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ДЕКАДА 

ПОДПИСК
И!

 С 6 по 16 ДЕКАБРЯ на районную газету
«Сычёвские вести» на I полугодие 2022 года

Только в этот период 
можно выгодно 

подписаться по цене 
422 рубля 28 копеек.
Оформляйте подписку 
в отделениях почтовой 
связи города и района, 
а также у почтальонов.

Уважаемые жители Сычевского     района! Дорогие наши
          граждане с ограниченными 
      физическими возможностями!

Сердечно поздравляем вас с Между-
народным  днем  инвалидов!  Междуна-
родный  день  инвалидов  -  особая  стра-
ничка  в  календаре.  Эта  дата  призывает 
здоровых людей задуматься о милосер-
дии,  протянуть  руку  помощи  нуждаю-
щимся  в  поддержке,  объединяет  всех, 
кто не остается равнодушным к их муже-
ству, упорству, талантам и способностям, 
умению настойчиво идти к намеченной 
цели. В современном мире крепнут идеи 
добра,  гуманизма,  внимательного  отно-
шения  к  людям  с  ограниченными  воз-
можностями здоровья.
В вашей жизни бывают моменты, ког-

да  нужно  бросить  вызов  судьбе,  собрать 
воедино волю, крепость духа, жизненные 
силы, терпение, упорство - выстоять и по-
бедить. Вы обладаете удивительной силой 
воли и, несмотря на недуг, сохраняете ра-

Уважаемые добровольцы 
Смоленщины!

Примите  сердечные  по-
здравления  с  праздником,  который 

отмечают  миллионы  наших  добросер-
дечных,  неравнодушных,  отзывчивых 
соотечественников!
Присущие  вам  энергия,  энтузиазм, 

инициативность  в  сочетании  с  такими 
нравственными  качествами  как  сочув-
ствие,  сострадание  и  душевная  ще-
дрость  заслуживают  самого  глубокого 
уважения  и  общественного  признания. 
Своим  доброжелательным  и  в  то  же 
время профессиональным, очень ответ-
ственным  отношением  к  делу  вы  пода-
ете пример того, как можно и нужно по-
могать  людям,  оказавшимся  в  сложной 
жизненной ситуации, защищать родную 
природу  и  «братьев»  наших  меньших, 
благоустраивать  парки  и  скверы  –  бес-
корыстно  служить  обществу  и  менять 
окружающий мир к лучшему.
Вы  участвуете  во  всех  знаковых  со-

бытиях нашей области, активно занима-
етесь благотворительностью, находитесь 
на переднем крае в борьбе с пандемией 
коронавирусной  инфекции,  следуя  тра-
дициям гуманизма и подвижничества.
Вместе  со  смолянами  от  души  бла-

годарю  каждого  из  вас  за  искренность, 
добросовестность  и  порядочность,  за 
ваши  благие  дела,  за  личное  время  и 
силы,  которые  вы  отдаете  смолянам  и 
Смоленщине!  Будьте  здоровы,  счастли-
вы, успешны!

Губернатор Смоленской области 
А.В. Островский

Уважаемые        жители 
            Смоленской 
                  области!

От  имени  депутатов  Смоленской 
областной  Думы  примите  искренние 
поздравления  с  Международным  Днем 
добровольца!
Волонтерская  помощь  находит  при-

менение  в  самых  разных  сферах,  но 
чаще всего ее получают именно те, кто 
больше  всего  нуждается  в  социальной 
защите и поддержке. Отзывчивость, со-
страдание и стремление быть полезным 
обществу – вот что отличает смоленских 
добровольцев, готовых бескорыстно по-
могать землякам.
В  период  пандемии  ваша  благород-

ная  миссия  приобрела  новое  звучание, 
ведь на плечи волонтеров легла допол-
нительная  работа,  которая  не  только 
требует  ответственности  и  неравноду-
шия,  но  зачастую  сопряжена  с  риском 
для собственного здоровья.
Адресую  слова  глубокой  призна-

тельности  всем  членам  волонтерского 
движения  Смоленщины,  чьи  добрые 
дела  и  активная  жизненная  позиция 
служат  образцом  истинной  самоотдачи 
и  милосердия.  Убежден,  что  ваша  дея-
тельность  и  в  дальнейшем  будет  оста-
ваться  вдохновляющим  примером  для 
окружающих.
Желаю всем крепкого здоровья, сча-

стья и успехов!

Председатель Смоленской 
областной Думы И.В. Ляхов

Волонтерское  движение  в  нашем районе  набирает  обороты  и  ста-
новится популярным и востребованным. 
Мы  привыкли,  что  старшее  поколение 
является примером для подрастающего, 
но сегодня слово «доброволец» у нас ас-
социируется с активной молодежью.
В  преддверии  праздника  расскажем 

о некоторых направлениях деятельности 
наших  сычевских  волонтеров  и,  может 
быть, кто-то захочет пополнить их ряды.
Особое направление в добровольче-

ском движении - это помощь людям.
Сегодня, о том, как стала волонтером 

и  чем  занимается,  расскажет  младший 
научный  сотрудник  Сычевского  крае-
ведческого  музея  Екатерина  Фомина. 
Она  призналась,  что  увлеклась  волон-
терством  совершенно  случайно.  «Мне 
стало  интересно,  чем  занимаются 
эти  люди.  Я  сначала  думала,  что  это 
какая-то  разовая  акция.  Стала  инте-
ресоваться  и  решила,  что  хочу  попро-
бовать свои силы, и вот уже несколько 
лет  –  я  волонтер.  Сейчас  я  понимаю, 
что  каждый  из  нас  изначально  волон-
тер.  Вот  скажите,  кто  откажет  ба-
бушке  донести  сумки,  оплатить  ком-
мунальные  услуги?  Родители  с  самого 
детства учили меня помогать людям».
Девушка  принимает  активное  уча-

стие в многочисленных проектах, в том 
числе Всероссийских («Волонтер консти-
туции», «Волонтер переписи»).
«Я  человек  не  замкнутый,  а  очень 

общительный  и  активный,  поэтому  с 
удовольствием  участвую  в  различных 
районных  мероприятиях  и  праздниках. 
Волонтерство  приносит  массу  пози-

тивных  эмоций,  дает  новые  знания  и 
опыт. Я рада быть в команде людей не-
равнодушных к проблемам других и всег-
да  готовых  протянуть  руку  помощи. 
Мне очень важна помощь нашему стар-
шему поколению в этот непростой пе-
риод.  Я  помогаю  с  покупкой  лекарств, 
продуктов, оплатой квитанций. В соци-
альных инициативах, которые связаны с 
адресной помощью людям, мне нравит-
ся чувствовать себя нужной».

«Культволонтерство»

Вот уже четыре года в нашем районе 
набирает  обороты  еще  одно  направле-
ние – «Молодежное волонтерство в сфе-
ре культуры» на базе Сычевского район-
ного Дома культуры.
Программа  направлена  на  работу 

с  детьми  и  молодежью  по  вовлечению 
их  в  добровольческую  деятельность  с 
целью  развития  таких  качеств,  как  от-
ветственность, взаимопомощь, доброта, 
толерантность и бескорыстие.
«Культволонтеры»  участвуют  в  сфе-

ре  гражданско-патриотического  воспи-
тания,  в  том  числе  в  оказании  помощи 
ветеранам,  благоустройстве  памятных 
мест и воинских захоронений.  
Своим  положительным  примером  и 

вовлечением  в  волонтерскую  деятель-
ность  сверстников  «культволонтеры» 
повышают  статус  добровольческого 
движения среди молодежи в районе.
Ежегодно  статус  «культволонтера» 

участники  подтверждают  своей  актив-
ной  деятельностью  в  общественной 
жизни  района.  В  конце  каждого  года 
лучшие  добровольцы  отмечаются  гра-
мотами и благодарственными письмами.

Продолжение материала 
на 3 странице.

5 декабря – ДЕНЬ 
ДОБРОВОЛЬЦА (волонтера)

ВОЛОНТЕРСТВО 
как образ жизни

3 декабря

дость жизни, ее добро и красоту. Многие 
из  вас,  превозмогая  недуги  и  жизненные 
трудности,  достигают  успехов  в  учебе, 
спорте,  творчестве,  труде.  На  территории 
нашего  города  активно  работает  обще-
ство  инвалидов.  Подлинное  уважение 
вызывает  ваше  умение  сохранять  жиз-
ненный стимул, не унывать и радоваться, 
опираясь на поддержку родных и близких, 
принимать  помощь  всех,  кто,  повинуясь 
велению сердца, готов встать рядом.
Пусть  этот  день  будет  светлым  и  ра-

достным,  наполненным  улыбками  и  хо-
рошим  настроением.  Желаем  всем  вам 
веры  в  будущее,  внимания  и  доброты 
близких  и  родных,  благополучия  в  се-
мьях, взаимопонимания и мира!

Председатель Сычевской районной 
организации Смоленской областной 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Э.С. Копылова
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Открывая заседание, Губернатор 
подчеркнул,  что  защита  здо-

ровья  граждан  является  приоритет-
ной  задачей  на  сегодняшний  день,  а 
результаты  ограничительных  мер  от-
ражаются  на  ежедневной  статистике 
заболевших.

«Приоритетной  задачей  для  Ад-министрации  региона  сейчас 
является  борьба  с  распространением 
коронавирусной  инфекции  и  защита 
здоровья и жизни смолян. Меры, кото-
рые  были  приняты  в  регионе  на  осно-
вании предписаний Роспотребнадзора, 
приводят  к  определенным  позитив-
ным  изменениям.  После  завершения 
периода нерабочих дней мы наблюдаем 
постепенное снижение количества за-
болевших».
Ключевые  данные  в  части  эпиде-

миологической  обстановки  привела 
профильный  заместитель  Губернатора 
Виктория  Макарова.  В  частности,  эпи-
демиологическая обстановка в Смолен-
ской  области  остается  непростой.  Но 
благодаря введенным ограничительным 
мероприятиям  с  конца  октября  ситуа-
ция  стабилизировалась.  «Кроме  того,  в 
течение последних двух недель мы от-
мечаем  снижение  прироста  заболева-
емости,  хотя  цифры  по-прежнему  до-
статочно высокие. Ежедневно прирост 
заболеваемости составляет от 560 до 
580 человек».
Чаще  всего,  по  словам  профильно-

го  заместителя,  болеют  люди  старше 
65  лет.  Процент  заболевших  среди  дан-
ной  категории  граждан  равен  45%.  По 
остальным  группам  этот  показатель  на 

порядок ниже: от 50 до 65 – 36%, от 30 до 
50 – 18%, до 18 лет – 1,5%.
В настоящее время лечение больных 

ковидом  осуществляется  на  базе  22  ле-
чебных  организаций,  развернуто  2427 
коек,  которые  оснащены  необходимым 
оборудованием.  Кислородом  обеспе-
чено более 63% мест. Также развернуто 
183  койки  реанимации  и  180  коек  до-
лечивания  пациентов  на  базе  3  меди-
цинских  учреждений.  Когда  порог  за-
болеваемости был высоким, свободный 
фонд составлял от 50 до 200 коек, сейчас 
свободный коечный фонд увеличился в 
2 раза. Виктория Макарова подчеркнула: 
более 70% больных в отделениях реани-
мации – это лица старше 65 лет.
Отдельно  заместитель  Губернато-

ра  отметила  низкий  процент  привитых 
среди  заболевших  граждан:  «Хотелось 
бы подчеркнуть, что среди заболевших 
граждан  всего  порядка  3%  привиты. 
Вакцинированные  пациенты  болеют 
преимущественно в легкой или бессим-
птомной  форме.  Среди  всех  госпита-
лизированных  граждан  лишь  0,5%  при-
виты».
В  завершение  заседания  глава  реги-

она поручил профильному заместителю 
контролировать  вопросы  вакцинации 
и  условия,  созданные  для  пациентов  в 
медучреждениях:  «Прошу  Вас,  Викто-
рия Николаевна, постоянно держать на 
контроле темпы вакцинации и условия, 
которые  созданы  для  амбулаторных 
пациентов  и  госпитализированных 
граждан».

Арсений ПЕТРОВ

На повестке дня: ситуация 
с распространением 

коронавирусной инфекции 
на территории региона
Губернатор Алексей Островский провел заседание членов 

Администрации Смоленской области в формате 
видеоконференцсвязи. Главной темой повестки стала текущая 
ситуация с распространением новой коронавирусной 

инфекции на территории региона.

