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За многолетний добросовест-ный труд, успехи в практиче-
ской подготовке воспитанников, 
творческий и педагогический та-
лант и в связи с 70-летием со дня 
рождения, награждена Почет-
ной грамотой Администрации 
муниципального образования 

«Сычевский район» 
Смоленской области 

ЕРМАКОВА Наталья Мстиславна, 
музыкальный руководитель 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 

учреждения детского 
сада № 1 г. Сычевки.

Примите  сердечные 
поздравления  с  одним 
из  наиболее  значимых 

государственных  праздни-
ков  –  Днем  Конституции  Россий-
с ко й Федерации!
Основной  Закон,  по  которому  жи-

вет наша страна, закрепляет важнейшие 
принципы устройства государства, явля-
ется  гарантом  прав  и  свобод  граждан, 
обеспечивает эффективное функциони-
рование  институтов  публичной  власти, 
уверенное движение России по пути су-
веренного развития и прогресса.
Опираясь  на  конституционные  нор-

мы, многонациональный российский на-

род  проводит  большую  созидательную 
работу, направленную на консолидацию 
общества,  укрепление  политической  и 
социальной  стабильности,  обеспечение 
экономического роста, повышение бла-
госостояния соотечественников, береж-
ное  сохранение  исторического  и  куль-
турного наследия. 
Здоровья  и  счастья  вам,  дорогие 

смоляне,  успехов  в  профессиональной 
деятельности  и  новых  свершений  на 
жизненном пути!

Губернатор
Смоленской области  
А.В. Островский

Уважаемые сычевляне! Обращаемся к вам с просьбой оказать по-
мощь  нашим  военнослужащим.  Им  сейчас  особенно  нужно  тепло 
нашей  поддержки.  Давайте  поможем  землякам,  родным  и  близким, 
всем, кто держит оборону и не подпускает врага на порог, кто в холод-
ных окопах защищает родной дом и мирную жизнь. С учетом холодов 
нашим ребятам необходимо термобелье (все размеры).
Сбор проводится до 12 декабря по адресу: г. Сычевка, пл. Револю-

ции, д. 1.
Все вопросы по телефонам:
8(48130)4-23-77 Татьяна Павловна, 
8(48130)4-13-50 Олеся Олеговна.

Наша поддержка им очень нужна!

Поздравляем  вас  с 
одним  из  главных  государ-

ственных  праздников  нашей 
страны - Днем Конституции Российской 
Федерации!
День  Конституции  Российской  Фе-

дерации  -  это  не  просто  официальный 
праздник, но и памятный день принятия 
документа,  благодаря  которому  сегодня 
мы  с  гордостью  называем  себя  россия-
нами.
 Конституция России служит укрепле-

нию  государственности,  стабильности 
общественного  устройства,  становле-
нию гражданского общества, обеспече-
нию прав и свобод граждан не зависимо 
от  национальности,  вероисповедания, 
социального статуса. Человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью.
Мы все хотим видеть наш район, об-

ласть  и  страну  мирными  и  процветаю-
щими,  развитыми  и  успешными.  Только 

совместными усилиями мы сможем это-
го добиться.
  Благодарим  вас  за  добросовест-

ный  труд,  за  терпение  и  понимание,  за 
стремление  вопреки  невзгодам  не  опу-
скать  руки,  а  идти  вперед  -  к  успехам, 
свершениям, победам! 
От  всего  сердца  поздравляем  вас  с 

праздником!  Желаем  вам,  дорогие  Сы-
чевляне, реализации всех прав и свобод 
в полной мере, крепкого здоровья, бла-
гополучия,  уверенности  в  завтрашнем 
дне и новых достижений во имя нашего 
Отечества.

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

Председатель Сычевской районной 
Думы М.А. Лопухова

 С 5 по 15 декабря 
проходит 

ДЕКАДА ПОДПИСКИ
на районную газету
«Сычёвские вести»

на I полугодие 2023 года

Только в этот период можно выгодно подписаться по цене:

на 1 мес. - 74 рубля 74 копейки.
на 3 мес. - 224 рубля 22 копейки.
на 6 мес. - 448 рубля 44 копейки.

Оформляйте подписку в отделениях почтовой связи города 
и района, а также у почтальонов.

Поздравляем!

От  имени  депутатов 
Смоленской  областной 

Думы примите искренние по-
здравления  с  Днем  Конституции 

Российской Федерации!
Главный закон страны почти три де-

сятилетия  служит  прочным  фундамен-
том  для  стабильной  работы  важней-
ших  государственных  и  общественных 
институтов,  защиты  прав  и  интересов 
граждан,  сбережения  базовых  ценно-
стей  и  традиций  многонационального 
народа нашей Родины. Именно на поло-
жениях Конституции основывается пра-
вовая  база  страны  и  регионов,  которая 
помогает  России  эффективно  противо-
стоять сегодняшним вызовам и реализо-

вывать намеченные планы.
Убежден, что исполнение постулатов, 

провозглашенных  Основным  законом, 
зависит  от  совместного  созидательного 
труда и осознания ответственности каж-
дого  россиянина  за  судьбу  своего  От-
ечества.  Только  в  единстве  и  всеобщем 
согласии мы сможем сохранить великое 
прошлое, а также обеспечить достойное 
настоящее и будущее России.
Желаю  всем  крепкого  здоровья, 

мирного  неба  над  головой  и  успехов  в 
достижении поставленных целей на бла-
го Смоленщины и всего государства! 
 
Председатель Смоленской 
областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые смоляне!

Уважаемые жители Смоленской области!

Уважаемые жители Сычевского района!

Уважаемые жители 
Сычевского 
района!

Поздравляем вас с Днем Кон-
ституции Российской Федерации!
Эта памятная дата посвящена значи-

мому для всех нас событию – принятию 
Конституции Российской Федерации, по-
строенной  на  основе  демократических 
принципов и ценностей, среди которых 
важнейшая  –  человек,  его  права  и  сво-
боды.  Она  отражает  наш  многовековой 
исторический опыт, провозглашает и за-
щищает интересы каждого гражданина, 
в  полной  мере  раскрывает  главные  за-
дачи государства, обеспечивает его по-
литическую, экономическую и социаль-
ную целостность.
Пусть  этот  праздник  придаст  всем 

нам  уверенности  в  достижении  постав-
ленных  целей  и  сил  в  работе  на  благо 
России!
В этот знаменательный день желаем 

вам  стабильности  в  жизни  и  труде,  со-
гласия, доброго отношения друг к другу, 
здоровья, счастья, успехов.

Депутаты Смоленской областной 
Думы, члены партии «Единая 
Россия» Н.А. Дементьев,  
              С.С. Шелудяков
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

В
ыступая  перед  аграриями  реги-
она  на  торжественной  церемо-
нии в зале культурно-досугового 

центра  «Губернский»,  Алексей  Остров-
ский отметил, что несмотря на сложные 
экономические  условия,  агропромыш-
ленный комплекс региона демонстриру-
ет  устойчивое  и  динамичное  развитие. 
АПК всегда был и остается для Админи-
страции  области  одним  из  приоритет-
ных секторов региональной экономики, 
от его работы зависит продовольствен-
ная безопасность Смоленщины

«Главных  целей  мы  достигли,  и я  искренне  благодарю  всех  ра-
ботников  смоленского  агропрома 
за  усердную,  качественную,  эффек-
тивную работу. В соответствии со 
сложившимся  уровнем  потребления 
сегодня  Смоленская  область  полно-
стью  обеспечивает  себя  по  ряду 
позиций,  формирующих  продоволь-
ственную корзину – это яйца (136%) 
и мясо (92%), причем по мясу в срав-
нении  с  прошлым  годом  мы  улучши-
ли  свои  позиции  на  21  процентный 
пункт.  Молоком  регион  обеспечива-
ет  себя  на  65%,  овощами  –  на  78%, 
картофелем – на 75%».

Работайте, а  мы поддержим

Меры  поддержки  сельхозтоваро-
производителей, разработанные 

как на федеральном, так и региональном 
уровне,  способствуют  формированию 
действенных  механизмов  импортоза-
мещения, а, следовательно, укреплению 
продовольственной безопасности.
Например, с 1 января 2023 года стар-

тует новый федеральный проект по раз-
витию отраслей овощеводства и карто-
фелеводства.  На  эти  цели  Смоленской 
области  будет  выделена  беспрецедент-
ная сумма - более 37-ми млн рублей.
Губернатор  поручил  профильному 

Департаменту и областному фонду под-
держки предпринимательства прорабо-
тать  механизм  предоставления  микро-
займов под ставку не более 5% аграри-
ям, которые занимаются производством 
картофеля  и  овощей  открытого  грунта 
на строительство складских помещений 
для  хранения  произведенной  продук-
ции.
Также на региональном уровне ком-

пенсируется часть понесенных затрат на 
приобретение семян в отдельных подо-
траслях. Предприятия на общей системе 
налогообложения могут воспользовать-
ся льготой по налогу на имущество орга-
низаций в размере 50% от суммы налога 
за второе полугодие 2022 года. Суммар-
ный объем налоговых льгот составит по-
рядка 30-ти млн рублей.
До 1 июня 2024 года аграриям предо-

ставлена отсрочка по возврату субсидий 
в областной бюджет в случае не дости-
жения результатов предоставления суб-
сидий за 2021 год.
Расширена  линейка  продуктов,  пре-

доставляемых Фондом поддержки пред-
принимательства,  в  частности  введен 
новый  вид  микрозайма  на  проведение 
сезонных работ.

«Подчеркну, что в 2022 году мы сохранили  все  меры  государ-
ственной  поддержки,  реализован-
ные  годом  ранее.  По  таким  приори-
тетным  направлениям,  как  произ-
водство  овощей  закрытого  грунта, 
произведенных  с  применением  тех-
нологии досвечивания, производство 
и переработка сырого молока на пи-
щевую  продукцию,  дополнительно 
направлено более 30-ти млн рублей.
Стараемся  максимально  быстро 

доводить  субсидии  до  получателей. 
По  итогам  девяти  месяцев  по  тем-
пам доведения средств господдержки 
наша  область  находится  в  лидерах 
среди регионов Центрального феде-
рального  округа»,  -  заявил  Алексей 
Островский.
Так, для крупного и среднего бизнеса 

весомым финансовым инструментом яв-
ляется  механизм  льготного  кредитова-
ния.  В  текущем  году  шестью  кредитны-
ми  организациями  выдано  60  кредитов 
на сумму 3 млрд 800 млн рублей, в том 
числе  57  льготных  кредитов  на  сумму 
около 3 млрд рублей, что на 41% больше 
прошлогоднего уровня.
Малый  бизнес  региона  активнее 

пользуется микрозаймами, которые вы-
даются  областным  Фондом  поддержки 
предпринимательства.  Размер  предо-
ставленных  микрозаймов  также  пре-
высил  прошлогодний  результат  почти 
вдвое. Выдано  68  микрозаймов на сум-
му,  превышающую  110  млн  рублей,  из 
них  16  млн  –  рублей  на  микрофинан-
сирование  сезонных  работ,  введенное 
в  текущем  году  по  поручению  Алексея 
Островского.
Глава  региона  заявил,  что,  учитывая 

большой  интерес  аграриев  к  микро-
финансированию,  блок  АПК  Админи-
страция  области  продолжит  и  дальше 
совершенствовать  данный  финансовый 
инструмент.
По  словам  Губернатора  в  целом  на 

развитие агропромышленного комплек-
са региона в текущем году будет направ-
лено  более  1  млрд  рублей,  из  которых 
практически половина - 531 млн рублей 
– это средства федерального бюджета.
В текущем году в сельхозорганизаци-

ях  Смоленской  области  выручка  от  ре-
ализации  продукции  превысит  14  млрд 
рублей,  что  на  15%  больше  прошлого 
года.

