготовиться  к  тестирова-
нию и бесплатно пройти обучающие курсы 
от ведущих российских экспертов в области 
доступной среды, инклюзии и создания до-
ступных цифровых сервисов для людей с ин-
валидностью.
На официальном сайте мероприятия бу-

дет представлена ссылка для подключения к 
трансляции  и  прохождению  теста.  Принять 
участие  можно  с  любого  персонального 
устройства, имеющего доступ в интернет.
В 2021 году в тестировании приняли поч-

ти 300 тысяч россиян из более чем 10 тысяч 
городов и населенных пунктов России.
Организаторами Общероссийской акции 

Тотальный тест «Доступная среда» выступа-
ют  ОБЩЕРОССИЙСКИЙ  НАРОДНЫЙ  ФРОНТ 
и  Национальная  ассоциация  участников 
рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех».
Регистрация  и  подробности  -  на  сайте 

мероприятия www.total-test.ru.

Юлия КУХАР

Вы нам пример труда и воли!
Желаем счастья и добра.

Ежегодно  3  декабря  во  всем мире  отмечается  Международ-
ный  День  инвалида.  Зачастую  мы  не 
привыкли  задумываться  о  том,  как 
много в мире живет людей с ограни-
ченными  возможностями,  с  какими 
проблемами  ежедневно  им  прихо-
дится  сталкиваться,  как,  несмотря  на 
все окружающие трудности, оставать-
ся в центре событий и не потерять ин-
тереса к жизни.
Всемирный  день  инвалидов  по-

зволяет  изменить  устоявшееся  мне-
ние.  К  сожалению,  многие  считают 
их  людьми  неспособными  к  жизни  в 
современном  обществе.  Всемирный 
день  инвалидов  разрушает  этот  сте-
реотип.
Сегодня  людям  с  ограниченны-

ми возможностями уделяется особое 
внимание. Активно развивается госу-
дарственный проект «Доступная сре-
да»,  нацеленный  на  помощь  людям. 
Цель  программы  -  создание  условий 
для  свободного  доступа  людей  с  ин-
валидностью  к  основным  объектам 
жизнедеятельности,  усовершенство-

вание механизмов сферы реабилита-
ции.
В нашем городе на входах в орга-

низации установлены пандусы, кноп-
ки  вызова,  работает  центр  социаль-
ной реабилитации и тд. 
А  главную  помощь  в  осуществле-

нии равных прав и возможностей ин-
валидов  с  другими  гражданами  Рос-
сийской Федерации и защиту их прав 
и  интересов  организует  Сычевская 
районная  организация  Смоленской 
областной  общественной  органи-
зации  общероссийской  обществен-
ной  организации  «ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО  ИНВАЛИДОВ»,  которой  в 
следующем году исполнится 35 лет.
Общественная  организация  была 

создана специально для помощи лю-
дям  с  ограниченными  возможностя-
ми  здоровья,  нуждающимся  в  соци-
альной защите и всесторонней помо-
щи в различных жизненных вопросах.
Одним из первых Сычевскую рай-

онную  организацию  ВОИ  возглавил 
Федор Владимирович Лямкин.
С  2010  года  ее  руководителем 

была Галина Петровна Головкина, под 
управлением  которой  члены  органи-
зации активно участвовали в област-

ПРАЗДНИК СИЛЬНЫХ ДУХОМ

ных  и  межрайонных  мероприятиях, 
фестивалях, соревнованиях и неодно-
кратно занимали призовые места. По 
ходатайству  Г.П.  Головкиной  на  базе 
организации был создан центр соци-
альной реабилитации. 
Благодаря  налаженному  взаимо-

действию  организаций  и  учреждений 
Сычевского  района  осуществлялись 
выездные  круглые  столы  в  сельских 
поселениях  района  с  участием  Благо-
чинного  Сычевского  округа,  протоие-
рея Анатолия Чайкина. Данные меро-
приятия  всегда  заканчивались  музы-
кальным подарком от районного Дома 
культуры под аккомпанемент Дмитрия 
Ивановича  Смирнова.  И  хоть  Галина 
Петровна на заслуженном отдыхе, от-
зывы о ней самые добрые и теплые.
Затем  организацию  возглавила 

Э.С. Копылова, а с 2021 Т.Г. Баликова.
На  сегодняшний  день  в  обще-

ственной  организации  состоит  188 
человек.
За  годы  своего  существования 

организация  прошла  большой  путь, 
внесла и продолжает вносить огром-
ный  вклад  в  изменение  взгляда  на 
инвалидность,  ликвидацию  дискри-
минации и изоляции. Достигнуты зна-
чительные успехи в деле защиты прав 
и интересов инвалидов.
Члены  организации  и  сегодня  ак-

тивно  участвуют  в  различных  меро-
приятиях, которые в силу сложивших-
ся  обстоятельств  проходят  дистанци-
онно.
А  мы  поздравляем  всех  людей  с 

ограниченными  возможностями  на-
шего района с международным празд-
ником - Днем инвалида. Этот особен-
ный  праздник  посвящен  мужествен-
ным, достойным людям, у которых чуть 
меньше  возможностей,  чем  у  других. 
Но это только на первый взгляд! Сегод-
ня многие инвалиды успешны и счаст-
ливы! Есть в этом особое достоинство, 
особая красота личности! Желаем вам 
и дальше идти по жизни с этой энерги-
ей, вдохновляя других!

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.
Фото из архива организации

ПРИМИ УЧАСТИЕ
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НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

ВЛАДИМИР ПУТИН: 
власти РФ сделают все, 
чтобы матери погибших 
не чувствовали себя
забытыми

«Хочу,  чтобы  вы  знали,  что  мы  с  вами  эту  боль 
разделяем  и,  конечно,  будем  делать  все  для  того, 
чтобы  вы  не  чувствовали  себя  забытыми»,  -  обра-
тился  глава  государства  к  матерям  военнослужащих 
-  участников  специальной  военной  операции. «Сде-
лаем  все,  что  от  нас  зависит  для  того,  чтобы  вы 
чувствовали плечо рядом с собой», - заверил Влади-
мир Путин.
Президент напомнил, что 27 ноября в России отме-

чается День матери. «Это не какой-то пафосный шум-
ный  праздник,  но  все-таки  день,  который  наполнен 
особым,  очень  добрым  содержанием  и  подчеркивает 
присущее  всем  народам  нашей  страны  отношение  к 
маме - уважение, почитание, преклонение», - отметил 
Владимир Путин.
«Но  прекрасно  понимаю,  что  для  вас,  так  же 

как  для  очень  многих  других  женщин  России,  чьи 

сыновья находятся в зоне боевых действий, конеч-
но,  отношение  к  этому  событию  не  то  что  бы 
праздничное,  а,  скорее  всего,  связано  с  чувством 
тревоги и заботы, в мыслях о том, что с вашими 
мальчиками»,  -  считает  Президент. «Потому  что 
для мамы, в каком бы возрасте ни был ее сын, (он) 
всегда мальчик, всегда ребенок. А для тех, кто по-
терял своего сына, конечно, это связано и с мыс-
лями об этой трагедии», - объяснил глава государ-
ства. 