- Энелия Станиславовна, глядя на 
сложную эпидемиологическую ситуа-
цию, люди разделились на два лагеря: 
те, кто категорически против и ничего 
не хотят слышать о вакцинации, и те, 
кто, безусловно, прививаются и ревак-
цинируются, считая прививку спаса-
тельным кругом. Каково ваше отноше-
ние к вакцинации?

- Помните ли вы события, происходившие 
всего год назад, и те чувства, которые вызыва-
ли у большинства из нас сообщения о темпах 
распространения  пока  еще  мало  изученного 
вируса? Кто-то не верил, что он дойдет до нас, 
кто-то  уже  искал  средства  профилактики  от 
вируса.  Но  могу  сказать  точно,  что  никто  не 
мог  предположить,  что  наша  жизнь  карди-
нально изменится.
  Из  различных  источников  информа-

ции  мы  видим  «большинство  умерших  от 
COVID-19  пожилых  не  прошли  вакцинацию» 
или «больше 80% от общего числа умерших 
от коронавируса - это люди старше 60 лет», 
продолжают  разворачиваться  целые  корпуса 
больниц  для  госпитализации  заразивших-
ся.  Даже  не  надо  далеко  ходить,  посмотрите, 
сколько в нашем городе уходит пожилых лю-
дей от этой страшной болезни и от ее ослож-
нений. Глядя на все это, я испытываю искрен-
нюю тревогу за наш край, за наших жителей, 
за наших родных и близких.
Мне  не  понятно,  почему  сегодня,  когда 

есть  реальная  защита  -  вакцинация,  люди  не 

хотят  воспользоваться  этим  шансом.  Как  ви-
дим, болезнь не отступает, а ситуация услож-
няется  еще  тем,  что  вирус  меняется,  мутиру-
ет, становится более активным. Под большим 
риском находятся пожилые граждане и лица, 
страдающие хроническими заболеваниями. С 
таким  приростом  одни  медики  не  справятся. 
Это  очень  коварная  болезнь,  а  вакцинация 
дает нам шанс перенести ее в легкой форме, 
без тяжелых последствий.
Я  вакцинировалась,  чтобы  не  подвергать 

себя и окружающих опасности. Мне по долгу 
профессиональной  деятельности  приходится 
встречаться  с  людьми  разных  возрастов,  и  я 
планирую успеть сделать еще много полезных 
дел. 
Хочу обратиться к ветеранам, сычевлянам 

пожилого возраста. Сейчас появилось уже до-
статочное  количество  подтверждений  того, 
что  вакцинация  эффективна  и  безопасна.  Не 
бойтесь  вакцинироваться  и  поймите,  что 
только так мы сможем сохранить себя и здо-
ровье  окружающих.  Только  совместными  си-
лами нам удастся победить это зло и вернуть-
ся к нормальной и привычной для нас жизни. 
Желаю  всем  крепкого  здоровья,  терпения  и 
активного участия в вакцинации.

Спасибо,  Эннелия  Станиславовна,  за  от-
вет. Мы, в свою очередь, поддерживаем вашу 
позицию  и  желаем  нашим  читателям  беречь 
себя и своих близких!

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

Двадцать  третьего  ноября 2021  года  в  актовом  зале 
Администрации  муниципаль-
ного  образования  «Сычевский 
район»  Смоленской  области  со-
стоялось  награждение  победи-
телей конкурса «Лучший субъект 
малого  и  среднего  предприни-
мательства».
Награждение  конкурсантов 

проходило в трех номинациях:
-  «Лучший  торговый  объект»  

- победителем признана индиви-
дуальный  предприниматель  Шу-
парис Светлана Анатольевна.
-  «Лучший  торговый  объект 

в сельской местности» - победи-

телем  признан  индивидуальный 
предприниматель Синицын Сер-
гей Николаевич.
-  «Лучший  предприниматель 

в  сфере  производства  продук-
ции» - победителем признан ин-
дивидуальный предприниматель 
Терещенков Игорь Анатольевич.
Все  победители  были  на-

граждены  Благодарственными 
письмами  Администрации  му-
ниципального образования «Сы-
чевский район» Смоленской об-
ласти и ценными подарками.  

Пресс-служба 
Администрации 

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Лучший предприниматель годаВ связи с нестабильной ситу-ацией в нашей области  и 
стране по заболеванию корона-
вирусной инфекцией среди стар-
шего поколения, мы встретились и 
побеседовали на эту тему с пред-
седателем Сычевской районной 
организации Смоленской област-
ной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов Энелией 
Станиславовной Копыловой.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 
И БУДЬТЕ 
ЗДОРОВЫ!

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
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НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

«
Тема  сегодняшнего  заседа-
ния также связана с доходами 
граждан – тех, кто работает 

в  здравоохранении,  образовании,  на-
уке,  культуре,  в  социальной  сфере,  в 
сфере социальной защиты. Ну жно сде-
лать все необходимое, все возможное, 
чтобы  обеспечить  здесь  достойный 
уровень заработной платы людей»,  - 
сказал  Владимир  Путин  на  совещании 
с Правительством.
Президент  напомнил,  что  соответ-

ствующие  целевые  показатели  уста-
новлены  в  майских  указах  2012  года, 
поэтому  зарплаты  бюджетников  не 
должны  отставать  от  уровня,  закре-
пленного в них.
Глава  Минэкономразвития  Максим 

Решетников, выступая перед этим с до-
к ладом, рассказал о ситуации с зарпла-
тами россиян, упомянув об их росте в 
некоторых отраслях, например, в стро-
ительстве  и  сельском  хозяйстве.  При 
этом  в  соответствии  с  майскими  ука-
зами Президента от 2012 года, средняя 
зарплата  врачей,  профессорско-пре-
подавательского  состава  и  научных 
работников  должна  была  к  2018  году 
достигнуть  200%  от  средней  зарплаты 
по региону, а у среднего медперсонала 
и соцработников - 100%.

«
Все  это  действительно  мо-
менты  позитивные,  и  это  все 
очень  хорошо,  за  исключением 

роста  инфляции, - отметил глава го-
сударства,  комментируя  доклад.  - Но 

это  означает,  что  без  выделения 
дополнительных  ресурсов  возможна 
ситуация,  когда  уровень  заработных 
плат в бюджетной сфере, бюджетни-
ков  может  отстать  от  требований 
майских указов 2012 года, а этого до-
пускать ни в коем случае нельзя».

«
С  учетом  итогов  этого  года 
нужно  предусмотреть  по-
требность  в  средствах  на  ис-

полнение майских указов и на будущий 
год.  Прошу  Правительство  решение 
этой  задачи  держать  на  особом  кон-
троле», - сказал Президент.
Владимир Путин обратил внимание 

на то, что врачи и медицинские работ-
ники  в  целом,  учителя,  воспитатели 
на  фоне  пандемии  «трудятся  в  тя-
желых,  экстраординарных  условиях». 
«Они  работают  действительно  на 
совесть,  с  полной  отдачей  сил,  и  все 
требования по оплате их труда обя-
зательно нужно соблюдать», - указал 
Президент.
Владимир  Путин  особо  обратил 

внимание  кабмина  и  руководителей 
регионов  на  то,  что  необходимо  обе-
спечить  100%  исполнение  майских 
указов,  исходя  из  фактического  темпа 
роста  средней  зарплаты  в  среднем  по 
экономике в 2021 году. 

«
Прошу  Правительство  пред-
усмотреть  дополнительные 
средства  и  оказать  поддерж-

ку  субъектам  Федерации  в  достиже-
нии  требуемого  уровня  заработной 
платы  в  бюджетной  сфере  –  так  же 
как мы это делали раньше при реали-
зации  майских  указов  начиная  с  2012 

года»,  -  распорядился  Президент,  по-
ручив  доработать  все  эти  вопросы  с 
учетом  прозвучавших  замечаний  и 
предложений.  При  этом  он  подчер-
кнул,  что  в  данной  работе  «не  нужно 
зацикливаться на каких-то формаль-
ных  решениях»  -  важно  исходить  из 
конкретной  ситуации  в  каждом  кон-
кретном регионе.
Владимир  Путин  особо  поблагода-

рил  депутатов  Госдумы  за  поддержку 
предложенных поправок в законопро-
ект  о  бюджете  на  будущую  трехлетку, 
пояснив, что речь идет об увеличении 
прожиточного минимума и минималь-
ного размера оплаты труда (МРОТ).

«
В абсолютных цифрах в целом 
по  стране  прожиточный  ми-
нимум  в  следующем  году  со-

ставит 12 654 рубля, а МРОТ – 13 890 
рублей.  И  еще  раз  хотел  бы  повто-
рить:  увеличение  этих  показателей 
повлияет на рост многих социальных 
пособий,  включая  выплаты  семьям  с 
детьми  и  доплаты  к  пенсиям,  послу-
жит  ориентиром  для  установления 
зарплат в отраслях экономики».

«
Все эти параметры, увязанные 
со  средним  доходом  в  эконо-
мике  каждого  региона,  должны 

неукоснительно  выполняться.  Исхо-
дя  из  этого  формулируются  и  феде-
ральный,  и  региональные  бюджеты», 
- подчеркнул Владимир Путин. Он так-
же  добавил,  что  средняя  начисленная 
зарплата в экономике выросла больше, 
чем было заложено в прогнозах.

По материалам ТАСС

Продолжение. 
Начало на 1 странице.

В  2021  году  в  составе  молодежной 
организации,  которой  руководит  Юлия 
Михайловна Бабаренова, насчитывается 
13 постоянных участников.
За прошедшие три года «культволон-

теры»  приняли  участие  в  подготовке  и 
проведении  многих  мероприятий  в  ка-
честве  артистов,  декораторов,  помощ-
ников,  дежурных,  ведущих,  инициато-
ров и организаторов акций.
В  период  пандемии  волонтеры  вме-

сте  с  работниками  учреждений  культу-
ры выезжают с поздравлениями на дом 
(День  Победы,  День  матери,  День  опе-
куна и др.), оказывают помощь в прове-
дении  субботников,  ежегодно  проводят 

акции «Новогоднее поздравление», «Ге-
оргиевская  ленточка»,  «Триколор»,  «Бе-
лый ангел», «Свеча памяти». При прове-
дении массовых мероприятий помогают 
организовывать  санитарный  контроль  в 
учреждениях  (раздача  масок,  темпера-
турный  контроль,  обработка  рук),  ока-
зывают помощь в видео- и фотосъемках 
на мероприятиях.

«Я - доброволец!»

Также  на  территории  муниципаль-
ного  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской  области  с  01.02.2011  года 
действует Сычевское волонтерское дви-
жение  «Я  -  доброволец!».  Основными 
направлениями  деятельности  органи-
зации  является  оказание  помощи  пре-

призвал сделать все 
необходимое, чтобы 
обеспечить ДОСТОЙНЫЕ 
ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ

ВОЛОНТЕРСТВО как образ жизни

Владимир Путин

старелым,  инвалидам,  детям-сиротам, 
которые  нуждаются  в  материальной  и 
моральной  поддержке.  Участники  про-
пагандируют  здоровый  образа  жизни. 
Также  в  приоритете  у  добровольцев 
охрана  природы  и  сохранение  чистоты 
окружающей  среды.  Ребята  принимают 
участие  в  благоустройстве  и  сохране-
нии  памятников,  посвященных  Великой      
Отечественной войне, и помогают в ор-
ганизации  областных,  муниципальных 
концертов и других мероприятий.
В  рядах  Сычевского  волонтерского 

движения 53 добровольца.

Сложившаяся  эпидемиологическая 
обстановка  в  мире  показала  нам  на-
сколько  важно  быть  #МыВместе,  и  как 
важна работа волонтеров.
Дорогие  участники  волонтерских 

движений Сычевского района! Поздрав-
ляем вас с праздником. Пусть ваши дей-
ствия  всегда  заканчиваются  вашей  лич-
ной  победой.  Спасибо  за  вашу  любовь, 
великодушие и помощь!