367 тысяч тонн зерна

По  мнению  Алексея  Островского, производство  практически  всех 
основных  видов  продукции  растение-
водства  и  животноводства  в  этом  году 
рентабельно. Приятно отметить, что рас-
тениеводство  в  нашем  регионе  стано-
вится  высокотехнологичной  отраслью, 
имеет  высокие  темпы  роста.  В  текущем 
году вся посевная площадь увеличилась 
к уровню прошлого года на 5 тысяч гек-
таров и составила 397 тысяч гектаров.

«Мы получили рекордные урожаи по зерну: 367 тысяч тонн – на 
80  тысяч  тонн  больше  прошлогод-
него результата, и рапсу: 33 тысячи 

Сельхозорганизации Смоленской 
области заработали 

свыше 14 млрд рублей 
В Смоленске подвели итоги деятельности 
агропромышленного комплекса Смоленской 
области за 2022 год, а также наградили тружеников 
села, добившихся наилучших результатов 
в своей работе.

тонн, что в 2 раза больше.
На  20%  выросли  показатели  по 

сбору  картофеля  –  в  организован-
ном секторе собрано 38 тысяч тонн, 
а  также  на  7%  –  овощей  открыто-
го  грунта  собрано  около  7  тысяч 
тонн», - конкретизировал  Губерна-
тор.
Для льноводов год выдался сложным 

по  погодным  условиям  в  период  убор-
ки, но, тем не менее, урожай льноволок-
на  получен  не  хуже  прошлогоднего  –  в 
объеме порядка 4 тысяч тонн.
Зафиксирован  и  рост  урожайности 

практически всех сельскохозяйственных 
культур. Эти результаты получены, в том 
числе  за  счет  внесения  в  почву  мине-
ральных  удобрений  и  проведения  из-
весткования закисленных почв.
В  использовании  минеральных  удо-

брений отмечается устойчивая положи-
тельная динамика. В текущем году сель-
хозтоваропроизводителями  внесено 
около  22  тысяч  тонн  минеральных  удо-
брений в действующем веществе, что на 
45%  выше,  чем  годом  ранее.  При  этом 
регион работал в рамках утвержденного 
Минсельхозом  и  Минпромторгом  Рос-
сии  Плана  приобретения  минеральных 
удобрений,  с  поставками  которых  были 
трудности, но удалось избежать их дефи-
цита  и  обеспечить  заявленную  потреб-
ность на 100%.
Губернатор  также  напомнил,  что  в 

2022  году  Смоленская  область  впервые 
участвовала  в  конкурсе  Минсельхоза 
России на подготовку проектов межева-
ния и проведение кадастровых работ на 
земельных участках, выделяемых в счет 
невостребованных  земельных  долей.  В 
результате  Переволочскому  сельскому 
поселению  Руднянского  района  будут 
предоставлены  бюджетные  средства  на 
подготовку  соответствующих  проектов. 
При  этом  расходы  самого  муниципаль-
ного  образования  составят  не  более 
одной сотой процента стоимости работ. 
Данную  заявку  можно  назвать  «пилот-
ной».
На отбор 2023 года в Минсельхоз по-

даны  34  заявки  из  сельских  поселений 
на  проведение  кадастровых  работ  об-
щей площадью 20 тысяч гектаров. Таким 
образом, у муниципалитетов появляется 
реальная возможность для привлечения 
инвесторов  на  свои  территории  и  до-
полнительный  источник  дохода  в  виде 
арендной платы или налоговых отчисле-
ний для поселений.
Обращаясь  к  смоленским  аграриям, 

глава  региона  акцентировал  внимание 
на принципиально важном вопросе, ка-
сающемся вовлечения земель в оборот. 
Так,  прошли  конкурсный  отбор  и  полу-
чат  финансирование  в  текущем  году  15 
проектов  мелиорации  на  общую  сум-
му 75 млн рублей, из них 8 проектов на 
культуртехнические работы на площади 
7 тысяч гектаров.
В  тоже  время  Алексей  Островский 

указал  на  появившуюся  негативную 
тенденцию,  когда  сельхозтоваропроиз-
водители  при  отсутствии  достаточного 
финансирования  федеральной  государ-
ственной программы считают нецелесо-
образным в ней участвовать.

«Практика  2022  года  показала, что Минсельхоз готов был вы-
делить  дополнительные  средства 
на все отобранные и реализованные 
в  регионе  проекты  мелиорации.  Од-
нако фактически предприятия, про-
шедшие  отбор,  к  выполнению  куль-
туртехнических  мероприятий  не 
приступали.  Считаю,  такой  подход 

недопустимым. Ситуацию необходи-
мо в корне менять.
Кроме  этого  обращаю  внимание, 

в  первую  очередь  глав  муниципаль-
ных  образований,  на  недопусти-
мость сокращения площадей земель 
сельскохозяйственного  назначения. 
Исключение  земельных  участков  из 
состава  земель  сельхозназначения 
в  целях  перевода  в  иные  категории 
производить  только  в  исключи-
тельных случаях, предварительного 
согласовав  с  профильным  Департа-
ментом».

В поля на новой технике

Уже  пять  лет  в  Смоленской  обла-сти  реализуется  государственная 
поддержка  технической  модернизации 
сельскохозяйственного  производства, 
которая была возобновлена по поруче-
нию  Губернатора  Алексея  Островского. 
Это одна из самых востребованных мер 
поддержки у смоленских аграриев.
В  текущем  году  финансирование 

данного  мероприятия  в  четыре  раза 
превысило  финансирование  2018  года. 
А  всего  за  прошедшие  годы  на  данные 
цели  направлено  745  млн  рублей  бюд-
жетных средств, что позволило просуб-
сидировать  более  шестисот  единиц  но-
вой техники.
Обновлению  парка  также  способ-

ствовала  совместная  работа  Админи-
страции региона с компанией «Росагро-
лизинг». В 2022 году смоленскими агра-
риями  на  условиях  лизинга  было  при-
обретено  вдвое  больше  техники,  чем  в 
предыдущем году.
Важно отметить, что по итогам про-

шедших  10-ти  месяцев  объем  приоб-
ретения техники не сократился и соста-
вил 350 единиц. Теперь с уверенностью 
можно сказать, что на смоленских полях 
работает  современная  энергонасыщен-
ная техника.

Успехи животноводства

Ожидается, что численность круп-
ного рогатого скота в сельскохо-

зяйственных  организациях  и  крестьян-
ских, фермерских хозяйствах сохранится 
на уровне прошлого года и составит не 
менее 120-ти тысяч голов.
Алексей Островский рассказал, что в 

сельхозпредприятиях  будет  произведе-
но 60 тысяч тонн скота и птицы на убой 
в живом весе, что на 20% больше, чем в 
прошлом  году.  Ожидается,  что  валовой 
надой  молока  в  сельхозорганизациях 
и  фермерских  хозяйствах  останется  на 
прошлогоднем  уровне,  составив  не  ме-
нее 120 тысяч тонн.

«Радует  тот  факт,  что  для увеличения  рентабельности 
производства  хозяйства  региона 
проводят  системную  работу  по  за-
мене  технологического  оборудова-
ния для содержания и кормления мо-
лочного  скота,  модернизации  ста-
рых  ферм  и  строительству  новых. 
Это  позволяет  обеспечивать  рост 
молочной продуктивности».
Губернатор  подчеркнул,  что  в  теку-

щем  году  в  организованном  секторе 
ожидается в среднем надоить не менее 
5200 кг на одну корову, что почти на 300 
кг больше 2021 года. Тем самым впервые 
в  истории  региона  в  организованном 
секторе  будет  превышен  пятитысячный 
надой. 

Продолжение на 3 странице.
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Алексей  Островский  сообщил, что с целью развития бизнеса на 
селе Администрация региона оказывает 
субсидиарную  и  грантовую  поддержку 
фермерским  хозяйствам  и  кооперати-
вам  в  рамках  мероприятий  региональ-
ного  проекта  «Акселерация  субъектов 
малого  и  среднего  предприниматель-
ства».  С  начала  года  малым  формам 
хозяйствования  выплачено  более  187 
млн  рублей  бюджетных  средств,  в  том 
числе в рамках регионального проекта 
свыше 30-ти миллионов. Это позволяет 
создать дополнительные рабочие места 
в небольших сельских населенных пун-
ктах  и  организовать  там  производство 
сельхозпродукции.
По  поручению  Губернатора,  в  це-

лях  продвижения  качественных  фер-
мерских  продуктов  Администрация 
региона,  областной  Центр  сельскохо-
зяйственного  консультирования  уча-
ствуют  в  проекте  Корпорации  МСП  и 
федеральной торговой сети «Пятероч-
ка»  по  созданию  торговой  площад-
ки  «Фермерский  островок»,  которая 
функционирует по принципу коопера-
ции.  Алексей  Островский  лично  про-
инспектировал  ее  работу  и  считает 
данное  направление  перспективным, 
востребованным.
Губернатор отметил, что в текущем 

году в рамках мероприятий комплекс-
ного  развития  сельских  территорий  в 
Глинковском  районе  с  участием  инве-
стора  –  компании  «Балтутино»  –  по-
строено 4 жилых дома для сотрудников 
организации. В будущем году по заявке 
и софинансировании части затрат этим 
же  инвестором,  но  уже  в  Вяземском 
районе будет построено еще 10 домов. 
Таким  образом,  бизнес  при  взаимо-
действии  с  органами  местного  само-
управления  может  успешно  влиять  на 
привлечение новых кадров.
Главам  муниципальных  образова-

ний,  руководителям  организаций  не-
обходимо    активизировать  работу  в 
данном  направлении,  поскольку  за 
счет  средств  федерального  и  област-
ного  бюджетов  может  быть  построе-
но  жилье  не  только  для  сотрудников 
агропромышленного  комплекса,  но  и 
социальной сферы, других работников 
муниципалитетов.

Подводя  итоги,  Губернатор  под-
черкнул,  что  Администрация  Смо-
ленской  области  и  впредь  будет 
оказывать необходимую поддержку 
агропромышленному комплексу: 

«Темы,  которые  я  сегодня  озву-чил  –  обеспечение  продоволь-
ственной  безопасности  населения, 
увеличение  объемов  мелиорации  и 
вовлечения в оборот новых сельхоз-
земель,  повышение  доступности 
кредитных  ресурсов  и  мер  господ-
держки,  модернизация  производств 
и  обновление  парка  техники,  ком-
плексное развитие села – относятся 
к  безусловным  приоритетам  в  на-
шей работе и остаются в повестке 
будущего  года.  Они  полностью  со-
ответствуют курсу главы государ-
ства и отвечают вызовам времени.
Стратегический  ориентир, 

определенный  Президентом  стра-
ны  Владимиром  Владимировичем 
Путиным  –  сохранив  деловую  ак-
тивность  в  агропромышленной 
сфере,  выйти  на  опережающие 
темпы  ее  роста.  Задача  крайне 
сложная, но реально выполнимая.
Уверен,  что  смоленские  аграрии 

– вы, ваши трудовые коллективы – в 
самом тесном, конструктивном вза-
имодействии  с  властью,  бизнесом, 
финансовыми  институтами,  други-
ми отраслями экономики достигнут 
поставленных целей. Желаю Вам здо-
ровья, успехов и благополучия!»
В  завершение  своего  выступления 

Алексей Островский вручил памятные 
вымпелы  руководителям  сельскохо-
зяйственных  организаций,  отмечаю-
щим в 2022 году юбилеи со дня осно-
вания,  наградил  лучших  работников 
агропромышленного  комплекса,  до-
бившихся  высоких  производственных 
результатов,  ведомственными  награ-
дами  Министерства  сельского  хозяй-
ства  Российской  Федерации,  Благо-
дарственными письмами Губернатора, 
дипломами  по  ряду  номинаций,  сер-
тификатами и премиями.
Глава региона также посетил выста-

вочную  экспозицию  продукции  смо-
ленских  аграриев,  которая  размести-
лась  на  территории  «Губернского».  По 
итогам посещения выставки Губернатор 
поручил  профильному  Департаменту 
проработать  возможное  расширение 
сельскохозяйственных  ярмарок  выход-
ного дня в том или ином формате.

