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Человек в период неолита

От ДРЕВНОСТИ до НАШИХ ДНЕЙ

Девятого  декабря,  в  День  героев Отечества, в Сычевском краевед-
ческом музее после реставрации открыл-
ся  исторический  отдел.  Обновленные  и 
новые экспонаты переносят посетителей 
в  далекие  времена  и  рассказывают  об 
истории народа, начиная с древнейшего 
периода до сегодняшних дней.
Почетное  право  открытия  первой 

экскурсии  предоставилось  Главе  муни-
ципального  образования  «Сычевский 
район» Смоленской области Т.В. Никоно-
ровой. 
Переступая порог комнаты, мы попа-

даем в начало экспозиции, где представ-
лены археологические находки, а также 
экспонаты животного мира нашего края. 
Богатая коллекция окаменелостей гово-
рит о том, что когда-то Сычевская земля 
была покрыта морем, со своими «жите-
лями». Эти обитатели могли жить как под 
водой, так и на суше. 
«Сычевлянин», который жил в пери-

од неолита, встречает посетителей у вхо-
да в исторический отдел. В руках у него 
подлинный  боевой  каменный  топор.  За 
поясом - каменный нож, а за плечами - 
достижение, которое изобрели люди той 
поры, грозное оружие охотника - лук. В 
музее собрана богатая коллекция экспо-
натов  каменного  века,  которую  приез-
жали  изучать  работники  Эрмитажа  для 
своих научных работ. 
А  такие  экспонаты,  как  бивень  и  ко-

сти  мамонта,  найденные  в  д.  Ольховцы 
Сычевского  района,  свидетельствуют  о 

Бивень, кость мамонта и 
фрагменты окаменелого рифа

Первая экскурсия по историческому отделу
Землянка в годы ВОв

Экспонаты 19-20 вв.

Пушка-мортира, 17 в.

том, что по нашей земле ходили огром-
ные  животные.  Непросто  в  те  времена 
было  человеку,  а  деревянный  плуг  дал 
толчок  к  развитию  земледелия  и  осед-
лого  образа  жизни.  Жизнь  постепенно 
налаживалась.
Каждая  витрина  археологического 

уголка  –  новый  этап  в  развитии  жиз-
ни  народа.  Посетителям  представлены 
уникальные  археологические  находки, 
полученные в результате раскопок. Они 
имеют огромное значение не только для 
исследователей-археологов, но и обыч-
ных посетителей.
Далее мы проходим в уютную комнат у, 

которая соединила в себе экспонаты 19-20 
вв. Многочисленные находки медалей, та-
кие,  как  «за  участие  в  Крымской  войне», 
«за  участие  в  подавление  Польского  мя-
тежа» и другие свидетельствуют о том, что 
сычевляне участвовали во всех войнах.
В  начале  20  в.  Сычевка  была  купече-

ским  городом  и  уступала  по  торговле  в 
Смоленской губернии только Вязьме. Сте-
ну  исторической  комнаты  украшают  ге-
рои того времени - портреты купцов, ко-
торые занимались благотворительностью, 
содержали  школы,  больницы,  госпитали, 
возводили  церкви,  как  например  купцы 
Синягины  построили  храм  Святых  Кось-
мы  и  Дамиана,  который  располагался  по 
ул.  Гоголя.  Купцы  Колесниковы  торговали 
льном, который очень ценился в Англии и 
под названием «Сычевский лен» распро-
странялся зарубеж. Купцы Шкапины – вла-
дельцы  знаменитой  табачной  фабрики. 
На  сегодняшний  день  сохранилась  копия 
пачки сычевских сигарет.
Представление  о  жизни  простых 

крестьян можно получить, глядя на экс-
позицию  помещения  в  виде  фрагмента 
русской  избы  с  предметами  крестьян-
ского обихода. Как известно, в крестьян-
ской  избе  всего  одна  комната.  Самое 
большое место занимала печь - добро-
детель-матушка.  Она  обогревала,  кор-
мила,  на  ней  спали.  Деревянный  стол  с 
лавками  знакомит  с  внутренним  убран-
ством традиционного русского жилища. 
В  избе  представлены  орудия  крестьян-
ского труда и изделия ремесел, кухонная 
утварь. Хозяйки украшали свой дом раз-
ными салфетками: вязаными, вышитыми. 
Также  можно  увидеть  детскую  зыбку, 
манеж, коллекцию утюгов и многое дру-
гое. Все предметы, собранные в комнате 
крестьянского  быта,  имеют  богатую  и 
долгую историю.

Далее  красуется  «Стена  героев». 
Невозможно  пройти  мимо  портретов, 
фотографий  и  историй  знаменитых  лю-
дей Сычевского района. Копия портрета 
Василисы  Кожиной  напоминает  нам  о 
вторжении французских войск в Россию 
и  начале  Отечественной  войны  1812. 
Сычевлянка  -  ярчайшая  фигура  среди 
партизан  того  времени.  Считается,  что 
за свою роль в освободительной войне 
она  была  награждена  медалью,  а  так-
же  денежной  премией  лично  от  царя 
Александра I. А Михаил Булгаков, пред-
ставленный на фотовыставке, стал един-
ственным врачом Hикольской больницы 
Сычевского  уезда  в  1916  году.  «Прини-
мал  он  очень  много.  Знаете,  как  пой-
дет  утром…  Не  помню,  с  какого  часа, 
не  помню  даже,  чем  питались.  Чай  ли 
пили, ели ли чего, - вспоминала его жена 
Татьяна  Николаевна.  - И,  значит,  идет 
принимать.  До  ста  больных  в  день». 
Через год он возглавил инфекционное и 
венерическое отделение Вяземской зем-
ской больницы. В феврале 1918 года Бул-
гаков покидает Смоленщину. Как оказа-
лось, навсегда.
Также мы видим фото Ю.А. Гагарина, 

его  приезд  в  Сычевку,  В.П.  Добрутскую, 
одного  из  авторов  Сычевской  породы 
крупного  рогатого  скота,  Н.В.  Крылен-
ко,  первого  главнокомандующего  Рос-
сийских  войск,  одного  из  авторов  ре-
прессивного режима, от которого сам и 
пострадал,  был  расстрелян,  Почетного 
гражданина  г.  Сычевки  Н.Ф.  Казакова, 
изобретателя диффузионной сварки, ко-
торая применяется в космосе. С осталь-
ными  выдающимися  людьми  нашего 
края  вы  можете  познакомиться,  придя 
на экскурсию.
Жители  Сычевского  района  до-

блестно  сражались  на  фронтах  Великой 
Отечественной  войны.  К  великому  со-
жалению,  очень  многие  из  призванных 
в  армию  погибли,  защищая  свободу 
и  независимость  нашей  Родины.  Об 
э т о м   с в и д е т е л ь с т в у е т   у г о л о к   В е л и к о й                      
Отечественной  войны.  Об  их  подвиге 
рассказывают  многочисленные  матери-
алы музея: фотовыставка Сычевки в во-
енные  годы,  трофейные  вещи  и  медали 
партизан  и  гвардейцев,  предметы,  свя-
занные с войной - каска, которую носил 
солдат, винтовка, из которой он стрелял. 
И  рядом  мирная  экспозиция  -  землян-
ка,  где  жили  люди.  Война  перемешала 
предметы,  которые  служили  человеку 

добром, с теми, что отбирали человече-
ские жизни. Также перетасовала судьбы 
многих людей.
Следующая  экспозиция-стенд  по-

священа  воинам-интернационалистам. 
Здесь  можно  познакомиться  с  героями 
нынешнего времени, которые были удо-
стоены многих наград. Один из них М.И. 
Прошляков, награжденный орденами за 
мужество и отвагу при выполнении ин-
тернационального  долга.  Михаил  Ива-
нович передал экспонаты для музея, ко-
торые вошли в новую экспозицию.
Новый  исторический  отдел  Сычев-

ского краеведческого музея, безусловно, 
уникальный – это собрание по крупицам 
истории нашего района от археологиче-
ских находок до героев нашего времени. 
Это  огромная  кропотливая  работа  со-
трудников музея, под руководством Еле-
ны Ивановны Советниковой. 
А мы приглашаем сычевлян и гостей 

нашего города посетить музей и приоб-
щиться к истории. Добро пожаловать!

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ
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В 
настоящее время на территории 
Смоленской  области  работают 
27  застройщиков,  осуществляю-

щих строительство 64 многоквартирных 
домов.  В  их  числе  –  6  домов,  признан-
ных  проблемными.  В  общей  сложности 
от действий недобросовестных застрой-
щиков пострадали 122 человека.
Как отмечалось в ходе встречи, про-

блемные  объекты  находятся  в  городе 
Смоленске,  Вяземском  и  Смоленском 
районах.  На  данный  момент  в  рамках 
областного  законодательства  ведется 
работа  по  расселению  23  граждан.  При 
содействии областной Администрации в 
Заднепровском  районе  города  Смолен-
ска формируется земельный участок, ко-
торый  впоследствии  в  рамках  конкурс-
ных процедур будет передан инвестору 
для строительства дома и решения про-
блем 13 человек, одним из тех способов, 
который установлен областным законом 

и будет выбран инвестором. Восстанов-
ление прав остальных 10 человек также 
будет осуществлено в рамках областно-
го закона в 2022 году.
Отдельно  совместно  с  Министер-

ством строительства и жилищно-комму-
нального  хозяйства  РФ  ведется  работа 
по  смене  на  основании  судебного  ре-
шения  застройщика  многоквартирного 
дома  ЗАО  «Смоленскжилье»,  где  нару-
шены  права  62  смолян.  Ввод  объекта 
недвижимости в эксплуатацию планиру-
ется до конца 2023 года. Также при под-
держке Минстроя РФ проводится проце-
дура смены застройщика, допустившего 
грубые ошибки при строительстве дома 
на ул. Крупской (нарушены права 34 че-
ловек). Объект будет введен в эксплуата-
цию в 2022 году.
Глава  региона  подчеркнул  важность 

работы  по  восстановлению  прав  об-
манутых  дольщиков  и  поручил  своему 

Деятельность  «Кванториума»  на-правлена на развитие естествен-
нонаучной  и  технической  грамотности, 
популяризацию  инженерных  профес-
сий,  а  также  на  совершенствование 
практической  подготовки  по  учебным 
предметам  «Физика»,  «Химия»,  «Биоло-
гия».  Все  помещения  школьного  техно-
парка  оснащены  современным  высоко-
технологичным оборудованием.
Также  на  базе  «Кванториума»  будут 

проводиться  олимпиады,  конкурсы,  со-
ревнования  для  детей,  проявляющих 
интерес к естественнонаучным и техни-
ческим  направлениям.  На  сегодняшний 
день в программы школьного технопар-
ка вовлечены порядка 450 человек, уча-
щихся разных школ города Смоленска.
И.о. директора МБОУ «Средняя шко-

ла  №40»  города  Смоленска  Ирина  Но-
викова  отметила,  что  взаимодействие 
детьми и их родителями осуществляется 
очень тесно. Для ознакомления родите-
лей с мероприятиями школьного техно-

Губернатор Алексей Островский посетил 
школьный технопарк «Кванториум»

В администрации области обсудили вопрос восстановления 
прав участников долевого строительства

гии» для учащихся средней школы №40.
В  концепцию  «Кванториума»  вхо-

дит  обновление  материально-техниче-
ской  базы  для  обучения  детей,  поэтому 
школьники  теперь  пользуются  совре-
менным оборудованием также и на уро-
ках по техническим предметам. Немало-
важно,  что  технопарк  могут  посещать 
учащиеся из других школ.
Алексей  Островский  поинтересо-

вался, может ли уже сейчас Кванториум 
вместить всех желающих с точки зрения 
пропускной  способности,  наличия  обо-
рудования  и  количества  привлеченных 
педагогов.
Ирина  Новикова  пояснила,  что  воз-

можности  у  образовательного  про-
странства очень большие: «В этом году 
во  внеклассных  занятиях  планируется 
задействовать  тысячу  детей.  В  по-
следующие годы - до двух тысяч. Наша 
материальная база это позволяет, мы 
также  продолжаем  набор  педагогов, 
профессионалов,  которые  могут  заин-
тересовать  детей  техническими  на-
уками, робототехникой».
Во время рабочего визита глава регио-

на посетил занятия в коворкинге и классе 
«Хай-тек», где учащиеся продемонстриро-
вали роботов собственной сборки.