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.
Фотографии предоставлены 
из личных архивов участников
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Девятнадцатого  ноября  2021  года  в  СОГБУ СРЦН  «Дружба»  прошел  праздник,  который 
посвящался самому красивому времени года – осени. 
На  улице  пасмурно  и  холодно,  всем  не  хватает  сол-
нечного света, а в нашем зале царила теплая, добро-
желательная атмосфера. Главным гостем программы 
было Огородное Пугало в исполнении Г.Л. Фатеевой, 
которое на протяжении всего праздника смешило и 
подбадривало ребят, проводило забавные конкурсы. 
Воспитанники  с  большим  удовольствием  прочи-

тали стихи о красоте осени, с интересом отгадывали 
осенние  загадки,  станцевали  танец  грибочков-му-
хоморчиков,  участвовали  в  конкурсах:  «Картошка», 
«Капуста»,  показали  сценку  «Репка»  на  новый  лад, 
спели веселые частушки.
Так  совпало,  что  осенью  отмечается  еще  один 

замечательный праздник – День матери. Самое пре-
красное слово на земле – мама. Это первое слово, ко-
торое произносит человек. На всех языках мира оно 
звучит одинаково нежно. Ребята прочитали красивые 
стихотворения о маме, исполнили танец с шариками, 
поучаствовали в конкурсе рисунков «Подарок маме».
Праздник в Центре – это всегда волшебные кра-

ски, удивительные чудеса, звонкий смех детей, море 
улыбок и веселья. Ребята как никто другой способны 
радоваться золотистому листопаду, шороху опавших 
листьев под ногами, дождику. Мероприятие было ве-
селым, ярким, увлекательным. Воспитанники получи-
ли много позитивных эмоций.

С.В. Кузнецова

Двадцать шестого ноября состоял-ся  второй  этап  ежегодного  рай-
онного  творческого  фестиваля–конкур-
са им. Василисы Кожиной, посвященный 
Дню матери.
Напомню,  первый  этап  прошел  вес-

ной  2021  года  в  номинациях  «Вокал»  и 
«Театр» дистанционно. Участники предо-
ставили свои номера в видеоформате. В 
связи  с  эпидемиологической  обстанов-
кой  вторая  часть  фестиваля  в  номина-
циях «Хореография» и «Художественное 
слово»  прошла  в  стенах  Дома  культуры 
без  зрителей.  Выступать  в  пустом  зале 
– это особая проверка на артистизм. Но 
другого  выхода  в  период  коронавирус-
ных  ограничений  у  организаторов  не 
было.
Оценивало  творческие  номера  ком-

петентное жюри в составе: председатель 
- начальник Отдела по культуре Админи-
страции  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области 
Т.Ю.  Смирнова,  члены  жюри:  председа-
тель  районного  литературного  объеди-
нения «Вазуза» Е.Е. Николаева, препода-
ватель хореографии Сычевской Детской 
школы искусств В.В. Кузьмина, хореограф 
районного Дома культуры Е.В. Копкина и 
выпускающий  редактор  газеты  «Сычев-
ские вести» Ю.О. Зенковская.
Конкурс  творчества  не  ограничивал 

количество  участников.  Любой  житель 
района  мог  попробовать  свои  силы.  На 
суд жюри было представлено десять хо-
реографических  коллективов  района  и 
девятнадцать чтецов.
Ведущий  Алексей  Илларионов,  по-

желав  всем  удачи,  открыл  программу. 
Затем на сцену, сменяя друг друга, выхо-
дили танцевальные коллективы. Все они 
очень  разные.  Одни  уже  уверенные  в 
себе, другие лишь делают первые шаги. 
Задумки  руководителей  танцевальных 
коллективов  не  прошли  даром  и  по-
казали  большой  творческий  потенциал 
участников. 
Ослепительные  по  своей  красоте 

сценические  наряды  Эвелины  Конова-
ловой,  воспитанницы  СОГБУ  «Дружба», 
и  танцевального  коллектива  «Грация» 
Лукинского СДК погружали в сказочную 
атмосферу.

Сычевская земля талантами полна

«Праздник осени 
в «Дружбе»

Свой  артистический  талант  проде-
монстрировал  танцевальный  дуэт  Сер-
гея  Крючкова  и  Татьяны  Рощупкиной 
Лукинского  СДК,  а  танцевальный  кол-
лектив  «Задоринки»  Никитского  СДК 
задорно, весело и ярко в танцевальном 
номере  «На  завалинке»  показали  про-
стоту и единство деревенской жизни.
Красивым,  интересным  и  гармонич-

ным  было  выступление  танцевального 
коллектива  «ВИП»  Дома  детского  твор-

чества,  которые  свой  номер  исполнили 
совместно с родителями.
Конкуренция  между  участниками 

была серьезной, ведь каждый из них та-
лантлив. Подводя итоги конкурса, выбор 
жюри пал на выступление танцевально-
го коллектива «Созвездие» Дома детско-
го  творчества.  Трогательное  выступле-
ние, четкость и синхронность движений 
создали впечатление профессиональной 
работы руководителя коллектива Дарьи 
Александровны  Ивановой.  Танцеваль-
ный коллектив с номером «Журавли» по 
праву занял первое место.
Второе место у задорной и артистич-

ной Олеси Федоровой с сольным танцем 
«Валенки».  Третье  у  дуэта  Лукинского 
СДК Сергея Крючкова и Татьяны Рощуп-
киной с номером «В ту степь».
Номинация «Художественное слово» 

была  представлена  рядом  прекрасных 
поэтических  номеров.  Среди  юных  ис-
полнителей  нашли  душевный  отклик 
выступления  Полины  Панасовой  (рук. 
О.А. Трофимова, РДК), Ульяны Копкиной 
(рук. О.А. Трофимова, РДК), Дмитрия Ко-
зырева (Никольский СДК, рук. Е.Ю. Кар-
путова).

Победителем в этой номинации стала 
Надежда Николаевна Селезнева, библио-
текарь  Никитской  поселенческой  библи-
отеки,  своим  талантливым  исполнением 
стихотворения  «Она  случайно  уронила 
ложку»  затронула  сердца  зрителей.  Вто-
рое  место  у  Елены  Викторовны  Василье-
вой  (Суторминский  СДК)  со  стихотворе-
нием «Мать» и третье место - у Бобковой 
Анны (Дугинский СДК рук. Н.Г. Танальская), 
растрогавшая  эмоциональным  исполне-
нием произведения «Волей судьбы».
Примечательно,  что  каждое  высту-

пление  чтецов  отличалось  своим  непо-
вторимым  смыслом  и  выразительно-
стью прочтения произведений.
Приз  «зрительских  симпатий»  за-

служили самые маленькие конкурсанты 
фестиваля: в номинации «Хореография» 
нежность «Ангелов добра» смогла пере-
дать в красивом танце Эвелина Конова-
лова,  воспитанница  СОГБУ  «Дружба»,  в 
номинации  «Художественное  слово»  с 
произведением  «Вот  мама,  милая  моя, 
пришла  писать  статью»  развеселила 
жюри  озорная  Серафима  Косинцева 
(Никольский СДК, рук. Е.В. Симина).
Все конкурсанты вне зависимости от 

итогов  голосования  были  награждены 
Дипломами участников фестиваля.

Юлия КУХАР

В Смоленской 
области 

АтомЭнергоСбыт 
подвел итоги акции 
по переходу 

на электронный счет

Акция  проходила  во  всех  муници-пальных районах Смоленской об-
ласти и была приурочена к Всемирному 
дню  без  бумаги  –  28  октября.  Жителям 
региона,  которые  оплачивают  электро-
энергию в адрес АтомЭнергоСбыт, нуж-
но  было  в  период  с  25  по  31  октября 
отказаться  от  получения  квитанции  в 
бумажном  виде  и  подключить  услугу 
Электронный счет.
За  время  проведения  акции  на  элек-

тронный  счет  перешли  почти  2  тысячи 
смолян.  Победителем  акции  в  Сычевском 
районе стал Можаров Евгений Викторович.
Поздравляем  победителя  и  напо-

минаем  -  получить  призы  можно,  об-
ратившись  в  Сычевское  подразделение 
АтомЭнергоСбыт.
«Проведение данной акции стало еще 

одним шагом в развитии цифровых серви-
сов, которые сегодня доступны жителям 
нашего  района.  Электронная  квитанция 
– это удобный и доступный каждому спо-
соб  получать  платежный  документ  за 
электроэнергию на свою электронную по-
чту», - отметил руководитель Сычевского 
участка Сергей Корешков.

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА
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ВЯЗЬМА

«Золотое кольцо» - через Вязьму

Делегация  Смоленской  области приняла  участие  в  туристском 
форуме  «Большое  Золотое  кольцо  Рос-
сии», который прошел в Ярославле.
В состав делегации вошли: начальник 

отдела  туризма  Департамента  инвести-
ционного  развития  Смоленской  области 
Ю.С.  Никифорова,  директор  туристско-
информационного  центра  города  Смо-
ленска Д.В. Василенко, руководитель про-
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ектов  «Агентства  путешествий  на  Прже-
вальского» А.В. Табунов, а также замести-
тель председателя комитета по культуре, 
спорту  и  туризму  Администрации  МО 
«Вяземский район» Э.А. Решетникова.
В  рамках  форума  прошли  презента-

ции  городов-участников,  подписание 
Соглашений; проведена большая анали-
тическая  работа  в  проектных  командах; 
проанализирована  нынешняя  ситуация 
в  сфере  туризма,  сложившаяся  из-за 
пандемии.  Следующим  шагом  должно 
стать  формирование  туров  по  «Золото-
му кольцу» с включением присоединен-
ных  городов.  Согласно  постановлению 
Правительства  РФ  от  9.04.2020  №  465, 
«Золотое  кольцо»  проходит  по  ново-
му маршруту и включает новые города, 
расположенные вдоль трассы Р-132. Это 
Ярославль,  Кострома,  Иваново,  Влади-
мир,  Гусь-Хрустальный,  Рязань,  Михай-
лов, Тула, Калуга, Ржев, Углич и Вязьма.

НОВОДУГИНО

О природе Смоленщины – 
тонко, профессионально…

В середине ноября были подведены итоги международного музыкаль-
но-поэтического  конкурса  имени  М.В. 

Исаковского  «Связь  поколений».  В  воз-
растной  категории  от  36  лет  и  старше 
лауреатом  в  номинации  «Малая  проза» 
стал В.Б. Каплинский.
В.Б. Каплинский – личность увлечен-

ная  и  многогранная.  Прозаик,  член  Со-
юза  писателей  России,  руководитель 
Новодугинского  литературного  объеди-
нения  «Вазуза»,  автор  нескольких  книг, 
постоянный  участник  всевозможных 
исторических  реконструкций.  Родил-
ся  он  в  Ленинградской  области,  но  уже 
довольно  долго  живет  на  Смоленщи-
не,  в  соседнем  Сычевском  районе,  и  за 
это  время  успел  всей  душой  полюбить 
наш  лесной  край.  Владимир  Борисович 
написал  восемь  книг,  среди  которых  - 
труды  по  истории  и  краеведению  Смо-
ленщины. Он и сейчас продолжает свое 
литературное  творчество,  которое  по 
достоинству  оценивают  на  различных 
конкурсах.
Высокого  звания  литератор  удосто-

ен «За высокий профессионализм в на-
писании  прозаических  произведений, 
тонкое  и  точное  изображение  природы 
родного смоленского края». Победу ав-
тору принес рассказ «Вероника». От всей 
души  поздравляем  Владимира  Борисо-
вича с признанием его таланта и желаем 
вдохновения и новых творческих побед!

УГРА

К 350-летию со дня 
рождения Петра I

В воскресной школе состоялся VI му-ниципальный этап Рождественских 
образовательных чтений «К 350-летию со 
дня  рождения  Петра  I:  секулярный  мир 
и  религиозность».  В  его  работе  приняли 
участие:  благочинный  Угранского  окру-
га  иерей  Александр  Курмелев,  глава  му-
ниципального  образования  «Угранский 
район» Н.С. Шишигина, настоятель храма 
в честь Святых равноапостольных Кирил-
ла  и  Мефодия  в  селе  Угра  протоиерей 
Валентин  Зиньков,  иеромонах  Евфимий 
Бакакин, представители отделов образо-
вания  и  культуры,  директора  образова-
тельных учреждений района, педагоги из 
районных методических объединений.
В ходе чтений обсуждались вопросы, 

связанные с патриотическим воспитани-
ем молодежи: соработничество Русской 
Православной церкви с общеобразова-
тельными организациями и учреждени-
ем  культуры;  проекты,  реализуемые  в 
образовательных  учреждениях.  По  за-
вершении  мероприятия  от  имени  пра-
вящего архиерея присутствующим были 
вручены памятные подарки.

