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В связи с прохождением мощного 
атмосферного циклона по тер-
ритории Смоленской области с 

21:30 11 декабря 2022 года в филиале 
ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнер-
го» введен особый режим работы. 

Непогода обрушилась на регион на 
минувших выходных. Обильные осадки, 
а также колебание температуры приве-
ли к сходу снега и обледенению, и как 
следствие – к обрыву и схлестыванию 
проводов линий электропередачи.

Энергетики устраняют последствия 
непогоды в круглосуточном режиме. 
Над восстановлением электроснабже-
ния потребителей в настоящий момент 
трудятся 83 бригады в составе 291 че-
ловека с использованием более ста 
единиц техники, включая специальную. 
Работы осложняются обильным таяни-
ем снега на дорогах. Тяжелой технике 
по размытым дорогам сложно проехать 
к местам обрывов. 

Энергетики благодарят население за 
понимание сложившейся ситуации. Все 
силы приложены для скорейшего вос-
становления электроснабжения  потре-
бителей региона. При необходимости 
для энергоснабжения социально зна-

чимых объектов будут  использованы 
находящиеся в распоряжении филиала 
резервные источники электроснабже-
ния суммарной мощностью 2,8 МВт.

В филиале работает оперативный 
штаб, осуществляется информацион-
ный обмен с региональным управле-
нием МЧС РФ, ЕДДС, главами районов. 
Усилен контроль работы энергообъек-
тов. Проводится постоянный монито-
ринг метеоусловий.

Напоминаем, что сообщить о на-
рушениях энергоснабжения и заме-
ченных повреждениях энергообъек-
тов можно по единому бесплатному 
телефону контакт-центра Россети: 
8-800-220-0-220. Кроме того, для 
потребителей филиалов компании 
запущен в работу сервис «Подпи-
ска на уведомления об отключениях 
электроэнергии». Оформить подписку 
можно на официальном сайте ПАО 
«Россети Центр» www.mrsk-1.ru, пере-
йдя по ссылке на страницу подписки 
через соответствующий баннер, раз-
мещенный на стартовой странице.

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области

В Военном комиссариате 
Смоленской области 
организована горячая линия 
для членов семей 
мобилизованных

В целях организации работы с 
членами семей мобилизован-

ных военнослужащих в Военном ко-
миссариате Смоленской области ор-
ганизована работа круглосуточной го-
рячей линии, обеспечивающей прием 
обращений, разъяснение заявителям 
необходимой информации или пере-
дачу информации о сути обращения 
компетентным специалистам.

Номер телефона горячей линии: 
8 (4812) 38-05-70.

На территории Смоленской 
области действует единый 
номер для вызова скорой 
медицинской помощи

Обратиться в скорую медицин-
скую помощь можно по еди-

ному, круглосуточному и бесплатному 
номеру «103» с мобильного телефо-
на. Указанный номер можно набрать 
с любого телефона сотовой связи на 
территории Российской Федерации. А 
для вызова со стационарного телефо-
на действует номер «03». 

По информации Департамента 
Смоленской области 
по здравоохранению

Смоленские энергетики 
борются с последствиями 

непогоды

За качественную организацию и 
проведение единого государ-

ственного экзамена награждены По-
четной грамотой Администрации му-
ниципального образования «Сычев-
ский район» Смоленской области: 

МИХАЙЛОВА Наталья Галим-
жановна - главный специалист Отде-
ла по образованию Администрации 
муниципального образования «Сы-
чевский район» Смоленской области;

Поздравляем! ЕФИМОВА Марина Вячеславна 
- директор муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения 
средней школы № 1 г. Сычевки Смо-
ленской области.

18 декабря - День работников 
органов ЗАГСа

Восемнадцатого декабря 
2022 года российским ор-
ганам ЗАГС исполняется 

105 лет. За это время много 
изменилось. С какими же 
итогами завершается год и 
подходим к празднику 
работников органов ЗАГС?

Наша жизнь – с ее радостями и горе-
стями, романами и расставаниями спо-
собна вместиться в 358 актов граждан-
ского состояния – именно столько заре-
гистрировано с начала текущего года от-
делом ЗАГС Администрации Сычевского 
района. А разговор об итогах 2022 года 
начнем с отрадных событий.

Родители 20 мальчиков и 26 девочек 
получили свидетельства о рождении 
своих детей. Среди редких имен, кото-
рыми нарекли младенцев, – Лев, Адам, 
Аврора, Эльза. Пусть в каждой семье не-
зависимо от фамилии, имени и отчества 
растут счастливые дети!

Свадьба – событие не менее радост-
ное. 43 супружеских союза зарегистри-
ровали работники ЗАГСа в нынешнем 
году. Совет да любовь молодоженам!

К сожалению, так бывает, когда одни 
женились, другие кардинально пересмо-
трели свое отношение к браку, оконча-
тельно поставив точку в семейных от-

ношениях. Тяготы развода претерпела 
31 семья. 

Также 3 жителя нашего района по-
лучили услугу государственной реги-
страции по перемене имени. Не редки 
случаи и установления отцовства. В этом 
году зарегистрировано 30 актов.

Не только счастливыми, но и траги-
ческими событиями запомнится уходя-
щий год: 205 жителя Сычевского района 
навсегда покинули этот мир.

Особой чуткости и внимания требу-
ют люди, которые приходят в ЗАГС за 
свидетельством о смерти близких. Де-
лить с людьми радость и горе – это не 
только работа сотрудников ЗАГСа, но и 
часть их жизни.

В преддверии профессионального 
праздника работникам отдела ЗАГС Ад-
министрации муниципального образо-
вания «Сычевский район» Смоленской 
области желаем здоровья на долгие 
годы, энергии, благополучия, оптимиз-
ма, мира, добра и успехов в профессио-
нальной деятельности.

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

На снимке слева направо: 
начальник отдела ЗАГС – 
Захаренкова Ирина Владимировна, 
менеджер отдела - Кузьмина 
Олеся Владимировна.

Свидетели важных событий
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Р
аиса  Ивановна,  жительница  де-
ревни  Русилово  Смоленского 
района,  обращалась  в  Центр 

поддержки  семей  мобилизованных 
граждан  по  вопросу  единовременной 
выплаты и обеспечения дровами.

«Раиса  Ивановна,  добрый  день! Это  Алексей  Владимирович 
Островский  -  Губернатор  Смолен-
ской  области.  Проверяю,  как  выпол-
няется  мое  поручение  об  оказании 
содействия  мобилизованным  смоля-
нам и их семьям. Знаю, что Вы обра-
щались в Центр, созданный по моему 
поручению,  по  вопросу  положенной 
выплаты.  Все  ли  в  порядке,  ваш  во-
прос  решен  или  нужно  мое  вмеша-
тельство?»
Заявительница  подтвердила,  что 

единовременная выплата в размере 100 
тысяч рублей получена, а также обрати-
лась к главе региона с просьбой оказать 
помощь  в  ремонте  слива  на  участке. 
Алексей Островский сказал, что даст по-
ручение  подчиненным,  чтобы  весной, 
когда  можно  будет  проводить  строи-
тельные работы, сделали дорожку и от-
лив. 

«Огромное спасибо Вам и Вашей Администрации!  Я  очень  бла-
годарна  Вам  за  все,  что  Вы  сделали 
для меня хорошее! Всего Вам добро-
го!  Спасибо!»  -  поблагодарила  Раиса 
Ивановна.

Жительница  города  Смоленска  Лю-
бовь Владимировна обращалась в Центр 
по  поводу  выплаты  мужу,  служившему 
по контракту, после ранения. Специали-
стами  Центра  проработан  в  комплексе 
вопрос  с  ПФР,  военным  комиссариатом 
и  иными  организациями  по  положен-
ным льготам и выплатам.
В диалоге Любовь Владимировна по-

яснила,  что  часть  вопросов  для  опера-
тивного  оформления  необходимых  вы-
плат  пока  еще  не  решена  и  попросила 
содействия главы региона.

«Любовь  Владимировна,  мне проблемы  понятны.  Я  сейчас 
же  дам  поручение,  и  с  Вами  лично 
свяжется  начальник  Департамен-
та  по  социальному  развитию.  Ваш 
супруг  с  оружием  в  руках  защищает 
нашу  страну.  Всю  помощь  окажем! 
Не  стесняйтесь,  задавайте  моей 
подчиненной любые вопросы. Догово-
рились?»
Губернатор потребовал от начальни-

ка Департамента по социальному разви-
тию Елены Романовой принять экстрен-
ные меры: 

«Елена  Александровна  [Романо-ва,  начальник  Департамента 
по  социальному  развитию],  я  обзва-
ниваю  семьи  мобилизованных  смо-
лян,  которые  обращались  в  Центр. 
Крайне  недоволен  тем,  что  сейчас 
одна из заявительниц мне сообщила, 

что не все вопросы решены, что не в 
должном объеме ей оказывается по-
мощь. Это никуда не годится! Лично 
сегодня  ей  позвоните,  выясните  все 
обстоятельства  –  какие  проблемы 
до сих пор не решены, и займитесь их 
решением!  А  тех,  кто  принимал  её 
заявление,  накажите  и  мне  доложи-
те  о  том,  кто  и  как  наказан  за  то, 
что  так  отнёсся  к  семье  мобилизо-
ванного смолянина!»
Мать  мобилизованного,  инвалид 

1-й  группы,  Валентина  Александровна 
из  Рославльского  района  обращалась 
в  Центр  по  поводу  ремонта  фонаря  и 
заготовки  дров.  Губернатор  ранее  уже 
звонил Валентине Александровне. Тогда 
женщина  подтвердила,  что  дрова  уже 
привезли, а фонарь обещают установить 
в  течение  двух  недель.  Заявительница 
подтвердила,  что  фонарь  установили,  а 
так же сообщила о резком ухудшении са-
мочувствия.
Алексей  Островский  проинформи-

ровал, что с рославльчанкой сегодня же 
свяжутся подчиненные и все необходи-
мое содействие окажут. Если потребует-
ся,  также  будет  приходить  социальный 
работник,  чтобы  максимальное  количе-
ство  времени  находиться  рядом  и  ока-
зывать помощь.
Губернатор  оперативно  связался  со 

своим заместителем, курирующим блок 
здравоохранения,  Викторией  Макаро-

вой и поручил проработать вопрос ме-
дицинской  помощи  матери  мобилизо-
ванного: 

«Я  Вам  поручаю  организовать полное  медицинское  обследо-
вание обратившейся ко мне матери 
мобилизованного  Валентине  Алек-
сандровне. Ей нужно оказать всю не-
обходимую  медицинскую  помощь,  а 
также  принять  меры  и  прикрепить 
к ней социального работника, кото-
рый будет находиться рядом».
Жительница  Смоленска  Людмила 

Алексеевна  обращались  по  вопросу 
предоставления  места  в  детском  саду 
и  социальной  поддержки.  Муж  моби-
лизован,  смолянка  осталась  одна  с  ма-
леньким ребенком 2020 года рождения. 
Смолянка  подтвердила,  что  ребёнка 
определили  в  сад    в  день  обращения. 
Департамент  социального  развития 
оформил социальную выплату на опла-
ту услуг ЖКХ. Единовременная выплата 
размером в 100 тысяч рублей также по-
лучена.