Арсений ПЕТРОВ 

Власти РФ рассчитывают, что в 2022 году в стране будет установлен но-
вый  рекорд  по  жилищному  строитель-
ству, заявил Президент РФ Владимир Пу-
тин на церемонии открытия социальных 
объектов. 

«Ожидаем, что в текущем году будет  установлен  новый  ре-
корд по жилищному строительству. 
Уже  сейчас  введено  более  87  млн  кв. 

м,  3  млн  российских  семей  улучшили 
свои  жилищные  условия»,  -  сказал 
глава государства.
В  целом  по  стране,  продолжил  Пу-

тин,  с  опережением  идет  и  расселение 
граждан  из  аварийного  фонда.  Прези-
дент  считает  нужным  расселять  людей 
из трущоб

По материалам ТАСС

«В  текущем  году  мы  столкну-лись  с  инфляцией,  которая 
известна  всем.  Цены  заметно  вы-
росли и <…> зарплата по экономике 
в  целом  тоже  хотя  бы  номинально, 
но прибавляется. Поэтому уже в ян-
варе  будущего  года  нужно  провести 
индексацию  зарплат  бюджетников, 
а также выделить необходимую фи-
нансовую помощь регионам, тем, ко-
торые нуждаются действительно в 
этой помощи», - сказал Президент на 
совещании с членами Правительства. 
Он подчеркнул, что помощь субъек-

там РФ с низкой бюджетной обеспечен-
ностью  нужно  оказать  также  в  начале 
года.
Говоря  о  работе  всей  системы  бюд-

жетных  организаций,  Президент  об-
ратил  внимание  на  то,  что  в  последние 
годы бюджет госзадания для них сокра-
тился:  в  номинальном  выражении  при-
мерно на 20%, а в реальном выражении 
с  учетом  накопленной  инфляции  -  еще 
сильнее. 

«Кроме  того,  еще  не  восстано-вились  после  эпидемии  ковида 
собственные  доходы  бюджетных 
организаций.  Здесь  комментарии  не 

нужны,  просто  объем  оказываемых 
услуг меньше, в первую очередь в уч-
реждениях культуры», - сказал Путин.
Глава  государства  призвал  Прави-

тельство  обратить  на  это  особое  вни-
мание  и  проанализировать  ситуацию 
вплоть  до  каждого  бюджетного  учреж-
дения,  предложить  решения,  чтобы  по-
высить эффективность бюджетных орга-
низаций, улучшить работу всей системы. 

«Нужно  сделать  так,  чтобы занятые  здесь  специалисты, 
в  том  числе  и  те,  кто  не  входит  в 
так называемые указные категории, 
получали  достойный  уровень  зара-
ботной платы и были мотивирова-
ны  выполнять  свои  профессиональ-
ные  обязанности  качественно,  на 
высоком уровне», - указал Президент, 
поручив  губернаторам  держать  этот 
вопрос  на  постоянном  личном  кон-
троле.
«Нужно правильно определять при-

оритеты.  И  важнейший  приоритет, 
если  не  самый  главный,  -  это  уровень 
благосостояния  граждан  России»,  -  за-
ключил Владимир Путин. 

По материалам ТАСС

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Сельхозорганизации 
Смоленской области 
заработали свыше 14 
млрд рублей 

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Владимир Путин заявил, что в России 
ожидается новый рекорд по 
строительству жилья

Президент РФ Владимир Путин поручил 
провести индексацию зарплат 
бюджетников в январе 2023 года

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

на декабрь 2022 года

Наименование 
медицинской 
организации

Дата 
проведения 
скрининга

Населенный 
пункт

Ответственное 
лицо в 

медицинской 
организации 
за проведение 
скрининга

ФИО
гражданина

ОГБУЗ 
«Сычевская МБ»

16.12.2022 Караваевское 
сельское 
поселение

Зам. главного 
врача

Моховая З.П.

Согласно 
графику

Директор  СОГБУ «Сычевский КЦСОН»     Г.В. Кузмаринская

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
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Т
ридцатого  ноября  в  актовом 
зале  Детской  школы  искусств 
состоялся  праздничный  вечер, 

посвященный юбилейной дате. Тон все-
му мероприятию задавали артистичные 
ведущие  Татьяна  Смирнова  и  Иван  На-
феев, напомнившие зрителям с чего же 
все началось...
60  лет.  Много  это  или  мало?  Для 

истории это всего лишь миг, а для многих 
поколений  выпускников  —  прекрасные 
воспоминания на всю жизнь. Идут года, 
все  меняется,  но  неизменным  остается 
только одно - профессионализм и само-
отдача  педагогического  коллектива  Сы-
чевской детской школы искусств.
В далеком 1962 г в нашем небольшом 

городке открылась детская музыкальная 
школа.  Это  событие  явилось  одним  из 
самых  значимых  в  культурной  жизни 
района.
Несмотря на то, что в школе было все-

го  два  класса:  класс  фортепиано  и  класс 
баяна — это стало началом музыкально-
го образования для юных сычевлян.
Первые  педагоги  сумели  создать  в 

школе атмосферу добра, особую творче-
скую ауру, отдав себя полностью люби-
мой работе: Сергей Петрович Филиппов, 
Валентин  Иванович  Куликов,  Евгений 
Викторович  Ананьев,  Надежда  Влади-
мировна  Ананьева,  Татьяна  Валенти-
новна  Переверзева.  Эти  люди,  заложив 
прекрасные  традиции,  сформировали 
творческий фундамент для дальнейшего 
развития детского музыкального и худо-
жественного образования в районе.
С открытием в 1994 г двух новых клас-

сов  –  хореографии  и  изобразительного 
искусства,  детская  музыкальная  школа 
была преобразована в школу искусств.
На  сегодняшний  день  в  школе  ра-

ботает  12  преподавателей,  у  которых 
обучается  437  учеников  по  следующим 
отделениям: музыкальное (фортепиано), 
народное (скрипка, гитара, баян, аккор-
деон),  хореографическое  (классический 
и народный танец), изобразительное ис-
кусство  (живопись)  и  вокал  (сольное  и 
ансамблевое пение). 
С  1967  по  2022  г  школу  закончили 

около 1000 учащихся, из них 73 человека 
связали свою жизнь с искусством. 
Учащиеся и преподаватели принима-

ют участие во многих конкурсах, пленэ-
рах, фестивалях различного уровня.
Вот  уже  8  лет  директором  Детской 

школы  искусств  является  Диана  Вячес-
лавовна Шавга. За все эти годы она про-

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

В мире музыки и искусства вот уже 60 лет живет 
самая творческая школа нашего района

явила  себя,  как  хороший  руководитель, 
который  сплотил  коллектив  и  усилил 
его  новыми  молодыми  квалифициро-
ванными кадрами. Под ее чутким руко-
водством  в  2021  г  школа  участвовала  в 
региональном  проекте  «Культурная  сре-
да» национального проекта «Культура», в 
рамках которой был сделан капитальный 
ремонт  и  полностью  обновилась  мате-
риально-техническая  база  школы.  Были 
приобретены  19  музыкальных  инстру-
ментов, 10 единиц оборудования, а также 
необходимые учебные материалы.
Открыли праздничный концерт стар-

ший хор школы искусств с песней «Дру-
жат музыка и дети» (преподаватель Ма-

рина  Перепелица,  концертмейстер  Ок-
сана Ермолаева).
Фееричное  выступление  продемон-

стрировал  юный  ансамбль  «Ложкари» 
(преподаватель  Анна  Нафеева,  соло  на 
балалайке  Никита  Нафеев).  Дети  ловко, 
отточено и синхронно показали малень-
кое шоу из звонкой игры на ложках, по-
воротов головы и улыбок.
Замечательные  танцевальные  номе-

ра  «Журавли»  и  «Кадриль»  были  пред-
ставлены  танцевальными  коллективами 
5 и 7-го классов хореографии (руководи-
тель Вера Кузьмина).
Порадовала зрителей  великолепная 

игра на музыкальных инструментах в ис-

полнении учащихся ДШИ Захара Клюева 
(преподаватель  Ольга  Усубова),  Ангели-
ны  Комаровой  (преподаватель  Марина 
Крылова), Полины Добриян и выпускниц 
Дарьи Лихачевой и Екатерины Гончаро-
вой, (преподаватель Оксана Ермолаева).
Отобразил  чувственный  и  порыви-

стый образ русской души Иван Нафеев в 
исполнении романса «Тройка».
На юбилейном концерте зал был по-

лон гостей: поздравить ДШИ с 60-летием 
пришли  Глава  муниципального  образо-
вания  «Сычевский  район»  Смоленской 
области  Т.В.  Никонорова,  председатель 
Сычевской  районной  Думы  М.А.  Ло-
пухова,  начальник  Отдела  по  культуре 

Администрации  муниципального  об-
разования  «Сычевский  район»  Смолен-
ской области С.Н. Митенкова, начальник 
Отдела по образованию Администрации 
муниципального  образования  «Сычев-
ский  район»  Смоленской  области  А.А. 
Копорова,  настоятель  Свято-Благове-
щенского храма митрофорный протоие-
рей Анатолий Чайкин.
Поздравления,  слова  восхищения  и 

признательности  прозвучали  в  адрес 
коллектива,  директора  школы  и  учени-
ков от всех выступающих.
Особой  теплотой  и  словами  благо-

дарности  были  наполнены  видеопоз-
дравления, в том числе от бывших уче-
ниц Сычевской ДШИ Лидии Камориной, 
лауреата  теле-радио  конкурса  «Голо-
са  России»,  руководителя  арт-группы 
«Смоленские мужики» и Елены Семено-
вой,  которая  начинала  свое  творчество 
в  ансамбле  «Сударушка»,  сейчас  Елена 
поет в фольклорном ансамбле солистов 

«Таусень» Смоленской областной филар-
монии.
В  фойе  ДШИ  гости  праздника  могли 

по  достоинству  оценить  выставку  твор-
ческих  работ  отделения  изобразитель-
ного искусства.
60 лет школе… Время летит, а школа 

по-прежнему встречает своих учеников, 
гостеприимно  распахивая  перед  ними 
двери  в  загадочный  мир,  наполненный 
палитрой  красок,  чарующих  мелодий  и 
звонких детских голосов.
С юбилеем, Сычевская детская школа 

искусств!