По материалам ТАСС

Приемных детей будут 
зачислять в школы 
к братьям и сестрам 
в приоритетном порядке

Президент России Владимир Путин подписал 
закон, согласно которому приемный ребенок 
получает преимущество при зачислении 
в ту школу, где уже учатся дети из его семьи. 
Соответствующий документ опубликован 
в понедельник.

Поправки  внесены  в  Семейный  кодекс  РФ  и  за-кон  об  образовании.  Право  приоритетного  за-
числения  получают  в  том  числе  усыновленные  или 
удочеренные  дети,  а  также  находящийся  под  опекой 
и  попечительством  в  приемной  семье.  Преимущество 
будет действовать в государственных или муниципаль-
ных  школах,  где  обучается  брат  или  сестра  -  родные 
или усыновленные дети из той же семьи.
Кроме  того,  закон  расширяет  перечень  образова-

тельных  программ,  для  которых  действительно  право 
преимущественного  приема:  теперь  в  него  входит  не 
только дошкольное и начальное образование, но также 
основное  и  среднее  общее.  Исключением  станут  слу-
чаи,  когда  при  поступлении  в  школу  проводится  кон-
курс, оцениваются способности ребенка. 

По материалам ТАСС

«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 
В Смоленской области вновь пройдет 
ежегодная добрая акция

ПРЕСС-РЕЛИЗ

После двухлетнего «ковидного» перерыва благотворительную 
ярмарку-выставку планируют провести с особым размахом

Новогодние игрушки и украшения, куклы и сувениры – их для ново-
годней  ярмарки  готовят  воспитанники 
общественной  организации  «Дети-Ан-
гелы-Смоленск»,  ученики  общеобразо-
вательных школ. Добрая традиция заро-
дилась в преддверии нового 2019 года и 
была  поддержана  реготделением  «Еди-
ной  России».  В  этом  году  благотвори-
тельное  мероприятие  вновь  состоится, 
впервые после пандемии.

«Эта  акция  нашла  отклик  и  у детей,  и  у  взрослых,  ведь  это 
хорошее дело, которое обязательно 
должно  происходить  в  преддверии 
Нового года. В предыдущие годы она 
привлекала  многих  людей  -  за  сим-
волическую  плату  смоляне  приобре-

тали  игрушки,  сделанные  добрыми 
детскими руками, украшали ими свои 
дома.  Это  действительно  было  от 
сердца к сердцу», - поделился секре-
тарь  реготделения  «Единой  России» 
Игорь Ляхов.
В 2022 году акция пройдет в регионе 

при  поддержке  Русской  Православной 
Церкви.  По  словам  митрополита  Смо-
ленского  и  Дорогобужского  Исидора,  к 
ней  присоединятся  воспитанники  пра-

вославных детских садов, гимназий и ду-
ховной семинарии.
Центральной  площадкой  ярмарки 

останется  Смоленская  областная  Дума. 
Кроме  того,  координатор  партпроекта 
«Городская среда» Александр Зеленский 
предложил  провести  благотворитель-
ные  выставки  на  базе  и  других  обще-
ственных пространств.
Главная цель «От сердца к сердцу» - по-

мочь  ребятам  с  ограниченными  возмож-

ностями  здоровья.  За  счет  вырученных 
средств  в  предыдущие  годы  «Дети-Анге-
лы-Смоленск» смогли претворить в жизнь 
много планов и идей. Одна из них – фото-
выставка «Моя прекрасная мама», которая 
до сих пор гастролирует по Смоленску.

«Важно,  что  у  ребят  есть  воз-можность участвовать в пра-
вильных  делах.  Детям  очень  важно 
испытать  ощущение  нужности,  со-
причастности.  В  канун  2019  года  на 

ярмарке было всего несколько столов 
с поделками, через год – уже 15. И, ко-
нечно,  результатом  ярмарки  стали 
другие  проекты,  в  которых  смогли 
поучаствовать наши ребята», - по-
делилась  президент  Общественной 
организации  детей-инвалидов  и  их 
родителей Наталья Богдаева.
Также  она  отметила,  что  часть  вы-

рученных в этом году средств родитель-
ское  сообщество  хотело  бы  направить 
на приобретение подарков для смолен-
ских  военнослужащих,  выполняющих 
задачу в зоне СВО.
По  предложению  координатора 

партпроекта  «Крепкая  семья»  Светланы 
Новиковой  присоединиться  к  доброму 
делу  сможет  каждый  смолянин  вне  за-
висимости от возраста.

«Хотелось  бы,  чтобы  участни-ки  прикладывали  к  поделкам 
письма с добрыми пожеланиями и по-
здравлениями  –  их  мы  обязательно 
передадим нашим защитникам вме-
сте с подарками», - отметила она.
Акция «От сердца к сердцу» стартует 

с 22 ноября, а итоги подведут 16 декабря.

Пресс-служба Смоленского 
регионального отделения 
«Единой России»

Смолян 
предупреждают 
о мошенниках, 

представляющихся 
сотрудниками 

Роспотребнадзора

Н
а  территории  Смоленской 
области  вновь  зафиксиро-
ваны  случаи,  когда  неуста-

новленные лица, представляющиеся 
сотрудниками  Управления  Роспо-
требнадзора  по  Смоленской  обла-
сти,  звонят  организациям  и  индиви-
дуальным  предпринимателям.  При 
этом  предлагают  им  получить  юри-
дическую консультацию, купить раз-
ного  рода  нормативные  документы 
или принять участие в сборе финан-
совых средств на различные цели.
Для  убедительности  мошенники 

используют  персональные  данные 
должностных  лиц  Управления,  раз-
мещенные  в  открытом  доступе  на 
официальном сайте.