«Спасибо большое! Нам звонили из Центра поддержки семьям и 
соцзащиты несколько раз, оформили 
социальную выплату и место в сади-
ке выделили. Очень приятно! Огром-
ное  Вам  спасибо!  От  всей  души!»  - 
поблагодарила смолянка.

Татьяна НАПРЕЕВА 

В
ыставка призвана напомнить о преступле-
ниях фашизма против человечества, а так-
же  неминуемости  наказания  за  политику 

геноцида.

«Нюрнбергский процесс – первый в исто-рии  международный  суд,  признавший 
агрессию тягчайшим уголовным преступлени-
ем и наказавший как уголовных преступников 
государственных  деятелей,  виновных  в  под-
готовке, развязывании и ведении агрессивной 
войны  нацистской  Германией»,  —  рассказал 
проректор  по  воспитательной  работе  СГИИ, 
доктор  педагогических  наук,  профессор  Нико-
лай Сенченков.
Выставка  объединила  музейные  экспонаты, 

постеры,  плакаты  и  стенды,  которые  через  ар-
хивные документы знакомят зрителя с ходом трех 
важных судебных процессов, где были осуждены 
военные  преступники  нацисткой  Германии  и  ми-
литаристской  Японии:  Нюрнбергскому,  Токийско-
му и Хабаровскому.
В  основу  каждого  стенда  легли  документы,  в 

том числе уникальные фотографии федеральных, 
региональных и ведомственных архивов.

Представленные  материалы  охватывают  пе-
риод  с  1941-го  по  1949  годы  и  показывают,  как 
шла долгая кропотливая работа над привлечени-
ем нацистов и их пособников к суду: от момента 
обнародования данных о масштабе преступлений 
немецких оккупантов до судебного процесса над 
бывшими  военнослужащими  Квантунской  армии 
–  разработчиками  бактериологического  оружия, 
готовившими новую смертельную угрозу миру.
В  ходе  процесса  состоялось  403  открытых  су-

дебных заседания, были допрошены 116 свидете-
лей,  рассмотрены  многочисленные  письменные 
свидетельства  и  документальные  доказательства 
(в основном официальные документы германских 
министерств и ведомств, генштаба, военных кон-
цернов  и  банков).  Для  координации  действий  по 
расследованию  и  поддержанию  обвинения  был 
образован  Комитет  из  главных  обвинителей:  от 
СССР, США, Великобритании и от Франции.
Выставка  проходит  в  рамках  всероссийского 

проекта «Без срока давности».

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области

Губернатор Алексей Островский 

сделал контрольные звонки 
семьям мобилизованных 

граждан, которые обращались в 
профильный Центр за поддержкой

Губернатор Алексей Островский регулярно 
совершает серию контрольных телефонных 

звонков родственникам мобилизованных смолян, 
которые в разное время обращались в созданный по 

его поручению Центр поддержки семей 
мобилизованных граждан за помощью, чтобы про-
верить, действительно ли отработаны их просьбы.

Смоляне приглашаются на выставку, 
посвященную Нюрнбергскому, Токийскому 

и Хабаровскому судебным процессам

ПРЕСС-РЕЛИЗ

В Смоленском государственном 
институте искусств открылась пе-
редвижная выставка, посвященная 
Нюрнбергскому, Токийскому и Ха-
баровскому судебным процессам.
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НА ПОВЕСТКЕ

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

В 
ходе  совещания  Губернатор 
проинформировал  глав  муни-
ципалитетов, что сегодня вновь 

обзвонил  ряд  семей  мобилизованных 
смолян,  чтобы  выяснить,  как  ведется 
работа  в  рамках  поручений  по  оказа-
нию им содействия. 

«Коллеги,  хочу  сказать,  что в  целом  социальные  службы 
Смоленщины  работают  эффек-
тивно.  Из  уже  не  первого  диалога 
с родственниками мобилизованных 
я  вижу,  что  они  в  большей  степе-
ни удовлетворены и благодарят за 
оказанное содействие.
При этом поручил по результа-

там сегодняшнего обзвона началь-
нику Департамента по социально-
му  развитию  Елене  Александровне 
Романовой, чтобы несмотря на то, 
что  все  вопросы  касательно  ком-
петенции  Администрации  региона 
решены, в ручном режиме, букваль-
но  «за  руку»  сопровождать  всех 
заявителей при их диалоге с Мини-
стерством обороны в решении тех 
вопросов,  которые  требуют  ре-
шения.  И  так  же  эту  работу  нуж-
но  строить  на  территории  муни-
ципальных  образований.  В  рамках 
наших  рабочих  встреч  я  каждого 
из  вас  буду  заслушивать  по  тому, 
как  оказывается  помощь  семьям 
мобилизованных  смолян  на  терри-
тории возглавляемых муниципаль-
ных  образований.  Прошу  крайне 
внимательно  относиться  к  этой 
работе».
Далее  начальник  Департамента 

по  здравоохранению  Ольга  Стунжас 
проинформировала  о  результатах  со-
вместной  работы  медицинских  орга-
низаций  и  муниципальных  образова-
ний  по  проведению  диспансеризации 
и  профилактических  осмотров  жите-
лей области.
Были даны поручения главным вра-

чам  во  взаимодействии  с  администра-
циями муниципалитетов сформировать 
выездные  бригады  медицинских  ра-
ботников  для  прохождения  смоляна-
ми  профилактических  мероприятий. 
Администрации  оказывали  содействие 
в  транспортировке  как  населения,  так 
и  врачей  к  месту  медосмотров,  в  рас-
чистке  от  снега  сельских  дорог,  чтобы 
передвижные  мобильные  пункты  бес-
препятственно  выезжали  в  удаленную 
местность. В качестве примеров эффек-
тивного  сотрудничества  Ольга  Стунжас 
привела  Руднянский,  Вяземский,  Смо-
ленский и Ельнинский районы. 
Суммарно диспансеризацию прош-

ли 74 тысячи смолян, углубленную дис-
пансеризацию  -  38  тысяч  человек,  а 
профилактические медицинские осмо-
тры - 35 тысяч.
Обращаясь  к  главам  районов,  Гу-

бернатор  потребовал  вести  в  муни-
ципалитетах  постоянный  мониторинг 
ситуации  с  заболеваемостью  ОРВИ  и 
гриппом. По его мнению, проблема усу-
губляется еще и тем, что за два с поло-
виной  года  распространения  COVID-19 
у смолян в значительной степени ослаб 
иммунитет  к  вирусу  гриппа,  из-за  чего 

Р
екордное количество макулатуры – 63 
304  тонны  собрали  и  сдали  на  пере-
работку  участники  третьего  сезона 

всероссийской  акции  #БумБатл  нацпроекта 
«Экология». Смоляне не остались в стороне и 
собрали 16 082 кг отходов бумаги и картона.
Участники акции за 2 месяца спасли 12 000 

га леса, что равно площади 12 000 футбольных 
полей. 

«БумБатл  показал  беспрецедентные результаты.  Более  2,1  млн  человек 
приняли  участие  в  проекте,  собрали  ре-
кордное  количество  тонн  макулатуры,  и 
как следствие – внесли рекордный вклад в 
сохранение экологии нашей страны», – рас-
сказала  заместитель  Председателя  Прави-
тельства РФ Виктория Абрамченко.
В акции в этом году поучаствовали как ор-

ганизации,  так  и  индивидуальные  участники. 
От  детских  садов,  школ,  колледжей,  технику-
мов, вузов, госучреждений и бизнеса поступи-
ло более 1700 заявок.
25 организаций и учреждений Смоленской 

области приняли участие в проекте. 
ТОП-3 участников от нашего региона:
МБОУ  «СШ  №  3»  города  Десногорска  –  3 

790 кг;  
МБОУ Кармановская средняя школа имени 

Н. П. Майорова – 2 507 кг;  
МБОУ «СШ N 21 им. Н.И.Рыленкова» города 

Смоленска – 1 661 кг
В акцию включился и корпоративный сек-

тор. Макулатуру сдавали в отделениях «Почты 
России»  и  «Сбера»,  на  предприятиях  СУЭКа, 
ЕвроХима,  Металлоинвеста,  госкорпорациях 
«Росатом», РЖД, Газпром, а также в офисах VK 
и ПСБ.

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области

В этом году 
диспансеризацию 
прошли 74 тысячи 
смолян

Под председатель-
ством Губернатора 
Алексея Островского 
состоялось рабочее 
совещание с главами 
муниципальных обра-
зований, в ходе кото-
рого обсуждалась 
эпидемиологическая 
ситуация в области, во-
просы диспансериза-
ции населения, под-
держки семей мобили-
зованных и другие.