Ольга ОРЛОВА

Губернатор Алексей 
Островский провел 
рабочую встречу со своим 
заместителем Юрием 
Пучковым, в рамках 
которой обсуждались 
региональные механизмы 
помощи гражданам, 
чьи права нарушены 
недобросовестными 
застройщиками.

заместителю  организовать  активную 
разъяснительную  работу  со  смолянами 
в  части  информирования  о  способах, 
которые  применяют  недобросовестные 
застройщики  для  обхода  защитных  ме-
ханизмов в законодательстве.

«Обеспечить  законные  права  и 
интересы людей – это общая зада-
ча  представителей  различных  ор-
ганов власти. Мы должны в рамках 
своих  компетенций  данные  вопро-
сы решать и решать эффективно, 
чтобы  права  обманутых  дольщи-
ков были как можно скорее восста-
новлены»,  -  подчеркнул  Алексей 
Островский.
Губернатор  напомнил,  что  на  феде-

ральном уровне был внесен ряд измене-
ний  в  действующее  законодательство  с 
тем, чтобы максимально оградить наших 
граждан,  приобретающих  квартиры  по 
принципу долевого участия, от действий 
недобросовестных  застройщиков,  по-

интересовавшись  у  своего  заместителя, 
насколько эти защитные механизмы по-
могут  нам  минимизировать  случаи  на-
рушения прав смолян.
Юрий  Пучков  доложил,  что  соглас-

но  последним  изменениям  деньги  на-
ходятся не у застройщика, а на эскроу-
счетах. 

«Это,  безусловно,  защищает 
права граждан, начиная от момен-
та  заключения  ими  договора  и  за-
канчивая  получением  квартиры 
или  возвращением  им  денежных 
средств в случае банкротства ком-
пании».
Это  крайне  важный  вопрос,  т.к.  на 

территории  Смоленской  области  есть 
застройщики, которые предлагают смо-
лянам  формы  договоров,  не  отрегули-
рованные  законодательством,  в  обход 
договорам  долевого  участия  или  куп-
ли-продажи. Соответственно, граждане, 
подписав  такой  договор,  оказываются 
юридически  незащищенными,  и  госу-
дарству  сложнее  предоставить  им  по-
мощь.

«Юрий  Николаевич,  я  Вам  по-
ручаю  совместно  с  профильным 
Департаментом  проводить  более 
активную  информационно-разъяс-
нительную работу со смолянами в 
части  предостережения  их  от  за-
ключения  подобных  сомнительных 
договоров, а также в рамках Ваших 
полномочий  взаимодействовать  с 
компетентными органами государ-
ственной  власти  с  целью  предот-
вращения  таких  ситуаций»,  -  под-
вел итоги рабочей встречи Алексей 
Островский.

Татьяна НАПРЕЕВА

Губернатор Алексей 
Островский совершил 
рабочую поездку по 

городу Смоленску, в ходе 
которой посетил новый 

школьный технопарк «Кван-
ториум» на базе средней 

школы №40. 
Технопарк был создан в 

рамках реализации 
национального проекта 
«Образование», он начал 

работу 1 сентября 
2021 года.

парка установлена интерактивная доска, 
в  которую  добавлена  вкладка  «Кванто-
риум». На входе в школу родители могут 
узнать всю необходимую информацию о 
доступных программах, педагогическом 
составе, режиме работе, расписании за-
нятий технопарка. Если родитель захочет 
записать  своего  ребенка  на  занятия  по 
одному из направлений, он сможет сде-
лать  это  через  Навигатор  дополнитель-
ного образования.
Школьный  технопарк  «Кванториум» 

разделен  на  две  зоны:  зону  дополни-
тельного образования и зону естествен-
нонаучного направления, где проводят-
ся уроки «Физики», «Химии» и «Техноло-

ПРЕСС-РЕЛИЗ



16 декабря 2021 года    3  «СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
№ 49 (10960)

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Владимир Путин

Призвал не снижать объемы 
специализированной 
медпомощи в условиях ковида

«Это очень важно, чтобы в этот пандемий-
ный  период,  когда  загрузка  стационаров,  врачей 
профильных  чрезмерна,  чтобы  все-таки  не  сни-
жалась текущая помощь, особенно по ряду специ-
альностей», - сказал Президент на встрече с лау-
реатами премии волонтеров «Мы вместе».
Таким образом, глава государства отреагиро-

вал на рассказ ординатора по направлению «он-
кология»  Екатерины  из  Кирова.  Девушка  расска-
зала ему о волонтерском проекте «Я буду жить» 
по  профилактике  онкологических  заболеваний. 
Проект,  в  том  числе  подразумевает  программу, 
позволяющую  самостоятельно  выявить  неко-
торые  онкологические  заболевания,  например, 
рак молочных желез. «Ковид - это серьезное за-
болевание,  но  не  нужно  забывать  о  социально 
значимых заболеваниях других, в том числе он-
кологических, сердечно-сосудистых», - пояснила 
Екатерина.

По материалам ТАСС

Отметил, что с 2000-х годов в России 
в два раза выросло число молодых 
ученых

Президент РФ Владимир Путин на встрече с участни-ками Конгресса молодых ученых констатировал, что 
количество молодежи в науке выросло в два раза.
«Хочу  напомнить,  что,  скажем,  в  начале  2000-х  у  нас 

ученых до 40 лет было менее 25 процентов. А сегодня это 
почти  50  процентов  –  до  40  лет»,  -  сказал  глава  государ-
ства. По мнению Владимира Путина, это говорит о том, «что, 
несмотря на трудности, сложности, а они есть, их много, 
<…>  все-таки  престиж  научной  деятельности,  престиж 
исследователя, ученого в значительной степени вырос».
Президент  отметил,  что  опросы  родителей  учеников 

старших  классов  показывают,  что  более  60%  родителей 
хотели  бы,  чтобы  их  дети  занялись  исследовательской  де-
ятельностью.  «Это  все-таки  говорит  о  том,  что  ситуация  у 
нас в значительной степени – не будем громких слов про-
износить, коренным образом, не коренным, но в значитель-
ной  степени  изменилась,  что  меня  очень  радует.  Конечно, 
есть  еще  вопросы,  которые  мы  должны  будем  совместно 
решать», - подчеркнул он.

По материалам ТАСС

Алексей Островский: 

Уважаемый  Сергей  Иванович,  от 
всей души поздравляю Вас с переизбра-
нием  в  качестве  заместителя  председа-
теля Государственной Думы. Считаю, что 
это безусловная оценка Вашего личного 
вклада  в  законотворческую  деятель-
ность  Государственной  Думы  прежнего 
созыва.  Ваше  переизбрание  на  руково-
дящую  должность  нижней  палаты  Пар-
ламента  определенно  открывает  боль-
шие  возможности  для  развития  нашего 
региона.
Также хотел бы поблагодарить Вас за 

те  значительные  средства,  которые  Вы 
лично  ежегодно  привлекаете  на  разви-
тие  крайне  важных  для  смолян  инфра-
структурных  проектов  из  федерального 
бюджета,  в  первую  очередь,  на  замену 
коммуникаций,  инженерных  сетей,  на 
очистку воды.
Мы  с  Вами  эффективно  взаимодей-

ствовали  весь  прежний  созыв  Государ-
ственной  Думы  для  обеспечения  ин-
тересов  смолян.  Надеюсь,  так  будет  и 
впредь. Большая часть тех объектов, что 
были  нами  совместно  запланированы  к 
ремонту,  уже  сдана,  в  том  числе  благо-
даря привлеченным Вами средствам.

Сергей Неверов: 

Спасибо Алексей Владимирович. Как 
заместитель председателя Государствен-
ной Думы я буду курировать 3 комитета: 
комитет  промышленности  и  торговли, 
комитет  по  строительству  и  жилищно-
коммунальному  хозяйству,  комитет  по 
транспорту и транспортной инфраструк-
туре.  Это  ключевые  комитеты,  на  них 

приходится  20%  валового  внутреннего 
продукта страны.
Мы с Вами обсуждали ряд проектов, 

один из которых крайне важен – это мо-
дернизация  системы  водоснабжения. 
В  2022  году  будет  направлено  порядка 
800 млн на обновление 12 объектов пи-
тьевого  водоснабжения  на  территории 
Смоленской области, 5 из них – в городе 
Смоленске.  В  2023  году  запланированы 
работы  на  7  таких  объектах,  а  в  2024  – 
на  14.  Всего  будет  модернизировано  33 
объекта,  расположенных  практически 
во всех районах Смоленской области.
Кроме того, в ближайшие 3 года ре-

гион  получит  порядка  50  млрд  рублей, 
из  которых  24,7  млрд  –  на  нацпроекты. 
Важно, чтобы эти средства были исполь-
зованы эффективно.
Мы получаем бюджет на строитель-

ство  школы  в  Алтуховке  Смоленского 
района  и  пристройку  для  школы  №  4  в 
Вязьме. Помимо этого, 9 школ попадают 
под  программу  капитального  ремонта. 
Одним  словом,  сейчас  действует  ряд 
актуальных  для  Смоленской  области 
федеральных  программ,  в  которых  есть 
все возможности участвовать, однако со 
стороны  региона  необходимо  подгото-
вить  проектно-сметную  документацию 
для заявки.
Мы  сейчас  провели  встречу  с  фрак-

цией  в  горсовете,  и  я  выступил  с  пред-
ложением  о  пересмотре  количества 
запланированных  к  ремонту  межквар-
тальных проездов, прежде всего, в поль-
зу их качества, т.к. где-то есть замечания 
граждан, где-то – несоблюдение сроков. 
И если Вы, Алексей Владимирович, под-
держите данную инициативу, то мы про-
должим работу с учетом корректировок.