«Будьте  бдительны!  Долж-ностные  лица  Управления 
Роспотребнадзора  по  Смоленской 
области  никогда  не  предлагают 
компаниям и индивидуальным пред-
принимателям  оказание  платных 
услуг,  а  также  участие  в  сборах 
финансовых средств. В случае, если 
с  вами  по  телефону  связалось  не-
установленное лицо, представляю-
щееся  сотрудником  государствен-
ного  органа,  необходимо  проявить 
сознательность»,  -  информирует 
Управление  Роспотребнадзора  по 
Смоленской области.
Добавим,  что  консультации  по 

различным  возникающим  вопросам 
можно получить по официальному те-
лефону Управления: 8 (4812) 38-25-10.

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
в сфере информационно-
телекоммуникационных 
технологий

У
скоренное  внедрение  цифровых  технологий 
в  жизни  общества  помимо  положительных 
аспектов,  имеет  и  негативную  (криминоген-

ную) сторону.
Информационно-телекоммуникационные  техно-

логии  (далее  -  ИТТ)  преимущественно  используются 
при совершении преступлений против собственности, 
а  также  в  сфере  незаконного  оборота  наркотических 

График проведения Декады приемов  
в  Сычевской местной общественной приемной 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Смоленской области 
С 1 декабря 2022 года по 10 декабря 2022 года

№ Время /дата 
проведения  
приема

Адрес МОП Телефон 
для записи 
на прием

ФИО (полностью) Должность  лица, 
проводящего прием

1 01.12.2022 года
14:00-16:00

г. Сычевка ул. 
Комсомольская 

д. 32

8 (48130) 
4-11- 81

Никонорова Татьяна 
Вениаминовна 

Глава муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской 
области,  секретарь Сычевского 

местного отделения 
ВПП «Единая Россия»

Лопухова Маргарита 
Александровна

Председатель Сычевской 
районной Думы

2 02.12.2022 года
14:00-16:00

г. Сычевка ул. 
Комсомольская 

д. 32

(тема -  День 
приема граждан 
по социально 
значимым 
вопросам)

8 (48130) 
4-11- 81

Васильева Татьяна 
Павловна

Заместитель Главы муниципального 
образования «Сычевский район» 

Смоленской области

Мамаева Светлана
Алексеевна

Гусев Игорь 
Владимирович

Главный специалист сектора защиты 
населения Сычевского района

Депутат Сычевской 
районной Думы

3 05.12.2022 года
14:00-16:00

г. Сычевка ул. 
Комсомольская 

д. 32

(тема -  День 
приема граждан 
по вопросам 
ЖКХ)

8 (48130) 
4-11- 81

Парахина Татьяна 
Павловна

Глава муниципального образования 
Сычевского городского поселения 

Сычевского района 
Смоленской области

Егорова Вера 
Николаевна

Начальник Отдела городского 
хозяйства Администрации 
муниципального образования 

«Сычевский район» 
Смоленской области

4 06.12. 2022
года

 (в режиме 
онлайн)

Разные вопросы

8 (48130) 
4-11- 81

Шелудяков
Сергей Сергеевич

Дементьев
Николай Алексеевич

Депутат Смоленской областной Думы

Депутат Смоленской областной Думы

5 06.12. 2022
года

14:00-16:00

г. Сычевка ул. 
Комсомольская 

д. 32

(тема -  День 
приема граждан 
по вопросам 
старшего 
поколения)

8 (48130) 
4-11- 81

Кузмаринская Галина 
Васильевна

Александров Юрий 
Александрович

Копылова Энелия 
Станиславовна

Директор СОГБУ «Сычевский 
комплексный центр 

обслуживания населения»

Депутат Сычевской 
районной Думы

Председатель Сычевской районной 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов

6 07.12.2022
года

14:00-16:00

г. Сычевка ул. 
Комсомольская 

д. 32

(тема - День 
приема граждан 
по вопросам 
дошкольного 
и школьного 
образования)

8 (48130) 
4-11-81

Лопухова Маргарита 
Александровна

Ефимова Марина 
Вячеславна

Копорова Анна 
Анатольевна  

Председатель Сычевской 
районной Думы

Депутат Сычевской 
районной Думы

Начальник Отдела по образованию  
Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» 

Смоленской области

7 08.12.2022
года

14:00-16:00

г. Сычевка ул. 
Комсомольская 

д. 32

(тема - День 
приема граждан 
по трудовым 
вопросам)

8 (48130) 
4-11-81

Зенченко Марина 
Викторовна

Данилов Сергей 
Владимирович

Антонова
Ирина Викторовна  

Заместитель Главы муниципального 
образования «Сычевский район» 

Смоленской области 

Депутат Сычевской 
районной Думы

Начальник Отдела СОГКУ «Центр 
занятости населения Вяземского 
района» в Сычевском районе

8 09.12.2022
года

14:00-16:00

г. Сычевка ул. 
Комсомольская

д. 32

(тема - День 
приема граждан 
по вопросам 
организации 
системы 

здравоохранения)

8 (48130) 
4-11-81

Васильева Татьяна 
Павловна

Лебедева Ираида 
Леонидовна

Шипаева Ирина 
И в а н о в н а                     

Заместитель Главы муниципального 
образования «Сычевский район» 

Смоленской области 

Депутат Сычевской 
районной Думы

Депутат Сычевской 
районной Думы

Руководитель фракции «Единая Россия» в Сычевской районной Думе   Е.А. Журавлева 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
средств  и  психотропных  веществ.  Уязвимость  внедря-
емых  в  финансово-кредитную  сферу  инновационных 
технологий и их активное применение на практике экс-
плуатируют  мошенники,  совершая  посягательства  на 
имущество граждан и организаций на принципиально 
новой высокотехнологичной основе.  
Государство  на  законодательном  уровне  реагиру-

ет на сложившуюся обстановку. Так, федеральным за-
коном от 23 апреля 2018 г. № 111-ФЗ «О внесении из-
менений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации» 
усилено  наказание  за  хищение  денежных  средств  с 
банковского счета или электронных денежных средств 
до 6 лет лишения свободы. При этом уголовная ответ-
ственность  наступает  не  только  за  совершение  хище-
ний с использованием банковских карт (их реквизитов 
и  контрольной  информации),  но  и  иных  электронных 
средств платежа («электронные кошельки», другие пла-
тежные сервисы).
Принятие  Федерального  закона  от  27  июня  2018  г. 