болезнь  часто  протекает  в  тяжелой 
форме, в том числе и у детей.

«В  этой  ситуации  были  вы-нуждены  прислушаться  к 
компетентному  мнению  Управ-
ления  Роспотребнадзора  и  в  ин-
тересах, в первую очередь, детей 
закрыть  все  школы  столицы  ре-
гиона  до  13  декабря  с  целью  сни-
зить  пик  заболеваемости.  Если 
этого  не  произойдёт,  то  будем 
и дальше продлевать по Смолен-
ску  режим  закрытия  школ.  Так-
же,  уважаемая  Вита  Михайловна 
[Хомутова,  заместитель  Губер-
натора],  и  по  всем  иным  муни-
ципалитетам, исходя из позиции 
Роспотребнадзора  и  текущей 
ситуации, нужно там, где требу-
ется,  закрывать  школы,  делать 
это без промедлений».
Также  всплеск  заболеваемости 

увеличил  нагрузку  на  систему  здра-
воохранения  региона,  скопление 
граждан  в  живых  очередях  в  поли-
клиниках  способствует  массовому 
заражению.  В  связи  с  этим  по  по-
ручению  Губернатора  проводится 
работа  по  разделению  потоков  в 
учреждениях исходя из конструктив-
ных возможностей зданий и т.д.  

«Сейчас  необходимо  вер-нуться  к  тому  опыту,  ко-
торый мы получили в ходе эпиде-
мии коронавируса. Предлагаю вам, 
уважаемые главы, у себя в муници-
пальных  образованиях  провести 
работу  с  руководителями  пред-
приятий  и  организаций  в  части 
перевода сотрудников на удален-
ную работу там, где это возмож-
но.  Нужно  проводить  разъясни-
тельную  работу  с  родителями, 
которые, конечно, в определенной 
степени недовольны тем, что за-
крытие  школ  накладывает  свои 
неудобства. Надо работать с ру-
ководством предприятий, чтобы 
шли навстречу, и люди могли со-
вмещать свои профессиональные 
обязанности  с  обязанностями 
родителей».
Кроме  этого,  по  мнению  Алек-

сея  Островского,  необходимо  до-
носить  до  населения,  что  наиболее 
эффективным  способом  защиты  от 
болезней,  в  данном  случае  актуаль-

ных  штаммов  гриппа,  является  вак-
цинация и только вакцинация: «Люди 
должны знать, где и каким образом 
они  могут  вакцинироваться.  Поэ-
тому размешайте эту информацию 
на  сайтах  районных  администра-
ций,  в  районных  СМИ,  социальных 
сетях».
Еще  один  важный  аспект  –  это 

сохранение  возможности  оформле-
ния  больничных  листов  в  электрон-
ном виде. По мнению главы региона, 
надо максимально использовать этот 
формат,  чтобы  сократить  и  без  того 
большой  поток  пациентов  поликли-
ник. «Поводов для того, чтобы рас-
слабляться, пока, к сожалению, нет. 
И все эти вопросы, конечно, должны 
находиться у вас, коллеги, на особом 
личном контроле».
Алексей  Островский  также  обсу-

дил  с  главами  муниципалитетов  ход 
реализации  государственной  про-
граммы «Национальная система про-
странственных данных».
С докладом выступила руководи-

тель Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Смоленской 
области  Татьяна  Шурыгина,  которая 
отметила, что первостепенная задача 
–  это  создание  единого  информаци-
онного  ресурса  по  объектам  недви-
жимости,  в  котором  будет  собрана 
наиболее  актуальная  и  достоверная 
информация  по  каждому  объекту. 
Работа  в  рамках  программы  ведется 
по  двум  основным  направлениям: 
наполнение  единого  государствен-
ного  реестра  недвижимости  всеми 
необходимыми  сведениями  и  созда-
ние  единой  электронной  картогра-
фической основы.
Также  Татьяна  Шурыгина  обра-

тила  внимание  на  вопрос  внесения 
в  единый  государственный  реестр 
объектов  недвижимости  сведений 
о  правообладателях.  Основная  ра-
бота в этом направлении ложится на 
муниципальные  образования.  Рос-
реестр  составил  специальную  ме-
тодику  в  помощь  муниципалитетам 
по  выявлению  правообладателей 
земельных  участков  и  объектов  не-
движимости.

Арсений ПЕТРОВ

Школьники 
Смоленской 

области собрали 
16 тонн макулатуры 
в рамках 3 сезона 
БумБатла

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

12 декабря 2022 года в 11-30 состоялись публичные 
слушания  по  проектам  решений  Сычевской  районной 
Думы  «О  плане    социально-экономического  развития  
муниципального образования «Сычевский район» Смо-
ленской   области на 2023 год» от 23 ноября 2022 года 
№  83  и  «О  бюджете  муниципального  района    на  2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 23 ноября 
2022 года № 82.

Изменений  и  дополнений  в  оргкомитет  не  посту-
пило. Проекты решений  от 23 ноября 2022 года № 83 
«О  плане  социально-экономического  развития    муни-
ципального образования «Сычевский   район» Смолен-
ской   области на 2023 год» и  от 23 ноября 2022 года № 
82 «О бюджете муниципального района  на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» одобрены.

Председатель оргкомитета                                                   
М.А.Лопухова
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В
осьмого декабря 2022 года 
в 7:40 часов утра в районе 
д.  19  по  ул.  Ленина  г.  Гага-

рина  Смоленской  области,  води-
тель  1985  года  рождения,  управ-
ляя  транспортным  средством 
марки «ВАЗ 21083», находясь в со-
стоянии  алкогольного  опьянения, 
перевозил двух детей в возрасте 5 
лет на заднем пассажирском сиде-
нии  без  детского  удерживающего 
устройства.
Перевозка  детей  в  салоне  ав-

томобиля, на первый взгляд, зада-
ча  простая:  достаточно  поставить 
автокресло, усадить в него ребен-
ка  и  пристегнуть  ремнями  без-
опасности.  На  практике  этот  про-
стой алгоритм работает не всегда. 
Во-первых,  многие  совершают 
ошибки при установке кресла, во-
вторых,  заставить  ребенка  сидеть 
в  нем  не  просто  (на  руках  мамы 
ему кажется намного комфортнее), 
в-третьих,  не  все  взрослые  по-
нимают,  что  автокресло  является 
лишь одним из инструментов обе-
спечения безопасности ребенка в 
автомобиле,  а  вовсе  не  панацеей 
на  все  случаи  жизни.  Чаще  всего 
безопасность  ребенка  зависит  от 
грамотного поведения родителей, 
любая  ошибка  может  привести  к 
печальным последствиям.

Почему выбран возраст 
именно 12 лет? 

Все  стандартные  ремни  без-опасности  в  автомобиле 
предусмотрены  для  людей,  ро-
стом выше 150 см. К 12 годам ре-
бенок  зачастую  уже  достигает  та-
кого  роста  и  может  использовать 
штатные  ремни  безопасности. 
Если у взрослого человека ремень 
находится на уровне плеч, то у ре-
бенка он находится на уровне шеи 
или головы. В случае даже самого 
небольшого  удара  может  приве-
сти к непоправимым увечьям.
В  соответствии  с  пунктом  22.9 

Правил дорожного движения Рос-

сийской  Федерации  «Перевозка 
детей  до  12-летнего  возраста  в 
транспортных  средствах  должна 
осуществляться с использованием 
специальных  детских  удерживаю-
щих  устройств,  соответствующих 
весу и росту ребенка».
Согласно  части  1  статьи  12.23 

Кодекса  об  административных 
правонарушениях  Российской 
Федерации,  штраф  за  нарушение 
правил перевозки детей составля-
ет 3000 рублей.
Госавтоинспекция  напоминает 

всем  водителям,  что  за  управле-
ние  транспортными  средствами  в 
состоянии  опьянения  предусмо-
трено  наказание  в  виде  лишения 
права  управления  транспортным 
средством  сроком  от  1,5  до  2  лет, 
а  также  штраф  в  размере  30000 
рублей.  За  повторное  нарушение 
водителю  грозит  уже  уголовная 
ответственность.
Во избежание конфликтных си-

туаций,  а  также  предупреждения 
коррупционной  составляющей 
во  всех  патрульных  транспортных 
средствах ДПС установлены виде-
орегистраторы.

Уважаемые водители!
Отделение  Госавтоинспекции 

МО  МВД  России  «Гагаринский» 
обращает  ваше  внимание  на  не-
допустимость нарушения простых 
законов безопасности детей. 
Для того, чтобы с детьми ниче-

го  не  случилось,  их  нужно  пере-
возить  только  в  детском  удержи-
вающем  устройстве,  подобран-
ном по росту и весу ребенка. Это 
единственное средство, обеспечи-
вающее  максимальную  безопас-
ность детей в дороге. Тем более не 
управлять  транспортными  сред-
ствами в состоянии опьянения. 
Безопасность на дорогах 
начинается с вас!

Инспектор по пропаганде БДД
отделения Госавтоинспекции 
Н.М. Гайданова

Б
езвозмездные  выплаты  в  порядке  ма-
териальной поддержки (например, вы-
плата работодателем ребенку мобили-

зованного средств для сбора в школу, выделе-
ние из бюджета субъекта РФ денег на покупку 
добровольцам  теплой  одежды,  материальная 
помощь  от  организации  на  приобретение  ле-
карств),  и  передача  имущества  (например, 
экипировка)  призванным  в  ходе  частичной 
мобилизации, добровольцам и контрактникам, 
участвующим  в  специальной  военной  опера-
ции,  а  также  членам  их  семей  освобождены 
от  обложения  НДФЛ  и  страховыми  взносами. 
Соответствующий  закон  подписал  Президент 
России Владимир Путин.