Рабочая встреча Губернатора Алексея Островского 
с заместителем председателя Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации VIII 
созыва от партии «Единая Россия» СЕРГЕЕМ НЕВЕРОВЫМ

Смоленская 
область получит 
361 миллион 
рублей на 
лечение 
пациентов 

с коронавирусом 
в условиях 
стационара

Сумма выделена из 
средств резервного фонда 
Правительства России

Как сообщил депутат Государствен-ной  Думы  от  «Единой  России» 
Сергей  Неверов,  финансовые  средства 
уже одобрены комиссией Федерального 
Собрания  России  по  перераспределе-
нию  бюджетных  ассигнований.  В  Смо-
ленскую  область  361  206,2  тыс.  рублей 
поступят  в  виде  межбюджетных  транс-
фертов. 
Сумма  пойдет  на  дополнительное 

финансирование оказания медицинской 
помощи  (по  полису  ОМС)  смолянам  с 
коронавирусом или подозрением на за-
болевание. 
Всего  на  12  декабря  в  Смоленской 

области под медицинским наблюдением 
находятся 8 857 человек, из них 7 619 в 
режиме  самоизоляции,  1  238  -  в  стаци-
онаре.
Отметим, Фонд Сергея Неверова «Со-

зИдаНие» на постоянной основе оказы-
вает  помощь  в  доставке  врачей  ковид-
ного  госпиталя  (Клинической  больница 
№1) на дежурства. 

Пресс-служба Смоленского 
регионального отделения 
«Единой России»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

В администрации ре-
гиона состоялась рабо-
чая встреча Губернатора 
Алексея Островского с за-
местителем председателя 
Государственной Думы Фе-
дерального собрания Рос-
сийской Федерации VIII со-
зыва от партии «Единая Рос-
сия» Сергеем Неверовым, в 
ходе которой обсуждались 
модернизация системы 
водоснабжения, строитель-
ство и ремонт социальных 
объектов в регионе.

Алексей Островский: 

Сергей Иванович, я хотел бы с удов-
летворением  констатировать,  что  Вы 
всегда были и остаетесь человеком сло-
ва. Все те заверения, которые Вы давали 
мне  как  главе  региона  по  возможному 
привлечению федеральных средств, Вы 
всегда  выполняли,  и  эти  средства  ис-
пользовались  эффективно  в  интересах 
и  на  благо  смолян.  Мы,  безусловно,  в 
2022  году  при  Вашей  поддержке  про-
должим  реализацию  программы  по 
приведению  в  порядок  межкварталь-
ных  проездов  и  придомовых  террито-
рий.  И,  действительно,  Вы  абсолютно 
справедливо  отмечаете,  что  лучше  от-
ремонтировать  меньше  объектов,  но 
качественнее.  Это  то,  чего  от  нас  ждут 
жители города.
Мы  уже  обсуждали  изменение  под-

ходов к распределению средств област-
ного  дорожного  фонда  в  2022  году  для 
того,  чтобы  максимально  усилить  воз-
можности  администрации  города  Смо-
ленска по качеству уборки улиц, дворов 
от снега и льда. Я Вам благодарен за то, 
что  разделяете  целесообразность  рас-
пределения средств не только на межк-
вартальные  проезды,  но  и  на  приобре-
тение коммунальной техники.
Полностью  согласен  с  Вами  в  отно-

шении финансирования проектно-смет-
ной  документации  на  ремонт  школ  из 
средств  городского  бюджета  для  вклю-
чения  в  федеральные  программы.  Все 
необходимые поручения мной уже даны 
и главе города, и профильным чиновни-
кам Администрации региона.

Арсений Петров

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА
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На территории Смоленской обла-
сти в годы Великой Отечествен-
ной войны проходили ожесто-

ченные бои. В них принимали участие 
как регулярные части Красной Армии, 
так и партизанские отряды. В ходе этих 
сражений погибло и захоронено тысячи 
советских граждан.

Начальник Главного управления по 
делам молодежи и гражданско-патрио-
тическому воспитанию Олег Иванов от-
метил, что в прошлом году в федераль-
ной целевой программе «Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества 
на 2019-2024 годы» приняли участие 25 
муниципальных образований региона. 
При этом самые масштабные восстано-
вительные работы были проведены в 
Шокинском сельском поселении Кар-
дымовского района, Капыревщенском 
сельском поселении Ярцевского района, 
Руднянском, Шумячском, Вяземском, Га-
гаринском городских поселениях, а так-
же в городе Смоленске. В целом же по 
итогам прошедшего года в Смоленской 
области были отремонтированы и вос-
становлены 69 воинских захоронений, 
установлены 68 мемориальных знаков, 
а также проведена работа по нанесе-
нию на мемориальные плиты воинских 
захоронений 4941 имени погибших. На 
эти цели из федерального и областного 
бюджетов направили более 22 млн ру-
блей.

В рамках Федеральной целевой про-
граммы «Увековечение памяти погиб-
ших при защите Отечества на 2019-2024 
годы» и муниципальной программы  
«Создание условий для обеспечения 
качественными услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства населения муни-
ципального образования Сычевского го-
родского поселения Сычевского района 
Смоленской области» был произведен 
ремонт памятника и реконструкция во-
инского захоронения по ул. Винокурова, 
где в годы Великой Отечественной во-
йны гитлеровцами были расстреляны 
наши земляки патриоты-подпольщики и 
местные жители.

Этот уникальный памятник несет в 
себе великую историю антифашистской 
молодежной группы под руководством 
Дмитрия Огурцова, сформировавшейся 
в г. Сычевке в годы Великой Отечествен-
ной Войны.

В грозное лето 1941 года, в разгар 
Смоленского сражения, друзья вме-
сте со всей молодежью города копали 
противотанковый ров. Группа Огурцова 
устраивала различные диверсии, первая 
из которых была проведена в Сычев-
ке. Три восьмитонных машины с грузом 
награбленных вещей в городе Ржеве и 
его окрестностях были взорваны. Это 
послужило началом деятельности под-
польщиков. 

Участники группы Юрий Дубров-
ский и Михаил Плетнев устроили тай-
ник в сарае, поставили там самодель-
ный радиоприемник. Слушали сводки 
Совинформбюро, размножали их в 
десятки рукописных листовок, распро-
страняли в городе: расклеивали на до-
мах и стенах. Когда ребята прослуши-
вали информацию по радиоприемнику, 
они одновременно заводили патефон и 
включали погромче музыку, чтобы не 
привлекать внимание немцев. Этот па-
тефон находится в Сычевском краевед-
ческом музее, вы его можете увидеть 
в землянке. А еще в экспозиции музея 
находится образок Богородицы. Несмо-
тря на то, что все ребята были комсо-
мольцами — это был их пароль, а так-
же сигнальный пистолет. Все эти вещи 
принадлежали юным подпольщикам 
и сохранились до наших времен, и мы 
можем гордиться этим. 

В конце апреля 1942 года Дима и его 
группа были арестованы. 12 мая 1942 
года каратели их расстреляли. Пример-
но через неделю после расстрела мать 
Димы, Анастасия Ивановна, узнала, что 
сын жив. Потом он говорил, что их всех 
отконвоировали к лагерю военноплен-
ных. Когда их подвели к яме, они устро-
или драку. В это время над Сычевкой 
появились советские самолеты и начали 
бомбить. Каратели начали расстрел, но 
очень спешили. Дима упал в яму и под 
кровоточащим трупом отца остался не-
поврежденным. Когда немцы скрылись, 
Дима воспользовался этим моментом и 
незаметно выполз из ямы. В этот же день 
юный подпольщик ушел в д. Березовку, 

Память, высеченная в камне
«Благоустройство территории памятника воинам, погибшим в годы ВОв»

присоединившись к партизанскому от-
ряду. 

В конце 1943 года Огурцов Дмитрий 
Александрович был призван в Совет-
скую армию и зачислен в 123 запасной 
стрелковый полк. 22 декабря 1943 года 
он был направлен в 492 стрелковый 
полк 199 СД и 31 декабря 1943 года убит 
под Витебском.

Проходят годы. Все дальше отдаляет-
ся то время, когда окончилась война. С 
каждым годом остается все меньше ве-
теранов, прошедших ее. Но памятники, 
посвященные людям, погибшим в той 
войне, напоминают ныне живущим о 
той цене, что заплатила наша страна за 
мир на земле. 

К сожалению, в первые послевоен-
ные десятилетия, когда встал вопрос о 
необходимости увековечивания памя-
ти воинов, у страны не было достаточ-
ных ресурсов. Памятники возводились 
не из самых практичных и долговечных 
материалов. Реставрация обелиска в 
честь погибших односельчан в годы 
Великой Отечественной войны прошла 
осенью 2021 года и в д. Субботники 
Никольского сельского поселения. Ра-
боты проводились за счет субсидии на 
обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (реализация ме-
роприятий по благоустройству за счет 
федерального, областного и местного 
бюджетов).

Обелиск является местом, куда в тор-
жественные и памятные дни жители д. 

БЫЛО СТАЛО
Братская могила подпольщиков и мирных жителей, расстрелянных фашистами (ул. Винокурова, г. Сычевка)

Обновленный обелиск в честь погибших односельчан в годы 
Великой Отечественной войны (д. Субботники, Сычевский район)

Дмитрий Александрович
Огурцов (1925-1943)

Субботники и близлежащих деревень 
приходят почтить память земляков, от-
давших свои жизни в страшной войне 
с фашистско-немецкими захватчиками. 
Кроме того, он играет важную роль в 
формировании патриотического вос-
питания подрастающего поколения. 
Проводимые косметические ремонты 
не смогли сохранить памятник. Обелиск 
покрыли глубокие трещины, осыпалась 
штукатурка и даже фундамент подверг-
ся разрушительному воздействию вре-
мени.

Сегодня главной стратегической це-
лью социально-экономического раз-
вития Смоленской области является 
повышение качества жизни граждан. 
Основным направлением является обе-
спечение устойчивого развития, ко-
торое предполагает совершенствова-
ние городской среды путем создания 
комфортной и эстетичной территории 
жизнедеятельности: модернизация и 
развитие инженерной инфраструктуры 
города Сычевки, обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения, 
формирование здоровой и комфортной 
для жизни среды.

«Поддержание Братских могил, 
мемориалов и обелисков в надле-
жащем состоянии – наш долг и свя-
щенная обязанность. Работу по 

их косметическому ремонту и на-
ведению порядка на прилегающей 
территории мы проводим ежегод-
но. Реализуемая за счет федераль-
ных и областных средств целевая 
программа призвана обеспечить 
комплексный подход к решению 
вопроса обустройства мест за-
хоронений останков погибших при 
защите Отечества, создать ус-
ловия для сохранности памятных 
мест. При этом, обращаю ваше 
особое внимание, данная работа 
требует постоянного контроля со 
стороны руководителей муници-
палитетов», - отметил губернатор 
Алексей Островский.

Ремонт памятников является одним 
из основных видов работ по сохранению 
культурного наследия и предполагает 
проведение комплекса различных меро-
приятий, направленных на поддержание 
памятников в надлежащем состоянии. 

Отрадно, что в Сычевском районе 
регулярно проводятся работы по благо-
устройству братских захоронений, обе-
лисков. Ведь это не только сохранение 
прошлого, но и забота о будущем. Это 
память.