Департамент  Смоленской  области по  культуре  в  части  исполнения 
подпункта «а» пункта 2 Указа Президен-
та  Российской  Федерации  от  28.06.2012 
№ 1062 «О мерах государственной под-
держки  муниципальных  учреждений 
культуры,  находящихся  на  территории 
сельских  поселений,  и  их  работников» 
подвел итоги в конкурсе по отбору луч-
ших  муниципальных  учреждений  куль-
туры, находящихся на территории сель-
ских поселений, и их работников. 
С  2021  года  данное  мероприятие 

включено в региональный проект «Твор-
ческие  люди»  национального  проекта 
«Культура».  От  муниципального  образо-
вания    «Сычевский  район»  Смоленской 
области на этот конкурс было направле-
но  несколько  заявок.  И  мы  с  гордостью 
сообщаем,  что  по  итогам  конкурса  от 
нашего  района  лучшим  учреждением 
культуры стала Дугинская поселенческая 
библиотека,  лучшими  работниками  уч-

реждений культуры, находящихся на тер-
ритории  сельских  поселений,  стали  Ан-
дреева  Любовь  Петровна,  библиотекарь 
Хлепенской  поселенческой  библиотеки 
МКУК «Сычевская ЦБС» и Карпутова Еле-
на Юрьевна, директор Никольского сель-
ского  Дома  культуры.  Победители  полу-
чат в следующем году денежные премии, 
а Дугинская библиотека сможет улучшить 
свою материальную базу.
Поздравляем  наших  коллег  с  по-

бедой  и  от  души  желаем  всегда  быть 
на  высоте  своих  возможностей,  своих 
талантов,  своих  способностей,  своего 
мастерства.  Пускай  эта  победа  станет 
отправной  точкой  для  новых  больших 
свершений и достижений, хорошим сти-
мулом и мотиватором для участия в но-
вых конкурсах для прославления нашего 
Сычевского края!

Директор МКУК «Сычевская ЦБС» 
Т.А. Асянова

Лучшие работники 
учреждений культуры

КОНКУРС ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от  26 ноября 2021 года  № 647
                    
О предоставлении разрешения 
на использование земель, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
в целях присоединения 
к линейным объектам 

В  соответствии  со  статьями  3933-3936 Земельного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства  Российской  Федерации  от  27.11.2014  года 
№ 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения 
на использование земель или земельного участка, на-
ходящихся  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  предоставления  земельных  участ-
ков и установления сервитутов», на основании заявле-
ния АО «Газпром газораспределение Смоленск», ИНН/
КПП  6731011930/673101001,  ОГРН  1026701455329,  рас-
положенного  по  адресу:  214019,  Смоленская  область, 
г.  Смоленск,  Трамвайный  проезд,  д.  10,  схемы  границ 
предполагаемых  к  использованию  земель  или  части 
земельных участков на кадастровом плане территории,

Администрация  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области 

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

Смоленск» разрешение на использование земельного 
участка,  государственная  собственность  на  который 
не разграничена, в соответствии с приложенной схе-
мой границ предполагаемых к использованию земель 
или части земельных участков на кадастровом плане 

территории  из  земель  населенных  пунктов,  в  целях 
присоединения  к  газопроводу  среднего  давления  к 
границе  домовладения  по  адресу:  Смоленская  об-
ласть,  г.  Сычевка,  ул.  Набережная  Вазузы,  д.  42,  пло-
щадью  133  кв.м.,  расположенного  в  зоне  застройки 
индивидуальными  жилыми  домами  «Ж1»,  с  видом 
разрешенного использования земель «коммунальное 
обслуживание», расположенного по адресу: Смолен-
ская область, г. Сычевка, ул. Набережная Вазузы, д. 42, 
в границе кадастрового квартала 67:19:0010189.

2. Установить срок действия разрешения, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, - 11 меся-
цев, начиная с 26.11.2021 г.

3.  В  случае,  если  использование  земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления, привело к порче либо уничтожению плодород-
ного слоя почвы в границах такого земельного участ-
ка, Пользователь обязан: 

1)  привести  такой  земельный  участок  в  состоя-
ние пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием;

2) выполнить необходимые работы по рекульти-
вации такого земельного участка.

4. Застройщику перед производством земляных работ 
получить ордер на производство земляных работ и после 
производства  земляных  работ  восстановить  нарушенное 
земляное покрытие. При прохождении трассы газопровода 
через автодорогу производить методом наклонно-направ-
ленного бурения не нарушая асфальтовое покрытие.

5.  Действие  разрешения  прекращается  со  дня 
предоставления  земельного  участка  в  границах  зе-
мельного  участка,  указанного  в  пункте  1  настояще-
го  постановления.  Уведомление  о  предоставлении 
земельного  участка  в  границах  земельного  участка, 
указанного  в  пункте  1  настоящего  постановления, 
направляется в адрес Пользователя в течение десяти 
рабочих дней со дня принятия соответствующего ре-
шения о предоставлении земельного участка.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  поста-
новления  возложить  на  заместителя  Главы  муници-
пального  образования  «Сычевский  район»  Смолен-
ской области К.Г. Данилевича. 

7. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Сычевские вести» и разместить на сайте Адми-
нистрации муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области.

8.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с 
момента его подписания.

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

ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

24 ноября 2021 года прошли публичные слушания 
по  решению  Совета  депутатов  Дугинского  сельского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской  области 
«О  проекте  решения  «О  внесении  изменений  в  Устав 
Дугинского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области».  Было  принято  решение  одо-
брить решение Совета депутатов Дугинского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области «О 
проекте решения «О внесении изменений в Устав Ду-
гинского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области» с внесенными в него поправками.

О.В. Сергеева, председатель оргкомитета

24 ноября 2021 года в 10:00 в Администрации Ка-
раваевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области прошли публичные слушания по 
проекту  решения  Совета  депутатов  Караваевского 
сельского поселения Сычёвского района Смоленской 
области «О внесении изменений в Устав Караваевско-
го  сельского  поселения  Сычёвского  района  Смолен-
ской области». Было принято решение одобрить про-
ект  решения  Совета  депутатов  Караваевского  сель-
ского поселения Сычёвского района Смоленской об-
ласти «О внесении изменений в Устав Караваевского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской 
области» с внесенными в него поправками.

Председатель оргкомитета В. А. Жукова

24  ноября  2021  года  в  11:00  в  Администрации 
Никольского  сельского  поселения  Сычевского  райо-
на Смоленской области прошли публичные слушания 
по  проекту  решения  Совета  депутатов  Никольского 
сельского поселения Сычёвского района Смоленской 
области «О внесении изменений в Устав Никольского 
сельского поселения Сычёвского района Смоленской 
области».  Было  принято  решение  одобрить  проект 
решения Совета депутатов Никольского сельского по-
селения  Сычевского  района  Смоленской  области  «О 
внесении  изменений  в  Устав  Никольского  сельского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской  области» 
с внесенными в него поправками.

Председатель оргкомитета В.В. Суворов

24 ноября 2021 года в 14:00 часов в Администра-
ции  Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского 
района  Смоленской  области  состоялись  публичные 
слушания  по  проекту  решения  Совета  депутатов 
Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского  рай-
она  Смоленской  области  «О  внесении  изменений  в 
Устав  Мальцевского  сельского  поселения  Сычевско-
го  района  Смоленской  области».  Принято  решение 
одобрить  данный  проект  решения  с  внесенными  из-
менениями.

Председатель оргкомитета О.И. Семенова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е от 25 ноября 2021 года № 27

Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства 
на территории Мальцевского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального 
закона  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в  Российской  Федерации»,  Уставом  Мальцевского  сельского  по-
селения Сычевского района Смоленской области 
Совет  депутатов  Мальцевского  сельского  поселения  Сычев-

ского района Смоленской области
Р Е Ш И Л:
1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории Мальцевского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области. 
2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  офици-

ального  опубликования,  но  не  ранее  1  января  2022  года,  за  ис-
ключением  положений  раздела  5  Положения  о  муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на территории Мальцевского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области.
Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле 

в сфере благоустройства на территории Мальцевского сельского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской  области  вступают  в 
силу с 1 марта 2022 года. 
     
Глава муниципального образования
Мальцевского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области  О.И. Семенова

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Мальцевского 
сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области от 25.11.2021 № 27

П О Л О Ж Е Н И Е
о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории Мальцевского сельского поселения 

Сычевского района Смоленской области

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  осущест-
вления  муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства  на 
территории Мальцевского сельского поселения Сычевского рай-
она Смоленской области (далее – контроль в сфере благоустрой-
ства).
1.2.  Предметом  контроля  в  сфере  благоустройства  является 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) Правил 
благоустройства на территории Мальцевского сельского поселе-
ния  Сычевского  района  Смоленской  области  (далее  –  Правила 
благоустройства),  требований  к  обеспечению  доступности  для 
инвалидов  объектов  социальной,  инженерной  и  транспортной 
инфраструктур  и  предоставляемых  услуг  (далее  также  –  обяза-
тельные требования).
1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется Адми-

нистрацией Мальцевского сельского поселения Сычевского рай-
она Смоленской области  (далее – Администрация).
1.4.  Должностным  лицом  Администрации,  уполномоченным 

осуществлять  контроль  в  сфере  благоустройства,  является  спе-
циалист  1  категории  (далее  также  –  должностное  лицо,  уполно-
моченное  осуществлять  контроль).  В  должностные  обязанности 
указанных должностных лиц Администрации в соответствии с их 
должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 
контролю в сфере благоустройства.
Должностные  лица,  уполномоченные  осуществлять  кон-

троль,  при  осуществлении  контроля  в  сфере  благоустройства 
имеют  права,  обязанности  и  несут  ответственность  в  соответ-
ствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года  № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
1.5. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в 

сфере благоустройства, организацией и проведением профилак-
тических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются 
положения Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  кон-
троле  в  Российской  Федерации»,  Федерального  закона  от  6  ок-
тября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
1.6. Администрация осуществляет контроль за соблюдением 

норм, установленных Правилами благоустройства. За исключени-
ем правонарушений административная ответственность за кото-
рые установлена ст. 17.5 областного закона от 25 июня 2003 года 
№ 28-з «Об административных правонарушениях на территории 
Смоленской области» . 
Администрация осуществляет контроль за соблюдением ис-

полнения предписаний об устранении нарушений обязательных 
требований, выданных должностными лицами, уполномоченны-
ми осуществлять контроль, в пределах их компетенции.
1.7.  Под  элементами  благоустройства  в  настоящем  Положе-

нии  понимаются  декоративные,  технические,  планировочные, 
конструктивные  устройства,  элементы  озеленения,  различные 
виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, 
строений,  сооружений,  малые  архитектурные  формы,  некапи-
тальные нестационарные строения и сооружения, информацион-
ные щиты и указатели, применяемые как составные части благо-
устройства территории.
Под объектами благоустройства в настоящем Положении по-

нимаются территории различного функционального назначения, 
на  которых  осуществляется  деятельность  по  благоустройству,  в 
том числе:
1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), рай-

оны  (в  том  числе  жилые  районы,  микрорайоны,  кварталы,  про-

мышленные  районы),  территории  размещения  садоводческих, 
огороднических некоммерческих объединений граждан);
2)  элементы  улично-дорожной  сети  (аллеи,  бульвары,  маги-

страли, переулки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъ-
езды, спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе);
3) дворовые территории;
4) детские и спортивные площадки;
5) площадки для выгула животных;
6) парковки (парковочные места);
7) парки, скверы, иные зеленые зоны;
8) технические и санитарно-защитные зоны;
Под  ограждающими  устройствами  в  настоящем  Положении 

понимаются ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автомати-
ческие, и декоративные ограждения (заборы).
1.8.  При  осуществлении  контроля  в  сфере  благоустройства 

система оценки и управления рисками не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

2.1.  Администрация  осуществляет  контроль  в  сфере  благо-
устройства в том числе посредством проведения профилактиче-
ских мероприятий.
2.2.  Профилактические  мероприятия  осуществляются  Ад-

министрацией  в  целях  стимулирования  добросовестного  со-
блюдения  обязательных  требований  контролируемыми  лицами, 
устранения  условий,  причин  и  факторов,  способных  привести  к 
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вре-
да  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям,  и  доведения  обя-
зательных требований до контролируемых лиц, способов их со-
блюдения.
2.3.  При  осуществлении  контроля  в  сфере  благоустройства 

проведение  профилактических  мероприятий,  направленных  на 
снижение  риска  причинения  вреда  (ущерба),  является  приори-
тетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.
2.4.  Профилактические  мероприятия  осуществляются  на  ос-