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ
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ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Н
овогодние  праздники 
-  это  пора  массовых 
утренников,  вечеров 

отдыха. 
И  только  строгое  соблю-

дение  требований  правил  по-
жарной  безопасности  при  ор-
ганизации и проведении празд-
ничных  мероприятий  поможет 
избежать  травм,  увечий,  а  так-
же  встретить  Новый  год  более 
безопасно. 
Перед началом новогодних 

мероприятий  руководитель 
учреждения  должен  тщатель-
но  проверить  все  помещения, 
эвакуационные  пути  и  выходы 
на соответствие их требовани-
ям  пожарной  безопасности,  а 
также  убедиться  в  наличии  и 
исправном  состоянии  средств 
пожаротушения,  связи  и  по-
жарной  автоматики.  Все  вы-
явленные  недостатки  долж-
ны  быть  устранены  до  начала 
культурно-массового  меро-
приятия. 
На время проведения ново-

годних  мероприятий  должно 

быть обеспечено дежурство на 
сцене и в зальных помещениях 
ответственных лиц из числа ра-
ботников  учреждения,  членов 
добровольных  пожарных  фор-
мирований. 
Во время проведения куль-

турно-массового  меропри-
ятия  с  детьми  должны  неот-
лучно  находиться  дежурный 
преподаватель,  классные  ру-
ководители  или  воспитатели. 
Эти  лица  должны  быть  про-
инструктированы  о  мерах  по-
жарной  безопасности  и  по-
рядке  эвакуации  детей  в  слу-
чае  возникновения  пожара  и 
обязаны  обеспечить  строгое 
соблюдение  требований  по-
жарной  безопасности  при 
проведении  культурно-массо-
вого мероприятия. 
Этажи  и  помещения,  где 

проводятся  новогодние  ме-
роприятия,  должны  иметь  не 
менее  двух  рассредоточенных 
эвакуационных  выходов.  До-
пускается  использовать  только 
помещения, расположенные не 

Правила установки и 
украшения новогодней елки

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от  02 декабря 2022 года № 466-р

Об определении места для 
использования пиротехнических 
изделий в период проведения Но-
вогодних и Рождественских празд-
ников 2022-2023 гг. 

Для  обеспечения  безопасности 
граждан и сохранности жилого фонда  
на территории Сычевского городского 
поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области в период проведения 
Новогодних  и  Рождественских  празд-
ников  2022-2023 гг.: 

1. Определить местом для исполь-
зования пиротехнических изделий:

 - район пустыря по улице Стан-
ционное шоссе 15 «А» города Сычевка 
Смоленской области.

2.  Начальнику  отдела  городского 
хозяйства  Администрации  муници-
пального  образования  «Сычевский 
район»  Смоленской  области  (В.Н.  Его-
рова)  обеспечить  указанное  в  пункте 
1 настоящего распоряжения место для 
использования пиротехнических изде-
лий средствами пожаротушения и пер-
вичной медицинской помощи. 

3.    Опубликовать  настоящее  рас-
поряжение в газете «Сычевские вести» 
и на официальном сайте Администра-
ц и и   м у н и ц и п а л ь н о г о   о б р а з о в а н и я                     
«Сычевский  район»  Смоленской  об-
ласти.

4.  Контроль  за  исполнением  на-
стоящего распоряжения возложить на 
заместителя  Главы  муниципального 
образования «Сычевский район» Смо-
ленской области К.Г. Данилевича.

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

ОФИЦИАЛЬНО

выше 2-го этажа в зданиях с го-
рючими перекрытиями. 
Эвакуационные  выходы  из 

помещений  должны  быть  обо-
значены  световыми  указателя-
ми с надписью «Выход».
При  проведении  новогод-

него  праздника  елка  должна 
устанавливаться на устойчивом 
основании  (подставка)  с  таким 
расчетом, чтобы не затруднял-
ся  выход  из  помещения.  Ветки 
елки  должны  находиться  на 
расстоянии  не  менее  одно-
го  метра  от  стен  и  потолков. 
Оформление  иллюминации 
елки  должно  производиться 
только опытным электриком. 
Иллюминация  елки  долж-

на  быть  смонтирована  проч-
но,  надежно  и  с  соблюдением 
требований  Правил  устрой-
ства  электроустановок.  Лам-
почки  в  гирляндах  должны 
быть  мощностью  не  более  25 
Вт.  При  этом  электропровода, 
питающие  лампочки  елочно-
го  освещения,  должны  быть 
гибкими,  с  медными  жила-
ми.  Электропровода  должны 
иметь  исправную  изоляцию  и 
подключаться  к  электросети 
при  помощи  штепсельных  со-
единений.  При  неисправности 
елочного  освещения  (сильное 
нагревание  проводов,  мига-
ние  лампочек,  искрение  и  т.п.) 
иллюминация  должна  быть 
немедленно  отключена  и  не 
включаться  до  выяснения  не-
исправностей и их устранения. 

При оформлении елки 
запрещается:

-  использовать  для  украше-
ния целлулоидные и другие лег-
ковоспламеняющиеся  игрушки 
и украшения; 
-  применять  для  иллюми-

нации  елки  свечи,  бенгальские 
огни, фейерверки и т.п.; 
-  обкладывать  подставку  и 

украшать ветки ватой и игруш-
ками  из  нее,  не  пропитанными 
огнезащитным составом. 

В помещениях, 

используемых для 
проведения 
праздничных 
мероприятий, 
запрещается: 

-  применять  дуговые  про-
жекторы,  свечи  и  хлопушки, 
устраивать  фейерверки  и  дру-
гие  световые  пожароопасные 
эффекты, которые могут приве-
сти к пожару; 
- уменьшать ширину прохо-

дов между рядами и устанавли-
вать  в  проходах  дополнитель-
ные кресла, стулья и т. п.; 
-  полностью  гасить  свет  в 

помещении  во  время  спекта-
клей или представлений; 
-  допускать  заполнение  по-

мещений  людьми  сверх  уста-
новленной нормы. 

Действия в случае 
возникновения пожара

В  случае  возникновения 
пожара  действия  работников 
в  первую  очередь  должны 
быть  направлены  на  обеспе-
чение безопасности людей, их 
эвакуацию  и  спасение.  Каж-
дый работник, обнаруживший 
пожар и его признаки (задым-
ление,  запах  горения  или  тле-
ния  различных  материалов, 
повышение  температуры  и 
т.п.) обязан: 
-  немедленно  сообщить  об 

этом  по  телефону  в  пожарную 
часть  (при  этом  необходимо 
четко  назвать  адрес  учрежде-
ния,  место  возникновения  по-
жара,  а  также  сообщить  свою 
должность и фамилию); 
-  задействовать  систему 

оповещения  людей  о  пожаре, 
приступить самому и привлечь 
других лиц к эвакуации детей из 
здания  в  безопасное  место  со-
гласно плану эвакуации; 
-  известить  о  пожаре  руко-

водителя  детского  учреждения 
или заменяющего его работни-
ка; 
-  организовать  встречу  по-

жарных  подразделений,  при-
нять меры по тушению пожара 

имеющимися  в  учреждении 
средствами пожаротушения. 

ОНДиПР Гагаринского, 
Новодугинского 
и Сычевского районов

Не устанавливайте елку 
на путях эвакуации

Не используйте для 
украшения елки 
легковоспламеняющи-
еся игрушки, вату, 
свечи, бумагу

Электрические 
гирлянды должны 
быть заводского 
изготовления

Устанавливайте елку на 
устойчивой подставке

Не устанавливайте елку 
вблизи отопительных 
приборов

Неистребимая песня 

«Священная 
война»

Светлой памяти Петра 
Мавренкова, главного прототипа 
поэмы Петруши, посвящается...

***
Поезд мчался.
Но свисту метели
Заглушить ли галдящий вагон?
Вырывался в холодные щели
Гул проклятия – гул, а не стон.
И когда, воссияв над землею,
В щель вагона взглянула заря, 
Петя крикнул:
- Сегодня – Седьмое!
Годовщина страны Октября!
Песню! Дружно!..
И голые дети

Не на шутку встревожили штаб – 
На студеном осеннем рассвете
Прекратился разбойничий храп.
Бьют прикладом в вагон часовые
Переводчик стращает – все зря:
- Пусть… Вскипает.., - слова огневые
Вводят в ярость врагов главаря.
Топнул, гаркнул:
- Раскрасить им губы!..
Точно выполнен жуткий приказ.
Но опять, леденя душегубов,
Песня, песня – опять полилась!
Пусть потише, пускай шепелявей.
Но поют – и никак не унять
Этот хор оголтелой ораве.
Ты их слышишь ли,
Родина-мать?!
Гей-майора как сдуло с постели –
Зазвучали о пол каблуки.
Чтоб советские дети не пели,
Дал приказ им прижечь языки.
Разве сдастся Петруша без боя? –
Палачу палец он прокусил.
Истекавшие кровью Герои
Изо всех, с болью собранных сил
Кулаками выстукивать стали
Гордой песни бессмертный напев.
В нем – и жажда Победы святая,
И к фашистской взъярившейся стае
Ураганом бушующий гнев.

Алексей Мавренков 

НАМ ПИШУТ

В редакцию  газеты  «Сычевские  ве-сти»  обратился  Павел  Федорович 
Мавренков, житель г. Москвы с просьбой 
опубликовать часть поэмы в память о его 
брате  Петре  Федоровиче  Мавренкове, 
уроженце  с.  Княжено,  Холм-Жирковского 
района. Петр Федорович - несовершенно-
летний  узник  фашистских  концлагерей,  в 
том числе Сычевского.
Судьбы  узников  концлагерей  очень 

поучительны для нас и сегодня. Это поко-
ление  восхищает  своей  стойкостью  духа. 
А  страницы  истории  взывают  нас  делать 

все  возможное,  чтобы  люди  никогда 
больше не испытывали этих ужасов фа-
шизма.
Петр Федорович долгое время жил 

на Украине Запорожской области и до 
последних своих дней болел за страну. 
28 ноября 2022 г на 89-ом году жизни 
он умер в больнице сосудистой хирур-
гии  г.  Москвы  после  тяжелой  опера-
ции.
В  преддверии  важной  памятной 

даты  –  Дня  Героев  Отечества,  кото-
рая  является  продолжением  истори-
ческих  традиций  и  способом  сохра-
нения  памяти  о  том,  какие  подвиги 
были  совершены  простыми  людьми, 
и  через  какие  испытания  пришлось 
пройти женщинам и детям, публикуем 
вашему  вниманию  заключительную 
главу поэмы Алексея Павловича Мав-
ренкова  «Дети  Родины»  о  зверствах 
фашизма. 
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А
лександр Зорин один из самых 
интересных  молодых  художни-
ков  г.  Смоленска.  Он  активный 

участник  областных,  всероссийских  и 
международных выставок и пленэров. В 
Сычевском  краеведческом  музее  Алек-
сандр  выставляет  свои  работы  второй 
раз.  Первая  выставка  познакомила  сы-
чевлян  с  масляной  живописью  Алек-
сандра.  А  теперь  он  представил  себя, 
как  непревзойденный  мастер  масляной 
пастели.
Родился  Александр  Николаевич  в 

1983 году в г. Смоленске. Азы изобрази-
тельного  искусства  осваивал  в  художе-
ственной школе им. М.К. Тенишевой, где 
его учителем был талантливый художник 
и педагог С.Е. Потапов. Затем Александр 
закончил  факультет  живописи  Смолен-
ского  государственного  института  ис-
кусств,  где  ему  снова  повезло  с  учите-
лями. Секреты живописи и графики ему 
открывали  В.М.  Прудников,  В.И.  Ляшен-
ко, В.М. Преснякова.
Талантливый  художник  работает  в 

разных жанрах, но одно из любимейших 

В музей за вдохновением
В Сычевском краеведческом музее открылась новая 
выставка работ члена Союза художников России 
Александра Зорина, под названием «Вдохновение». 