№  167-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  зако-
нодательные акты Российской Федерации в части про-
тиводействия  хищению  денежных  средств»  и  запуск 

автоматизированных  систем  Банка  России  «ФинЦЕРТ» 
и «ФидАнтифрод» расширили возможности кредитных 
организаций по выявлению и блокированию транзак-
ций,  имеющих  признаки  перевода  денежных  средств 
без согласия клиента, и возмещению ущерба от них.
В  интегрированный  банк  данных  федерального 

уровня  (далее  ИБД-Ф)  Главного  информационно-ана-
литического  центра  МВД  России  введен  в  эксплуата-
цию модуль «Дистанционное мошенничество». Анализ 
содержащейся  в  базе  данных  информации  свидетель-
ствует о возможности установить сведения о причаст-
ности  уличенного  в  совершении  преступления  лица 
к  совершению  иных  преступлений  в  сфере  ИТТ  с  ис-
пользованием им тех же номеров телефонов, банков-
ских  карт,  адресов  используемых  сайтов  и  т.д.  Таким 
образом,  при  установлении  лица,  совершившего  хотя 
бы один преступный эпизод с использованием тех же 
средств, возможно отследить и иные совершенные им 
преступления в любом регионе страны.

П о м о щ н и к   п р о к у р о р а ,   ю р и с т   2   к л а с с а                                                                                    
А.С. Лукьяненко

Закрытие муниципального 
этапа Рождественских
образовательных чтений

Двадцать  четвертого  ноября  в  Доме  детского творчества г. Сычевки состоялось закрытие му-
ниципального этапа Рождественских образовательных 
чтений  «Глобальные  вызовы  современности  и  духов-
ный  выбор  человека».  Рождественские  чтения  -  это 
уникальный  по  значимости  форум  в  сфере  образова-
ния, культуры, социального служения, духовно - нрав-
ственного просвещения, патриотического воспитания.
Открыл  торжественное  мероприятие  сводный  хор 

«Радуга» Свято - Благовещенского храма.
На мероприятии присутствовали руководители, пе-

дагоги,  учащиеся  образовательных  учреждений  рай-
она,  а  также  почетные  гости:  Глава  МО  «Сычевский 
район»  Смоленской  области  Т.В.  Никонорова,  пред-
седатель  Сычевской  районной  Думы  М.А.  Лопухова, 
Благочинный  Сычевского  округа,  митрофорный  про-
тоиерей Анатолий Чайкин, Благочинный Сафоновского 
округа,  иерей  Сергей  Чайкин,  заместитель  Главы  МО 
«Сычевский район» Смоленской области Т.П. Василье-
ва, начальник Отдела по образованию Администрации 
МО «Сычевский район» Смоленской области А.А. Копо-
рова, заведующая детским садом № 7 «Радость моя» г. 
Сафоново Н.А. Кузьмина.
Рождественские  чтения,  проводимые  в  нашем  му-

ниципалитете, включали в себя комплекс мероприятий. 
Одно  из  таких  мероприятий  -  районный  конкурс  чте-
цов «Поэзия для души». Победители конкурса Е. Сотни-
кова и О. Балабанова порадовали собравшихся своими 
стихами.  В  рамках  Рождественских  чтений  были  про-
ведены  акции  «Письмо  солдату»  и  «Видеообращение 
к солдату». Участникам акции были вручены Благодар-
ственные письма и памятные подарки.

Пресс-служба Администрации 
МО «Сычевский район»
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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  08 ноября 2022 года  № 663

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

В  соответствии  со  статьями  3933-3936  Земельного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации,  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от  27.11.2014  года  №1244  «Об  утверждении  Правил  вы-
дачи разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности», 
постановлением  Администрации  Смоленской  области  от  28.05.2015 
года № 302 «Об утверждении Положения о порядке и условиях раз-
мещения  объектов  на  землях  или  земельных  участках,  находящихся 
в  государственной  или  муниципальной  собственности,  без  предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов», на осно-
вании  заявления  АО  «Газпром  газораспределение  Смоленск»,  ИНН/
КПП 6731011930/673101001, ОГРН 1026701455329, расположенного по 
адресу: 214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, 
д. 10, схем границ предполагаемых  к использованию земель или ча-
сти земельных участков на кадастровом плане территории,

Администрация  муниципального  образования  «Сычевский  рай-
он» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить АО «Газпром газораспределение Смоленск» раз-

решение  на  использование  земельных  участков,  государственная 
собственность на которые не разграничена, в соответствии с прило-
женными схемами границ предполагаемых к использованию земель 
или части земельных участков на кадастровом плане территорий из 
земель населенных пунктов,  для строительства наружного газопро-
вода к жилым домам:

- наружный газопровод ввод низкого давления для газоснабже-
ния квартиры жилого дома по адресу: Смоленская область, Сычевский 
район,  д. Субботники, ул. Радужная, д. 2, кв. 2, площадью земельного 
участка 40 кв.м., расположенного в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами «Ж1», с видом разрешенного использования земель 
«коммунальное  обслуживание»,  в  границе  кадастрового  квартала 
67:19:1000101.

2.  Установить  срок  действия  разрешения,  указанного  в  пункте  1 
настоящего постановления, - 11 месяцев, начиная с  08.11.2022 г.

3. В случае, если использование земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, привело к порче либо уничтоже-
нию плодородного слоя почвы в границах таких земельных участков, 
Пользователь обязан:

1) привести такие земельные участки в состояние пригодное для 
их использования в соответствии с разрешенным использованием;

2)  выполнить  необходимые  работы  по  рекультивации  таких  зе-
мельных участков.

4.  Застройщику  перед  производством  земляных  работ  получить 
ордер на производство земляных работ и после производства земля-
ных работ восстановить нарушенное земляное покрытие. Прокладку 
трассы газопровода через автодорогу производить открытым спосо-
бом (фрезой), с восстановлением дорожного покрытия.

5. Действие разрешения прекращается со дня предоставления зе-
мельных участков в границах земельных участков, указанного пункте 
1 настоящего постановления. Уведомление о предоставлении земель-
ных  участков  в  границах  земельных  участков,  указанного  в  пункте  1 
настоящего постановления, направляется в адрес Пользователя в те-
чение десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-
ния о предоставлении земельных участков.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области К.Г. Данилевича.

7.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Сычевские 
вести» и разместить на сайте Администрации муниципального обра-
зования «Сычевский район» Смоленской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания. 