новании  программы  профилактики  рисков  причинения  вреда 
(ущерба)  охраняемым  законом  ценностям,  утвержденной  в  по-
рядке,  установленном  Правительством  Российской  Федерации, 
также  могут  проводиться  профилактические  мероприятия,  не 
предусмотренные  программой  профилактики  рисков  причине-
ния вреда.
В случае если при проведении профилактических мероприя-

тий установлено, что объекты контроля представляют явную не-
посредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должност-
ное лицо, уполномоченное осуществлять контроль в сфере бла-
гоустройства, незамедлительно направляет информацию об этом 
Главе муниципального образования Мальцевского сельского по-
селения  Сычевского  района  Смоленской  области  для  принятия 
решения о проведении контрольных мероприятий.
2.5.  При  осуществлении  Администрацией  контроля  в  сфере 

благоустройства могут проводиться следующие виды профилак-
тических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6.  Информирование  осуществляется  Администрацией  по 

вопросам  соблюдения  обязательных  требований  посредством 
размещения  соответствующих  сведений  на  официальном  сайте 
Администрации  Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского 
района  Смоленской  области  в  информационно-телекоммуни-
кационной  сети  «Интернет»  (далее  –  официальный  сайт  Адми-
нистрации)  в  специальном  разделе,  посвященном  контрольной 
деятельности  (доступ  к  специальному  разделу  должен  осущест-
вляться с главной (основной) страницы официального сайта Ад-
министрации), в средствах массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государственных информацион-
ных системах (при их наличии) и в иных формах.
Администрация  обязана  размещать  и  поддерживать  в  акту-

альном состоянии на официальном сайте Администрации в спе-
циальном разделе, посвященном контрольной деятельности, све-
дения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона 
от  31  июля  2020  года  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Администрация  также  вправе  информировать  население 

Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смолен-
ской  области  на  собраниях  и  конференциях  граждан  об  обяза-
тельных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.
2.7.  Обобщение  правоприменительной  практики  осущест-

вляется Администрацией посредством сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.
По итогам обобщения правоприменительной практики долж-

ностными  лицами,  уполномоченными  осуществлять  контроль, 
ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения 
правоприменительной  практики  по  осуществлению  контроля 
в  сфере  благоустройства  и  утверждаемый  распоряжением  Ад-
министрации,  подписываемым  Главой  муниципального  обра-
зования  Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области.  Указанный  доклад  размещается  в  срок  до 
1  июля  года,  следующего  за  отчетным  годом,  на  официальном 
сайте Администрации в специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности.
2.8.  Предостережение  о  недопустимости  нарушения  обяза-

тельных  требований  и  предложение  принять  меры  по  обеспече-
нию  соблюдения  обязательных  требований  объявляются  контро-
лируемому  лицу  в  случае  наличия  у  Администрации  сведений  о 
готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений  обязательных  требований  и  (или)  в  случае  отсутствия 
подтверждения  данных  о  том,  что  нарушение  обязательных  тре-
бований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном  ценностям.  Предостережения  объявляются  (подписывают-
ся) Главой муниципального образования Мальцевского сельского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской  области  не  позднее 
30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение 
оформляется в письменной форме или в форме электронного до-
кумента и направляется в адрес контролируемого лица.
Предостережение  о  недопустимости  нарушения  обяза-

тельных  требований  оформляется  в  соответствии  с  формой,  ут-
вержденной  приказом  Министерства  экономического  развития 
Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых 
формах  документов,  используемых  контрольным  (надзорным) 
органом». 
Объявляемые  предостережения  о  недопустимости  наруше-

ния  обязательных  требований  регистрируются  в  журнале  учета 
предостережений с присвоением регистрационного номера.
В  случае  объявления  Администрацией  предостережения  о 

недопустимости нарушения обязательных требований контроли-
руемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного 
предостережения.  Возражение  в  отношении  предостережения 
рассматривается Администрацией в течение 30 дней со дня полу-
чения. В результате рассмотрения возражения контролируемому 
лицу в письменной форме или в форме электронного документа 
направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с 
возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указы-
ваются соответствующие обоснования.
2.9.  Консультирование  контролируемых  лиц  осуществляется 

должностным  лицом,  уполномоченным  осуществлять  контроль, 
по  телефону,  посредством  видео-конференц-связи,  на  личном 
приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.
Личный  прием  граждан  проводится  Главой  муниципально-

го  образования  Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области и (или) должностным лицом, уполно-
моченным осуществлять контроль. Информация о месте приема, 
а также об установленных для приема днях и часах размещается 
на  официальном  сайте  Администрации  в  специальном  разделе, 
посвященном контрольной деятельности.
Консультирование осуществляется в устной или письменной 

форме по следующим вопросам:
1)  организация  и  осуществление  контроля  в  сфере  благо-

устройства;
2)  порядок  осуществления  контрольных  мероприятий,  уста-

новленных настоящим Положением;
3)  порядок  обжалования  действий  (бездействия)  должност-

ных лиц, уполномоченных осуществлять контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их 

отдельных  положениях),  содержащих  обязательные  требования, 
оценка  соблюдения  которых  осуществляется  администрацией  в 
рамках контрольных мероприятий.
Консультирование контролируемых лиц в устной форме мо-

жет осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 
2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется 

должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, в 
следующих случаях:
1)  контролируемым  лицом  представлен  письменный  запрос 

о представлении письменного ответа по вопросам консультиро-
вания;
2) за время консультирования предоставить в устной форме 

ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного 

запроса сведений.
При  осуществлении  консультирования  должностное  лицо, 

уполномоченное  осуществлять  контроль,  обязано  соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  ходе  консультирования  не  может  предоставляться  инфор-

мация, содержащая оценку конкретного контрольного меропри-
ятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномочен-
ных  осуществлять  контроль,  иных  участников  контрольного  ме-
роприятия, а также результаты проведенных в рамках контроль-
ного мероприятия экспертизы, испытаний.
Информация,  ставшая  известной  должностному  лицу,  упол-

номоченному осуществлять контроль, в ходе консультирования, 
не  может  использоваться  Администрацией  в  целях  оценки  кон-
тролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных тре-
бований.
Должностным  лицом,  уполномоченным  осуществлять  кон-

троль, ведется журнал учета консультирований.
В  случае  поступления  в  Администрацию  пяти  и  более  одно-

типных  обращений  контролируемых  лиц  и  их  представителей 
консультирование  осуществляется  посредством  размещения  на 
официальном  сайте  Администрации  в  специальном  разделе,  по-
священном контрольной деятельности, письменного разъяснения, 
подписанного Главой муниципального образования Мальцевского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области или 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль.
2.11.  Профилактический  визит  проводится  в  форме  про-

филактической  беседы  по  месту  осуществления  деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-конфе-
ренц-связи.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо ин-

формируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.
При  проведении  профилактического  визита  контролируе-

мым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений 
обязательных требований. Разъяснения, полученные контролиру-
емым лицом в ходе профилактического визита, носят рекоменда-
тельный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий 
и контрольных действий

3.1.  При  осуществлении  контроля  в  сфере  благоустройства 
Администрацией могут проводиться следующие виды контроль-
ных  мероприятий  и  контрольных  действий  в  рамках  указанных 
мероприятий:
1)  инспекционный  визит  (посредством  осмотра,  опроса,  ис-

требования документов, которые в соответствии с обязательными 
требованиями должны находиться в месте нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений), получе-
ния письменных объяснений, инструментального обследования);
2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получе-

ния письменных объяснений, истребования документов, инстру-
ментального обследования, испытания, экспертизы);
3)  документарная  проверка  (посредством  получения  пись-

менных объяснений, истребования документов, экспертизы);
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получе-

ния письменных объяснений, истребования документов, инстру-
ментального обследования, испытания, экспертизы);
5)  наблюдение  за  соблюдением  обязательных  требований 

(посредством  сбора  и  анализа  данных  об  объектах  контроля  в 
сфере благоустройства, в том числе данных, которые поступают 
в  ходе  межведомственного  информационного  взаимодействия, 
предоставляются  контролируемыми  лицами  в  рамках  исполне-
ния  обязательных  требований,  а  также  данных,  содержащихся  в 
государственных  и  муниципальных  информационных  системах, 
данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также 
данных  полученных  с  использованием  работающих  в  автомати-
ческом режиме технических средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);
6)  выездное  обследование  (посредством  осмотра,  инстру-

ментального обследования (с применением видеозаписи), испы-
тания, экспертизы).
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3.2.  Наблюдение  за  соблюдением  обязательных  требований 
и выездное обследование проводятся Администрацией без взаи-
модействия с контролируемыми лицами.
3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 

пункта  3.1  настоящего  Положения,  проводятся  в  форме  внепла-
новых мероприятий.
Внеплановые  контрольные  мероприятия  могут  проводиться 

только после согласования с органами прокуратуры.
3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, про-

водимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:
1)  наличие  у  Администрации  сведений  о  причинении  вреда 

(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом  ценностям  при  поступлении  обращений  (заявлений) 
граждан  и  организаций,  информации  от  органов  государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массо-
вой информации, а также получение таких сведений в результате 
проведения  контрольных  мероприятий,  включая  контрольные 
мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в от-
ношении иных контролируемых лиц;
2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, ут-

вержденным индикаторами риска нарушения обязательных тре-
бований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;
3) поручение Президента Российской Федерации, поручение 

Правительства  Российской  Федерации  о  проведении  контроль-
ных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
4) требование прокурора о проведении контрольного меро-

приятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям;
5)  истечение  срока  исполнения  предписания  об  устранении 

выявленного  нарушения  обязательных  требований  –  в  случаях, 
если  контролируемым  лицом  не  представлены  документы  и  све-
дения,  представление  которых  предусмотрено  выданным  ему 
предписанием,  или  на  основании  представленных  документов  и 
сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания 
об устранении выявленного нарушения обязательных требований.
3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований 

указаны в приложении к настоящему Положению.
Перечень  индикаторов  риска  нарушения  обязательных  тре-

бований  размещается  на  официальном  сайте  администрации  в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.
3.6.  Контрольные  мероприятия,  проводимые  при  взаимодей-

ствии  с  контролируемым  лицом,  проводятся  на  основании  распо-
ряжения Администрации о проведении контрольного мероприятия.
3.7.  В  случае  принятия  распоряжения  Администрации  о  про-

ведении контрольного мероприятия на основании сведений о при-
чинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым  законом  ценностям  либо  установлении  параметров 
деятельности  контролируемого  лица,  соответствие  которым  или 
отклонение  от  которых  согласно  утвержденным  индикаторам  ри-
ска нарушения обязательных требований является основанием для 
проведения  контрольного  мероприятия,  такое  распоряжение  при-
нимается на основании мотивированного представления должност-
ного лица, уполномоченного осуществлять контроль в сфере благо-
устройства, о проведении контрольного мероприятия.
3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодей-

ствия  с  контролируемыми  лицами,  проводятся  должностными 
лицами уполномоченными осуществлять контроль, на основании 
задания Главы муниципального образования Мальцевского сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области,  зада-
ния, содержащегося в планах работы Администрации, в том числе 
в случаях, установленных Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».
3.9.  Контрольные  мероприятия  в  отношении  граждан,  юри-

дических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  проводятся 
должностными  лицами,    уполномоченными  осуществлять  кон-
троль,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  31  июля  2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».
3.10.  Администрация  при  организации  и  осуществлении 

контроля  в  сфере  благоустройства  получает  на  безвозмездной 
основе  документы  и  (или)  сведения  от  иных  органов  либо  под-
ведомственных  указанным  органам  организаций,  в  распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 
межведомственного  информационного  взаимодействия,  в  том 
числе в электронной форме. Перечень указанных документов и 
(или) сведений, порядок и сроки их представления установлены 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 19.04.2016 № 724-р перечнем
документов и (или) информации, запрашиваемых и получае-

мых в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия  органами  государственного  контроля  (надзора),  органами 
муниципального  контроля  при  организации  и  проведении  про-
верок от иных государственных органов, органов местного само-
управления  либо  подведомственных  государственным  органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении  которых  находятся  эти  документы  и  (или)  информация,  а 
также Правилами предоставления в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия документов и (или) сведений, 
получаемых  контрольными  (надзорными)  органами  от  иных  ор-
ганов либо подведомственных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведе-
ния, при организации и осуществлении видов государственного 
контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаи-
модействии в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля».
3.11.  К  случаю,  при  наступлении  которого  индивидуальный 