Для освобождения от налогообложения ис-
точник выплаты не имеет значения. Это могут 
быть  как  работодатели,  так  и  органы  власти 
субъектов РФ.
Указанные  доходы  освобождаются  от  об-

ложения  НДФЛ  и  страховыми  взносами  авто-
матически. Таким образом, от мобилизованных 
лиц,  военнослужащих-контрактников,  а  также 
членов  их  семей  не  требуется  представлять 
какие-либо заявления и подтверждающие до-
кументы ни источнику выплаты дохода, ни на-
логовому органу.
 
Межрайонная ИФНС России № 2
по Смоленской области

П
ремьер-министр  России  Михаил 
Мишустин  утвердил  выделение  в 
следующем  году  дополнительно 

более 7,4 млрд рублей на зарплаты врачей и 
среднего  медицинского  персонала,  сообща-
ется на сайте Правительства.

«Решение  принято  исходя  из  прогно-за  годового  прироста  численности 
медработников,  согласно  которому  в  2023 
году  в  медицинские  учреждения  придут  ра-
ботать еще более 18 тысяч врачей и свыше 
20  тысяч  специалистов  среднего  медицин-
ского персонала», - говорится в сообщении.
Средства  будут  распределены  между 

бюджетами территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования.
Президент России Владимир Путин ранее 

на этой неделе на встрече с членами Совета 
по правам человека согласился с тем, что не-
обходимо совершенствовать систему оплаты 
труда медиков, особенно в первичном звене 
здравоохранения. Тогда же глава государства 
анонсировал  новые  выплаты  для  таких  ме-
дработников, которые начнутся с января. Их 
размер составит от 4,5 тысяч рублей до 18,5 
тысяч рублей.

По материалам ТАСС

Г
лава  государства  провел  в  Кремле 
мероприятие  по  случаю  Дня  Героев 
Отечества.  «Сегодня  высшие  государ-

ственные  награды  будут  вручены  военнос-
лужащим,  которые  проявили  исключитель-
ную  доблесть  и  отвагу  в  ходе  специальной 
военной операции и удостоены звания «Герой 
России».  Искренне  благодарю  вас  за  службу 
Отечеству,  за  верность  идеалам,  которые 
всегда, в любые времена объединяли Россию. 
Хочу  также  обратиться  к  тем,  кто  нахо-
дится  на  передовой  -  для  меня,  для  всех  на-
ших сограждан каждый из вас - герой. Я очень 
хочу, чтобы вы почувствовали теплоту на-
ших  сердец,  теплоту  этой  поистине  всена-
родной поддержки», - подчеркнул Путин.
По  его  словам,  в  целом  в  основе  геро-

изма  -  любовь  к  Родине  и  глубокое  осозна-
ние  чувства  собственного  долга,  ратного, 
гражданского,  профессионального,  а  также 

четкое  внутреннее  понимание,  как  строить 
свою жизнь, какие ценности отстаивать и за-
щищать  и  как  поступать  в  сложных  экстре-
мальных ситуациях. «Следуя этим чувствам, 
люди выбирают профессии, которые связа-
ны  с  большим  личным  риском,  но  при  этом 
ведут  к  новым  успехам,  достижениям  всю 
страну», - обратил внимание Президент.
Он  высоко  оценил  чувство  долга  людей, 

которые  совершают  трудовые  подвиги  в  са-
мых разных сферах: космонавтов, спасателей, 
работников науки, производственной сферы, 
педагогов  и  врачей.  «Уверен,  судьбы  и  под-
виги героев Отечества служат важнейшим 
моральным  ориентиром  для  большинства 
граждан  нашей  огромной  страны,  вдохнов-
ляют на то, чтобы всегда достигать боль-
шего, идти вперед, созидать на благо людей, 
всем вместе делать нашу страну сильнее и 
успешнее», - заключил глава государства.

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Владимир Путин заявил, что для него и всех 
россиян каждый боец на передовой - ГЕРОЙ

Кабмин дополнительно направит 
в 2023 году более 7,4 млрд рублей 
на зарплаты медработников

Безвозмездные выплаты мобилизованным 
и членам их семей освобождены от НДФЛ 
и страховых взносов
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ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

ИНТЕРВЬЮ

З
аконом Смоленской области  от 1  декабря 2004 
г.  №  83-з  «О  государственном  пособии  на  ре-
бенка в Смоленской области» установлено, что 

право  на  пособие  на  ребенка  имеет  один  из  родите-
лей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждо-
го  рожденного,  усыновленного,  принятого  под  опеку 
(попечительство), совместно проживающего с ним ре-
бенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося 
общеобразовательной  организации  –  до  18  лет)  в  се-
мьях со среднедушевым доходом, размер которого не 
превышает величину прожиточного минимума на душу 
населения,  установленного  в  Смоленской  области  (на 
2022 год – 13 363 руб.).
Ежемесячное  пособие  на  ребенка  назначается  и 

выплачивается  в  заявительном  порядке,  если  семья 
способна  подтвердить  факт  нуждаемости  в  дополни-
тельной финансовой поддержке.
Основные условия, при выполнении которых назна-

чается пособие, следующие:
- ребенок должен проживать непосредственно с за-

явителем;
- доходы заявителя или семьи не превышают  про-

житочный минимум.
Выплата пособия может быть приостановлена, если 

ребенок находится на государственном обеспечении в 
полном объеме; если опекун ребенка получает денеж-
ные  средства,  предназначенные  для  его  содержания; 

Д
евятое  декабря  2003  года,  в  день  подписа-
ния  Конвенции  ООН  против  коррупции,  был 
объявлен  Международным  днем  борьбы  с 

коррупцией.  Накануне  этой  даты  состоялась  встреча 
с  исполняющим  обязанности  прокурора  Сычевского 
района юристом 2 класса Федотенковым Артемом Вла-
димировичем. 
- Артем  Владимирович,  актуален  ли  в  наше 

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!
Интервью с исполняющим обязанности прокурора Сычевского района 

юристом 2 класса Федотенковым Артемом Владимировичем

Государственное пособие на ребенка 
в Смоленской области

время вопрос противодействия коррупции, какую 
функцию в данном вопросе играют органы проку-
ратуры?
– В настоящее время коррупция является одним из 

главных  барьеров  на  пути  развития  государства  и  об-
щества.  Прокуратура  –  единственный  орган,  который 
обладает надзорными полномочиями за исполнением 
законодательства чиновниками всех уровней, и ей от-
ведена существенная роль в противодействии корруп-
ции.
Передача и получение взятки в российском законо-

дательстве являются противозаконными и ответствен-
ность  за  указанные  действия  предусмотрена  Уголов-
ным  кодексом  Российской  Федерации  (ст.  290,  291  УК 
РФ).
Взяточничество является наиболее распространен-

ным проявлением коррупции.
Общественная  опасность  заключается  в  дезорга-

низации работы государственных органов, нарушении 
равенства прав и свобод человека.
Под  взяткой  понимается  получение  должностным 

лицом вознаграждения в виде денежных средств, цен-
ностей,  материальных  благ,  иного  имущества  или  же 
оказания  услуг,  за  совершение  действий  или  же  отказ 
от их совершения (бездействие) в пользу лица, предо-
ставляющего  такое  вознаграждение.  Совершаемое  за 
это  вознаграждение  действие  (бездействие)  должно 
входить  в  компетенцию  должностного  лица,  либо  он 
должен иметь возможность влиять на принятие реше-
ния по вопросу, с которым к нему обратился взяткода-
тель.

Взяткой  могут  считаться  не  только  деньги,  ценные 
бумаги и объекты недвижимости, а также и изделия из 
драгоценных металлов, продукты питания, видеотехни-
ка,  бытовые  приборы,  оплата  лечения,  строительных 
или ремонтных работ, оплата развлечений, предостав-
ляемые безвозмездно или по заниженной стоимости.
В  зависимости  от  размера  взятки  и  иных  обстоя-

тельств  получение  (дача)  взятки  может  наказывать-
ся  лишением  свободы  на  срок  до  пятнадцати  лет,  что 
определяет  отнесение  особо  квалифицированных  со-
ставов данных преступлений к числу особо тяжких уго-
ловно наказуемых деяний.
- Какая работа проведена прокуратурой Сычев-

ского района в данном направлении?
- В истекшем периоде 2022 года в указанной сфере 

выявлено 27 нарушений, внесено 15 представлений, 15 
лиц  привлечены  к  дисциплинарной  ответственности, 
принесено 4 протеста на незаконные правовые акты.
- Приведите результаты работы на этом направ-

лении?
-  Так,  например,  прокуратурой  района  выявлены 

случаи  предоставления  должностными  лицами  орга-
нов  местного  самоуправления  неполных  и  недосто-
верных сведений о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера. Для 
устранения  выявленных  нарушений  внесено  4  пред-
ставления,  4  лица  привлечено  к  дисциплинарной  от-
ветственности.
– Спасибо за интервью.

Алексей ЛУКЬЯНЕНКО

если была завершена процедура лишения родите-
лей родительских прав.  Если эти события происхо-
дят до подачи заявления, пособие не будет одобре-
но вовсе.