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

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  08 ноября 2022 года  № 664

     
О предоставлении разрешения 
на использование земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
в целях строительства сооружения связи

В  соответствии  со  статьями  3933-3936  Земельного  кодекса  Россий-
ской Федерации, п. 5 постановления Правительства Российской Феде-
рации  от 03.12.2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объ-
ектов,  размещение  которых  может  осуществляться  на  землях  или  зе-
мельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности,  без  предоставления  земельных  участков  и  установле-
ния сервитутов», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.11.2014 года № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разре-
шения на использование земель или земельного участка, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности», постановлени-
ем Администрации 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 собственности, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов», на основании заявления ПАО «Росте-
леком», ИНН/КПП 7707049388/784001001, ОГРН 1027700198767,

 Администрация муниципального образования «Сычевский рай-
он» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1.  Предоставить  ПАО  «Ростелеком»  разрешение  на  использова-
ние  земельного  участка  в  соответствии  с  приложенной  схемой  гра-
ниц земель на кадастровом плане территории в целях строительства 
объекта: «Сооружение связи, для размещения которого не требуется 
разрешение  на  строительство  (антенно-мачтовое  сооружение  связи 
ПАО «Ростелеком» по проекту «Устранение цифрового неравенства»), 
расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,  Смоленская  об-
ласть, Сычевский район, Дугинское сельское поселение, д. Сутормино, 
общей площадью 25 кв.м., расположенного в зоне специализирован-
ной общественной застройки «О2», с видом разрешенного использо-
вания земель «антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи, 
антенно-мачтовые  сооружения»,  в  границе  кадастрового  квартала 
67:19:1190101, по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Сычевский район, Дугинское сельское поселение, д. Сутормино.

2.  Установить  срок  действия  разрешения,  указанного  в  пункте  1 
настоящего постановления, - 11 месяцев, начиная с 08.11.2022 г.

3. В случае, если использование земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, привело к порче либо уничтоже-
нию плодородного слоя почвы в границе такого земельного участка, 
Пользователь обязан: 

1) привести такой земельный участок в состояние, пригодное для 
его использования в соответствии с разрешенным использованием;

2) выполнить необходимые работы по рекультивации такого зе-
мельного участка.

4. Действие разрешения прекращается со дня предоставления зе-
мельного участка в границах земельного участка, указанных в пункте 
1 настоящего постановления. Уведомление о предоставлении земель-
ного участка в границах земельного участка, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления, направляется в адрес Пользователя в тече-
ние десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
о предоставлении земельного участка.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования «Сычевский 
район»  Смоленской области К.Г. Данилевича. 

6.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Сычевские 
вести» и разместить на сайте Администрации муниципального обра-
зования «Сычевский район» Смоленской области.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
8. Признать утратившим силу постановление Администрации му-

ниципального образования «Сычевский район» Смоленской области 
от  14.02.2022  года  №  81  «О  предоставлении  разрешения  на  исполь-
зование  земель,  государственная  собственность  на  которые  не  раз-
граничена, в целях технологического присоединения к электрическим 
сетям малоэтажной жилой застройки».

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

СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ от 23 ноября 2022 года  № 88 

О внесении изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки 
Караваевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», со статьями 24, 32 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Сы-
чевский  район»  Смоленской  области,  протоколом  №  1  публичных 
слушаний по обсуждению внесения изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки Караваевского сельского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской  области  от  21.11.2022 
года, заключением о результатах публичных слушаний от 21.11.2022 
года,

Сычевская районная Дума РЕШИЛА:
1.  Внести  в  Генеральный  план  и  Правила  землепользования  и 

застройки  Караваевского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области,  утвержденные  решением  Сычевской  район-
ной Думы от 30.10.2017 года № 132 (в редакции решений Сычевской 
районной  Думы  от  11.09.2020  года  №  271,  от  26.05.2021  года  №  33) 
изменения, изложив их в новой редакции.

2. Решение опубликовать в газете «Сычевские вести», разместить 
на сайте Администрации муниципального образования «Сычевский 
район»  Смоленской  области  (http://sychevka.admin-smolensk.ru/)  и 
на  сайте  Федеральной  государственной  информационной  системы 
территориального планирования (ФГИС ТП).

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

Председатель Сычевской районной Думы 
М.А. Лопухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

от 21.11.2022 года

21.11.2022 года                                            д. Караваево

Присутствовали:

- Т.В. Никонорова - Глава муниципального образования «Сычев-
ский район» Смоленской области;

- М.А. Лопухова – председатель Сычевской районной Думы;
- В.А. Жукова - Глава муниципального образования Караваевско-

го сельского поселения Сычевского района Смоленской области;
- Т.А. Глазкова – начальник отдела по земельным и имуществен-

ным  отношениям  Администрации  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области;

- А.В. Сопленкова – главный специалист – юрист Администрации 
муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской  об-
ласти;

- И.В. Толкачева - главный специалист – архитектор Администра-
ции  муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области.

Отсутствовали:

Повестка дня:
Обсуждение изменений в проект Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки Караваевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области.

Место  проведения:  Смоленская  область,  Сычевский  район,  д. 
Караваево. 

Организатор: комиссия, образованная распоряжением Админи-
страции муниципального образования «Сычевский район» Смолен-
ской области от 17.10.2022 года № 373-р.

Объявление  о  проведении  публичных  слушаний  для  ознаком-
ления с материалами о внесении изменений в проект Генерального 
плана  и  проект  Правил  землепользования  и  застройки  Караваев-
ского сельского поселения Сычевского района Смоленской области 
размещено:

-  Администрация  муниципального  образования  «Сычевский 
район» Смоленской области, г. Сычевка, пл. Революции, д. 1;

- Администрация Караваевского сельского поселения Сычевско-
го района Смоленской области по адресу: Смоленская область, Сы-
чевский район, д.Караваево, ул. Центральная, д. 82;

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

-  официальный  сайт  Администрации  муниципального  образо-
вания  «Сычевский  район»  Смоленской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

-  официальный  сайт  Администрации  Караваевского  сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В адрес комиссии заявлений, замечаний и предложений по вне-
сению изменений в проект Генерального плана и Правил землеполь-
зования и застройки Караваевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области в новой редакции не поступало.