предприниматель,  гражданин,  являющиеся  контролируемыми 
лицами,  вправе  представить  в  Администрацию  информацию  о 
невозможности  присутствия  при  проведении  контрольного  ме-
роприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится  администрацией  на  срок,  необходимый  для  устра-
нения  обстоятельств,  послуживших  поводом  для  данного  обра-
щения индивидуального предпринимателя, гражданина в Адми-
нистрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение 
одновременно следующих условий:
1)  отсутствие  контролируемого  лица  либо  его  представителя 

не  препятствует  оценке  должностным  лицом,  уполномоченным 
осуществлять контроль в сфере благоустройства, соблюдения обя-
зательных  требований  при  проведении  контрольного  мероприя-
тия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим об-
разом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 
2)  отсутствие  признаков  явной  непосредственной  угрозы 

причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контроли-
руемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка 
и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.
3.12. Срок проведения выездной проверки не может превы-

шать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий  срок  взаимодействия  в  ходе  проведения  выездной  про-
верки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 
часов для микропредприятия. 
Срок  проведения  выездной  проверки  в  отношении  организа-

ции, осуществляющей свою деятельность на территориях несколь-
ких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по 
каждому  филиалу,  представительству,  обособленному  структурно-
му подразделению организации или производственному объекту. 
3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для 

фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
контроль,  и  лицами,  привлекаемыми  к  совершению  контрольных 
действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных тре-
бований  могут  использоваться  фотосъемка,  аудио-  и  видеозапись, 
геодезические и картометрические измерения, проводимые долж-
ностными  лицами,  уполномоченными  на  проведение  контрольно-
го мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи,  геодезических  и  картометрических  измерений  и  ис-
пользованных  для  этих  целей  технических  средствах  отражается  в 
акте,  составляемом  по  результатам  контрольного  мероприятия,  и 
протоколе,  составляемом  по  результатам  контрольного  действия, 
проводимого в рамках контрольного мероприятия.
3.14.  К  результатам  контрольного  мероприятия  относятся 

оценка  соблюдения  контролируемым  лицом  обязательных  тре-
бований,  создание  условий  для  предупреждения  нарушений 
обязательных  требований  и  (или)  прекращения  их  нарушений, 
восстановление  нарушенного  положения,  направление  уполно-
моченным  органам  или  должностным  лицам  информации  для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 
применение  Администрацией  мер,  предусмотренных  частью  2 
статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года    № 248-ФЗ 
«О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  кон-
троле в Российской Федерации».
3.15.  По  окончании  проведения  контрольного  мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
составляется  акт  контрольного  мероприятия.  В  случае  если  по 
результатам проведения такого мероприятия выявлено наруше-
ние обязательных требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным право-
вым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае 
устранения  выявленного  нарушения  до  окончания  проведения 
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устране-
ния. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены 
к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия 
проверочные листы приобщаются к акту.
Оформление  акта  производится  на  месте  проведения  кон-

трольного мероприятия в день окончания проведения такого ме-
роприятия,  если  иной  порядок  оформления  акта  не  установлен 
Правительством Российской Федерации.
Акт  контрольного  мероприятия,  проведение  которого  было 

согласовано органами прокуратуры, направляется в органы про-
куратуры  посредством  Единого  реестра  контрольных  (надзор-
ных) мероприятий непосредственно после его оформления.
3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается 

в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
3.17.  Информирование  контролируемых  лиц  о  совершае-

мых  должностными  лицами,  уполномоченными  осуществлять 
контроль,  действиях  и  принимаемых  решениях  осуществляется 
посредством  размещения  сведений  об  указанных  действиях  и 
решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) меропри-
ятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 
инфраструктуры,  обеспечивающей  информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых 
для  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  и 
исполнения государственных и муниципальных функций в элек-
тронной  форме,  в  том  числе  через  федеральную  государствен-
ную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг.
Гражданин,  не  осуществляющий  предпринимательской  дея-

тельности, являющийся контролируемым лицом, информируется 
о  совершаемых  должностными  лицами,  уполномоченными  осу-
ществлять контроль, действиях и принимаемых решениях путем 
направления  ему  документов  на  бумажном  носителе  в  случае 
направления  им  в  адрес  Администрации  уведомления  о  необ-
ходимости  получения  документов  на  бумажном  носителе  либо 
отсутствия  у  Администрации  сведений  об  адресе  электронной 
почты контролируемого лица и возможности направить ему до-
кументы в электронном виде через единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной 
записи в единой системе идентификации и аутентификации либо 
если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 
единой  системе  идентификации  и  аутентификации).  Указанный 
гражданин вправе направлять Администрации документы на бу-
мажном носителе.
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого 

лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях, на-
правление  документов  и  сведений  контролируемому  лицу  Ад-
министрацией  могут  осуществляться  в  том  числе  на  бумажном 
носителе с использованием почтовой связи в случае невозмож-
ности  информирования  контролируемого  лица  в  электронной 
форме либо по запросу контролируемого лица.
3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязатель-

ных  требований  при  проведении  контрольного  мероприятия 
сведения  об  этом  вносятся  в  Единый  реестр  контрольных  (над-
зорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять  контроль,  вправе  выдать  рекомендации  по  соблюде-
нию обязательных требований, провести иные мероприятия, на-
правленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.
3.19. В случае выявления при проведении контрольного ме-

роприятия  нарушений  обязательных  требований  контролируе-
мым  лицом  Администрация  (должностное  лицо,  уполномочен-
ное осуществлять контроль) в пределах полномочий, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, обязана:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 

контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации меры по недопущению причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекраще-
нию  его  причинения  и  по  доведению  до  сведения  граждан,  ор-
ганизаций  любым  доступным  способом  информации  о  наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям  и  способах  ее  предотвращения  в  случае,  если  при  прове-
дении контрольного мероприятия установлено, что деятельность 
гражданина,  организации,  владеющих  и  (или)  пользующихся 
объектом  контроля  в  сфере  благоустройства,  представляет  не-
посредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;
3)  при  выявлении  в  ходе  контрольного  мероприятия  при-

знаков  преступления  или  административного  правонарушения 
направить  соответствующую  информацию  в  государственный 
орган  в  соответствии  со  своей  компетенцией  или  при  наличии 
соответствующих  полномочий  принять  меры  по  привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 

выявленных  нарушений  обязательных  требований,  предупреж-
дению  нарушений  обязательных  требований,  предотвращению 
возможного  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом 
ценностям,  при  неисполнении  предписания  в  установленные 
сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до 
обращения  в  суд  с  требованием  о  принудительном  исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюде-

нию  обязательных  требований,  проведении  иных  мероприятий, 
направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям.
3.20.  Должностные  лица,  осуществляющие  контроль,  при  осу-

ществлении  контроля  в  сфере  благоустройства  взаимодействуют  в 
установленном порядке с федеральными органами исполнительной 
власти  и  их  территориальными  органами,  с  органами  исполнитель-
ной власти Смоленской области, органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, организациями и гражданами.
В  случае  выявления  в  ходе  проведения  контрольного  меро-

приятия  в  рамках  осуществления  контроля  в  сфере  благоустрой-
ства нарушения требований законодательства, за которое законо-
дательством  Российской  Федерации  предусмотрена  администра-
тивная  и  иная  ответственность,  в  акте  контрольного  мероприя-
тия  указывается  информация  о  наличии  признаков  выявленного 
нарушения.  Должностные  лица,  уполномоченные  осуществлять 
контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, упол-
номоченный на привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений Администрации, действий 
(бездействия) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять контроль в сфере благоустройства

4.1.  Решения  Администрации,  действия  (бездействие)  долж-
ностных  лиц,  уполномоченных  осуществлять  муниципальный 
контроль в сфере благоустройства на территории Мальцевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области, 
могут быть обжалованы в судебном порядке.
4.2.  Досудебный  порядок  подачи  жалоб  на  решения  Адми-

нистрации,  действия  (бездействие)  должностных  лиц,  уполно-
моченных  осуществлять  муниципальный  контроль  в  сфере  бла-
гоустройства  на  территории  Мальцевского  сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области, не применяется.

5. Ключевые показатели контроля в сфере 
благоустройства и их целевые значения

5.1.  Оценка  результативности  и  эффективности  осуществле-
ния контроля в сфере благоустройства осуществляется на основа-
нии статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 
5.2.  Ключевые  показатели  вида  контроля  и  их  целевые  зна-

чения,  индикативные  показатели  для  контроля  в  сфере  благо-
устройства утверждаются Советом депутатов Мальцевского сель-
ского поселения Сычевского района Смоленской области.

Приложение 
к Положению о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на территории 
Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области

ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МАЛЬЦЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕН-
СКОЙ ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. Наличие мусора и иных отходов производства и потребле-
ния на прилегающей территории или на иных территориях обще-
го пользования. 
2. Наличие на прилегающей территории карантинных, ядовитых 

и сорных растений, порубочных остатков деревьев и кустарников. 
3.  Наличие  самовольно  нанесенных  надписей  или  рисунков 

на  фасадах  нежилых  зданий,  строений,  сооружений,  на  других 
стенах зданий, строений, сооружений, а также на иных элементах 
благоустройства и в общественных местах.
4. Наличие препятствующей свободному и безопасному про-

ходу граждан наледи на прилегающих территориях.
5. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений.
6.  Наличие  ограждений,  препятствующих  свободному  до-

ступу маломобильных групп населения к объектам образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, соци-
ального обслуживания населения.
7.  Уничтожение  или  повреждение  специальных  знаков,  над-

писей,  содержащих  информацию,  необходимую  для  эксплуата-
ции инженерных сооружений.
8.  Осуществление  земляных  работ  без  разрешения  на  их  осу-

ществление либо с превышением срока действия такого разрешения.
9. Создание препятствий для свободного прохода к зданиям 

и  входам  в  них,  а  также  для  свободных  въездов  во  дворы,  обе-
спечения  безопасности  пешеходов  и  безопасного  пешеходного 
движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы 
населения, при осуществлении земляных работ.
10. Размещение транспортных средств на газоне или иной озе-

ленённой или рекреационной территории, размещение транспорт-
ных средств на которой ограничено Правилами благоустройства. 
11.  Удаление  (снос),  пересадка  деревьев  и  кустарников  без 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников, в случаях, ког-
да удаление (снос) или пересадка должны быть осуществлены ис-
ключительно в соответствии с таким документом.
12. Выпас сельскохозяйственных животных и птиц на террито-

риях общего пользования.

 ОФИЦИАЛЬНО
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СУББОТА
11 декабря

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери. Диалоги с 
          королевой льда 16+
11.30 «Горячий лед». Гран-
          при 2021. Прямой 
          эфир из Японии
12.15 «Горячий лед». Гран-
          при 2021. Прямой 
          эфир из Японии
14.05 К юбилею Клары 
          Новиковой 16+
16.20 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Бокс. Прямой эфир
23.45 Вертинский. Песни 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
          Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 ДОКТОР УЛИТКА. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ. 
          Фильм 12+
01.15 ОТ СУДЬБЫ 
          НЕ ЗАРЕКАЙСЯ. 12+

06.10, 06.45, 08.15 
          ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.10, 12.15, 13.20 
          СТАРШИЙ 
          СЛЕДОВАТЕЛЬ. 
          Фильм 16+
14.15, 14.55, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 
          СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.30, 02.05, 02.30, 
02.55, 03.20, 03.45, 04.10, 
04.35 МОТИВ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
          Фильм 16+

ВТОРНИК
7 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ВЕРТИНСКИЙ. 
          Фильм 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Михаил Пиотровский. 
          «Хранитель» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 КУЛАГИНЫ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
          ДВЕРЕЙ. 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 В ЗОНЕ РИСКА. 16+
04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 
          Фильм  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 
13.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-2. 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
          МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-3. 16+
17.45, 18.35 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3. 
          Фильм 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 ПРОКУРОР-
          СКАЯ ПРОВЕРКА. 16+
03.25, 03.55, 04.30
          ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

ЧЕТВЕРГ
9 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Вертинский.
          Песни 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 80-летию Виталия 
          Соломина «...И вагон 
          любви 
          нерастраченной!  12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 КУЛАГИНЫ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
          ДВЕРЕЙ. 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 В ЗОНЕ РИСКА. 16+
04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.35, 06.15, 07.15, 08.15, 
09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 
          МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-3. 
          Фильм 16+
17.45, 18.35 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3. 
          Фильм 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 ПРОКУРОР-
          СКАЯ ПРОВЕРКА. 16+
03.25, 03.55, 04.30
          ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