Материал подготовила
Наталья АЛЕКСАНДРОВА
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

Надзор прокурора за 
исполнением законов 
органами, осуществляющими
дознание и предварительное 
следствие

Прокурор - должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, предусмотренной Уго-
ловно-процессуальным  кодексом  Российской  Феде-
рации,  осуществлять  от  имени  государства  уголовное 
преследование в ходе уголовного судопроизводства, а 
также надзор за процессуальной деятельностью орга-
нов дознания и органов предварительного следствия.
Прокурор надзирает за исполнением законов орга-

нами, осуществляющими дознание и предварительное 
следствие,  рассматривает  обращения  граждан  о  на-
рушении  закона  согласно  ст.  10  Федерального  закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», но в большей 
мере в соответствии со ст. 124 УПК РФ, на действия (без-
действие) и решения дознавателя, начальника подраз-
деления дознания, начальника органа дознания, органа 
дознания,  следователя,  руководителя  следственного 
органа.
Жалоба  в  порядке  ст.  124  УПК  РФ  разрешается  в 

пределах  своей  компетенции,  непосредственно  осу-
ществляющими надзор за процессуальной деятельно-
стью  в  районной  прокуратуре  прокурором  и/или  за-
местителем прокурора.
На  территории  Сычевского  района  ОП  по  Сычев-

скому району Мо МВД России «Гагаринский» является 
органом, осуществляющими дознание и предваритель-
ное следствие.
Деятельность  прокурора  Сычевского  района  по 

надзору  за  исполнением  законов  органами,  осущест-
вляющими  дознание  и  предварительное  следствие, 
осуществляется  в  режиме  текущей  надзорной  проку-
рорской деятельности.
За текущий период 2021 года в прокуратуру района 

поступило 22 жалобы в порядке ст. 124 УПК РФ, из ко-
торых 18 на отказ в возбуждении уголовного дела, 4 на 
нарушения при производстве предварительного след-
ствия и дознания. Вынесено 2 постановления об отме-
не постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела  и  возвращении  материала  для  дополнительной 
проверки.

Помощник прокурора,
юрист 3 класса А.С. Лукьяненко

СОГБУ СРЦН «Дружба» поддержал Всемирный день 
благотворительности #ЩедрыйВторник. В учреждении 
воспитываются  дети  из  малообеспеченных,  многодет-
ных семей, которые нуждаются в помощи и поддерж-
ке. Детям из семьей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, оказывается помощь при участии на протя-
жении  многих  лет  наших  давних  друзей  Клуба  люби-
телей спорта ЦСКА (г. Москва) и клуба любителей вне-
дорожников  «Ниссан  4х4».  А  уже  специалисты  СОГБУ 
СРЦН «Дружба» проявляют заботу о семьях с детьми в 
виде адресной помощи. В результате получается свое-
образный «Круг заботы» о людях.
Так,  в  рамках  акции  #ЩедрыйВторник  девочке  из 

малообеспеченной  семьи,  которая  желает  принять 
участие в конкурсе новогодних поделок, был подарен 
набор для творчества «Елочка». Ребенок был очень рад 
такому подарку, ее мечта сможет осуществиться. Слова 
благодарности,  конечно,  будут  переданы  тем  людям, 
которые оказывают благотворительную помощь.
В нашем районе, к сожалению, есть дети, которым 

зачастую родители не могут купить необходимые кан-
целярские  принадлежности  для  школы,  для  занятий 
творческой  или  спортивной  деятельностью.  Для  под-
держки  таких  детей  администрация  Центра  «Дружба» 
предала в МКОУ «Елмановская ОШ», МКОУ «Юшинская 
ОШ», МБУДО «Дом детского творчества» канцелярские 
принадлежности:  альбомы,  краски,  карандаши,  цвет-
ную бумагу, фломастеры.
С  целью  поддержки  инициативы  по  вовлечению 

детей  в  спортивную  деятельность  МКУ  «Сычевская 
спортивная  школа»  была  оказана  помощь  в  виде  во-
лейбольных, футбольных и баскетбольных мячей.
Для формирования духовно-нравственных качеств 

личности,  доброго,  уважительного  отношения  детей 
к  старшему  поколению,  привлечения  внимания  к  не-
разрывной связи поколений в рамках кампании #Ще-
дрыйВторник в Центре прошла акция «Из детских рук 
частичку доброты» под девизом «Добрые дела творить 
и тепло души творить будем мы не только в праздник, 
чтобы  жизнь  стала  прекрасней».  В  рамках  данной  ак-

«Круг заботы»

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ

Межрайонная  ИФНС  России  №  2  по  Смолен-
ской области напоминает, что индивидуальные 

предприниматели, не производящие выплаты физиче-
ским  лицам,  уплачивают  страховые  взносы  на  обяза-
тельное  пенсионное  страхование  и  обязательное  ме-
дицинское страхование в фиксированном размере. 
Фиксированный платеж для индивидуальных пред-

принимателей в 2021 году на обязательное пенсионное 
страхование  составляет  32  448  рублей.  Если  доход  за 
год превышает 300 000 рублей, то необходимо допол-
нительно  уплатить  на  индивидуальных  предпринима-
телей 1% от суммы, превышающей 300 000 рублей. 
Фиксированный платеж для индивидуальных пред-

принимателей на обязательное медицинское страхова-
ние в 2021 году составляет 8 426 рублей. 
Заполнить  платежный  документ  на  перечисление 

страховых  взносов  можно  с  помощью  электронного 
сервиса «Уплата налогов и пошлин», размещенного на 
сайте  ФНС  России  либо  обратиться  за  реквизитами  в 
налоговый орган. 
Важно помнить, что уплата страховых взносов обя-

зательна,  даже  если  индивидуальный  предпринима-
тель  не  ведет  предпринимательскую  деятельность  и, 
соответственно, не получает доходов. Эта обязанность 
прекращается только после снятия с регистрационного 
учета в налоговом органе.

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Смоленской области

Индивидуальные 
предприниматели обязаны 
уплатить страховые взносы 
за 2021 год до 31 декабря

ВНИМАНИЕ 
Дорогие читатели!

Начинаем создавать новогоднее настроение вместе 
с газетой «Сычёвские вести».

У Санта-Клауса есть 8 оленей. 7 обычных рабочих и один Рудольф 
с красным носом. А вот если бы у нашего Деда Мороза были ездовые звери, 

то кто бы это был, в каком количестве, и как бы вы их назвали? 
Включаем фантазию, рисуем. 

Работы можно прислать на эл.почту vesti.67@mail.ru
или сообщением в нашу группу ВКонтакте 
и Одноклассники «Сычёвские вести»

УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 

- рисунок формата А4;
- подпись автора отдельно, не на рисунке.

Итоги конкурса будут подведены 24 декабря. 
Победят те, кто наберет больше классов.

Победители конкурса и их работы украсят страницы 
новогоднего выпуска, а также будут вручены призы!

Желаем всем удачи!

ции  воспитанники  начали  готовить  поздравительные 
открытки  к  Новому  году  проживающим  в  СОГБУ  «Ва-
раксинский  дом-интернат  для  престарелых  и  инвали-
дов» и в СОГБУ «Дугинский интернат для престарелых 
и инвалидов». Дети систематически проявляют заботу 
о  проживающих  этих  учреждений,  подготавливая  для 
них концерты, поздравительные открытки и сувениры 
к праздникам.
Много  добрых  дел  ждет  наших  детей  впереди,  но 

прежде  надо  вырасти  настоящими  людьми,  добрыми, 
смелыми,  отзывчивыми,  вежливыми.  А  этому  нужно 
учиться с детства.

Наталья БАЙКОВА
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Десятого  декабря  в  Сычевском Краеведческом музее состоялось 
открытие  тематической  персональной 
выставки художника из г. Вязьмы Генна-
дия Улыбина «Репортаж с Поля Памяти».
Она  посвящена  годовщине  Вели-

кой Победы и сражениям на Вяземской 
земле  в  ходе  Великой  Отечественной 
войны.
Геннадий  Александрович  Улыбин 

родился  в  1948  году  в  семье  военнос-
лужащего  на  Сахалине,  учился  на  гра-
фическом  факультете  Ленинградского 
педагогического института, жил в Казах-
стане  и  Таджикистане,  пережил  непро-
стые  90-е  годы.  В  2002  году  переехал  в 
Вязьму.
«Город впечатлил меня своими жи-

вописными  местами,  архитектурны-

 «Репортаж с Поля Памяти»

ВЫСТАВКА

Выставка Геннадия Улыбина

ВЯЗЬМА

Творческая победа

В Международной  академии  музыки Елены Образцовой завершился ос-
новной тур III конкурса юных художников 
«Твори,  выдумывай,  пробуй»,  посвящен-
ного  800-летию  со  дня  рождения  князя 
Александра  Невского.  Его  постоянной 
участницей  является  юная  вязьмичка  и 
начинающий скульптор Арина Рудакова.
Для  участия  в  международном  кон-

курсе в «северную столицу» России при-
ехали дети от девяти до 16 лет из разных 
городов  нашей  страны.  В  первый  день 
юные художники побывали на обзорной 
экскурсии по городу и посетили поселок 
Усть-Ижора,  где  они  узнали  о  личности 
Александра  Невского  и  получили  за-
ряд  вдохновения  для  реализации  своих 
творческих идей.
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Сычевка.
Далее конкурсантам предстояло про-

должить  работу  над  своими  эскизами  в 
стенах  Академии.  В  рамках  конкурсной 
программы  ребята  принимали  участие 
в  творческих  мастер-классах,  посещали 
лекции ведущих экспертов в области ис-
кусства,  а  также  увидели  3D-спектакль  с 
элементами  дополненной  реальности, 
посвященный жизни Александра Невско-
го.  Юные  скульпторы,  в  число  которых 
вошла  ученица  Андрейковской  средней 
школы и детской художественной школы 
имени Альберта Сергеева Арина Рудако-
ва,  приняли  участие  в  мастер-классе  по 
созданию композиции из глины. Занятие 
было посвящено лепке фигуры всадника 
– древнерусского воина.
Завершив  работу  над  созданием 

и  оформлением  своих  произведений, 
участники  представили  их  на  суд  про-
фессионального жюри. По итогам боль-
шого творческого состязания Арина Ру-
дакова  стала  обладательницей  второго 
места в номинации «Скульптура».

НОВОДУГИНО

В День Неизвестного Солдата

В День  Неизвестного  Солдата  в  Но-водугино  всегда  проходит  цере-
мония  возложения  цветов  к  воинским 
захоронениям.  И  в  этом  году  те,  кому 
не  безразлична  памятная  дата,  снова 
собрались  у  «Вечного  огня».  В  меро-
приятии  приняли  участие  руководители 
района, председатель Совета депутатов, 
начальники структурных подразделений 
администрации и волонтеры.
С приветственным словом к собрав-

шимся  обратился  глава  района  В.В.  Со-
колов.  «День  Неизвестного  Солдата  – 
это еще одна возможность вспомнить 
о  тех,  кто  погиб,  сражаясь  за  Родину, 
– сказал Владимир Валентинович. - По-
беда  в  Великой  Отечественной  войне 
стоила  нашей  стране  огромных  люд-
ских потерь».
Слова  особой  благодарности  глава 

района  адресовал  поисковикам.  Благо-
даря  их  усилиям,  многие  семьи  ежегод-
но  находят  своих  родных,  погибших  в 
годы войны или пропавших без вести. В 
завершении  мероприятия  присутствую-
щие почтили их память минутой молча-
ния  и  возложили  цветы  к  воинским  за-
хоронениям.