Решение: С учетом мнения присутствующих, большинством го-
лосов  участников  публичных  слушаний  по  внесению  изменений  в 
проект  Генерального  плана  и  проект  Правил  землепользования  и 
застройки  Караваевского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области  принято  решение  рекомендовать  Главе  муни-
ципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской  области 
направить проект решения «О внесении изменений в Генеральный 
план  Караваевского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области и Правила землепользования и застройки Карава-
евского сельского поселения Сычевского района Смоленской обла-
сти» в Сычевскую районную Думу для последующего его принятия 
(утверждения) без изменений. 

Т.В. Никонорова
М.А. Лопухова
В.А. Жукова 
Т.А. Глазкова
А.В. Сопленкова
И.В. Толкачева

ОФИЦИАЛЬНО

Управление  Роспотребнадзора  по  Смоленской области сообщает о проведении в период с 25 
ноября по 5 декабря 2022 года тематических «горя-
чих  линий»  и  консультаций  по  профилактике  ВИЧ-
инфекции, посвященных Всемирному дню борьбы со 
СПИДом (1 декабря 2022 года).
Специалисты Управления и ФБУЗ «Центр гигиены 

и  эпидемиологии  в  Смоленской  области»  прокон-
сультируют всех обратившихся по номерам «горячих 
линий»  по  вопросам  профилактики  заболевания, 
безопасного  поведения,  эпидемиологической  ситу-

ации  по  ВИЧ-инфекции,  ответят  на  вопросы  о  воз-
можностях  бесплатного  анонимного  тестирования 
ежедневно (по рабочим дням) с 9:00 до 18:00 по теле-
фонам  отдела  эпидемиологического  надзора  30-47-
98, 30-47-96, 30-48-06, а также по телефонам терри-
ториальных отделов:
- территориальный отдел Управления Роспотреб-

надзора по Смоленской области в Вяземском, Угран-
ском, Темкинском, Гагаринском, Новодугинском, Сы-
чевском районах. 848(131)6-13-46;
- территориальный отдел Управления Роспотреб-

надзора по Смоленской области в Рославльском, Ер-
шичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шумяч-
ском районах 848(134) 4-17-38;
- территориальный отдел Управления Роспотреб-

надзора  по  Смоленской  области  в  Сафоновском, 
Глинковском,  Дорогобужском,  Ельнинском,  Холм-
Жирковском районах 848(142) 3-48-56;
- территориальный отдел Управления Роспотреб-

надзора по Смоленской области в Ярцевском, Духов-
щинском, Кардымовском районах 848(143) 7-43-18.
В  круглосуточном  режиме  информацию  можно 

получить  по  телефону  Единого  Консультационного 
Центра  Роспотребнадзора  8(800)555-49-43  –  звонок 
бесплатный из любого населенного пункта страны, а 
также на сайтах СТОПВИЧСПИД.РФ и o spide.ru.

Пресс-служба Губернатора Смоленской области

по профилактике 
ВИЧ-инфекции
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ВТОРНИК
6 декабря

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 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ШИФР. 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 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ-22. 16+
22.25 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 Судьба человека с 
          Борисом
          Корчевниковым 12+
03.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 ИСКУПЛЕНИЕ. 16+
06.50 ДВОЕ. 16+
08.30, 09.30, 10.05, 11.05, 
12.00 БАРСЫ. 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.00, 18.55 
          МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-6. 16+
19.55 СЛЕД. 16+
22.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5. 
          Фильм 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35  ЛЕСНИК. 16+
13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ.  
          Фильм 16+
22.10, 00.00 АДМИРАЛЫ 
          РАЙОНА. 
          Фильм 16+
00.20 Англия-Россия. 
          Коварство без любви. 
          Битва за третий мир 16+
01.30 ЗАЩИТА КРАСИНА. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на 
          безопасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 КАБИНЕТ 
          ПУТЕШЕСТВЕННИКА. 
          Фильм 12+
10.55, 02.45 Актерские 
          судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ. 
          Фильм 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 СМЕРТЬ В 
          ОБЪЕКТИВЕ. 
          Фильм 12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 16+
18.15 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 
          Фильм  12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Л. Иванова. Секс и 
          жареная картошка 16+
00.45 90-е. Голосуй или 
          проиграешь!  16+
01.25 Жизнь без 
          любимого 12+
02.05 Атака с неба 12+

ЧЕТВЕРГ
8 декабря

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 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ШИФР. 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 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ-22. 16+
22.25 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 Судьба человека с 
          Борисом
          Корчевниковым 12+
03.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 СТАРОЕ РУЖЬЕ. 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание - сила 0+
09.30 ОРДЕН. 12+
13.30 ОДИН ПРОТИВ 
          ВСЕХ. 16+
19.45 СЛЕД. 16+
22.15 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5.  16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.05 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+

06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 16+
13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ.  16+
00.20 Поздняков 16+ 
00.35 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.30 ЗАЩИТА КРАСИНА. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на 
          безопасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 МАМЕНЬКИН 
          СЫНОК. 
          Фильм  12+
10.55, 00.45 Актерские 
          судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ.
          Фильм  12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 СМЕРТЬ В 
          ОБЪЕКТИВЕ. 
          Фильм 12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 16+
18.10 ОБРАТНАЯ 
          СТОРОНА ДУШИ. 
          Фильм 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Закулисные войны. 
          Спорт 12+
01.25 90-е. Тур для дур 16+
02.05 Подлинная история 
          всей королевской 
          рати 12+
02.45 Большое кино 12+

СУББОТА
10 декабря

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 Бог войны. История 
          русской артиллерии 12+
13.45 К 65-летию со дня 
          рождения Михаила 
          Евдокимова. Все, что 
          успел 12+
14.25, 03.35 БЕГ. 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.40 НОТР-ДАМ. 
          Фильм 16+
01.25 Великие династии. 
          Пушкины 12+
02.20 Моя родословная 12+

05.00 Утро России. 
          Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ЛЕКАРИ ДУШ. 
          Фильм 12+
01.05 ВОПРЕКИ ВСЕМУ. 
          Фильм 12+

05.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5. 16+
05.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2. 16+
06.10 АКВАТОРИЯ. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55 ПРОВИНЦИАЛ. 16+
19.30 СЛЕД. 16+
22.05 Загадки 
          подсознания 12+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ. 
          Фильм 16+

05.45 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
          Фильм 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 ПЯТЬ МИНУТ 
          ТИШИНЫ. СИМБИР-
          СКИЕ МОРОЗЫ. 12+
23.30 Международная 
          пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 ЗАЩИТА КРАСИНА. 
          Фильм 16+