        
   Размер пособия в 2022 году:

· 233,34 руб. ежемесячно – базовый размер;
·  466,68  руб.  ежемесячно  –  на  детей  одиноких 

матерей;
·  350,01  руб.  ежемесячно  –  на  детей,  родители 

которых  уклоняются  от  уплаты  алиментов,  либо  в 
других  случаях,  предусмотренных  законодатель-
ством Российской Федерации, когда взыскание али-
ментов  невозможно,  а  также  на  детей  военнослу-
жащих, проходящих службу по призыву.
Заявление  о  назначении  пособия  на  ребенка 

должно  быть  подано  в  социальную  защиту    насе-
ления  по  месту  жительства  (пребывания)  заявите-
ля.  Заявление в соцзащиту можно направить,  об-
ратившись  в  многофункциональные  центры  «Мои 
документы»,  где  специалисты  помогут  оформить 
заявление, либо через  специальные сервисы сайта 
«Го с ус л у г и». 
Для получения пособия по истечении 12-ти  ме-

сяцев,  семье  необходимо  документально  вновь 
подтвердить свой статус малоимущей.
10  ноября  2022  года  Администрацией  Смолен-

ской  области  было  принято  новое  Положение  об 
отдельных вопросах назначения и выплаты государ-
ственного пособия на ребенка в Смоленской обла-
сти, утвержденное Постановлением № 818. 
Поэтому,  начиная  с  10  ноября  2022  г.,  средне-

душевой  доход  семьи  для  назначения  пособия  на 
ребенка  рассчитывается  исходя  из  суммы  доходов 
всех  членов  семьи  за  последние  12  календарных 
месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам 
перед  месяцем  подачи  заявления  (например,  при 
обращении в декабре 2022 года сведения о доходах 
необходимо представить за период с 1 августа 2021 
г. по 31 июля 2022 г.).
Важно знать! Если в семье наступают изменения, 

которые отменяют право на получение пособия, об 
этом необходимо сообщить в отдел социальной за-
щиты населения.  Если органы социальной защиты 
не были вовремя поставлены в известность о насту-
пивших  обстоятельствах,  они  могут  вернуть  пере-
плаченные деньги в судебном порядке.

Ведущий специалист Т.В. Носова

С 
2021  года  Смоленская  область  принимает  уча-
стие  в  программе  бесплатного  профессиональ-
ного  обучения  и  дополнительного  профессио-

нального  образования  отдельных  категорий  граждан  в 
рамках  федерального  проекта  «Содействие  занятости» 
национального проекта «Демография».
Получить  новые  знания  по  различным  специально-

стям можно на базе Смоленской областной технологиче-
ской  академии,  которая  является  региональным  опера-
тором проекта на территории Смоленской области. При-
нять участие в программе могут женщины, находящиеся 
в декретном отпуске по уходу за ребёнком от 0 до 3 лет, а 
также безработные смолянки с детьми до 7 лет.
Целью  программы  является  содействие  занятости 

отдельных  категорий  граждан  путем  организации  про-
фессионального  обучения,  дополнительного  професси-
онального образования для приобретения или развития 
имеющихся знаний, компетенций и навыков.
За 10 месяцев этого года очное обучение прошли 27 

смолянок.  Наиболее  востребованными  компетенциями 
по  профобучению  у  матерей  в  декрете  являются:  «Па-
рикмахерское  искусство»,  «Банковское  дело»,  «Повар-
ское  дело»,  «Лабораторный  химический  анализ».  Кроме 
того, пользуются популярностью курсы: «Туризм», «Элек-
тромонтаж»,  «Метрология  и  КИП»,  «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение», «Технологии 
моды». По окончании обучения выдается документ о ква-
лификации.
Узнать  подробную  информацию,  ответы  на  часто 

задаваемые  вопросы,  подать  документы,  необходи-
мые  для  начала  обучения,  можно  на  портале  Работа  в 
России:  https://trudvsem.ru/information-pages/support-
employment/.  А  для  ознакомления  с  предлагаемыми 
специальностями  необходимо  перейти  на  сайт  Смолен-
ской областной технологической академии: https://www.
profsota.ru/. 

Пресс-служба Администрации 
Смоленской области

Бесплатное 
профессиональное 
обучение во время 
декрета
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  12 декабря 2022 года № 28 

О  бюджете  Мальцевского сель-
ского поселения Сычевского района 
Смоленской области на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов

Совет депутатов  Мальцевского сельского  
поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти  

 РЕШИЛ:
Статья 1
1.  Утвердить  основные  характеристики 

бюджета    Мальцевского  сельского  поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области  (да-
лее - местный бюджет)   на 2023 год:

1) общий объем доходов местного бюдже-
та   в сумме  9293.7   тыс. рублей, в том числе 
объем  безвозмездных  поступлений  в  сумме 
4068.9  тыс.  рублей,  из  которых  объем  полу-
чаемых  межбюджетных  трансфертов  –  4068.9 
тыс. рублей;

2)  общий  объем  расходов  местного  бюд-
жета   в сумме  9293.7 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 
тыс.  рублей,  что  составляет  0,0  процентов  от 
утвержденного  общего  годового  объема  до-
ходов  местного  бюджета  без  учета  утверж-
денного объема безвозмездных поступлений.

2.  Утвердить  общий  объем  межбюджет-
ных  трансфертов,  предоставляемых  бюджету 
муниципального  района  в  2023  году  из  мест-
ного бюджета в сумме 22.3       тыс. рублей.

3.  Утвердить  основные  характеристики 
местного  бюджета  на  плановый  период  2024 
и 2025 годов:

1)  общий  объем  доходов  местного  бюд-
жета на 2024 год в сумме 7500.9 тыс. рублей, в 
том числе объем безвозмездных поступлений 
в сумме  1974.6 тыс. рублей, из которых объ-
ем получаемых межбюджетных трансфертов – 
1974.6 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 6811.8  
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений  в  сумме  918.6  тыс.  рублей,  из 
которых  объем  получаемых  межбюджетных 
трансфертов – 918.6 тыс. рублей ;

2)  общий  объем  расходов  местного  бюд-
жета на 2024 год  в сумме  7500.9 тыс. рублей, 
в  том  числе  условно  утвержденные  расходы 
(без учета расходов местного бюджета, пред-
усмотренных  за  счет  межбюджетных  транс-
фертов из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение) в сумме  184.4  тыс. рублей и на 
2025 год в сумме  6811.8  тыс. рублей, в том 
числе  условно  утвержденные  расходы  (без 
учета расходов местного бюджета, предусмо-
тренных  за  счет  межбюджетных  трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, имеющих целевое назна-
чение) в сумме 334.0  тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2024 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0 про-
центов  от  утвержденного  общего  годового 
объема  доходов  местного  бюджета  без  учета 
утвержденного объема безвозмездных посту-
плений,    дефицит  местного  бюджета  на  2025 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 
процентов от утвержденного общего годового 
объема  доходов  местного  бюджета  без  учета 
утвержденного объема безвозмездных посту-
плений.

4.  Утвердить  общий  объем  межбюджет-
ных  трансфертов,  предоставляемых  бюджету 
муниципального  района  в  2024  году  из  мест-
ного бюджета   в сумме 22.5 тыс. рублей.

5.  Утвердить  общий  объем  межбюджет-
ных  трансфертов,  предоставляемых  бюджету 
муниципального  района  в  2025  году  из  мест-
ного бюджета   в сумме 22.7 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить источники финансирования де-

фицита местного бюджета:
1)  на  2023  год  согласно  приложению  1  к 

настоящему  решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно  приложению  2  к  настоящему  реше-
нию.

Статья 3
Утвердить  нормативы  распределения 

доходов  между  бюджетом  муниципального 
района  и  бюджетом  Мальцевского  сельского  
поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

Статья 4
Утвердить  прогнозируемые  доходы  мест-

ного  бюджета,  за  исключением  безвозмезд-
ных поступлений:

1)  на  2023  год  согласно  приложению  4  к 
настоящему  решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно  приложению  5  к  настоящему  реше-
нию.

Статья 5
Утвердить  прогнозируемые  безвозмезд-

ные поступления в местный бюджет:
1)  на  2023  год  согласно  приложению  6  к 

настоящему  решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно  приложению  7  к  настоящему  реше-
нию.

Статья 6
Утвердить  распределение  бюджетных  ас-

сигнований  по  разделам,  подразделам,  целе-
вым  статьям  (муниципальным  программам  и 
непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов  расхо-
дов классификации расходов бюджетов:

1)  на  2023  год  согласно  приложению  8  к 
настоящему решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно  приложению  9  к  настоящему  реше-
нию.

Статья 7
Утвердить  распределение  бюджетных 

ассигнований  по    целевым  статьям  (муници-
пальным  программам  и  непрограммным  на-
правлениям  деятельности),  группам  (группам 
и подгруппам) видов  расходов классификации 
расходов бюджетов:

1)  на  2023  год  согласно  приложению  10  к 
настоящему решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 11 к настоящему реше-
нию.

Статья 8
Утвердить  ведомственную  структуру  рас-

ходов  местного    бюджета  (распределение 
бюджетных  ассигнований  по  главным  рас-
порядителям  бюджетных  средств,  разделам, 
подразделам,  подразделам,  целевым  статьям 
(муниципальным  программам  и  непрограмм-
ным  направлениям  деятельности),  группам 
(группам, подгруппам) видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов):

1)  на  2023  год  согласно  приложению  12  к 
настоящему  решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 13 к настоящему реше-
нию.

Статья 9
Утвердить  общий  объем  бюджетных  ас-

сигнований,  направляемый  на  исполнение 
публичных нормативных обязательств, в 2023 
году в сумме 166.2  тыс. рублей, в 2024 году в 
сумме  166.2  тыс.  рублей,  в  2025  году  в  сумме 
136.6 тыс. рублей.

Статья 10 
1. Утвердить объем бюджетных ассигнова-

ний  на  финансовое  обеспечение  реализации 
муниципальных программ в 2023 году в сумме  
3229.6  тыс. рублей, в 2024 году в сумме  2333.7 
тыс.  рублей,  в  2025  году  в  сумме  1756.0    тыс. 
рублей.

2.  Утвердить  распределение  бюджетных 
ассигнований по муниципальным программам 
и  непрограммным  направлениям  деятельно-
сти:

1)  на 2023 год согласно приложению 14 к 
настоящему решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 15 к настоящему реше-
нию.

Статья 11
1. Утвердить объем бюджетных ассигнова-

ний дорожного фонда Мальцевского сельско-
го поселения Сычевского района Смоленской 
области на 2023 год в сумме  1125.3 тыс. ру-
блей,  на  2024  год  в  сумме  1182.2  тыс.  рублей, 
на 2025 год в сумме  1244.5 тыс. рублей.