ТЕМКИНО

Место указали журавли

В преддверии  Дня  Неизвестного солдата  бойцам поискового  отря-
да  «Надежда»  Темкинского  района  уда-
лось восстановить имена еще двух крас-
ноармейцев, павших в боях за Родину на 
территории  района  в  период  оборони-
тельных боев. Девятого октября поиско-
вики «Надеж ды», находясь на вахте, при-
сели отдохнуть и услышали журавлиный 
крик. Покружив над лесом, журавлиная 
стая улетела вдаль, и, проводив их взгля-
дом,  молодые  люди  снова  отправились 
на поиски без вести пропавших. 
Не  прошло  и  двадцати  минут,  как 

обе  группы  поисковиков  обнаружили 
останки двух солдат, лежавших в 15 ме-
трах друг от друга. Среди личных вещей 
одного  из  них  был  медальон,  принад-
лежавший  красноармейцу  Анатолию 

Сергеевичу  Добролюбову  1924  года 
рож дения. А спустя две недели при про-
ведении поисковых работ были найде-
ны останки еще трех бойцов. Благодаря 
подписной  вещи,  кружке  с  надписью, 
удалось  восстановить  имя  одного  из 
павших  героев.  Им  стал  уроженец  де-
ревни  Крутицы  Рославльского  района 
Кабанов  Петр  П.  1903  года  рождения, 
пропавший  без  вести  10  марта  1942 
года. 
Останки  всех  найденных  солдат  со 

всеми  почестями  будут  перезахороне-
ны на Поле Памяти в деревне Овсяники 
Темкинского района в 2022 году, а остан-
ки  Анатолия  Сергеевича  Добролюбова 
будут переданы родственникам. 

УГРА

Благодарственные письма - 
юным волонтерам

В администрации района состоялось торжественное  мероприятие,  по-
священное  празднованию  Международ-
ного дня добровольца (волонтера). Глава 
муниципального  образования  «Угран-
ский  район»  Наталья  Сергеевна  Шиши-
гина  и  руководитель  муниципального 
волонтерского  штаба  Олег  Викторович 
Чупинин  поздравили  присутствующих  с 
праздником,  поблагодарили  за  доброту 
и  активную  жизненную  позицию,  поже-
лали  всем  здоровья  и  успехов  в  полез-
ных делах. За активное участие в добро-
вольческой  деятельности  на  территории 
района  участники  волонтерского  отря-
да  «Добро  -  Всегда»  Угранской  средней 
школы были награждены Благодарствен-
ными письмами администрации.

ми памятниками и храмами, старыми 
домиками  с  деревянными  заборами  Я 
считаю,  что  Вязьма  уникальна.  А  са-
мые  простые  и  прекрасные  моменты 
жизни  просто  надо  остановиться  и 
увидеть»,  –  поделился  Геннадий  Алек-
сандрович.
В настоящее время Г.А Улыбин - член 

Союза  художников  России,  возглавляет 
Объединение  вяземских  художников, 
активно  занимается  творчеством,  по-
стоянно  участвует  в  выставках  различ-
ного  уровня,  преподает  в  Вяземской 
детской художественной школе и руко-
водит изостудией для взрослых. Он по-
стоянный участник всех пленэров, про-
водимых в Смоленской области. Имеет 

«Диплом  Союза  художников  России», 
награжден «Почетными грамотами Ад-
министрации  Смоленской  области», 
«Почетной  грамотой  Смоленской  об-
ластной  Думы».  Его  выставка  «Репор-
таж с Поля Памяти» посетила  многие 
города. За свои замечательные патрио-
тические работы Геннадий Александро-
вич  в ноябре этого года был награжден 
серебряной медалью «Духовность, тра-
диции,  мастерство»  от  «Союза  худож-
ников России».
Художник  не  первый  раз  посещает 

наш  город,  его  выставки  уже  гостили  у 
нас,  поэтому  и  встретили  Г.А.  Улыбина 
как старого друга.
Торжественно  открыли  выставку 

сотрудники  музея,  со  словами  при-
ветствия  выступили  местные  препо-
даватели  Сычевской  детской  школы 
искусств  -  Вера  Ивановна  Полякова  и 
Марина Александровна Фистина. Мно-
го добрых слов в адрес художника, его 
работ  и  всех  присутствующих  прозву-
чало от гостя выставки, священноино-
ка Свято-Благовещенского храма Арка-
дия.
«Репортаж  с  Поля  Памяти»,  который 

написал Геннадий Александрович, пред-
назначен для молодого, подрастающего 
поколения.

По  словам  Геннадия  Улыбина,  вос-
поминания  о  суровых  годах  уходят 
все  глубже  в  прошлое,  поэтому  целью 
выставки  является  сохранение  памя-
т и   о   г е р о и ч е с к и х   с т р а н и ц а х   в   и с т о р и и        
Отечества.  Представленные  картины 
–  «Бессмертный  полк»,  «Богородицкое 
поле.  Осень»,  «Мемориал  на  Богоро-
дицком поле», «22 июня 4 утра. Оркестр 
имени  Дубровского»,  «Поле  Памяти»  и 
другие,  изображающие  разные  памят-
ные  места  Вязьмы,  которые  связаны  с 
войной,  –  это  дань  уважения  защит-
никам  страны,  которые  пожертвовали 
своими жизнями ради свободы и неза-
висимости Родины.
«Немножко  обидно,  когда  наша  мо-

лодежь  мало  интересуется,  а,  может, 
даже не обращает внимание на создан-
ные  памятники.  А  я  хочу,  чтобы  люди 
помнили  о  прошлом  нашей  страны  и 
нашего региона и о том, что нужно це-
нить  то,  что  мы  имеем»,  -  поделился 
Геннадий Александрович.
Сегодняшняя экспозиция очень важ-

на  для  молодого  поколения,  которое 
должно  знать  свою  историю  и  не  иска-
жать  ее.  Советуем  посетить  выставку  в 
нашем краеведческом музее.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 26 ноября 2021 года № 648

   
Об утверждении программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному земельному контролю 
на территории муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области на 2022 год

В  соответствии  со  ст.  44  Федерального  закона  от  31.07.2020  года 
№ 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации", ст. 17.1 Федерального закона  от 
06.10.2003  года  №  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  мест-
ного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  постановлением 
Правительства РФ от 25.06.2021 года № 990 "Об утверждении Правил 
разработки  и  утверждения  контрольными  (надзорными)  органами 
программы  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охра-
няемым законом ценностям",  решением Сычевской районной Думы 
от 29.09.2021 года  № 44 " Об утверждении Положения о муниципаль-
ном  земельном  контроле  в  границах  муниципального  образования 
"Сычевский  район"  Смоленской  области",  Уставом  муниципального 
образования "Сычевский район" Смоленской области,

Администрация  муниципального  образования  «Сычевский  рай-
он» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муници-
пальному земельному контролю на территории муниципального об-
разования  "Сычевский район" Смоленской области на 2022 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования, но не ранее  01.01.2022 года.

3.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте 
Администрации    муниципального  образования  "Сычевский  район" 
Смоленской области  в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".

4.  Контроль  за  реализацией  программы  профилактики  рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении муниципального земельного контроля в границах муни-
ципального образования «Смоленский район» Смоленской области» 
на 2022 год возложить на заместителя Главы муниципального образо-
вания «Сычевский район» Смоленской области» К.Г. Данилевича.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
муниципального образования 
«Сычевский  район» Смоленской области
от 26.11.2021 года № 648
  

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом  ценностям при осуществлении 

на территории муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области муниципального земельного 

контроля на 2022 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида 
контроля, описание текущего уровня развития 

профилактической деятельности контрольного (надзорного) 
органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа профилактики

Муниципальный  земельный  контроль  в  границах  муниципаль-
ного  образования  «Сычевский  район»  Смоленской  области»  в  2021 
году осуществляется в соответствии со статьей  72 Земельного ко-
декса  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (над-
зора) и муниципального контроля», Административным регламентом 
осуществления муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования «Сычевский район» Смоленской обла-
сти, утвержденным постановлением Администрации муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смоленской  области  от  06.12.2016 
№  549  (в  редакции  постановлений  Администрации  муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области от 23.12.2016 № 
604, от 28.12.2017 № 717, от 18.07.2019 № 327).

Осуществление муниципального земельного контроля на терри-
тории муниципального образования «Сычевский район» Смоленской 
области производится отделом по земельным и имущественным от-
ношениям Администрации муниципального образования «Сычевский 
район»  Смоленской  области  (далее  -  Отдел).  Проведение  проверок 
при осуществлении муниципального земельного контроля на терри-
тории муниципального образования «Сычевский район» Смоленской 
области осуществляется лицом, уполномоченным на осуществление 
муниципального земельного контроля (менеджер отдела по земель-
ным и имущественным отношениям Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области).

Под муниципальным земельным контролем понимается деятель-
ность  Отдела  по  контролю  за  соблюдением  юридическими  лицами, 
индивидуальными  предпринимателями,  гражданами  в  отношении 
объектов  земельных  отношений  требований  законодательства  Рос-
сийской  Федерации,  за  нарушение  которых  предусмотрена  админи-
стративная и иная ответственность.

При осуществлении муниципального земельного контроля Отдел 
осуществляет контроль за соблюдением:

1) обязательных требований о недопущении самовольного заня-
тия земель, земельного участка или части земельного участка, в том 
числе использования земель, земельного участка  или части земель-
ного  участка  лицом,  не  имеющим  предусмотренных  законодатель-
ством прав на них;

2) обязательных требований об использовании земельных участ-
ков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к 
той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

3)  обязательных  требований,  связанных  с  обязательным  исполь-
зованием земель, предназначенных для жилищного или иного стро-

ительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение 
установленного срока;

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по при-
ведению земель в состояние, пригодное для использования по целе-
вому назначению;

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязатель-
ных требований, выданных должностными лицами, уполномоченны-
ми осуществлять муниципальный земельный контроль в пределах их 
компетенции;

6) выполнение иных требований Земельного законодательства.
В  рамках  осуществления  в  2021  году  мероприятий  по  муници-

пальному земельному контролю Отделом проводились выездные об-
следования земельных участков, в том числе в рамках рассмотрения 
обращений граждан, плановые проверки в отношении юридических 
лиц, внеплановое проверки  в отношении физических лиц, с направ-
лением материалов в Управление Росреестра по Смоленской области. 