05.25 ВЫСОКО НАД 
          СТРАХОМ. 12+
07.00 Православная 
          энциклопедия 6+
07.25 «За шуткой в 
          карман». Юмористи-
          ческий концерт 12+
08.35 ПРАВДА. 12+
10.15, 11.45 НАД ТИССОЙ. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 23.20 
          События 12+
12.10 ОДНАЖДЫ ДВАД-
          ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ. 
          Фильм 12+
13.45, 14.45 ЗАГОВОР 
          НЕБЕС. 12+
17.30 СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 
          ОДНА. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Политический 
          мордобой» 16+
00.10 90-е. Компромат 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 5 ДЕКАБРЯ ПО 11 ДЕКАБРЯ 

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
9 декабря

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, 16.50, 
02.10 Информационный 
          канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети 
          возвращаются. 10-й 
          юбилейный сезон 0+
23.20 АНИМАТОР. 16+
01.15 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 Музыкальное гранд-
          шоу «Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 
          ЗАБЫТЬ. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 СНАЙПЕРЫ. 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 ОДИН 
          ПРОТИВ ВСЕХ. 16+
19.45 СЛЕД. 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5. 16+
01.35, 02.50, 04.10 
          ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2. 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 Следствие 
          вели... 16+
11.00 Запчасти для человека. 
          Научное расследо-
          вание Сергея 
          Малоземова 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 ПРАКТИКАНТ-3. 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+

06.00 Настроение 12+
08.05, 16.55 Право 
          на безопасность 12+
08.40, 11.50 ГРАЖДАНКА 
          КАТЕРИНА. 12+
11.30, 14.30, 17.50 
          События 12+
12.35, 15.00 ЖЕНСКИЙ 
          ПРИГОВОР. 
          Фильм 12+
14.50 Город новостей 16+
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 ВЫСОКО НАД 
          СТРАХОМ. 
          Фильм 12+
20.00 СЛЕД ТИГРА. 16+
22.00 В центре событий 16+

23.00 Хорошие песни 12+
00.25 Русский рок. Виктор 
          Цой 12+
01.05 ПРИСТУПИТЬ К 
          ЛИКВИДАЦИИ. 
          Фильм 12+
03.15 ФАНФАН-
          ТЮЛЬПАН. 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 декабря

  
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 БЕГ. 12+
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 К 100-летию Николая 
          Озерова. Голос наших 
          побед 12+
13.20 Легендарные фильмы 
          Михаила Козакова. 
          Безымянная звезда и 
          Покровские ворота. 12+
18.25 Михаил Задорнов. От 
          первого лица 16+
19.10 Поем на кухне всей 
          страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+
00.45 Камера. Мотор. 
          Страна 16+

06.15, 02.30 АРИФМЕТИКА 
          ПОДЛОСТИ. 16+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 ЛУЧШАЯ ПОДРУГА. 
          Фильм 12+
17.00, 19.00 Песни от всей 
          души 12+
18.00 Всероссийский 
          открытый телевизи-
          онный конкурс юных 
          талантов «Синяя 
          Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          В. Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека 
          с Б. Корчевниковым 12+

05.00, 05.45, 06.30, 07.10 
          АЗ ВОЗДАМ. 16+
08.05 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. 
          Фильм 16+
18.50 СЛЕД. 16+ 
01.45 ГРИГОРИЙ Р. 
          Фильм 12+

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 Суперстар! 
          Возвращение. 
          Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
03.25 ЗАЩИТА КРАСИНА. 
          Фильм 16+

06.00 НАД ТИССОЙ. 12+
07.20 ФАНФАН-
          ТЮЛЬПАН. 12+
09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 ОДНАЖДЫ ДВАД-
          ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ. 
          Фильм 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События 12+
11.45 ПРИСТУПИТЬ К 
          ЛИКВИДАЦИИ.  12+
14.30 Московская
          Неделя 16+
15.00 «Смотри и смейся!» 
          Юмористический 
          концерт 12+
16.15 РЕАЛЬНЫЙ ПАПА. 
          Фильм 12+
18.00 ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
          ГЛАВЫ. 12+
21.40, 00.30 УЛИКИ ИЗ 
          ПРОШЛОГО. 12+
01.15 ГРАЖДАНКА 
          КАТЕРИНА.   12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
7 декабря

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 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ШИФР. 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 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ-22. 16+
22.25 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 Судьба человека с 
          Борисом
          Корчевниковым 12+
03.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.30 ДВОЕ. 16+
06.55 МОЙ ГРЕХ. 16+
08.55 Знание - сила 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.10 
          СИЛЬНЕЕ ОГНЯ. 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.00, 18.50 ОДИН 
          ПРОТИВ ВСЕХ. 16+
19.45 СЛЕД. 16+
22.15 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5.  16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05  
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35  ЛЕСНИК. 16+
13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ.  16+
22.10, 00.00 АДМИРАЛЫ 
          РАЙОНА.  16+
00.20 Англия-Россия. 
          Коварство без любви. 
          Сепаратизм с британ-
          ским акцентом 16+
01.35 ЗАЩИТА КРАСИНА. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на 
          безопасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
08.55 МАМЕНЬКИН 
          СЫНОК. 12+
10.55, 02.45 Актерские 
          судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ. 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 СМЕРТЬ В 
          ОБЪЕКТИВЕ. 12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 16+

18.10 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
          РОМАН. 12+
20.00 Наш город. Диалог с 
          мэром. Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.45 Проклятые 
          сокровища 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Подслушай 
          и хватай  12+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 декабря

 

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 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ШИФР. 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 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ-22. 16+
22.25 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 Судьба человека с 
          Борисом
          Корчевниковым 12+
03.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10 ЧУЖОЕ. 12+
06.50 ТРИО. 16+
08.55 Знание - сила 0+
09.30 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-6. 16+
19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 СЛЕД. 
          Фильм 16+
22.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5. 
          Фильм 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

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

13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ.  16+
22.10, 00.00 АДМИРАЛЫ 
          РАЙОНА. 16+
00.35 ПРИГОВОРЕННЫЙ. 
          Фильм  12+
02.05 ЗАЩИТА КРАСИНА. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Жанна Прохоренко. 
          Баллада о любви 12+
09.05 КАБИНЕТ 
          ПУТЕШЕСТВЕННИКА. 
          Фильм 12+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 СМЕРТЬ В 
          ОБЪЕКТИВЕ. 12+
16.55 Право на 
          безопасность 12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 16+
18.10, 20.00 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА-2.  12+
22.40 Специальный 
          репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Следствие ведет КГБ. 
          Черный крест 
          Пеньковского  12+
01.25 Анне Вески. Холод 
          в груди 16+
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ПОМОЩЬ в заполнении 
декларации 3 НДФЛ. 
Тел.: 8-905-696-25-90.