2. Утвердить прогнозируемый объем дохо-
дов  местного  бюджета  в  части  доходов,  уста-
новленных решением Совета депутатов Маль-
цевского  сельского  поселения  от  28.03.2014г. 
№  11  «О  дорожном  фонде  муниципального 
образования Мальцевского сельского поселе-
ния Сычевского района Смоленской области»:

1)  на  2023 год  согласно приложению 16 к 
настоящему решению.

2) на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 17 к настоящему реше-
нию.

Статья 12
Утвердить  в  составе  расходов  местного 

бюджета      резервный  фонд  Администрации 
Мальцевского сельского поселения Сычевско-
го района Смоленской области:

1) на 2023 год в размере  40.0  тыс. рублей, 
что составляет 0.4   процентов от общего объ-
ема расходов  бюджета муниципального рай-
она;

2) на 2024 год в размере  40.0   тыс. рублей, 
что составляет 0.5    процентов от общего объ-
ема расходов  бюджета муниципального рай-
она;

3) на 2025 год в размере  40.0  тыс. рублей, 
что составляет 0.6   процентов от общего объ-
ема расходов  бюджета муниципального рай-
она.

Статья 13
Утвердить  программу  муниципальных 

внутренних  заимствований  муниципального 
образования Мальцевского сельского  поселе-
ния Сычевского района Смоленской области:

1)  на  2023  год  согласно  приложению  18  к 
настоящему решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 19 к настоящему реше-
нию.

Статья 14 
1. Установить:
1)  объем  муниципального  долга  на  2023 

год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) верхний предел муниципального долга 

на 1 января 2024 года по долговым обязатель-
ствам муниципального образования Мальцев-
ского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской  области  в  сумме  0,0  тыс.  рублей, 
в том числе верхний предел долга по муници-
пальным  гарантиям  Мальцевского  сельского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3)  объем  муниципального  долга  на  2024 
год в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга 
на 1 января 2025 года по долговым обязатель-
ствам муниципального образования Мальцев-
ского сельского поселения Сычевского района 

Смоленской  области  в  сумме  0,0  тыс.  рублей, 
в том числе верхний предел долга по муници-
пальным  гарантиям  Мальцевского  сельского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области в сумме 0,0 тыс. рублей;

5)  объем  муниципального  долга  на  2025 
год в сумме 0,0 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального долга 
на 1 января 2026 года по долговым обязатель-
ствам муниципального образования Мальцев-
ского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской  области  в  сумме  0,0  тыс.  рублей, 
в том числе верхний предел долга по муници-
пальным  гарантиям  Мальцевского  сельского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области в сумме 0,0 тыс. рублей;

2.  Утвердить  объем  расходов  местного 
бюджета  на  обслуживание  муниципального 
долга:

1)  в 2023 году в размере 0,0 тыс. рублей, 
что составляет 0,0 процента от объема расхо-
дов местного бюджета, за исключением объе-
ма расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций,  предоставляемых  из  бюджетной 
системы Российской Федерации;

2)  в  2024  году  в  размере  0,0  тыс.  рублей, 
что составляет 0,0 процента от объема расхо-
дов местного бюджета, за исключением объе-
ма расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций,  предоставляемых  из  бюджетной 
системы Российской Федерации;

3)  в  2025  году  в  размере  0,0  тыс.  рублей, 
что составляет 0,0 процента от объема расхо-
дов местного бюджета, за исключением объе-
ма расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций,  предоставляемых  из  бюджетной 
системы Российской Федерации.

Статья 15
Утвердить  общий  объем  бюджетных  ас-

сигнований,  предусмотренных  на  исполнение 
муниципальных гарантий муниципального об-
разования Мальцевского сельского  поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области  по 
возможным гарантийным случаям:

1) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 16
Установить  в  соответствии  с  пунктом  8 

статьи  217  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации  и  частью  3  статьи  27  Положения 
о  бюджетном  процессе  в  Мальцевском  сель-
ском поселении  Сычевского района Смолен-
ской  области,  утвержденного  решением  Со-
вета депутатов Мальцевского сельского посе-
ления Сычевского района Смоленской области 
от  13.03.2017  года  №5,  что  дополнительными 
основаниями для внесения изменений в свод-
ную бюджетную роспись местного бюджета  в 
2023 году без внесения изменений в решение 
о местном бюджете, а в соответствии с реше-
ниями  Главы  муниципального  образования 
Мальцевского сельского поселения Сычевско-
го района  Смоленской области являются:

-  изменение  бюджетной  классификации 
Российской  Федерации  в  части  изменения 
классификации расходов бюджетов;

-    в случае уплаты казенным учреждени-
ем пеней и штрафов.

Статья 17
1.Установить, что в 2023 году Управление 

Федерального  казначейства  по  Смоленской 
области  осуществляет  казначейское  сопро-
вождение  средств  в  валюте  Российской  Фе-
дерации, предоставляемых из бюджета Маль-
цевского  сельского  поселения,  указанных  в 
части  2  настоящей  статьи  (далее  –  целевые 
средства).

2.Установить,  что  в  соответствии  со  ста-
тьей  242.26    Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации  казначейскому  сопровождению 
подлежат следующие целевые средства:

1)  Авансы  и  расчеты  по  муниципальным 
контрактам  о  поставке  товаров,  выполнении 
работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 
не менее 50 миллионов рублей;

2)  Авансы  и  расчеты  по  контрактам  (до-
говорам)  о  поставке  товаров,  выполнении 
работ,  оказании  услуг,  источником  финансо-
вого  обеспечения  обязательств  по  которым 
являются  средства,  предоставленные  в  рам-
ках  исполнения  муниципальных  контрактов, 
договоров  (соглашений),  указанных  в  под-
пунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 242.23  Бюд-
жетного  кодекса  Российской  Федерации,  за-
ключаемых на сумму не менее 50 миллионов 
рублей  муниципальными  бюджетными  уч-
реждениями, лицевые счета которых открыты 
в  Финансовом  управлении  Администрации 
муниципального  образования  «Сычевский  
район» Смоленской области, за счет средств, 
поступающих  указанным  учреждениям  в  со-
ответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации». 

Статья 18
1. Настоящее решение  вступает в силу с 1 

января 2023 года.

Глава муниципального образования
М а л ь ц е в с к о г о   с е л ь с к о г о   п о с е л е н и я                                                                                                                      
С ы ч е в с к о г о   р а й о н а     С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                               
О.И.Семенова

Приложение  1,    приложение  2,  приложе-
ние  3,  приложение  4,  приложение  5,  прило-
жение  6,  приложение  7,  приложение  8,  при-
ложение  9,  приложение  10,  приложение  11, 
приложение  12,  приложение  13,  приложение 
14,  приложение  15,  приложение  16,  приложе-
ние 17, приложение 18, приложение 19 к насто-
ящему решению размещены на официальном 
сайте Администрации Мальцевского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» https://malcevo-sp.admin-
smolensk.ru/. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛЬЦЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е от 12 декабря 2022 года № 29

Об утверждении прогноза социально-экономического 
развития Мальцевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области на 2023 год и на плановый 
период  2024 и 2025 годов

Совет  депутатов  Мальцевского  сельского  поселения  Сы-
чевского района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития 

Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов».

2.  Настоящее  решение  опубликовать  в  газете  «Сычевские 
вести».

Глава муниципального образования 
Мальцевского сельского поселения
С ы ч е в с к о г о   р а й о н а   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                                    
О.И.Семенова

Прогноз  социально-экономического  развития  Мальцев-
ского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области  на  2023  год  и  на  плановый  период  2024  и  2025  годы 
размещен на официальном сайте Администрации Мальцевско-
го сельского поселения Сычевского района Смоленской обла-
стив информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://malcevo-sp.admin-smolensk.ru/. 

ОФИЦИАЛЬНО

9  декабря  2022  года  состоялись  публичные  слушания  по 
проекту  решения  Совета  депутатов  Сычевского  городского  по-
селения  Сычевского  района  Смоленской  области  «О  бюджете 
Сычевского городского  поселения  Сычевского района Смолен-
ской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

  Было  принято  решение  одобрить  проект  решения  Совета 
депутатов Сычевского городского поселения Сычевского района 
Смоленской области «О бюджете Сычевского городского  посе-
ления    Сычевского  района  Смоленской  области  на  2023  год  и 
плановый период 2024 и 2025 годов» с внесенными в него по-
правками.

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

8  декабря  2022  года  прошли  публичные  слушания  по  про-
ектам  решений  Совета  депутатов  Мальцевского  сельского  по-
селения Сычевского района Смоленской области «О   бюджете  
Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смолен-
ской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», 
«Об  утверждении  прогноза    социально-экономического  раз-
вития  Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области на  2023 года  и на плановый период 2024 
и 2025 годов».

Принято  решение  одобрить  проекты  решений  Совета  де-
путатов  Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского  райо-
на  Смоленской  области  «О      бюджете    Мальцевского  сельско-
го  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области  на  2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов», и «Об утверждении 
прогноза    социально-экономического  развития  Мальцевского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области на  
2023 года  и на плановый период 2024 и 2025 годов» с внесенны-
ми в них изменениями.

Председатель оргкомитета    О.И. Семенова 

8  декабря  2022  года  прошли  публичные  слушания  по  ре-
шениям  Совета  депутатов  Никольского  сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области «Об утверждении про-
екта  решения  «О      бюджете    Никольского  сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов», «Об утверждении проекта решения 
«Об    утверждении  проекта  решения  Совета  депутатов  Николь-
ского  сельского  поселения  Сычевского  района            Смоленской 
области «Об утверждении прогноза социально-экономического 
развития  Никольского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области  на    2023  год    и    плановый  период  2024  и 
2025 годов».

Было принято решение одобрить данные проекты решений 
с внесенными в них поправками и дополнениями.