В рамках профилактики нарушений, установленных федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Отдел:

-  осуществляет  консультирование  заинтересованных  лиц  по  во-
просам земельных правоотношений, в том числе по вопросам муни-
ципального земельного контроля, прием жалоб и претензий;

-  поддержание  в  актуальном  состоянии  перечней  нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых мероприятий по контролю при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля;

- поддержание в актуальном состоянии размещенных на офици-
альном  сайте  Администрации  в  информационно-телекоммуникаци-
онной  сети  «Интернет»  нормативных  правовых  актов,  содержащих 
обязательные  требования,  соблюдение  которых  оценивается  при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении муници-
пального земельного контроля;

-  проведение  обобщения  и  анализа  органом  муниципального 
земельного  контроля  правоприменительной  практики  при  осущест-
влении  муниципального  земельного  контроля  и  его  опубликование 
на  официальном  сайте  Администрации    в  информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

- размещение на официальном сайте Администрации в информа-
ционно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  информации  о  ре-
зультатах контрольных мероприятий;

- подготовка и размещение на официальном сайте Администра-
ции  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  ин-
формации  о  содержании  новых  нормативных  актов,  устанавливаю-
щих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также о необхо-
димых организационных и технических мероприятиях, направленных 
на  внедрение  и  обеспечение  обязательных  требований  земельного 
законодательства.

В связи с вступлением в законную силу Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном  контроле  в  Российской  Федерации»  (далее  –  Федераль-
ный закон № 248-ФЗ) Сычевской районной Думой принято решение 
от  29.09.2021  №  44  «Об  утверждении  Положения  о  муниципальном 
земельном  контроле  в  границах  муниципального  образования  «Сы-
чевский район» Смоленской области», которое вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022, за исклю-
чением  норм  о  ключевых  показателях  муниципального  земельного 
контроля, которые вступают в силу 01.03.2022. Решением Сычевской 
районной  Думы  от  20.10.2021  №  50  в  Положение  о  муниципальном 
земельном  контроле  в  границах  муниципального  образования  «Сы-
чевский  район»  Смоленской  области  внесены  изменения,  предус-
матривающие,  что  досудебный  порядок  подачи  жалоб  на  решения 
Отдела,  действия  (бездействие)  должностных  лиц,  уполномоченных 
осуществлять муниципальный земельный контроль, не применяется.

Основные проблемы, на решение которых направлена программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям при осуществлении муниципального земельного кон-
троля  в  границах  муниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области» на 2022 год (далее – программа профилактики):

-  недостаточный  уровень  правовой  грамотности  юридических, 
физических лиц и индивидуальных предпринимателей в области зе-
мельных правоотношений;

- сознательное нарушение юридическими, физическими лицами 
и  индивидуальными  предпринимателями  обязательных  требований 
земельного законодательства Российской Федерации;

-  невыполнение  правообладателями  земельных  участков  из  зе-
мель сельскохозяйственного назначения, установленных требований 
и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране 
почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процес-
сов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудша-
ющих качественное состояние земель.

Мероприятия  Программы  профилактики  будут  способствовать 
частичному решению обозначенных проблем в связи с повышением 
информированности контролируемых лиц относительно последствий 
нарушения  обязательных  требований  и  способов  устранения  нару-
шений  предусмотренными  законодательством  и  муниципальными 
правовыми актами способами. 

При  реализации  мероприятий  Программы  профилактики  по-
вышенное  внимание  должно  быть  уделено  контролируемым  лицам, 
владеющим и (или) использующим земельные участки, отнесенные к 
категориям среднего и умеренного рисков.

2. Цели и задачи реализации программы профилактики

2.1. Цели программы профилактики:
2.1.1.  Предупреждение  нарушений  юридическими,  физически-

ми лицами и индивидуальными предпринимателями требований зе-
мельного  законодательства,  включая  устранение  причин,  факторов 
и  условий,  способствующих  возможному  нарушению  обязательных 
требований.

2.1.2.  Предотвращение  рисков  причинения  вреда  и  снижение 
уровня ущерба охраняемым законом ценностям вследствие наруше-
ния юридическими, физическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований земельного законодатель-
ства.

2.2. В рамках достижения поставленных целей предусматривается 
решение следующих задач:

2.2.1.  Выявление  причин,  факторов  и  условий,  способствующих 
причинению  вреда  охраняемым  законом  ценностям  и  нарушению 
обязательных  требований,  установленных  земельным  законодатель-
ством,  определение  способов  устранения  или  снижения  рисков  их 
возникновения.

2.2.2.  Устранение  причин,  факторов  и  условий,  способствующих 
возможному  причинению  вреда  охраняемым  законом  ценностям  и 
нарушению обязательных требований, установленных земельным за-
конодательством.

2.2.3. Повышение правосознания и правовой культуры юридиче-
ских, физических лиц и индивидуальных предпринимателей в области 
земельных правоотношений. Создание условий для доведения обяза-
тельных  требований  земельного  законодательства  до  юридических, 
физических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  повышение 
информированности о способах их соблюдения.
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3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения.

Срок реализации программы профилактики: с 01.01.2022 по 31.12.2022

Окончание на 7 странице.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  03 декабря 2021 года  № 671

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

В соответствии со статьями 3933-3936 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.11.2014 года № 1244 «Об утверждении Правил выдачи раз-
решения на использование земель или земельного участка, 

Окончание на 7 странице.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  02 декабря 2021 года  № 667

                  
Об утверждении проекта межевания территории

В  соответствии  со  ст.  46  Градостроительного  кодекса  Россий-
ской Федерации, п. 20 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области,

Администрация  муниципального  образования  «Сычевский 
район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить проект межевания территории «Установление ме-

стоположения границ образуемых земельных участков», состоящий 
из 10 (десяти) участков:

ЗУ1 – из категории земель – земли населенных пунктов, площадью 
2118 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Смолен-
ская область, Сычевский район, Сычевское городское поселение, г. Сы-
чевка,  ул.  Красноармейская,  д.  80А,  с  разрешенным  использованием 
–  малоэтажная  многоквартирная  жилая  застройка.  Территориальная 
зона – зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2).

ЗУ2 – из категории земель – земли населенных пунктов, площадью 
1697 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Смолен-
ская область, Сычевский район, Сычевское городское поселение, г. Сы-
чевка,  ул.  Красноармейская,  д.  82А,  с  разрешенным  использованием 
–  малоэтажная  многоквартирная  жилая  застройка.  Территориальная 
зона – зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2).

ЗУ3 – из категории земель – земли населенных пунктов, площа-
дью 1271 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Сычевский район, Сычевское городское посе-
ление, г. Сычевка, ул. Винокурова, д.8А, с разрешенным использова-
нием – малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Территори-
альная зона – зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2).

ЗУ4  –  из  категории  земель  –  земли  населенных  пунктов,  пло-
щадью  964  кв.м.,  расположенный  по  адресу:  Российская  Федера-
ция,  Смоленская  область,  Сычевский  район,  Сычевское  городское 
поселение, г. Сычевка,  ул. Винокурова, д. 6А, с разрешенным ис-
пользованием  –  малоэтажная  многоквартирная  жилая  застройка. 
Территориальная  зона  –  зона  застройки  малоэтажными  жилыми 
домами (Ж2).

ЗУ5 – из категории земель – земли населенных пунктов, площа-
дью 1196 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Сычевский район, Сычевское городское посе-
ление, г. Сычевка, ул. Винокурова, д. 8, с разрешенным использова-
нием – малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Территори-
альная зона – зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2).

ЗУ6 – из категории земель – земли населенных пунктов, площа-
дью 1236 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Сычевский район, Сычевское городское посе-
ление, г. Сычевка, ул. Винокурова, д. 6, с разрешенным использова-
нием – малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Территори-
альная зона – зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2).

ЗУ7  –  из  категории  земель  –  земли  населенных  пунктов,  пло-
щадью 672 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Сычевский район, Сычевское городское посе-
ление, г. Сычевка,  ул. Гусева, д. 10, с разрешенным использованием 
–  малоэтажная  многоквартирная  жилая  застройка.  Территориаль-
ная зона – зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2).

ЗУ8 – из категории земель – земли населенных пунктов, площа-
дью  1590 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Сычевский район, Сычевское городское посе-
ление, г. Сычевка,  ул. Некрасова, д. 2, с разрешенным использова-
нием – малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Территори-
альная зона – зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2).

ЗУ9 – из категории земель – земли населенных пунктов, площа-
дью 3480 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Сычевский район, Сычевское городское посе-
ление, г. Сычевка, ул. Октябрьская, с разрешенным использованием 
– площадки для занятия спортом. Территориальная зона – зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж3).

ЗУ10  –  из  категории  земель  –  земли  населенных  пунктов,  пло-
щадью 1196 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская  область,  Сычевский  район,  Сычевское  городское  посе-
ление, г. Сычевка, ул. Некрасова, д. 4, с разрешенным использовани-
ем – малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Территориаль-
ная зона – зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Сычевские вести» и размещению на официаль-
ном  сайте  Администрации  муниципального  образования  «Сычев-
ский район» Смоленской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования).

И.о. Главы муниципального образования
«Сычевский район» Смоленской области                                        
К.Г. Данилевич
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№
п/п

Вид 
профилактического 
мероприятия

Наименование мероприятия (способ 
реализации мероприятия)

Период реализации Ответственный исполнитель

1. Информирование Размещение соответствующих сведений 
на официальном сайте Администрации 
в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности, в средствах 
массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных 
системах (при их наличии) и в иных 
формах.  

В течение календарного года Отдел по земельным и 
имущественным отношениям 
Администрации муниципального 
образования «Сычевский 
район» Смоленской области 

2. Обобщение 
правоприменительной 
практики

Обеспечение утверждения 
распоряжением Администрации доклада, 
содержащего результаты обобщения 
правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального 
земельного контроля за предыдущий 
календарный год

До 01.07.2022 Отдел по земельным и 
имущественным отношениям 
Администрации муниципального 
образования «Сычевский 
район» Смоленской области

3. Объявление 
предостережений

Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
и предложение принять меры 
по обеспечению соблюдения 
обязательных требований 
объявляются контролируемому лицу 
(подписываются) Начальником отдела 
по земельным и имущественным 
отношениям 

Не позднее 30 дней со 
дня получения сведений 
о  готовящихся нарушениях 
обязательных требований 
или признаках нарушений 
обязательных требований 
и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных 
требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом 
ценностям

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

4. Консультирование Осуществляется в устной или письменной 
форме посредством телефонной связи, 
видео-конференц-связи, на личном 
приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий по вопросам: 
организации и осуществление 
муниципального земельного контроля; 
порядка осуществления контрольных 
мероприятий; порядка обжалования 
действий (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный земельный контроль; 
получения информации о нормативных 
правовых актах (их отдельных 
положениях), содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется Администрацией 
в рамках контрольных мероприятий

По мере необходимости. Одно 
устное консультирование 
не превышает 15 минут. 
Информация о месте 
личного приема, а также 
об установленных для 
приема днях и часах 
размещается на официальном 
сайте Администрации 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

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

5. Профилактический 
визит

Профилактическая беседа по 
месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи

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

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики

Показатели результативности Программы профилактики определяются в соответствии со следующей таблицей

№ п/п Наименование показателя Величина

1. Полнота  информации,  размещенной  на  официальном  сайте  Администрации  в 
соответствии  с  частью  3  статьи  46  Федерального  закона  от  31.07.2021  №  248-ФЗ 
«О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской 
Федерации»

100 %

2. Количество  размещений  сведений  по  вопросам  соблюдения  обязательных 
требований на официальном сайте Администрации

не менее 4

3. Доля случаев объявления предостережений в общем количестве случаев выявления 
готовящихся  нарушений  обязательных  требований  или  признаков  нарушений 
обязательных требований

100 %
(если имелись случаи выявления готовящихся 
нарушений обязательных требований или 

признаков нарушений обязательных требований)

4. Доля  случаев  нарушения  сроков  консультирования  контролируемых  лиц  в 
письменной форме

0%

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26 ноября 2021 года № 648

Окончание. Начало на 6 странице.