РАЗНОЕ:

РАЗНОЕ:

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок  870 кв. м. 

в д. Лежакино Сычевского 
района, садовое товарище-
ство «Дуга». Зеленая зона, 
рядом река, территория 
охраняется. Возможно 
индивидуальное 
строительство.

Тел:. 8-910-761-14-07.     

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

УСЛУГИ:

 3 декабря в кинотеатре
 с 9:00 до 15:00 ч. ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
комфортной кожаной обуви

сезон осень-зима
Размеры: жен. с 34-43, муж. с 39-50

Р
Е
К
Л
А
М
А

6 декабря - вторник
в кинотеатре  с 9:00 до 15:00 час.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
 ОБУВИ

                           ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ   КОЖИ  (сезон осень-зима)
                         Производства г. Ульяновск, и других фабрик.

А ТАКЖЕ ПАЛЬТО, КУРТКИ, ШАПКИ, ТРИКОТАЖ.

ЖДЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ! РЕКЛАМА

БЫСТРО,  КАЧЕСТВЕННО  
все виды ремонтно-отделочных 
работ. Помощь в подборе ма-
териалов. Натяжные потолки. 
Тел.: 8-915-641-07-40. 

Газета  «Сычевские  ве-
сти»  публикуется  при  го-
сударственной  поддержке 
в  производстве  выпуска, 
распространения  и  тира-
жирования социально зна-
чимых проектов в области 
печатных СМИ.

ПРИМИТЕ
  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ;
 ПАМЯТНИКИ; 
ФОТООВАЛЫ

 Гранит: мансуровский, 
лисья горка, гранатовый 
амфиболит, дымовский. 
Предоставляются
ЗИМНИЕ СКИДКИ.

ТЕЛЕФОН: 

8-915-637-96-78.

Р
Е
К
Л
А
М
А

ОТ ВСЕЙ 
ДУШИ!

ВАКАНСИИ:

ПРОДАМ  участок  земли  под 
ИЖС в черте города.  Межевание 
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.   

РЕКЛАМА
Р
Е
К
Л
А
М
А

ОГБУЗ  «Станция  скорой  ме-
дицинской  помощи» ПРИ-
ГЛАШАЕТ на работу водителей 
автомобиля  скорой  медицин-
ской  помощи  для  работы  на 
подстанции  в  г.  Сычевке  Смо-
ленской  области.  Требуемый 
опыт  работы:  не  менее  3  лет.
Полная занятость, сменный гра-
фик. Требования:  наличие  ка-
тегорий  В,  С  (обязательно),  Е,  Д 
(желательно). Условия:  работа 
в  государственной  структуре;  
официальное  трудоустройство 
и  стабильная  заработная  плата 
2  раза  в  месяц;  соцпакет;  до-
полнительный  оплачиваемый 
отпуск; график работы сменный. 
Заработная  плата: 25  000 ру-
блей. Телефон для справок: 
8 (4812) 38-27-00.

Коллектив  МКУК  «Сычев-
ская ЦБС» выражает искрен-
ние  соболезнования  Кар-
повой  Раисе  Павловне  по 
поводу смерти мужа.

ЧЛЕНЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЗДРАВЛЯЮТ
СВЕТЛАНУ

 ВЛАДИМИРОВНУ
ДАНИЛОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

С Днем Вашего рожденья,
Шикарным, юбилейным
Сердечно поздравляем!
От всей души желаем
Заботы и внимания,
Тепла, очарования,
Молодости, красоты
И конечно, доброты.
Здоровья, настроенья,
Улыбок и веселья,

Стабильности и благости,
Уюта в доме, сладости!
Счастья в жизни. 
Долгих лет,

Светлых, радостных, без бед.

в широком ассортименте:
Корпусная и мягкая мебель: гостинные, шкафы, кухни, кровати 
ЛДСП, МДФ, массив, тумбы ТВ, столы журнальные, прихожие, 

диваны, угловые диваны.  
Бытовая техника: морозильники, телевизоры, пылесосы, 
стиральные машины, СВЧ-печи, газовые плиты, планшеты,                          

смартфоны.
 Газовые котлы, посудомоечные машины, ноутбуки,  
музыкальные центры, синтезаторы и многое другое.    

                       
Распродажа обуви: зима-осень (кожаная, произ-во Беларусь).

Скидка от 20-50%.  А также товары на заказ.

ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ. 
Наш адрес: г. Зубцов Тверской обл., 
ул. Парижской Коммуны д.18-а.

Тел.: 8 (909)271-89-10, тел.: 8 (48262)2-31-27.

 М Ы  Ж Д Е М  В А С! РЕКЛАМА

                                                             В МАГАЗИНЕ 
                                        «ТРИ КИТА» 

ТОЛЬКО В ЧЕРНУЮ ПЯТНИЦУ

                   С 1 ДЕКАБРЯ ПО 5 ДЕКАБРЯ

ПРОДАЖА ТОВАРА ПО САМЫМ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ, 
КОТОРЫЕ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ! 

УСЛУГИ  ТРАКТОРА.  Уборка 
снега  с  территорий,  расчистка 
дорог. Цена договорная.
Тел.: 8-903-891-52-83.       (2-1)

ПРОДАМ  снегоход  «Рысь-
440»  черного  цвета,  ширина 
гусеницы 38 см., г/в 1999, в экс-
плуатации  с  2003  года.  Состоит 
на  учете  в  Сычевском  ростех-
надзоре, регистрационный знак 
имеется. Стоимость 130 000 руб. 
Тел.: 8-960-589-78-62.      (2-1)

Строительная  бригада ВЫ-
ПОЛНИТ  работы  любой  слож-
ности.  Помощь  в  подборке  и 
доставке стройматериалов.
Тел.: 8-952-535-94-34, Максим. 

УТЕРЯННЫЙ диплом серии 67 
ИН  номер  0004551,  выданный 
в  СОГОУНПО  «Профессиональ-
ное училище № 27 г. Сычевки» 
30.06.2009  г.  на  имя  Орловой 
Елены  Игоревны, считать  не-
действительным.