 Первый  Первый

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
10 декабря 

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, 13.40, 17.00 Время 
          покажет 16+
12.55 «Горячий лед». Гран-
          при 2021. Прямой 
          эфир из Японии
15.15 «Горячий лед». Гран-
          при 2021. Прямой 
          эфир из Японии
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д. Моррисон - Послед-
           ние дни в Париже 18+
01.25 Вечерний 
          Unplugged 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 КУЛАГИНЫ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 РАЗЛУЧНИЦА. 16+
04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 
          Фильм  16+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15 
          МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-3. 16+
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.30
          МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 16+
17.30, 18.25, 19.20, 20.20 
          УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3.  16+
21.10, 22.05, 22.55 СЛЕД. 
          Фильм 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.40, 03.30 
          СТАРШИЙ 
          СЛЕДОВАТЕЛЬ. 16+
04.20 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА. 16+

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 декабря

  
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
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 Полюса недоступности 
          Федора Конюхова 12+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды.
          Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 КОРОЛИ.
          Фильм  16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+

05.20 РОМАН 
          В ПИСЬМАХ. 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 Вести
11.30 Большая 
          переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.20 ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ. 
          Фильм 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Россия. Новейшая 
          история 12+
01.00 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+

05.00 МОТИВ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 16+
05.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4.  16+
08.45, 09.40, 10.40, 11.35, 
23.00, 23.55, 00.50, 01.45 
          ИГРА С ОГНЕМ. 
          Фильм 16+
12.35 ЧЕРНЫЙ ПЕС. 12+
14.40, 15.45, 16.45, 17.50, 
18.55, 19.55, 20.55, 22.00 
          СПЕЦИАЛИСТ. 16+
02.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-2. 16+

 Первый  Первый

СРЕДА
8 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ВЕРТИНСКИЙ. 
          Фильм 16+
23.00 Док-ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Фрейндлих. Алиса в 
          стране лицедеев 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 КУЛАГИНЫ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
          ДВЕРЕЙ. 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 В ЗОНЕ РИСКА. 16+
04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 
          Фильм  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.05 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-2. 16+
06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.25 
          МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-3. 16+
17.45, 18.35 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3. 
          Фильм 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 ПРОКУРОР-
          СКАЯ ПРОВЕРКА. 16+
03.25, 03.55, 04.30
          ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

 Россия 1 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 декабря

 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ВЕРТИНСКИЙ. 
          Фильм 16+
22.40 Док-ток 16+
23.35 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 КУЛАГИНЫ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
          ДВЕРЕЙ. 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 В ЗОНЕ РИСКА. 16+
04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 
          Фильм  16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 
          ОХОТА НА 
          ВЕРВОЛЬФА. 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-2. 16+
17.45, 18.35 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3. 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.45 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
00.30 Фестиваль Чудо света. 
          Связь времен 0+
01.35, 02.35 ПРОКУРОР-
          СКАЯ ПРОВЕРКА. 16+
03.35, 04.10, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

Пятый 

Пятый 

 Россия 1 
 Россия 1 

 Россия 1 

ТВ - ПРОГРАММА С 6 ДЕКАБРЯ ПО 12 ДЕКАБРЯ

Законы  финансового  блока  каса-лись  внесения  изменений  в  закон 
«О  налоге  на  имущество  организаций», 
разработанных  в  целях  оптимизации  на-
логовых  ставок  в  отношении  объектов 
недвижимого  имущества,  налоговая  база 
в  отношении  которых  определяется  как 
кадастровая стоимость.
Также  внесены  коррективы  в  закон 

«О введении в действие патентной систе-
мы  налогообложения  и  применении  ее 
индивидуальными  предпринимателями 
на  территории  Смоленской  области»,  ко-
торые  направлены  на  увеличение  с  1  ян-
варя  2022  года  размеров  потенциально 
возможного  годового  дохода  по  видам 
предпринимательской  деятельности,  в 
отношении  которых  применяется  патент-
ная  система  налогообложения.  Для  ви-
дов  предпринимательской  деятельности, 
относящихся  к  наиболее  пострадавшим 
от  коронавирусной  инфекции  отраслям 
экономики, будут увеличены размеры по-
тенциально  возможного  годового  дохода 

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
На очередном заседании Смоленской областной Думы шестого созыва парламентарии внесли в региональное 

законодательство изменения, направленные как на приведение нормативных актов в соответствие 
с действующим федеральным законодательством, так и на совершенствование норм областного права.

до  уровня,  установленного  на  2020  год 
(ранее сниженного на 30 %), с учетом ин-
декса  потребительских  цен  в  2021  году  в 
размере  105  процентов  в  соответствии  с 
основными показателями социально-эко-
номического  развития  Смоленской  обла-
сти на среднесрочный период. Для видов 
предпринимательской  деятельности,  не 
относящихся  к  наиболее  пострадавшим 
от  коронавирусной  инфекции  отраслям 
экономики, будут увеличены размеры по-
тенциально  возможного  годового  дохода 
на  индексы  потребительских  цен:  в  2020 
году в размере 105,4 процента, в 2021 году 
в размере 105 процентов.
Установлен коэффициент, отражающий 

региональные  особенности  рынка  труда, 
на 2022 год в размере 1,9634. Данная мера 
позволит  приблизить  величину  налога, 
уплачиваемого  иностранными  граждана-
ми, работающими по патенту, к сумме на-
лога на доходы физических лиц, исчислен-
ного по ставке 13 % от средней заработной 
платы в тех отраслях экономики, в которых 
они  заняты.  Также  это  будет  способство-
вать дальнейшему притоку на территорию 
Смоленской  области  иностранных  работ-
ников и легализации их пребывания.

В рамках  сессии  был  принят  ряд  за-
конов  социального  блока.  В  частности, 
законодательно  закреплена  социальная 
услуга,  которая  востребована  и  регуляр-
но  оказывается  сотрудниками  соцслужб. 
Речь идет о сопровождении при госпита-
лизации  в  медицинские  организации  тех 
граждан,  которые  находятся  на  стацио-
нарном обслуживании.
Принят  пакет  законов  об  изменени-

ях  методик  распределения  в  2021  году  и 
плановом  периоде  2022  и  2023  годов  суб-
венций  местным  бюджетам  из  областной 
казны  на  осуществление  полномочий  в 
сфере  образования  в  связи  с  изменением 
по состоянию на 1 сентября 2021 года чис-
ленности  обучающихся  в  образовательных 
организациях по сравнению с прошлым го-
дом. Кроме того, законами утверждены со-
ответствующие  методики  распределения  в 
2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 
годов  субвенций,  предоставляемых  мест-
ным  бюджетам  из  областного  бюджета  на 
обеспечение государственных гарантий ре-
ализации  прав  на  получение  общедоступ-
ного и бесплатного образования в образо-
вательных  организациях,  расположенных  в 
сельских и городских населенных пунктах.

Важным вопросом повестки заседания 
стало принятие в первом чтении областно-
го бюджета на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов. Доходы областно-
го  бюджета  предлагаются  к  утверждению 
на 2022 год в сумме 56,43 млрд рублей, на 
2023 год в сумме 55,5 млрд рублей, на 2024 
год в сумме 57,86 млрд рублей. Расходы об-
ластного бюджета запланированы на 2022 
год в сумме 55,19 млрд рублей, на 2023 год 
в  сумме  55,09  млрд  рублей,  на  2024  год  в 
сумме 57,54 млрд рублей. Областной бюд-
жет  предлагается  к  утверждению  на  2022 
год  с  профицитом  в  сумме  1,24  млрд  ру-
блей,  на  2023  год  с  профицитом  в  сумме 
407,95 млн рублей, на 2024 год с профици-
том в сумме 325,46 млн рублей. В 2022 году 
будут сохранены все 120 социальных обя-
зательств.  Ко  второму  чтению  параметры 
бюджета могут быть увеличены.
В рамках заседания в первом чтении ут-

вержден  бюджет  Территориального  фонда 
обязательного  медицинского  страхования 
Смоленской  области  на  2022  год  и  на  пла-
новый период 2023 и 2024 годов. Доходы на 
предстоящий год составят 13,33 млрд рублей.
Пресс-служба Смоленской 
областной Думы
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СУББОТА
11 декабря

05.35 ВЫЗОВ. 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
          Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Международная 
          пилорама 16+
00.10 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+

07.30 Православная
          энциклопедия 6+
08.00 ПАРИЖАНКА. 
          Фильм 12+
10.00 Самый вкусный 
          день 6+
10.30, 11.50 КУБАНСКИЕ 
          КАЗАКИ. 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50, 15.20 
          НЕКРАСИВАЯ 
          ПОДРУЖКА. 12+
17.15 ЧУВСТВО ПРАВДЫ. 
          Фильм 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
00.00 Женщины Сталина 16+
00.45 90-е. Вашингтонский 
          обком  16+
01.30 Специальный 
          репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Прощание 16+
04.30 10 самых... 16+
04.55 Смех с доставкой 
          на дом 12+

ВТОРНИК
7 декабря

04.55 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА. 
          Фильм 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
01.40 Агентство скрытых 
          камер 16+
02.10 ЮРИСТЫ. 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 ИМЕНИНЫ. 
          Фильм 12+
10.45 Виктор Проскурин. 
          Бей первым!  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, 02.55 ЖЕНСКАЯ 
          ВЕРСИЯ. ТАКСИ 
          ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК. 
          Фильм 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 НЕКРАСИВАЯ 
          ПОДРУЖКА. 
          Фильм  12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Татьяна Лаврова. 
          Вулкан страстей  16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Анна Герман. Страх 
          нищеты 16+
01.35 90-е. Бандитское 
          кино  16+

ЧЕТВЕРГ
9 декабря

04.55 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+

06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 МАГИСТРАЛЬ. 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.45 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
01.10 Мы и наука. 
          Наука и мы  12+
02.10 ЮРИСТЫ. 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 СЕРДЦА ТРЕХ-2. 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, 02.55 ЖЕНСКАЯ 
          ВЕРСИЯ. 
          КОМСОМОЛЬСКИЙ 
          РОМАН. 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 НЕКРАСИВАЯ 
          ПОДРУЖКА.  12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Хроники московского 
          быта 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью» 16+
01.35 Самые влиятельные 
          женщины мира. 
          Жаклин Кеннеди 12+

ТВЦентр

ТВЦентр

НТВ 

ПЯТНИЦА 
10 декабря

04.55 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. 
          СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 МАГИСТРАЛЬ. 16+
00.20 Своя правда 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 ЮРИСТЫ. 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 БЕРЕЗОВАЯ 
          РОЩА. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 ДОКТОР 
          ИВАНОВ. 
          СВОЯ ЗЕМЛЯ. 12+
14.50 Город новостей
16.55 Закулисные войны. 
          Цирк 12+
18.10 ВЫСОКО НАД 
          СТРАХОМ. 12+
20.05 ТАЕЖНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 12+
22.00 В центре событий

23.15 Кабаре 
         «Черный кот» 16+
01.05 Михаил Булгаков. 
          Роман с тайной 12+
01.55 КОЛОМБО. 12+

ТВЦентр

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 декабря

  
04.25 НЕБЕСА 
          ОБЕТОВАННЫЕ. 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 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 
          Возвращение 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+

05.50 ВЫСОКО НАД 
          СТРАХОМ. 
          Фильм 12+
07.40 ТАЕЖНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ.
          Фильм  12+
09.30 Выходные 
          на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События
11.50 ПИРАТЫ XX ВЕКА. 
          Фильм 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05, 15.55, 16.50  Назад 
          в СССР 12+
17.40 НИКОГДА 
          НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 
          С НЕЗНАКОМКАМИ. 
          Фильм 12+
21.30, 00.35 АДВОКАТЪ 
          АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 
          ПЕРСИДСКОГО 
          ОБОЗА.
          Фильм  12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

СРЕДА
8 декабря

04.55 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА. 
          Фильм 16+
23.40 Национальная 
          спортивная премия 
          в 2021 году 12+
01.50 Их нравы 0+
02.10 ЮРИСТЫ. 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 СЕРДЦА ТРЕХ. 12+
11.10, 00.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОЛОМБО. 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 ЖЕНСКАЯ 
          ВЕРСИЯ. 
          КОМСОМОЛЬСКИЙ 
          РОМАН. 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 НЕКРАСИВАЯ 
          ПОДРУЖКА.  12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 СССР. Хроника 
          крушения  12+
00.00 События. 25-й час
00.55 90-е. Во всем виноват 
          Чубайс! 16+
01.35 Знак качества 16+

НТВ НТВ 

ТВЦентр

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 декабря

 

04.55 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 
          СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА. 
          Фильм 16+
23.35 Основано на реаль
          ных событиях 16+
01.20 Их нравы 0+
01.45 ЮРИСТЫ. 16+

06.00 Настроение
08.10 ДОБРОВОЛЬЦЫ.
          Фильм  0+
10.10 Леонид Быков. 
          Последний дубль 12+
10.55 Городское
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 КОЛОМБО. 
          Фильм 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 ЖЕНСКАЯ 
          ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ 
          ДУШ. 
          Фильм 12+
17.10, 18.15 НЕКРАСИВАЯ 
          ПОДРУЖКА.
          Фильм  12+
22.35 Специальный 
          репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Ворошилов против 
          Тухачевского. 
          Маршал на 
          заклание 12+
01.35 Звездный суд 16+

ТВЦентр

НТВ НТВ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

Р
Е
К
Л
А
М
А

    МИЛЫЕ ДАМЫ! ДЛЯ ВАС!
       4 декабря, на рынке
      швейная фабрика

 «СУРАЖАНКА» г. Брянск
   ПРОВОДИТ  ПРОДАЖУ  ЖЕНСКИХ 
МОЛОДЕЖНЫХ ПАЛЬТО,  ПОЛУПАЛЬТО 

БАЛОНЬЕВЫХ ПАЛЬТО И КУРТОК
Размеры от 40 до 80. Цены от 1 500 р. до 10 000 р.