4.1.  Оценка  результативности  и  эффективности  программы  профилактики  проводится  Главой  муниципального  образования  «Сычевский 
район» Смоленской области на основании отчета начальника отдела по земельным и имущественным отношениям Администрации муници-
пального образования "Сычевский район" Смоленской области о реализации программы профилактики, представляемого не позднее 10 февра-
ля года, следующего за отчетным, по следующим показателям:

4.1.1. Полнота и количество предусмотренных программой профилактики проведенных профилактических мероприятий (не менее 100% из 
предусмотренных программой профилактики).

4.1.2. Увеличение доли контролируемых лиц, устранивших нарушения земельного законодательства, выявленные в результате мероприятий 
по контролю за исполнение ранее выданных предписаний. Показатель рассчитывается как отношение числа контролируемых лиц, устранивших 
нарушения в отчетном году, к числу субъектов, допустивших нарушения в отчетном году, и сравнивается с данными предыдущего года.

4.1.3. Увеличение доли субъектов, устранивших нарушения земельного законодательства, принявших меры к соблюдению требований зе-
мельного законодательства. Показатель рассчитывается как отношение числа субъектов, устранивших нарушения земельного законодательства, 
принявших меры к соблюдению требований земельного законодательства, к числу субъектов, которым объявлены предостережения о недо-
пустимости нарушения обязательных требований, и сравнивается с данными предыдущего года.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  03 декабря 2021 года  № 671

Окончание. Начало на 6 странице.

находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собствен-
ности»,  постановлением  Администрации  Смоленской  области  от 
28.05.2015  года  №  302  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  и 
условиях размещения объектов на землях или земельных участках, 
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственно-
сти,  без  предоставления  земельных  участков  и  установления  сер-
витутов», на основании заявления АО «Газпром газораспределение 
Смоленск»,  ИНН/КПП  6731011930/673101001,  ОГРН  1026701455329, 
расположенного  по  адресу:  214019,  Смоленская  область,  г.  Смо-
ленск,  Трамвайный  проезд,  д.  10,  схемы  границ  предполагаемых  к 
использованию земель или части земельных участков на кадастро-
вом плане территории,

Администрация  муниципального  образования  «Сычевский 
район» Смоленской области 

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

разрешение  на  использование  земельного  участка,  государствен-
ная  собственность  на  который  не  разграничена,  в  соответствии  с 
приложенной  схемой  границ  предполагаемых  к  использованию 
земель  или  части  земельных  участков  на  кадастровом  плане  тер-
ритории  из  земель  населенных  пунктов,  в  целях  присоединения  к 
газопроводу низкого давления границы домовладения  по адресу: 
Смоленская область, г. Сычевка, ул. Василисы Кожиной, д. 22, площа-
дью 51 кв.м., расположенного в зоне застройки индивидуальными 
жилыми  домами  «Ж1»,  с  видом  разрешенного  использования  зе-
мель  «коммунальное  обслуживание»,  расположенного  по  адресу: 
Смоленская область, г. Сычевка, ул. Василисы Кожиной, д. 22, в гра-
нице кадастрового квартала 67:19:0010120.

2.  Установить  срок  действия  разрешения,  указанного  в  пункте 
1 настоящего постановления, - 11 месяцев, начиная с 03.12.2021 г.

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

1)  привести  такой  земельный  участок  в  состояние  пригодное 
для его использования в соответствии с разрешенным использова-
нием;

2)  выполнить  необходимые  работы  по  рекультивации  такого 
земельного участка.

4.  Застройщику  перед  производством  земляных  работ  полу-
чить ордер на производство земляных работ и после производства 
земляных работ восстановить нарушенное земляное покрытие. При 
прохождении  трассы  газопровода  через  автодорогу  производить 
методом  наклонно-направленного  бурения  не  нарушая  асфальто-
вое покрытие.

5.  Действие  разрешения  прекращается  со  дня  предоставле-
ния земельного участка в границах земельного участка, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления. Уведомление о пре-
доставлении земельного участка в границах земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, направляется в 
адрес Пользователя в течение десяти рабочих дней со дня при-
нятия соответствующего решения о предоставлении земельного 
участка.

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

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

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

И.о. Главы муниципального образования
«Сычевский район» Смоленской области  
К.Г. Данилевич

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от  10 декабря 2021 года  № 446-р

Об определении места для использования 
пиротехнических изделий в период проведения 
Новогодних и Рождественских праздников 2021-2022 гг. 

Для обеспечения безопасности граждан и сохранности жило-
го фонда на территории Сычевского городского поселения Сычев-
ского района Смоленской области в период проведения Новогод-
них и Рождественских праздников 2021-2022 гг.: 

1.  Определить  местом  для  использования  пиротехнических 
изделий:

 - район пустыря по улице Станционное шоссе 15 «А» города 
Сычевки Смоленской области.

2.  Начальнику  отдела  городского  хозяйства  Администрации 
муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области  (В.Н.  Егорова)  обеспечить  место  для  использования  пи-
ротехнических  изделий,  указанное  в  пункте  1  настоящего  распо-
ряжения,  средствами  пожаротушения  и  первичной  медицинской 
помощи. 

3.  Опубликовать  настоящее  распоряжение  в  газете  «Сычев-
ские вести» и на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования «Сычевский район» Смоленской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования «Сычев-
ский район» Смоленской области К.Г. Данилевича.

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

ВНИМАНИЕ! Кратковременное 
отключение телерадиосигнала!

Филиал РТРС «Смоленский ОРТПЦ» сообщает, 
что 22 декабря с 10:30 до 16:30 запланирована 
техническая остановка телерадиовещания 
1 и 2 мультикомплекса филиала в г. Сычевке.
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ЧЕТВЕРГ
23 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15 Время 
          покажет 16+
12.00 Ежегодная пресс-
          конференция 
          Владимира Путина

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 ЗНАХАРЬ.  16+
23.05 Большая игра 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.40 Горячий лед 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная пресс-
          конференция 
          Владимира Путина
15.00, 18.40 60 Минут 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ-21.
          Фильм 16+
23.35 Вечер с Владимиром
          Соловьевым 12+
02.20 СОБАЧЬЯ РАБОТА. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.05 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-4. 16+
06.55, 07.40, 09.25, 09.30, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.45, 18.40 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-5. 16+
08.35 День ангела 0+
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.25 ПРОКУРОР-
          СКАЯ ПРОВЕРКА. 16+
03.25, 03.55, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 16+
10.25, 15.00 Место
          встречи 16+
12.00 Ежегодная пресс-
          конференция 
          Владимира Путина
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 БЫВШИХ 
          НЕ БЫВАЕТ. 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Из воздуха 12+
00.50 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.40 СОЮЗ 
          НЕРУШИМЫЙ. 16+
03.30 ГРЯЗНАЯ РАБОТА. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.10 ВИЙ. 12+
09.40 НЕПОДСУДЕН. 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 УБИЙСТВО В СЕН-
          ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ. 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
          СЛЕДЫ. 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 СЕРДЦЕ НЕ 
          ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
          НЕ ПРЕДАСТ. 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 В. Гаркалин. Без 
          ангела-хранителя 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Слово солдата 
          Победы 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.35 Закон и порядок 16+

СУББОТА
25 декабря

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери Тутберидзе.  
          Откровенный 
          разговор 16+
11.15 Владислав Галкин. 
          Близко к сердцу 16+
12.15 Про Федота-стрельца, 
          удалого молодца 12+
13.25 Леонид Филатов. 
          Надеюсь, я вам не 
          наскучил... 12+
14.20 ПРИХОДИТЕ
          ЗАВТРА... 0+
16.10 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
17.45 Горячий лед. 
          Прямой эфир из 
          Санкт-Петербурга
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.25 ХОРОШИЙ 
          ДОКТОР. 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
          Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 ПРИНЦЕССА И 
          НИЩЕНКА. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 АИСТ НА КРЫШЕ. 16+
01.05 Я БУДУ ЖДАТЬ 
          ТЕБЯ ВСЕГДА. 12+

05.00, 05.35, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.30, 18.20, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.05 СЛЕД. 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 
          ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-4. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.15  
          СТАРШИЙ 
          СЛЕДОВАТЕЛЬ. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10 ГРИГОРИЙ Р. 12+

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

07.10 Православная 
          энциклопедия 6+
07.40 ВОЛШЕБНИК. 12+
09.25 Страна чудес 6+
10.00 Самый вкусный
          день 6+
10.30 Смех с доставкой
          на дом 12+
10.50, 11.45 ГОЛУБАЯ 
          СТРЕЛА. 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 ПАПА 
          НАПРОКАТ. 12+
17.15 ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
          ЛЕТОМ. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.50 Первые лица. Смер-
          тельная скорость 16+
00.30 90-е. Комсомольцы 16+
01.10 Специальный 
          репортаж 16+
01.35 Хватит слухов! 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 20 ДЕКАБРЯ ПО 26 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК
21 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗНАХАРЬ.  
          Фильм  16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ольга Аросева. 
          Рецепт ее счастья 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 КУЛАГИНЫ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ-21.
          Фильм 16+
23.35 Вечер с Владимиром
          Соловьевым 12+
02.20 СОБАЧЬЯ РАБОТА. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.35, 06.25 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-2. 16+
07.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3. 16+
08.20, 09.25, 09.50, 10.55, 
11.55, 13.25, 14.25 
          МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-3. 16+
15.30, 16.30 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-4. 16+
17.45, 18.40 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3. 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 ПРОКУРОР-
          СКАЯ ПРОВЕРКА. 16+

04.55 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 БЫВШИХ 
          НЕ БЫВАЕТ. 16+
23.40 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
01.20 РУБЕЖ. 12+
03.00 Агентство скрытых 
          камер 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 НЕ ХОЧУ 
          ЖЕНИТЬСЯ! 16+
10.30 И. Старыгин. Послед-
          няя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 УБИЙСТВО 
          В ЛЮБЕРОНЕ. 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
          СЛЕДЫ. 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.15 СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
          ЦВЕТОВ. 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
          быта 12+