С
реди  многочисленных  празд-
ников,  отмечаемых  в  нашей 
стране,  День  Матери  занимает 

особое место. Это праздник, к которому 
никто не может остаться равнодушным. 
В этот день хочется сказать слова благо-
дарности  всем  Матерям,  которые  дарят 
детям любовь, добро, нежность и ласку.
Самое  лучшее  слово  на  свете 

«МАМА».  Это  первое  слово,  которое 
произносит  человек,  и  звучит  оно  на 
всех  языках  одинаково  нежно.  У  мамы 
самые добрые и ласковые руки, они все 
умеют.  Мама  учит  нас  быть  мудрыми, 
дает советы, заботится и оберегает нас.
Этот  праздник  полон  душевной  те-

плоты, ведь все дети мира поздравляют 
самых  дорогих  людей  на  свете  -  своих 
матерей.  Это  такой  праздник,  словно  у 
всех  мам  общий  день  рождения.  Дети 
говорят  им  слова  благодарности,  дарят 
подарки. Мамы получают поздравления 
и  лучшей  наградой  для  них  становятся 
успехи детей.
День  Матери  в  СОГБУ  СРЦН  «Друж-

ба» всегда проходит очень ярко, трепет-
но  и  интересно.  Воспитанники  подгото-

вили  праздничную  программу  «Любо-
вью материнской мы согреты».
Дети  долго  готовились  к  этому  за-

мечательному  празднику:  учили    песни, 
стихи, танцы, частушки.
Ребята исполнили танцы «Мама, мне 

на тебя не наглядеться», «Дочки-сыноч-
ки»,  «Моя  мама  самая  крутая»,  старшие 
воспитанники  станцевали  для  любимых 
вальс.  Ребята  спели  песни  и  веселые 
частушки.  А  сколько  стихотворений  с 
поздравлениями  в  этот  день  услыша-
ли  мамы  от  своих  детей!  В  заключении 
ребята  подарили  подарки,  сделанные 
своими  руками.  На  протяжении  всего 
праздника  в  зале  царила  веселая,  до-
брая, теплая атмосфера.
День матери - замечательный день, а 

значит, есть еще один повод поздравить 
наших мам, поблагодарить их за добро-
ту  и  ласку,  нежно  обнять  и  поцеловать.  
Сколько бы хороших, добрых слов мы не 
говорили нашим мамам, сколько бы по-
водов для этого ни придумали, лишними 
они не будут.

Светлана КУЗНЕЦОВА

«Любовью материнской 
мы согреты»

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

НОВОСТИ МУЗЕЯ

-  деревенский  пейзаж.  В  его  работах 
чувствуется  любовь  к  природе,  к  род-
ному Смоленскому краю. Большая часть 
работ Александра Николаевича написа-
на  в  технике,  к  которой  художники  об-
ращаются  нечасто,  -  в  технике  пастели. 
Причем  владеет  он  этой  сложной  и  ка-
призной техникой виртуозно. 
  Поддержать  коллегу  приехали  ху-

дожники  из  Новодугинского  района  - 
Татьяна  Ивановна  Маханькова  и  Ольга 
Николаевна Малинина. Также, на встре-
чу  к  Александру  Зорину  пришли  пре-
подаватели  Сычевской  школы  искусств 
Вера  Ивановна  Полякова  и  Марина 
Александровна  Фистина.  Они  поблаго-
дарили автора за возможность увидеть 
такие прекрасные работы и поучаство-
вать в мастер-классе со своими воспи-
танниками.
Благочинный  Сычевского  и  Новоду-

гинского  округа,  настоятель  Свято-Бла-
говещенского храма митрофорный про-
тоиерей Анатолий Чайкин поблагодарил 
художника  за  необыкновенную  выстав-
ку  и  пожелал  ему  крепкого  здоровья  и 
творческих успехов.
Музыкальные  номера  в  исполнении 

хора  Свято-Благовещенского  храма  и   
преподавателя Сычевской детской шко-
лы  искусств  Марины  Николаевны  Кры-

ловой стали прекрасным дополнением к 
вернисажу выставки.
В  этот  день  Александр  Зорин  дал 

мастер-класс  для  юных  художников,  а 
также для всех желающих. Для создания 
нужной  атмосферы,  художник  работал 
под  музыку  великого  русского  компо-
зитора С.В. Рохманинова. Он, словно ди-
рижер, создавал свою «музыку», только 
вместо  дирижерской  палочки  у  него  в 
руках был мелок масляной пастели. По-
сле каждого взмаха руки, на полотне все 
более четко проявлялась картина. Дети, 
затаив дыхание, следили за каждым же-
стом художника. И старались повторить 
каждый штрих. По завершению мастер-
класса  состоялось  общее  фото  на  па-
мять, а свою работу художник подарил в 
фонд Сычевского краеведческого музея. 
Александр  Зорин  произвел  незабывае-
мые впечатления на всех, кто пришел в 
этот день в музей.
Выставка  работ  Александра  Зорина 

будет  работать  до  конца  декабря.  Спе-
шите посетить эту прекрасную выставку. 
Наши  двери  открыты  для  всех  желаю-
щих!

Младший научный сотрудник
Сычевского краеведческого музея 
Е.В. Фомина

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Для граждан, при-
званных в соответствии с 
Указом Президента РФ от 
21.09.2022 № 647 на воен-
ную службу по мобилиза-
ции в Вооруженные силы 
России, Правительством 
РФ продлены сроки уплаты 
имущественных налогов. 

Т
ак,  направленное  в  2022  году 
мобилизованному лицу налого-
вое  уведомление,  не  оплачен-

ное до 1 декабря 2022 года вк лючитель-
но,  исполнять  не  требуется.  Задолжен-
ность  по  указанным  в  нем  транспорт-
ному и земельному налогам, а также по 
налогу  на  имущество  физических  лиц 
не возникает. 
Новое  налоговое  уведомление  за 

истекший  до  2022  года  период  владе-
ния  налогооблагаемым  имуществом 
будет  направлено  мобилизованному 
после  получения  налоговым  органом 
информации  о  его  увольнении  с  во-
енной  службы.  Оплачивать  указанные 
в  уведомлении  налоги  необходимо  не 
позднее  28-го  числа  третьего  меся-
ца,  следующего  за  месяцем  оконча-
ния  периода  частичной  мобилизации 
или увольнения такого лица с военной 
службы по основаниям, установленным 

Указом Президента РФ от 21.09.2022 № 
647.  При  этом  оплатить  налоги  можно 
равными частями ежемесячно по 1/6 от 
общей суммы либо в общеустановлен-
ном порядке.  
Увеличиваются  и  сроки  уплаты 

транспортного  и  земельного  налогов, 
налога  на  имущество  организаций  и 
авансовых платежей по ним для компа-
ний, в которых мобилизованное лицо на 
дату  призыва  является  единственным 
учредителем  (участником)  и  одновре-
менно  выполняет  функции  единолично-
го  исполнительного  органа.  Если  сроки 
уплаты  налогов  организации  (авансовых 
платежей по ним) приходятся на период 
прохождения  мобилизованным  лицом 
военной службы, то они также уплачива-
ются не позднее 28-го числа третьего ме-
сяца, следующего за месяцем окончания 
периода  частичной  мобилизации  или 
увольнения такого лица с военной служ-
бы  по  основаниям,  установленным  Ука-
зом Президента РФ от 21.09.2022 № 647. 
Для  применения  перечисленных 

мер  поддержки  мобилизованным  ли-
цам  не  требуется  обращаться  в  нало-
говые  органы,  так  как  сведения  о  них 
будут  поступать  в  рамках  межведом-
ственного  информационного  взаимо-
действия  Минобороны  России  и  ФНС 
России.

Межрайонная ИФНС России № 2
по Смоленской области
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В 
ходе работы депутаты  рас-
смотрели  34  вопроса, при-
няли  20  областных  законов, 

поддержали  1  обращение  коллег  из 
другого  субъекта  страны  и  концеп-
ции  18-ти  проектов  федеральных 
инициатив.
При  обсуждении  вопросов  по-

вестки  сессии  главный  акцент    был 
сделан на проект областного бюдже-
та на 2023 год и на плановый период 
2024  и  2025  годов  в  рамках  первого 
чтения. Доходы областного бюджета 
планируется утвердить на 2023 год в 
сумме  60,5  млрд  рублей,  расходы  – 
60,8  млрд  рублей.  Дефицит  составит 
269 млн рублей.
Налоговые и неналоговые доходы 

областной  казны  прогнозируются  в 
сумме 46,5 млрд рублей. Безвозмезд-
ные  поступления  запланированы  в 
сумме 14 млрд рублей.
Бюджет  на  2023  год,  как  и  пре-

жде,  сформирован  по  программно-
целевому  принципу  и  включает  в 
себя 33 государственные программы. 
Наибольший  объем  финансирования 
запланирован  на  реализацию  4-х: 
развитие образования – 13,5 млрд ру-
блей, здравоохранение – 11 млрд ру-
блей,  развитие  дорожно-транспорт-
ного  комплекса  –  11,6  млрд  рублей, 
социальная  поддержка  граждан  –  9 
млрд рублей. Сохранены 125 публич-
ных  обязательств,  по  которым  осу-
ществляются  172  выплаты.  В  следую-
щем году будут реализованы 11 наци-
ональных проектов и 1 национальная 

программа.  На  эти  цели  в  бюджете 
предусмотрено 12,6 млрд рублей.
В  первом  чтении  был  принят  и 

бюджет  Территориального  фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания  Смоленской  области  на  2023-
2025  годы.  Объем  доходов  в  2023 
году  утвержден  в  сумме  14,  5  млрд  
рублей, предполагается, что  расходы 
будут равны  доходам.
Поддержан ряд важных новшеств 

в  налоговом  секторе. Закон  «О  ре-
гулировании  отдельных  вопросов 
реализации  региональных  инве-
стиционных проектов на террито-
рии Смоленской области» направ-
лен  на  привлечение  инвестиций  в 
реальный  сектор  экономики,  вклю-
чая  создание  импортозамещающих 
производств,  реализацию  высоко-
технологичных  проектов  и  создание 
благоприятных  налоговых  условий 
для  осуществления  инвестиционной 
деятельности на территории Смолен-
ской  области  в  сложившихся  санк-
ционных  условиях.  Для  достижения 
этих целей с 1 января 2023 года уста-
новлена  пониженная  ставка  налога 
на  прибыль  организаций  для  нало-
гоплательщиков  –  участников  реги-
ональных инвестиционных проектов. 
Изменения  в закон  «О  налого-

вых  ставках  для  налогоплатель-
щиков,  применяющих  упрощен-
ную  систему  налогообложения, 
в  случае  если  объектом  налого-
обложения  являются  доходы, 
уменьшенные на величину расхо-

Е
жегодно Ассоциация юристов 
России  совместно  с  соорга-
низаторами  и  партнерами 

проводит  Всероссийский  правовой 
(юридический) диктант.
Диктант  рассчитан  на  граждан  в 

возрасте  от  14  лет.  Основная  тема-
тика  вопросов:  Конституция  Россий-
ской  Федерации,  трудовые,  граж-
данские,  семейные  права,  права  со-
отечественников.  Принять  участие  в 
тестировании  может  любой  желаю-
щий на сайте юрдиктант.рф.
Диктант состоит из 40 вопросов, на 

ответы выделяется 60 минут. По завер-
шении  теста  каждый  участник  полу-
чает  сертификат  о  прохождении  дик-
танта  с  персональным  результатом,  а 
также доступ к информационным ма-

териалам по допущенным ошибкам.
Напомним,  что  первый  диктант 

прошел  в  2017  году  и  привлек  более 
55  тысяч  участников,  в  2018-м  число 
зарегистрированных  участников  со-
ставило уже 165 тысяч человек. В 2019 
году  в  диктанте  приняли  участие  223 
тысячи человек, включая 3 533 граж-
данина  из  164  зарубежных  стран.  В 
2020  году  тестирование  прошли  бо-
лее  500  тысяч  человек.  В  2021  году 
количество участников стало рекорд-
ным и достигло почти одного милли-
она.  Диктант  написали  во  всех  субъ-
ектах Российской Федерации, а также 
наши соотечественники из 175 стран.
С  3  по  12  декабря  2022  года 

пройдет  VI  Всероссийский  правовой 
(юридический)  диктант,  вопросы  ко-

торого будут как на русском, так и на 
нескольких иностранных языках: пор-
тугальском, китайском и английском. 
Разработаны два варианта вопросов: 
«Базовый»  и  «Профессиональный». 
В  этом  году  на  платформу  будут  до-
бавлены видеовопросы от известных 
юристов,  государственных  и  обще-
ственных деятелей. Партнерами про-
екта выступят ряд государственных и 
общественных организаций.
Предлагаем  всем  желающим  по-

пробовать  свои  силы  и  проверить 
правовые  знания  путем  участия  в  VI 
Всероссийском  правовом  (юридиче-
ском) диктанте.