Председатель оргкомитета комитета В.В. Суворов

ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

8  декабря  2022  года  прошли  публичные  слушания  по  про-
ектам  решений  Совета  депутатов  Дугинского  сельского  по-
селения  Сычевского  района  Смоленской  области    «О  бюджете 
муниципального  образования  Дугинского  сельского  поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области  на  2023  год  и  на  пла-
новый  период  2024  и  2025  годов»,  «Об  утверждении  прогноза 
социально-экономического  развития  муниципального  образо-
вания Дугинского    сельского   поселения Сычевского     района    
Смоленской области на  2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов»

Было принято решение одобрить данные проекты решений 
с внесенными в них поправками и дополнениями.

Председатель оргкомитета О.В. Сергеева                                       
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ВТОРНИК
20 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
19.50 Пусть говорят 16+
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 ДАМА С СОБАЧКОЙ. 
          Фильм  12+
23.15 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.00 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.40 ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
          ЦЕНОЙ. 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+
03.10, 03.40, 04.05, 04.30 
          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+

13.25 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+
00.45 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
02.00 МЕЧ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+

08.50 БЕРЕЗОВАЯ РОЩА. 
          Фильм 12+
10.40 Маргарита Терехова. 
          Осколки зеркала  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ДЕТЕКТИВ 
          НА МИЛЛИОН. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.05 СМЕРТЬ В 
          ОБЪЕКТИВЕ. ЗАПАХ 
          УБИЙЦЫ. 12+
17.00 Месть брошенных 
          жен 16+
18.10 КОММУНАЛКА. 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Наталья Крачковская. 
          И меня вылечат!  16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Кровавый 
          Тольятти 16+
01.25 Прощание 16+

ЧЕТВЕРГ
22 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, 01.15, 03.05 Инфор-
          мационный канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
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 ДАМА С СОБАЧКОЙ. 
          Фильм  12+
23.15 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.00 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.45 ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
          ЦЕНОЙ. 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 
          ИГРА С ОГНЕМ. 16+
13.30, 14.20, 15.20, 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+
03.10, 03.40, 04.10, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 16+
13.25 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+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.50 МЕЧ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 БЕРЕЗОВАЯ 
          РОЩА-2. 
          Фильм 12+
10.40 Александр Ширвиндт. 
          В своем 
          репертуаре 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ДЕТЕКТИВ 
          НА МИЛЛИОН. 
          ЖЕРТВЫ 
          ИСКУССТВА
          Фильм 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.05 СМЕРТЬ В 
          ОБЪЕКТИВЕ. 
          ОШИБКА 
          КУКЛОВОДА. 
          Фильм 12+
17.00 Пьяная слава 16+
18.15 ЖЕНЩИНА 
          НАВОДИТ 
          ПОРЯДОК. 
          Фильм 12+
22.40 Обложка 16+
23.10 Дело принципа 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Дикие деньги 16+
01.25 Удар властью. Руцкой 
          и Хасбулатов 16+
03.35 Большое кино 12+

СУББОТА
24 декабря

06.00 Доброе утро. 
          Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Бог войны. Укротители 
          огня 12+
12.55 Видели видео? 0+
15.00, 16.15 Горячий лед. 
          Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и 
          Находчивых. Высшая 
          лига 16+
23.55 ЭВИТА. 12+
02.25 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 Большие 
          перемены 16+
12.35 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 НАРОДНЫЙ 
          АРТИСТ. 12+
00.50 ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
          МАДОННА. 12+

05.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5.  16+
05.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2. 16+
06.05 АКВАТОРИЯ. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55 ПРОВИНЦИАЛ. 16+
18.55 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+

05.50 БОЙ С ТЕНЬЮ-3. 
          ПОСЛЕДНИЙ 
          РАУНД. 16+
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 АФОНЯ. 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.15 35 лет на льду. 
          Ледовое шоу Евгения 
          Плющенко 6+
00.20 Международная 
          пилорама 16+
01.00 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10 МЕЧ. 16+

05.50 ОВРАГ. 
          Фильм 12+
07.25 Православная 
          энциклопедия 6+
07.50 ВА-БАНК.
          Фильм  12+
09.40 ВА-БАНК-2. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 23.20 
          События 12+
11.45 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ. 
          Фильм 0+
13.35, 14.45 ЗМЕИ 
          И ЛЕСТНИЦЫ. 
          Фильм 12+
17.35 СЛИШКОМ МНОГО 
          ЛЮБОВНИКОВ. 
          Фильм 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Тайная комната 
          Меган и Гарри 16+
00.10 Дикие деньги 16+
00.55 Специальный 
          репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Пьяная слава 16+
02.25 Секс-бомбы со 
          стажем 16+
03.10 Месть брошенных 
          жен 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 19 ДЕКАБРЯ ПО 25 ДЕКАБРЯ 

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
23 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, 
01.35 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 Горячий лед. Чемпио-
          нат России по фигур-
          ному катанию 0+
00.40 О. Целков. Единствен-
           ный из многих 12+

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+
00.05 Улыбка на ночь 16+
01.10 МОЕ ЛЮБИМОЕ 
          ЧУДОВИЩЕ. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.10 
          ИГРА С ОГНЕМ. 16+
09.30 БЕЗ ПРАВА НА 
          ОШИБКУ. 12+
11.15 СПЕЦИАЛИСТ. 16+
20.40, 21.25, 22.20 СЛЕД. 
          Фильм 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5.  16+
01.35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие 
          вели... 16+
11.00 Дороги будущего 12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 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+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 МЕЧ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.10, 02.50 
          Петровка, 38 16+
08.25, 11.50 КОММУНАЛКА. 
          Фильм  12+
11.30, 14.30, 17.50 
          События 12+
12.35, 15.00 ШРАМ. 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Актерские драмы. 
          Осторожно.
          Фанаты! 12+
18.10 ОВРАГ. 12+
20.00 ДАМА ТРЕФ.
          Фильм  12+
22.00 В центре событий 16+

23.00 Хорошие песни 12+
00.25 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 
          Фильм 12+
03.05 Я СЧАСТЛИВАЯ. 
          Фильм 16+
04.35 Документальный 
          фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 декабря

  
05.00, 06.10 ЕГЕРЬ. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Горячий лед  0+
16.05 МЭРИ ПОППИНС, 
          ДО СВИДАНИЯ. 0+
18.50 Церемония вручения 
          народной премии 
          «Золотой  
          граммофон» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.20 Д/с «Романовы» 12+
01.20 Моя родословная 12+

06.15 КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ 
          ГОД. 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 И В СЧАСТЬЕ 
          И В БЕДЕ. 12+
17.00 Песни от всей души 12+
19.00 Вести недели
21.00 КРАСНЫЙ ПРОЕКТ. 
          Фильм 12+
23.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
23.35 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.25 Судьба человека с 
          Б. Корчевниковым 12+

05.00 ОДЕССИТ. 16+
07.55 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4. 
          Фильм 16+
18.55 СЛЕД. 16+
02.05 МОРЕ. ГОРЫ. 
          КЕРАМЗИТ. 16+

05.15 ИНСПЕКТОР
          КУПЕР. 16+
06.45 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+
23.30 Главный бой. Прямая 
          трансляция 16+
02.10 ЯРОСТЬ.
          Фильм  16+

05.50 ДАМА ТРЕФ. 
          Фильм 12+
07.25 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ. 
          Фильм 0+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.45 «Женская логика. 
           Нарочно 
           не придумаешь!». 
           Юмористический 
           концерт 12+
10.45, 11.45 ИЩИТЕ 
           ЖЕНЩИНУ. 
           Фильм 12+
11.30, 00.40 События 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская 
          Неделя 16+
15.00 «Смех в любую 
          погоду». Юмористи-
          ческий концерт 12+
16.05 Я СЧАСТЛИВАЯ. 16+
17.50 ТЕНЬ ДРАКОНА. 
          Фильм 12+
21.25 СЕРДЦЕ НЕ 
          ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
          НЕ ПРЕДАСТ. 
          Фильм 12+
00.55 ВА-БАНК.
          Фильм  12+
02.30 ВА-БАНК-2. 
          Фильм 12+
04.00 Петровка, 38 16+
04.10 Юмористический 
          концерт 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
21 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
19.50 Пусть говорят 16+
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 ДАМА С СОБАЧКОЙ. 
          Фильм  12+
23.15 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.00 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.35 ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
          ЦЕНОЙ. 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 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+
03.10, 03.40, 04.10, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+

06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35  ЛЕСНИК. 16+
13.25 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+
00.45 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
02.15 МЕЧ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 БЕРЕЗОВАЯ 
          РОЩА-2. 12+
10.40 Георгий Жженов. 
          Судьба резидента 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ДЕТЕКТИВ 
          НА МИЛЛИОН. 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.05 СМЕРТЬ В 
          ОБЪЕКТИВЕ. 
          ОШИБКА 
          КУКЛОВОДА. 12+
17.00 Молодые вдовы  16+
18.10 ПЛОХАЯ ДОЧЬ. 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
          быта 12+
00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Дикие деньги  16+
01.25 Знак качества 16+
03.35 Большое кино 12+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 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
19.50 Пусть говорят 16+
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 ДАМА С СОБАЧКОЙ. 
          Фильм  12+
23.15, 01.00 Вечер 
          с В. Соловьевым 12+
00.00 АРНОЛЬД ДЕЙЧ. 
          ПОСЛЕДНЯЯ 
          ЛЕГЕНДА. 12+
02.40 Судьба человека с
          Б. Корчевниковым 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.35, 06.45 ГЕНИЙ. 16+
08.20, 09.30, 09.55, 11.00, 
12.05 ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
          ЦЕНОЙ. 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, 04.00, 04.30 
          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+
13.25 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+

02.40 МЕЧ. 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Большое кино 12+
08.55 БЕРЕЗОВАЯ РОЩА. 
          Фильм 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ДЕТЕКТИВ 
          НА МИЛЛИОН.
          Фильм  12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 02.05 СМЕРТЬ В 
          ОБЪЕКТИВЕ. 
          КАПКАН НЕМЕЗИДЫ.   
          Фильм 16+
16.55 Секс-бомбы со 
          стажем 16+
18.15 ШРАМ. 
          Фильм 12+
22.40 Специальный 
          репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Обыкновенный
          нацизм 12+
01.25 Светлана Савелова. 
          Исчезнувшая 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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РАЗНОЕ:

       
                           МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ 

                       ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!