ВНИМАНИЕ! 
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
Куры-несушки и молодые 
куры (красные, белые, 

пестрые). Цена 250-400 руб.
СКИДКИ!!!

На малом рынке г. Сычевки
9 и 16 декабря 

с 16:50 до 17:10 час.

Тел.: 8-906-518-38-17.

Р
Е
К
Л
А
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А

ВНИМАНИЕ! 10 декабря
с 14:00 до 14:30 час. 

на малом рынке г. Сычевки 
СОСТОИТСЯ продажа 

курочек-молодок (5-6 мес.) 
 от Смоленской птицефабрики! 
Вся птица качественная

 и привитая!
Тел.: 8-910-768-88-72.

Р
Е
К
Л
А
М
А

ПОМОЩЬ в заполнении 

декларации 3 НДФЛ. 

Тел.: 8-905-696-25-90.

 5 ДЕКАБРЯ В КИНОТЕАТРЕ

В магазине «МАЖОР»
можно приобрести 
разную пиротехнику:

САЛЮТЫ,
ФЕЙЕРВЕРКИ,

РИМСКИЕ СВЕЧИ,
ПЕТАРДЫ
и многое другое

по привлекательным 
ценам.

Весь товар
сертифицирован.

Р
Е
К
Л
А
М
А
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ПРОДАМ:

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

ПРОДАЮТСЯ:  дрова  колотые  
и кряжами; горбыль (елка, бере-
за) пиленый и длинняком, опил-
ки. Тел.: 8-919-045-88-42.        (2-1)

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПАМЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; 

ПАМЯТНИКИ; 

ФОТООВАЛЫ

Телефон:

 8-915-637-96-78.

Р
Е
К
Л
А
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ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок  870 кв. м. 

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ.  ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА

От всей души!

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

   9 декабря с 10:00 до 16:00 ч. 
в здании бывшего кинотеатра 

    ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ПАЛЬТО 
(пр-во Москва, С.-Петербург) 
В ассортименте демисезонные,
 зимние  и болоньевые пальто;
 ЕВРООБУВЬ из натуральной кожи 

(пр-во Польша, Германия); ТРИКОТАЖ
Заключительная выставка в этом сезоне. СКИДКИ!

Р
Е
К
Л
А
М
А

РАБОТА:

ПРОДАМ 3-х комнатную квар-
тиру  площадью  60  м²  по  адре-
су: ул. Красноармейская д. 80-а,    
кв.  1.  Отопление  индивидуаль-
ное. В квартире проведены тру-
бы,  к  ним  нужно  подключиться 
или  ставить  бочку  под  канали-
зацию. Есть все документы и нет 
никаких долгов! 
Тел.: 8-999-037-13-39,
        Анастасия.    

РАЗНОЕ:

КУПЛЮ:  пух-перо  (старое, 
новое, мокрое), рога. 
Тел.: 8-906-694-07-05.    (4-2) 

КУПЛЮ куницу дорого.
Тел.: 8-916-265-82-20.       (2-1)

Выражаем  искренние  соболезнования  Красиковой  Галине 
Павловне  и  ее  семье  по  поводу  смерти  мужа,  отца,  дедушки 
Красикова  Василия  Васильевича.  Пусть  наши  слова  сочув-
ствия поддержат вас в эту трудную минуту и помогут пережить 
боль утраты. 

Соседи

МБДОУ  детскому  саду  №  1  на 
работу ТРЕБУЕТСЯ дворник без 
в/п. Заработная плата МРОТ.
Тел.: 8-910-725-85-05.

УСЛУГИ  автовышки  22  метра. 
Все  виды  высотных  работ,  спил 
проблемных деревьев.
Тел.: 8-903-894-52-40, Роман. (5-1)

Глубоко  скорбим  по  поводу  смерти 
КРАСИКОВА Василия Васильевича

и  выражаем  искренние  соболезнования  родным  и  близким    
покойного.

Семья Шиншиновых

Коллектив,  ветераны,  бывшие  сотрудники  Сычевского  рай-
по  глубоко  скорбят  по  поводу  смерти  бывшего  председателя       
Сычевского райпо

КРАСИКОВА Василия Васильевича
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

23 октября 2021 года на 75-м 
году  жизни,  после  коварной, 
продолжительной  болезни 
ушел из жизни замечательный     
человек,  прекрасный  органи-
затор,  талантливый    руково-
дитель КРАСИКОВ  Василий 
Васильевич.
Василий  Васильевич  родил-
ся  4  февраля  1947  года  в  г. 
Сычевке,  в  которой  учился  и 
работал всю свою жизнь.
Более  20-ти  лет  своей  тру-
довой  деятельности  он  отдал 
служению  потребкооперации 
Сычевского  района.  На  его 
долю  выпали  тяжелые  пере-
строечные  годы,  которые  от-
крывали  дорогу  предприни-
мательству,  пагубно  влияя  на 
потребкооперацию.
Многие  потребительские 
общества  не  выдержили  кон-
куренции и утратили свое су-
ществование.
Сычевское райпо, благодаря 
грамотному  руководителю, 

оставалось на плаву еще дол-
гие годы.
Работники  райпо  и  населе-
ние  района  знали,  глубоко 
уважали  и  любили  Василия 
Васильевича  за  его  лучшие 
человеческие  и  профессио-
нальные качества.
Его  отличали  исключитель-
ная  доброта,  скромность,  до-
брожелательность,  отзывчи-
вость  и  готовность  придти  на 
помощь в трудные жизненные 
моменты.
Своей  высокой  культурой 
общения Василий Васильевич 
входил  в  положение  любого 
человека,  к  нему  обратив-
шемуся.
Он умел создать вокруг себя 
удивительно  доброжелатель-
ную  атмосферу  и  взаимопо-
нимание.
Василий  Васильевич  был   
хорошим  семьянином,  за-
ботливым  отцом,  любящим       
дедушкой.
Он  не  имел  материального 
богатства, но имел несметное 
духовное  богатство,  которое 
было  нужно  окружающим 
людям, но его унесла с собой 
чистая Душа.
С  большой  человеческой 
болью и горем в душе каждо-
го  из  нас  отозвался  его  пре-
ждевременный уход из жизни.
Светлая  память  о  Василии 
Васильевиче будет жить в на-
ших сердцах всегда.

Коллектив, ветераны, 
бывшие сотрудники
Сычевского райпо

ПАМЯТИ
ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

КРАСИКОВА

Коллектив Сычевского райпо выражают искренние соболезно-
вания сотруднику Благовещенской Татьяне Евгеньевне по пово-
ду смерти мужа Благовещенского Владимира Николаевича.

Жильцы  дома  №  60  пл  ул.  Луначарского  глубоко  скорбят  по 
поводу преждевременной смерти

БЛАГОВЕЩЕНСКОГО Владимира Николаевича
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Выражаем  искренние  соболезнования  семье  Соколовых  по 
поводу  смерти  мужа,  отца,  дедушки,  прадедушки Соколова     
Николая Ивановича. 

Соседи

Коллектив ОГБУЗ «Сычевская МБ» глубоко скорбит по поводу 
преждевременной смерти 

БЛАГОВЕЩЕНСКОГО Владимира Николаевича
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Руководство  и  коллектив  ФКУ  ОО  СПБСТИН  УФСИН  России 
по  Смоленской  области  выражают  искренние  соболезнования     
работнику  Васильевой  Валентине  Александровне  по  поводу 
смерти сына.

Выражаем  искреннюю  бла-
годарность Благочинному Сы-
чевского  округа,  митрофор-
ному  протоиерею  Анатолию 
(Чайкину),  священноиноку 
Аркадию,  прихожанам    церк-
ви  Благовещения  Пресвятой 
Богородицы в г. Сычевке, дру-
зьям,  соседям  за  поддержку 
и  помощь  в  организации  по-
хорон  нашего  дорогого,  лю-
бимого  мужа,  отца,  дедушки, 
прадедушки Соколова Нико-
лая  Ивановича.  Низкий  по-
клон. Храни вас Бог.

Семья Соколовых

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕКТИВ И ВЕТЕРАНЫ
МБОУ СШ № 2 Г. СЫЧЕВКИ

ПОЗДРАВЛЯЮТ
ЛЮДМИЛУ
ФЕДОРОВНУ
ОВСЯННИКОВУ
С 75-ЛЕТИЕМ!

Пусть Богом будет
 Дом храним,
Пускай здоровье 
Не подводит,
На все хватает
 Средств и сил,
И не бегут 

Так быстро годы.
Семьдесят пять - 
Солидный счет,
Есть чем гордится,
И что вспомнить.

Пусть впереди удача ждет,
И будут счастьем 
Полны годы!

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕКТИВ И ВЕТЕРАНЫ
МБОУ СШ № 2 Г. СЫЧЕВКИ

ПОЗДРАВЛЯЮТ
ЛАРИСУ ВИКТОРОВНУ

ФОМИЧ
С 50-ЛЕТИЕМ!
Не жалей о том, 
Что не сбылось.

Ты представь: ведь сколько 
Еще радости!

Пусть печаль Твою 
Смывает дождь

Вместе с легкой дымкою 
Усталости.

Пятьдесят - отличное 
число,

И не стоит на свои
 Морщинки злиться.
Пусть ветрам 

И обстоятельствам назло
Все еще в судьбе 
Осуществится!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НИНУ НИКОЛАЕВНУ

ЕРМАКОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть в Вашем доме 
Будет все:

Любовь, покой, 
Уют, богатство,
Пусть будет в нем 
Всегда тепло,
Чтобы xотелось 
Возвращаться.

Чтоб в доме Вашем
 Свет не гас,
Чтоб радость
 И надежда грели,

И столько было б сил у Вас,
Чтоб Вы подольше 
Не старели.

Бывшие коллеги

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ
ЛЮДМИЛУ

ВЛАДИМИРОВНУ
КОЗЛОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Говорят что женщина, 
Как вино хорошее,

С возрастом становится 
Лучше в сотни раз …
С Днем рожденья Тебя 
Поздравляем,

Желаем, чтоб каждый день
В душе Твоей цвела сирень,
Глаза от радости сверкали,
От счастья крылья 
Вырастали.

Пусть счастливы будут
И внуки, и дети.
Всего наилучшего,
Что есть на свете.
Семья Сигиных

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ ДОРОГУЮ,
ЛЮБИМУЮ

ЛАРИСУ ВИКТОРОВНУ
ФОМИЧ

С ЮБИЛЕЕМ!
Возраст - украшение 
Для женщин.

В нем загадка, мудрость, 
Красота.

Пятьдесят - достойное 
решение,

Это есть награда за года!
За года труда, любви, 

Заботы,
За все то, что сделано 

Тобой.
Принимай сегодня
 поздравления,
Все слова сегодня - 
Для одной!

Будь такой же милой 
И прекрасной,

Радуй всех своею красотой.
Пусть с Тобой живут 
Любовь и счастье,
Полной чашей будет
 Дом родной!
Родные