Пресс-служба Администрации 
Смоленской области

На территорию Смоленской 
области поступило 50 000 штук 
специальных насадок-
распылителей для применения 
назальной вакцины. В настоящее 
время данные насадки поступили 
во все амбулаторно-поликлини-
ческие медицинские 
организации, которые проводят 
вакцинацию. 

Д
ля  вакцинации  в  регионе  использу-
ется  вакцина  «Спутник  V»,  или  «Гам-
КОВИД-Вак»,  предназначенная  как 

для инъекционного, так и для интраназального 
введения.  Интраназальное  введение  вакцины 
выполняется при помощи дозирующего устрой-
ства  -  насадки-распылителя  на  шприц  для  на-
зального  применения  лекарственных  средств. 
Вакцинацию проводят в два этапа: первым ком-
понентом, затем через три недели - вторым.
Решение об интраназальном введении вак-

цины  будет  принимать  медицинский  работник 
на  основании  состояния  здоровья  и  желания 
пациента.
Чтобы  вакцинироваться  от  ковида  назаль-

ной вакциной, у человека не должно быть про-
явлений простудных заболеваний, в частности, 
насморка,  заложенности  носа,  аллергических 
реакций.  Перед  применением  вакцины  меди-
цинский  работник  может  попросить  очистить 
носовые ходы для создания достаточного уров-
ня иммунного ответа.
Процедура  безболезненная,  единствен-

ное ограничение - в течение двух часов после 
введения  назальной  вакцины  нельзя  курить, 
принимать  пищу  и  жидкости.  При  обострении 
хронических заболеваний рекомендуется пере-
ждать острый период и пройти вакцинацию че-
рез две недели.
Побочные  реакции  у  лиц,  прошедших  вак-

цинацию  данным  способом,  отсутствуют,  что 
говорит  о  высокой  безопасности  данной  фор-
мы применения.
Департамент  разъясняет,  что  продолжает 

функционировать  выездная  форма  работы  мо-
бильных прививочных бригад: выезды на пред-
приятия, образовательные организации, в отда-
ленные населенные пункты – на базе фельдшер-
ско-акушерских  пунктов.  Работодатель  может 
оставить  заявку  для  прохождения  вакцинации 
без отрыва от основной деятельности, обратив-
шись  к  руководству  медицинской  организации 
по территориальной принадлежности.
Продолжают работу мобильные пункты вак-

цинации против COVID-19 на базе ТЦ «Мануфак-
тура» и СОГАУ «Дворец спорта «Юбилейный».

По информации Департамента 
Смоленской области 
по здравоохранению

Вакцинация 
против COVID-19 
интраназальным 
способом

Об итогах 42-го заседания Смоленской 
областной Думы

24 ноября 2022 года 
состоялось 42-е 
заседание Смолен-
ской областной 
Думы, прошедшее 
под председатель-
ством спикера 
регионального 
парламента
Игоря Ляхова. 

дов»  внесены  в  части  применения 
дифференцированных  налоговых 
ставок  в  размере  5  и  7  процентов 
для  налогоплательщиков,  обеспечи-
вающих  выплату  среднемесячной 
заработной платы работникам в раз-

мере  не  ниже  минимального  раз-
мера  оплаты  труда,  установленного 
федеральным  законодательством. 
Также уточняются категории налого-
плательщиков,  применяющих  пони-
женную налоговую ставку в размере 
5 процентов.
В  социальной  сфере  одними  из 

наиболее важных стали изменения в 
закон  «О мерах социальной под-
держки  многодетных  семей  на 
территории Смоленской области». 
Уточняется понятие «многодетная се-
мья»  -  теперь  в  ее  состав  включены  
дети  в  возрасте  до  23  лет,  которые 
обучаются по очной форме или про-
ходят военную службу по призыву. 
 Также в социальном блоке были 

утверждены  методики  распределе-
ния  в 2023 году и плановом периоде 
2024 и 2025 годов субвенции, предо-
ставляемой  бюджетам  муниципаль-
ных  районов  и  городских  округов 
Смоленской области на обеспечение 
государственных  гарантий  реализа-
ции прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, на-
чального  общего,  основного  обще-
го,  среднего  общего  образования, 
включая  расходы  на  оплату  труда, 
приобретение  учебников  и  учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек  (за  исключением  расходов 
на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг).  

Пресс-служба Смоленской 
областной Думы 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАВОВОЙ (ЮРИДИЧЕСКИЙ) 
ДИКТАНТ



«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
            8 декабря 2022 года

№ 48 (11010)8

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  01 ноября 2022 года  № 639

     
О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования «Сычевский район» Смоленской 
области от 13.05.2022 года № 281 

В связи с кадровым изменением,
Администрация  муниципального  образования  «Сычевский  рай-

он» Смоленской области 
п о с т а н о в л я е т:
1.  Внести  в  постановление  Администрации  муниципального  об-

разования «Сычевский район» Смоленской области от 13.05.2022 года 
№ 281 «Об утверждении нового состава и Регламента административ-
ной комиссии муниципального образования «Сычевский район» Смо-
ленской области» следующие изменения:

в  приложении  №  1  позицию  касающуюся  члена  комиссии  Тро-
фимовой Ольги Александровны, заменить позицией следующего со-
держания:

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

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Сычевские 
вести» и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального образования «Сычевский район» Смоленской области.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 КАРАВАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
от 5 декабря 2022 года № 24

О прекращении полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования Караваевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области

В  соответствии  с  частью  9  статьи  9  Федерального  закона  от  14 
марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», на основании постановле-
ния избирательной комиссии Смоленской области от 26 мая 2022 года 
№ 15/175-7 «О возложении полномочий избирательной комиссии му-
ниципального  образования  Караваевского  сельского  поселения  Сы-
чевского района Смоленской области на территории избирательной 
комиссии муниципального образования «Сычевский район» Смолен-
ской области», Устава Караваевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области 

Совет депутатов Караваевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области

Р Е Ш И Л: 
1. Прекратить полномочия избирательной комиссии муниципаль-

ного  образования  Караваевского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Карава-
евского сельского поселения Сычевского района Смоленской области 
от  22.06.2021года  №  12  «О  формировании  избирательной  комиссии 
муниципального  образования  Караваевского  сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области».

3.  Направить  настоящее  решение  в  избирательную  комиссию 
Смоленской области и в территориальную избирательную комиссию 
муниципального образования «Сычевский район» Смоленской обла-
сти. 

4.  Настоящее  решение  опубликовать  в  газете  «Сычевские  ве-
сти».

5.  Разместить  данное  решение  на  официальном  сайте  Админи-
страции Караваевского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет - http://karavaevo-sp.admin-smolensk.ru/ . 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Глава муниципального образования
Караваевского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области                                             
В.А. Жукова 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от 5 декабря 2022 года № 22

О прекращении полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования Никольского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области

В соответствии с пунктом 9 статьи 9 Федерального закона  от 14 
марта  2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», на основании постановле-
ния избирательной комиссии Смоленской области от 26 мая 2022 года 
№  15/177-7  «О  возложении  полномочий  избирательной  комиссии 
муниципального образования Никольского сельского поселения Сы-
чевского района Смоленской области на территории избирательной 
комиссии муниципального образования «Сычевский район» Смолен-
ской  области»,  Устава  Никольского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области 

Совет  депутатов  Никольского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области  

р е ш и л:
1.Прекратить полномочия избирательной комиссии муниципаль-

ного образования Никольского сельского поселения Сычевского рай-
она Смоленской области.

2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов Николь-
ского сельского  поселения Сычевского района Смоленской области  
от 22.06.2021      года    № 12 «О формировании избирательной комис-
сии муниципального образования Никольского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области».

3.  Направить  настоящее  решение  в  избирательную  комиссию 
Смоленской области и в территориальную избирательную комиссию 
муниципального образования «Сычевский район» Смоленской обла-
сти. 

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Сычевские вести».
5.  Разместить  данное  решение  на  официальном  сайте  Николь-

ского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области 
в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»    https://
nikol-sp.admin-smolensk.ru.

6.    Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.

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

СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ 
от 23 ноября 2022 года № 90  

 О  прекращении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования «Сычевский район» Смоленской 
области

В  соответствии  с  частью  9  статьи  9  Федерального  закона  от 
14.03.2022  №  60-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законода-
тельные акты Российской Федерации» и на основании постановления 
избирательной комиссии Смоленской области от  26 мая 2022 года  № 
15/172-7 «О возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования «Сычевский район» Смоленской области на 
территориальную избирательную комиссию муниципального образо-
вания  «Сычевский район» Смоленской области», 

Сычевская районная Дума Р Е Ш И Л А:
1. Прекратить полномочия избирательной комиссии муниципаль-

ного образования «Сычевский район» Смоленской области.
2.  Признать  утратившим  силу  решение  Сычевской  районной 

Думы от 26.01.2018 №30 «О формировании избирательной комиссии 
муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской  об-
ласти».

3.  Направить  настоящее  решение  в  избирательную  комиссию 
Смоленской  области    и  территориальную  избирательную  комиссию 
муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской  об-
ласти.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сычев-
ские вести» и разместить на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования «Сычевский район» Смоленской области.

5. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2023 года.

Глава муниципального образования
 «Сычевский район»  Смоленской области  
_________________ Т.В.Никонорова
                     
Председатель Сычевской районной

Думы  _______________ М.А. Лопухова                                                                             

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛЬЦЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 5 декабря 2022  года № 26

О прекращении полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области

В  соответствии  с  частью  9  статьи  9  Федерального  закона  от  14 
марта 2022 года       № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации»,  на  основании  по-
становления избирательной комиссии Смоленской области от 26 мая 
2022  года  №  15/176-7  «О  возложении  полномочий  избирательной 
комиссии муниципального образования Мальцевского сельского по-
селения Сычевского района Смоленской области на территориальную 
избирательную комиссию муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области», Устава Мальцевского сельского поселе-
ния Сычевского района Смоленской области 

Совет депутатов Мальцевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области

Р Е Ш И Л: 
1. Прекратить полномочия избирательной комиссии муниципаль-

ного  образования  Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области.

2.  Признать  утратившим  силу  решение  Совета  депутатов  Маль-
цевского сельского поселения Сычевского района Смоленской обла-
сти от 22.06.2021 года    № 15 «О формировании избирательной комис-
сии муниципального образования Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области».

3.  Направить  настоящее  решение  в  избирательную  комиссию 
Смоленской области и в территориальную избирательную комиссию 
муниципального образования «Сычевский район» Смоленской обла-
сти. 