По территории Смоленской области проходят магистральные газо-
проводы высокого давления до 85  кгс/см2 и являются по этой причине 
объектом повышенной опасности.
 Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий экс-

плуатации  и  предотвращения  несчастных  случаев  на  магистральных       
газопроводах Правилами  охраны  МТ  установлены  охранные  зоны  и 
зоны минимально допустимых расстояний.
Охранная  зона  представляет  собой  участок  земли,  ограниченный        

условными линиями, проходящими в 25 метрах от газопровода с каж-
дой стороны.
Зоны минимально  допустимых  расстояний  -  это  расстояние  от  газо-

провода по обе стороны до населенных пунктов, зданий, сооружений, кол-
лективных  садов  с  садовыми  домиками,  дачных  поселков  и  т.д.,  которое 
принимается в  зависимости  от  класса  и  диаметра  газопровода  по  СНиП 
2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы». Для магистральных газопрово-
дов,  проходящих  по  территории  Смоленской  области,  диаметром  1220  и 
1420 мм., минимально допустимое расстояние составляет 350 метров.
ПОМНИТЕ, ЧТО: 
любого  рода  строительно-монтажные  работы  в  охранной  зоне          

газопроводов  могут  производиться  только  по  письменному  разреше-
нию  эксплуатирующей  организации:  Холм-Жирковского  ЛПУМГ,  все 
земляные работы выполняются по наряду -  допуску, выдаваемому каж-
дому машинисту землеройного механизма строительной организацией; 
а земляные  работы  в  полосе,  ограниченной  расстоянием  2  м.  по  обе 
стороны  от  газопровода,  могут  производиться  только  вручную  в  при-
сутствии представителя эксплуатирующей организации.
В охранной зоне КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
разводить  огонь  и  костры,  складировать  ядохимикаты,  удобрения,   

горюче-смазочные  и  легковоспламеняющиеся  материалы,  сооружать 
проезды и переезды через газопроводы, размещать места стоянки ав-
томобильного транспорта, тракторов и механизмов, устраивать свалки.
В зоне минимально допустимых расстояний КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗА-

ПРЕЩАЕТСЯ:  строительство  любых  зданий,  построек  и  сооружений, 
сельскохозяйственных ферм, летних доек и огороженных участков для          
выпаса скота.
Повреждение газопровода наносит не только крупный материаль-

ный ущерб, связанный с прекращением газоподачи, но может привести 
к более серьезным последствиям – человеческим жертвам.
В случае  повреждения  газопровода  или  обнаружения  утечки  газа 

необходимо прекратить работы, заглушить работающие двигатели ма-
шин, вывести людей в безопасную зону и сообщить об этом эксплуати-
рующей организации.
По вопросам согласования и для получения письменного разреше-

ния на производство работ в охранной зоне газопроводов обращаться:
Смоленская область,  пгт.  Холм-Жирковский,  Холм-Жирковское 

ЛПУМГ, телефоны: 8(48139) 2-11-79, 2-27-88, 2-24-42.
Строгое  соблюдение  требований  гарантирует  безопасность  и  обе-

спечит  сохранность  действующих  магистральных  газопроводов  и  их              
сооружений.

Администрация Холм - Жирковского ЛПУМГ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

          

В Н И М А Н И Е!
18 ДЕКАБРЯ в кафе «Ля Роше» по ул. Б. Советской, 8  

г. Сычевки с 09:00 до 11:00 ч. 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА будет 
производить прием  старой  обуви в РЕМОНТ  

НА  ПОЛНУЮ  РЕСТАВРАЦИЮ И ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА.
Доступные цены! Высокое качество! Натуральная кожа!

Выбор подошвы. Оплата после ремонта. 

РЕКЛАМА

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

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

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.
РЕКЛАМА

ОТ ВСЕЙ 
ДУШИ!

КАДАСТР: 
МЕЖЕВАНИЕ

ПРИМИТЕ СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ Строительная  бригада ВЫ-

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ:

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ
МАМУ, БАБУШКУ 

ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ
СМИРНОВУ
С 65-ЛЕТИЕМ!

Мамочка, бабушка наша 
Родная, любимая!
Добрая, славная, 
Незаменимая!
С Днем рожденья 
Тебя поздравляем,

Всех благ в Твоей жизни 
Желаем.

Чтобы Ты никогда 
Не болела,

Чтобы Ты никогда 
Не старела,

Чтобы была всегда 
Молодой,

Веселой, доброй, красивой 
Такой!

Дочь Марина 
и внук Андрей!

ПРОДАМ  капитальный  гараж 
по ул. Гусева. Цена договорная.
Тел.: 8-906-549-70-44.        (3-1)

Местное отделение 
Общероссийской обще-
ственной организации 
ветеранов УИС отдела 
охраны СПБСТИН УФСИН 
России по Смоленской 
области СООБЩАЕТ, 
что 23 декабря 2022 года

в 11:00 часов 
в актовом зале СПБСТИН 
СОСТОИТСЯ отчетно-вы-
борное собрание ветеранов. 

ПОВЕСТКА  ДНЯ:
1. Отчет председателя о ра-
боте Совета в 2021-2022 гг.
2. Информация по резуль-
татам работы ревизионной 

комиссии.
3. Выборы председателя и 
Совета организации.
4. Избрание казначея 

фонда ветеранов и членов 
контрольно-ревизионной 

комиссии.
5. Утверждение плана работы 
на первое полугодие 

2023 года.
6. О размере и уплате 
членских взносов.
7. Разное.

Справки по тел.: 4-29-59 
(группа кадров по работе с 
личным составом ФКУ ОО 
СПБСТИН УФСИН России по 
Смоленской области). 
Для далеко живущих 

доставка автотранспортом 
от Дома культуры 
с 10:30 до 10:50 час.

Второго  декабря  2022  г. в д. Никольское торже-
ственно  установили  памят-
ную табличку воину Великой 
Отечественной  войны  1941-
1945  гг.  -  старшине  Марты-
нову Н.П.
Выражаем  огромную  бла-

годарность депутату Смолен-
ской  областной  Думы,  ди-
ректору  фонда  «СозИдаНие» 
Сергею  Сергеевичу  Шелудя-
кову за содействие в ремонте 
и оказанную помощь по уве-
ковечиванию памяти воинов, 
не  вернувшихся  в  родное 
село с фронта.
А  также  Администрации 

Никольского  сельского  по-
селения  в  организации  и 
проведении мероприятия.
Желаем  вам  и  вашим 

близким  здоровья,  благопо-
лучия  и  мирного  неба  над 
головой!

Шонкина М.Н. (дочь), 
Досманова В.Ф., 
Землезина Н.Г. (внучки)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровым  инженером  Ко-нюшко  Евгением  Николае-
вичем,  172332,  Тверская  обл.,  г.  Зуб-
цов,  ул.  Победы,  д.  13,  кв.11,  e-mail: 
konyushko@bk.ru,  тел.:  8-904-017-62-34, 
квалификационный аттестат № 69-11-
438,    номер  регистрации  в  государ-
ственном  реестре  лиц,  осуществля-
ющих  кадастровую  деятельность  № 
17400, в отношении земельного участ-
ка  с кад. № 67:19:0750101:6, располо-
женного  по  адресу:  Смоленская  обл., 
Сычевский  район,  Никольское  с/п,  д. 
Сидорово,  выполняются  кадастровые 
работы  по  уточнению  местоположе-
ния  границы  и  площади  земельного 
участка.

Заказчиком  кадастровых  работ 
является Шебунова  Наталья  Вла-
димировна,  зарегистрированная  по 
адресу:  Тверская  обл.,  Зубцовский  
район,  г.  Зубцов,  ул.  Победы,  д.  16,     
кв. 64., тел.: 8-903-804-87-25.                 

Собрание      заинтересованных   
лиц   по   поводу   согласования   ме-
стоположения   границы состоится по 
адресу:  Смоленская  обл.,  Сычевский 
район,  Никольское  с/п,  д.  Сидорово, 
ул.  Дорожная,  д.  19  -15  января  2023 
г. в 10 часов 30 минут. 

С  проектом  межевого  плана  зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 172332, Тверская обл., г. 
Зубцов, ул. Победы, д. 13, кв.11 или по 
электронной почте konyushko@bk.ru.

Возражения    по    проекту    ме-
жевого    плана    и    требования    о    
проведении    согласования местопо-
ложения  границ  земельных  участков 
на  местности  принимаются с  15  дека-
бря  2022  г.  по  15  января  2023  г.  по 
адресу:  172332, Тверская обл., г. Зуб-
цов,  ул. Победы, д. 13, кв.11.

Смежные  земельные  участки,  с 
правообладателями  которых  требует-
ся  согласовать  местоположение  гра-
ницы:  смежные  земельные  участки  в 
кадастровом квартале 67:19:0750101.

При  проведении  согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь:  документ, удостове-
ряющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Рабинович покупает в магазине упаковку сосисок.
Продавец на кассе дает ему еще небольшой пакетик с горчицей:
- Это бесплатно...
Рабинович подумал и говорит:
- Пожалуй, я возьму только горчицу.

***********

***********

С У Д О К У 

- Ой  вэй,  Моисей  Исаакович,     
а  зачем  вы  таки  взвешиваете      
помидоры в супермаркете без па-
кета? Они же рассыпаются, удоб-
нее же, когда они в пакете…
- Ха! А шо, вес пакета вы уже не 
учитываете?

- Сара! Неси скорее курицу!
-  Не  торопись,  Абрамчик,  гости 
жуют хлебушек.