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Сычевские вести».
5.  Разместить  данное  решение  на  официальном  сайте  Админи-

страции Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смо-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЫЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 05 декабря 2022 года № 35 

О прекращении полномочий избирательной комиссии Сы-
чевского городского поселения Сычевского района Смоленской 
области

В  соответствии  с  частью  9  статьи  9  Федерального  закона  от  14 
марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные  Российской  Федерации»,  на  основании  постановления 
избирательной  комиссии  Смоленской  области  от  26  мая  2022  года 
№  15/173-7  «О  возложении  полномочий  избирательной  комиссии 
муниципального образования Сычевского городского поселения Сы-
чевского  района  Смоленской  области  на  территориальную  избира-
тельную комиссию муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской  области»,      Совет  депутатов  Сычевского  городского  по-
селения Сычевского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия избирательной комиссии Сычевского 

городского поселения Сычевского района Смоленской области. 
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Сычев-

ского городского поселения Сычевского района Смоленской области 
от 23 января 2018 года № 3 «О формировании избирательной комис-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУГИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от 05 декабря 2022 года № 25

О прекращении полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования Дугинского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области

В  соответствии  с  частью  9  статьи  9  Федерального  закона  от  14 
марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные  акты  Российской  Федерации»,  на  основании  постанов-
ления  избирательной  комиссии  Смоленской  области  от  26  мая  2022 
года  №  15/174-7  «О  возложении  полномочий  избирательной  комис-
сии  муниципального  образования  Дугинского  сельского  поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области  на  территории  избиратель-
ной комиссии муниципального образования «Сычевский район» Смо-
ленской области», Устава Дугинского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области 

Совет  депутатов  Дугинского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Прекратить полномочия избирательной комиссии муниципаль-

ного образования Дугинского сельского поселения Сычевского райо-
на Смоленской области

2.  Признать  утратившим  силу  решение  Совета  депутатов  Дугин-
ского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области 
от  22.06.2021года  №  14  «О  формировании  избирательной  комиссии 
муниципального  образования  Дугинского  сельского  поселения  Сы-
чевского района Смоленской области».

3.  Направить  настоящее  решение  в  избирательную  комиссию 
Смоленской области и в территориальную избирательную комиссию 
муниципального образования «Сычевский район» Смоленской обла-
сти. 

4.  Настоящее  решение  опубликовать  в  газете  «Сычевские  ве-
сти».

5.  Разместить  данное  решение  на  официальном  сайте  Админи-
страции Дугинского сельского поселения Сычевского района Смолен-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет - http://dug_sp.admin-smolensk.ru/ . 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

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

сии  Сычевского  городского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской  области»,  от  07  февраля  2020  года  №  5  «Об  освобождении  от 
обязанностей членов избирательной комиссии Сычевского городско-
го  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области»,  от  05  марта 
2020 года № 9 «О назначении членов избирательной комиссии Сычев-
ского городского поселения Сычевского района Смоленской области 
с правом решающего голоса на вакантные места».

3.  Направить  настоящее  решение  в  избирательную  комиссию 
Смоленской области и в территориальную избирательную комиссию 
муниципального образования «Сычевский район» Смоленской обла-
сти».

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Сычёвские вести». 
5.  Настоящее  решение  разместить  на  официальном  сайте  Сове-

та  депутатов  Сычевского  городского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: https://sovet-sichgor.admin-smolensk.ru/.

Глава муниципального образования 
Сычевского городского поселения 
Сычевского района Смоленской области    Т.П. Парахина

ленской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: https://malcevo-sp.admin-smolensk.ru/. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.

Глава муниципального образования
Мальцевского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области                                                  
О.И. Семенова



ВТОРНИК
13 декабря

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

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ-22. 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.00 Судьба человека с 
          Борисом
          Корчевниковым 12+
04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.35, 06.30, 07.20, 08.15, 
09.30, 09.55, 10.55, 12.00 
          ОДИН. 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.25 
          УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
          Фильм 16+
19.20 СЛЕД. 16+
22.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5.  16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10           
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

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

13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 АДМИРАЛЫ 
          РАЙОНА. 16+
22.10, 00.00 ПЕС. 16+
00.50 Основано на реальных 
          событиях 16+
02.15 ЗАЩИТА КРАСИНА. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.05, 16.55 Право на
          безопасность 12+
08.30 Доктор И... 16+

09.05 ЗАГОВОР НЕБЕС. 
          Фильм 12+
10.55, 02.05 Тайна песни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ.  12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 02.35 СМЕРТЬ В 
          ОБЪЕКТИВЕ.  12+
17.30, 00.30 Петровка, 38 16+
18.15 АННА И ТАЙНА 
          НОЧИ.  12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Светлана Савелова. 
          Исчезнувшая 16+
00.45 90-е. Компромат 16+
01.25 Прощание 16+

ЧЕТВЕРГ
15 декабря

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

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ-22. 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.00 Судьба человека с 
          Борисом
          Корчевниковым 12+
04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 ОХОТНИКИ ЗА 
          ГОЛОВАМИ. 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
09.30 ОТПУСК ПО 
          РАНЕНИЮ. 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.30 
          УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
          Фильм 16+
19.20 СЛЕД. 16+
22.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5.  16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  
          Фильм 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 16+
13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 АДМИРАЛЫ 
          РАЙОНА. 
          Фильм 16+
22.10, 00.00 ПЕС. 16+
00.50 Поздняков 16+
01.00 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.55 ЗАЩИТА КРАСИНА. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Право 
          на безопасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 СМЕРТЬ НЕ
          ТАНЦУЕТ ОДНА. 
          Фильм 12+
10.55, 02.10 Тайна песни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ. 
          ТРИНАДЦАТОЕ 
          КОЛЕНО.
          Фильм  12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.35 СМЕРТЬ В 
          ОБЪЕКТИВЕ. 
          ПРОКЛЯТИЕ 
          ПАМЯТИ.
          Фильм  12+
16.55 Актерские драмы. 
          Метр с кепкой 12+
18.15 АННА И ТАЙНА 
          ЯДОВ.  12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Русские тайны. 
          Товарищ Ванга  12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Удар властью. Егор 
          Гайдар  16+
01.25 Дикие деньги 16+

СУББОТА
17 декабря

06.00 Доброе утро. 
          Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
          ДЕТСТВА. 12+
13.55 Сергей Соловьев. 
          АССА-пароль для 
          своих 12+
14.30 Кубок Первого канала 
          по хоккею 2022 г. 
          Прямой эфир
17.05 Юстас-Алексу. Тот 
          самый Алекс 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и 
          Находчивых. Высшая 
          лига 16+
00.00 ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР. 
          Фильм 18+
01.45 Моя родословная 12+

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

05.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5. 16+
05.30 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2. 16+
06.10 АКВАТОРИЯ. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45 ПРОВИНЦИАЛ. 16+
18.45 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+

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

06.00 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 
          Фильм 12+
07.30 Православная 
          энциклопедия 6+
08.00 ДВА СИЛУЭТА НА 
          ЗАКАТЕ СОЛНЦА. 12+
09.40, 11.50 АННА И 
          ТАЙНА ЯДОВ.  12+
11.30, 14.30, 23.20 
          События 12+
13.30, 14.50 БЕРЕЗОВАЯ 
          РОЩА. 12+
17.30 БЕРЕЗОВАЯ 
          РОЩА-2. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Обыкновенный 
          нацизм 12+
00.10 90-е. Кровавый 
          Тольятти 16+
00.50 Специальный 
          репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25 Дикие 
          деньги  16+

ТВ - ПРОГРАММА С 12 ДЕКАБРЯ ПО 18 ДЕКАБРЯ 
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ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
16 декабря

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
01.45 Информационный 
          канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й 
          юбилейный сезон 0+
23.20 К 90-летию Родиона 
          Щедрина. «Щедрин-
          сюита» 12+
00.50 Гражданин Китано 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-
          шоу «Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 САМАЯ 
          СЧАСТЛИВАЯ. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10 ОТПУСК ПО 
          РАНЕНИЮ. 16+
06.55 ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ. 12+
09.30, 10.25 ОТСТАВНИК. 
          Фильм 16+
11.15, 13.30 ОТСТАВНИК-2. 
          Фильм 16+
13.40 ОТСТАВНИК-3. 16+
15.25, 16.30 ОТСТАВНИК. 
          ПОЗЫВНОЙ 
          БРОДЯГА. 16+
18.00 СЛЕД. 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.15 Они потрясли мир 12+
01.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5.  16+
01.40 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2. 16+

06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее за 
          настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие 
          вели... 16+
11.00 Нас заменят роботы? 
          Научное расследо-
          вание Сергея 
          Малоземова 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 АДМИРАЛЫ 
          РАЙОНА.  16+
22.10 ПЕС. 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Ералаш. Все
          серьезно! 12+
08.50, 11.45 АННА И 
          ТАЙНА НОЧИ.  12+
11.30, 14.30, 17.50 
          События 12+
12.35, 15.05 АННА И 
          ТАЙНА ТЕНЕЙ.  12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.15 НОВЫЙ СОСЕД. 12+
20.05 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 
          Фильм 12+
22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют 
          комедиантов 12+
00.40 КАРУСЕЛЬ. 16+
02.15 Петровка, 38 16+
02.30 ЗОРРО. 6+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 декабря

  
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мы из джаза 12+
06.55 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
          нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 Кубок Первого канала 
          по хоккею 2022 г. 
          Прямой эфир
17.00 Между прошлым и 
          будущим 12+
19.10 Поем на кухне всей 
          страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+
00.45 Камера. Мотор. 
          Страна 16+

06.05 МАЛАХОЛЬНАЯ. 16+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 КАТЕРИНА. 12+
16.30, 19.00 Песни от всей 
          души 12+
17.30 Всероссийский 
          открытый телевизион-
          ный конкурс юных 
          талантов «Синяя 
          Птица». Финал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.45 ЗЕРНО. 12+
23.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.35 Судьба человека с 
          Б. Корчевниковым 12+

05.00 Маша и медведь 0+
05.05, 05.50 ОТСТАВНИК. 
          Фильм 16+
06.35 ОТСТАВНИК-2. 16+
08.00 ОТСТАВНИК-3. 16+
09.45, 10.45 ОТСТАВНИК. 
          ПОЗЫВНОЙ 
          БРОДЯГА. 16+
11.45 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4. 
          Фильм 16+
18.45 СЛЕД. 16+
23.35, 01.00 ГЕНИЙ. 16+

05.00 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
          Фильм 16+
06.35 Центральное 
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! 
          Возвращение. 
          Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
03.25 МЕЧ. 16+

05.35 НОВЫЙ СОСЕД. 12+
07.05 ЗОРРО.  6+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.40 КАРУСЕЛЬ. 16+
11.30, 00.00 События 12+
11.45 ЗАСТАВА В ГОРАХ. 
          Фильм 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская 
          Неделя 12+
15.00 «Шутки без бороды». 
          Юмористический 
          концерт 12+
16.05 ЗАЛОЖНИКИ. 12+
17.50 ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ. 
          Фильм 12+
21.35, 00.15 УЛИКИ ИЗ 
          ПРОШЛОГО. 
          ИНДИЙСКАЯ 
          НЕВЕСТА. 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 ОБМАНИ СЕБЯ.
          Фильм  12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
14 декабря

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

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ-22. 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.00 Судьба человека с 
          Борисом
          Корчевниковым 12+
04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 ОХОТНИКИ ЗА 
          ГОЛОВАМИ. 16+
08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 
12.00 ОДИН. 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.25 
          УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
          Фильм 16+
19.20 СЛЕД. 16+
22.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5.  16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  
          Фильм 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35  ЛЕСНИК. 16+
13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 АДМИРАЛЫ 
          РАЙОНА. 
          Фильм 16+
22.10, 00.00 ПЕС. 16+
00.50 Основано на реальных 
          событиях 16+
02.15 ЗАЩИТА КРАСИНА. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право
          на безопасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 СМЕРТЬ НЕ
          ТАНЦУЕТ ОДНА. 
          Фильм 12+
10.55, 02.05 Тайна песни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ.  12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.35 СМЕРТЬ В 
          ОБЪЕКТИВЕ.  12+
17.30, 00.30 Петровка, 38 16+

18.15 АННА И ТАЙНА 
          ТЕНЕЙ.  12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Удар властью. Павел 
          Грачев 16+
01.25 Знак качества 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 
Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 декабря

 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
          мационный канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 КАЗАНОВА 
          В РОССИИ. 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ-22. 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.00 Судьба человека с 
          Борисом
          Корчевниковым 12+
04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.25 
          ГРИГОРИЙ Р. 12+
08.15, 09.30, 09.55, 10.55, 
12.00 ОДИН. 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.25 
          УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
          Фильм 16+
19.20 СЛЕД. 16+
22.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5.  16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.05, 04.35  
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35  ЛЕСНИК. 16+
13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 АДМИРАЛЫ 
          РАЙОНА. 16+
22.10, 00.00 ПЕС. 16+

01.00 ДВЕНАДЦАТЬ 
          ЧАСОВ. 16+
02.40 ЗАЩИТА КРАСИНА. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на 
          безопасность 12+
08.30 Большое кино 12+
09.05 ЗАГОВОР НЕБЕС. 
          Фильм 12+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 МОСКОВСКИЕ 
          ТАЙНЫ.  12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 02.35 СМЕРТЬ В 
          ОБЪЕКТИВЕ. 
          Фильм 12+
17.30, 00.30 Петровка, 38 16+
18.15 АННА И ТАЙНА 
          ПРОШЛОГО.
          Фильм  12+
22.40 Специальный 
          репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Политический 
          мордобой» 16+
01.25 Лидия Иванова. Секс 
          и жареная 
          картошка 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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ПОМОЩЬ в заполнении 
декларации 3 НДФЛ. 
Тел.: 8-905-696-25-90.

ПРОДАМ

ПРОДАМРАЗНОЕ:

ПРОШЛИ 
ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ;
 ПАМЯТНИКИ; 
ФОТООВАЛЫ

 Гранит: мансуровский, 
лисья горка, гранатовый 
амфиболит, дымовский. 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
 ЗИМНИЕ СКИДКИ.

ТЕЛЕФОН: 

8-915-637-96-78.

Р
Е
К
Л
А
М
А

Газета  «Сычевские  вести»  публикуется  при  государ-
ственной  поддержке  в  производстве  выпуска,  распро-
странения и тиражирования социально значимых проек-
тов в области печатных СМИ.

ПРОДАМ дрова.
Тел.: 8-910-784-10-48.      

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ:

Настоящим доводим до 
сведения населения муни-
ципального образования 
Сычевского района инфор-
мацию о том, что состоялась 
замена стороны по охотхо-
зяйственному соглашению 
от «22» марта 2013 года № 
64, по Соглашению о замене 
стороны охотхозяйственного 
соглашения от «11» октября 
2022 года с Общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Путь» (ИНН 7705590168/
ОГРН 1047796210549) на 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания 
Оптима» (ИНН 9704020472/
ОГРН 1207700216943).  

Новым охотпользователем в 
Сычевском районе в соот-
ветствии с Дополнительным 
соглашением к охотхозяй-
ственному соглашению 
от 22.03.2013 № 64 от 10 
ноября 2022 года является 
ООО «Компания Оптима» 
(ИНН 9704020472/ОГРН 
1207700216943).

ПРОДАМ  недорого  отдель-
ный  небольшой  дом  на  15  со-
тках земли с садом и колодцем 
в центре с. Угра. В шаговой до-
ступности  школа,  д/сад  и  мага-
зины,  новая  асфальтированная 
дорога. Тел.: 8-910-760-69-33.

КУПЛЮ мопеды и мотоциклы 
СССР в любом состоянии.
Тел.: 8-910-847-39-92.

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация  муниципального  образования  «Сычевский 
район»  Смоленской  области  и  Сычевская  районная  Дума         
выражают искренние соболезнования семье Гусевых по поводу 
гибели сына Александра в ходе специальной военной опера-
ции на Украине при исполнении воинского долга.

Главы  сельских  поселений  Сычевского  района  Смоленской  
области  выражают  искренние  соболезнования  бывшей  Главе 
Хлепенского  сельского  поселения  Гусевой  Валентине  Иванов-
не  по  поводу гибели  сына  Александра  в  ходе  специальной               
военной операции на Украине при исполнении воинского долга.

Коллектив МКОУ Елмановской ОШ выражает искренние собо-
лезнования Бастовой Наталье Анатольевне, бывшему сотрудни-
ку школы, по поводу смерти мужа.

30  ноября  2022  года  состоялись 
публичные  слушания  по  проекту  ре-
шения  Совета  депутатов  Сычевского 
городского поселения Сычевского рай-
она  Смоленской  области  «О  внесении 
изменений  в  Устав  Сычевского  город-
ского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области».

Было  принято  решение  одобрить 
проект  решения  Совета  депутатов  Сы-
чевского городского поселения Сычев-
ского  района  Смоленской  области  «О 
внесении изменений в Устав Сычевско-
го  городского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области» с внесен-
ными в него поправками.

Председательствующий 
на публичных слушаниях 
Глава муниципального 
образования
Сычевского городского 
поселения
Сычевского района Смоленской 
области Т.П. Парахина

1 декабря 2022 года в Администра-
ции  Мальцевского  сельского  поселе-
ния  Сычевского  района  Смоленской 
области  прошли  публичные  слушания 
по  проекту  решения  Совета  депутатов 
Мальцевского  сельского  поселения   
Сычевского  района  Смоленской  об-
ласти  «О  внесении  изменений  в  Устав 
Мальцевского сельского поселения Сы-
чевского района Смоленской области». 

Было  принято  решение  одобрить 
данный проект решения с внесенными 
в него поправками и дополнениями.

Председатель организационного 
комитета О.И. Семенова

1 декабря 2022 года в Администра-
ции  Никольского  сельского  поселения 
Сычевского  района  Смоленской  об-
ласти  прошли  публичные  слушания  по 
проекту решения Совета депутатов Ни-
кольского сельского поселения Сычев-
ского  района  Смоленской  области  «О 
внесении  изменений  в  Устав  Николь-
ского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области». 

Было  принято  решение  одобрить 
данный проект решения с внесенными 
в него поправками и дополнениями.

Председатель организационного 
комитета В.В. Суворов

1 декабря 2022 года в Администра-
ции  Дугинского  сельского  поселения 
Сычевского  района  Смоленской  об-
ласти  прошли  публичные  слушания 
по  проекту  решения  Совета  депутатов 
Дугинского  сельского  поселения  Сы-
чевского  района  Смоленской  области 
«О внесении изменений в Устав Дугин-
ского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области». 

Было  принято  решение  одобрить 
данный проект решения с внесенными 
в него поправками и дополнениями.

Председатель организационного 
комитета О.В. Сергеева

1  декабря  2022  года  в  Админи-
страции  Караваевского  сельского 
поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской  области  прошли  публичные 
слушания по проекту решения Совета 
депутатов  Караваевского  сельского 
поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области «О внесении измене-
ний  в  Устав  Караваевского  сельского 
поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области». 

Было  принято  решение  одобрить 
данный проект решения с внесенными 
в него поправками и дополнениями.

Председатель организационного 
комитета В. А. Жукова

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛЮБИМОГО ПАПУ, ДЕДУШКУ
АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА

САХАРОВА
С ЮБИЛЕЕМ!

Принимай от внуков и детей 
Поздравленья в славный 

Юбилей!
Семьдесят - для всех 
Немалый срок,

Но хотим, чтоб Ты 
И дальше мог

Радовать присутствием 
Своим.

Знаешь ведь, как дорог нам, 
Любим.

Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила Тебя,
Не болела бы за нас душа.
Был в отличном, бодром 

Настроении,
Каждый день и в славный 

День рождения!
Дети, внуки

ПОЗДРАВЛЯЮ
ЛЮБИМОГО МУЖА
АЛЕКСАНДРА 
ЕВГЕНЬЕВИЧА
САХАРОВА
С ЮБИЛЕЕМ!

Муж любимый, поздравляю,
И здоровым быть желаю!
Пусть на все хватает сил,
Чтоб Господь Тебя хранил.
Счастья, радости, везения,

Будь в прекрасном 
Настроении,

Чтоб легка была судьба.
С Днем рождения Тебя!

Татьяна

ПОЗДРАВЛЯЕМ
УВАЖАЕМУЮ
ЛЮДМИЛУ 

ВЛАДИМИРОВНУ
КОЗЛОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Прекрасной женщине 
Сегодня в День рождения
Мы пожелать хотим 
Успеха и любви.

Богатства, радости, 
Веселья, без сомнения,
И чтобы счастьем 
Наполнялись Ваши дни.
Пусть обязательно 
Задуманное сбудется,
И в повседневной жизни 

Будут чудеса.
Проходят мимо непогода 

И распутица,
И от приятных мелочей 

Горят глаза.
Здоровья крепкого, 

От жизни наслаждения,
Заботы преданной, 
Душевного тепла.
Семеновна 

и вся наша семья

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГОГО СЫНА И ВНУКА
АРТЕМА АЛЕКСЕЕВИЧА

СИГИНА
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Пожелать Тебе хочется много:
Чтобы счастье свое Ты нашел,

Чтобы длинной была 
Та дорога,

По которой Ты в жизни пошел.
Чтобы люди Тебя уважали
И светлее все было вокруг,
И чтоб рядом с Тобой 

Оставался
Хоть один, но надежный 

Твой друг.
Бабушка Галя, папа
и вся наша семья

ПОЗДРАВЛЯЕМ
УВАЖАЕМУЮ

МАРИНУ ВИКТОРОВНУ
ШИПАЕВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Вас с днем рождения 
Поздравляем,

 И очень Вас мы уважаем! 
Спасибо Вам за знания, 
За Ваши все старания. 
Всегда дадите Вы совет, 
Поможете найти ответ, 
Желаем Вам быть 
Лишь в почете, 

Успехов в жизни, на работе. 
Чтоб дети Вас лишь уважали, 
И больше чтоб Вы отдыхали, 
Исполнятся пусть все мечты, 
В душе добра и теплоты!
Родители и ученики
3 «А» класса

 МБОУ СШ № 2 г. Сычевки

ПРОДАЮ  деревенский  кар-
тофель  разных  сортов  (мелкий, 
средний,  крупный)  по  цене  от 
300  до  1000  руб./мешок  (40  кг). 
Возможна доставка в г. Сычевку.
Тел.: 8-915-646-37-10.    (2-1)
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БЫВШИЙ КИНОТЕАТР,
 ПЛ. РЕВОЛЮЦИИ 

С 13 ПО 15 ДЕКАБРЯ
Та самая рыба Камчатского края поздравляет всех 
с наступающими новогодними праздниками!
 И предлагает более 30 видов натуральной и полезной продук-
ции, как для здоровья, так и на праздничный стол. Покупатели уже 
давно знают: золотой лосось с тремя звездами - гарантия высоко-
го  качества  всей  продукции.  Белорыбица,  палтус,  тунец,  чавыча, 

марлин,  форель  -  очень  большой  ассортимент   
на любой вкус! 
Новинка  компании: ЧЕРНАЯ  ИКРА!  Натураль-
ная красная икра и печень трески,  сочное мясо 
натуральных камчатских крабов и мясо морских 
гребешков! ПЕРЕД ПОКУПКОЙ РЫБКУ МОЖ-
НО ПОПРОБОВАТЬ! 

ЖДЕМ ВСЕХ ГОСТЕЙ ПО АДРЕСУ: 
Пл. Революции, 1, здание бывшего кинотеатра

с 10:00 до 19:00 часов.

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ЭТОМ 
ГОДУ Г. СЫЧЕВКА! ВСЕГО 3 ДНЯ!

«ТА САМАЯ РЫБА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ»