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
24 декабря 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время
          покажет 16+
13.45 Горячий лед. 
          Прямой эфир из 
          Санкт-Петербурга
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Поле чудес 16+
19.40 Горячий лед. 
          Прямой эфир из 
          Санкт-Петербурга
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Первая женщина во 
          главе Дома Моды 
          Christian Dior» 12+
01.25 Вечерний 
          Unplugged 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 КУЛАГИНЫ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 ЛЮБОВЬ КАК 
          НЕСЧАСТНЫЙ 
          СЛУЧАЙ. 12+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия 16+
05.50, 06.30, 07.20, 08.15, 
09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 
12.25, 13.25 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-5. 16+
13.55, 14.55, 15.45, 16.45, 
17.40, 18.40 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-6. 16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
23.00, 00.45, 01.40, 02.25, 
03.00, 03.40, 04.15, 04.55 
          СЛЕД. 16+
23.45 Светская хроника 16+

04.55 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро.
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.15, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 16+
10.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 БОРЕЦ. 16+
00.20 ДОКТОР ЛИЗА. 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.15 ГРЯЗНАЯ РАБОТА. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.15 КАРНАВАЛ. 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 УБИЙСТВО
          В ОССЕГОРЕ. 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
          СЛЕДЫ. 16+
16.55 Актерские драмы. 
          Выйти замуж за 
          режиссера  12+
18.15 НОВЫЙ СОСЕД. 12+
20.00 ОВРАГ. 12+
22.00 В центре событий 16+

23.15 Кабаре 
          «Черный кот» 16+
00.55 Леонид Филатов. 
          Высший пилотаж  12+
01.35 Ирония судьбы 
          Эльдара Рязанова 12+
02.30 Петровка, 38 16+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 декабря

  
06.00, 10.00, 13.50 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 В чем сила, брат? 12+
11.25 БРАТ 2.  16+
14.10 Праздничный концерт 
          ко Дню спасателя 12+
15.45 Горячий лед. 
          Прямой эфир из 
          Санкт-Петербурга
18.05 Церемония вручения 
          народной премии 
          «Золотой 
          граммофон» 16+
21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда? 16+
00.25 Хоккей. Молодежный 
          чемпионат мира 2022 
          Сборная России - 
          сборная Швеции. 
          Прямой эфир из 
          Канады

05.20 ОТ СЕРДЦА 
          К СЕРДЦУ. 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 
          с Т. Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
13.50 ПРИНЦЕССА И 
          НИЩЕНКА. 16+
17.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          В. Соловьевым 12+
01.30 МОЛЧУН. 16+

05.00, 05.40, 06.20 
          ГРИГОРИЙ Р. 12+
07.05, 00.10 ОТДЕЛЬНОЕ 
          ПОРУЧЕНИЕ. 16+
08.50, 02.00 ОТЦЫ. 16+
10.45 РЕПОРТАЖ 
          СУДЬБЫ. 16+
12.40, 13.40 ЧУЖОЙ 
          РАЙОН. 16+
14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.25, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20 ЧУЖОЙ 
          РАЙОН-2. 16+

06.35 Центральное 
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 
          Возвращение 16+
23.25 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
02.25 Агентство скрытых 
          камер 16+
03.30 ГРЯЗНАЯ РАБОТА. 
          Фильм 16+

06.15 МАРУСЯ. 
          Фильм 12+
07.40 МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
          ВЗРОСЛЫЕ. 12+
09.50, 11.45 12 СТУЛЬЕВ. 
          Фильм 0+
11.30, 00.35 События
13.25 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Вия Артмане. Коро-
          лева несчастий 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского 
          быта 12+
17.35 ИСПРАВЛЕННОМУ 
          ВЕРИТЬ. 12+
21.50, 00.50 ИСПРАВЛЕН-
          НОМУ ВЕРИТЬ. 
          ПАУТИНА. 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50  ГОЛУБАЯ 
           СТРЕЛА.  0+
03.20 Развлекательная 
          программа 16+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
22 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время 
          покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗНАХАРЬ.  16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Молодежный чемпио-
          нат мира по хоккею 
          2022 г. Сборная 
          России - сборная 
          Канады. Прямой 
          эфир из Канады

 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 КУЛАГИНЫ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ-21.
          Фильм 16+
23.35 Вечер с Владимиром
          Соловьевым 12+
02.20 СОБАЧЬЯ РАБОТА. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10 
          МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-3.  16+
08.10, 09.25, 09.40, 10.30, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.35 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-4. 16+
16.30, 17.45, 18.40 
          МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-5.  16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 ПРОКУРОР-
          СКАЯ ПРОВЕРКА. 16+

04.55 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 БЫВШИХ 
          НЕ БЫВАЕТ. 16+
23.40 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
01.15 ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
          ПАНФИЛОВЦЕВ. 12+
03.00 Агентство скрытых 
          камер 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 ГУСАРСКАЯ 
          БАЛЛАДА. 12+
10.40 Юрий Яковлев. Я 
          хулиганил не только 
          в кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 УБИЙСТВО 
          В КОЛЛИУРЕ. 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
          СЛЕДЫ. 16+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.10 ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Приговор 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 декабря

 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗНАХАРЬ.  16+
22.35 Праздничный концерт 
          ко Дню работника 
          органов безопасности 
          РФ 12+
00.25 Любовь на линии 
          огня 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 КУЛАГИНЫ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ-21.
          Фильм 16+
23.35 Вечер с Владимиром
          Соловьевым 12+
02.20 СОБАЧЬЯ РАБОТА. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 ЧУЖОЙ РАЙОН. 16+
17.45, 18.40 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-3. 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+
03.25, 03.55, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+
 

04.55 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 БЫВШИХ 
          НЕ БЫВАЕТ. 16+
23.40 Начальник 
          разведки  12+
00.45 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
03.30 ГРЯЗНАЯ
          РАБОТА. 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ. 
           Фильм 0+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 УБИЙСТВО В 
          АЛЬПИЙСКОМ 
          ПРЕДГОРЬЕ. 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
          СЛЕДЫ. 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 ЦВЕТ ЛИПЫ. 12+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.05 Обжалованию не под-
          лежит. Лютый 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Марина Ладынина. 
          В плену измен 16+
01.25 Звезды-банкроты 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:

РАЗНОЕ:

ОФИЦИАЛЬНО

 17 декабря 
в кинотеатре

 с 9:00 до 15:00 ч. 
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 
комфортной 
кожаной обуви
Размеры: 
жен. с 34-43, 
муж. с 39-50.

Р
Е
К
Л
А
М
А

МЕГАСУДОКУ

ПАМЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; 

ПАМЯТНИКИ; 

ФОТООВАЛЫ

Телефон:

 8-915-637-96-78.

Р
Е
К
Л
А
М
А

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

От всей души!

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

ТРЕБУЕТСЯ специалист по вы-
даче займов. Полный соцпакет.
Тел.: 8-919-041-78-68.    

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

РАБОТА:

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

УСЛУГИ  автовышки  22  метра. 
Все  виды  высотных  работ,  спил 
проблемных деревьев.
Тел.: 8-903-894-52-40, Роман. (5-3)

Охотничье  хозяйство  «Тайга» 
ПРИГЛАШАЕТ  на  работу  трак-
тористов.  График  работы  5/7. 
Денежный  оклад  24  000  руб.  + 
возможности  получения  50% 
премий. Полный соцпакет.
Тел.: 8-920-173-56-23.      

На  базу  отдыха  (д.  Хлепень) 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ  повар     
и уборщица. 
Тел.: 8-903-698-65-64, 
        Олег Валентинович.       

ПРОДАЕТСЯ  полдома  по  ул. 
Б. Советской. Имеется газ, вода, 
земля 6 соток. Цена по догово-
ренности. Хорошие соседи.
Тел.: 8-950-706-18-15.      

Сычевской  автошколе  на  по-
стоянную работу или работу по 
совместительству ТРЕБУЕТСЯ 
инструктор  по  вождению,  с  во-
дительским стажем не менее 3-х 
лет.  Подробности  по  телефону. 
Наш  адрес:  г.  Сычевка,  ул.  При-
вокзальная, д. 33-а. 
Тел.: 8 (48130) 4-29-68, 
        8-915-643-17-25.

ПРОДАЮ искусственные елки 
и сосны. Цены низкие, размеры 
от 120 см до 210 см.
Тел.: 8-915-737-52-07.      (2-1)

ПРИМИТЕ 
БЛАГОДАРНОСТЬ!

Хотим  сказать  слова  бла-годарности  работникам 
Дома культуры д. Б. Моховат-
ка Киселевой О.В., Яковлевой 
Г.А.,  творческому  коллекти-
ву  «Росинка»  за  прекрасный 
праздник,  посвященный  Дню 
матери.
Замечательные  стихотво-
рения,  задушевные  песни  о 
маме никого не оставили рав-
нодушными.
Спасибо  вам  большое  за 
теплую  атмосферу  и  добро-
желательность.  Дальнейших 
творческих успехов.

Жители д. Б.Моховатка, 
д. Липки

ПРОДАЕТСЯ  свинина  (70-80 
кг.)  по  400  руб.  за  1  кг.  (порода 
Ландрас, возраст 9 мес.).
Тел.: 8-920-310-28-62.     (2-1)

Федеральному  казенному  уч-
реждению  «Смоленская  психи-
атрическая  больница  (стацио-
нар) специализированного типа 
с  интенсивным  наблюдением» 
Министерства  здравоохранения 
Российской Федерации на рабо-
ту ТРЕБУЮТСЯ рабочие на кух-
ню.  Обращаться  по  телефону:         
8 (48130) 4-11-64.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ

НАДЕЖДУ ГЕОРГИЕВНУ
СИМИНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С Днем рожденья 
Тебя поздравляем.

И хотим от души пожелать:
Не болеть, не хандрить,

Не скучать,
И еще много лет

Дни рожденья встречать.
Желаем, чтоб глазоньки

 Не подводили,
Желаем, чтоб ноженьки

Бодро ходили,
Чтобы спинушка не болела.

Одним словом,
Чтобы Ты не старела.
Ходунова, Сальникова

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ
АНТОНИНУ 
ФЕДОРОВНУ
ДОМЧЕНКОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Так пусть не смолкнут

Поздравления,
Слова прекрасные звучат!
Желаем бодрости душевной,

Успехов в жизни 
Повседневной.

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
И назло годам и бурям
Оставаться молодой!
Семьи Кесаревых 
и Грудковых

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

В  соответствии  со  статьями  3933-3936 

Земельного  кодекса  Российской  Феде-
рации, постановлением Правительства 
Российской  Федерации  от  27.11.2014 
года  №  1244  «Об  утверждении  Пра-
вил  выдачи  разрешения  на  использо-
вание  земель  или  земельного  участка, 
находящихся  в  государственной  или 
муниципальной  собственности»,  по-
становлением  Администрации  Смо-
ленской  области  от  28.05.2015  года  № 
302  «Об  утверждении  Положения  о 
порядке  и  условиях  размещения  объ-
ектов  на  землях  или  земельных  участ-
ках,  находящихся  в  государственной 
или  муниципальной  собственности, 
без  предоставления  земельных  участ-
ков  и  установления  сервитутов»,  на 
основании  заявления  АО  «Газпром 
газораспределение  Смоленск»,  ИНН/
КПП  6731011930/673101001,  ОГРН 
1026701455329,  расположенного  по 
адресу:  214019,  Смоленская  область, 
г.  Смоленск,  Трамвайный  проезд,  д. 
10,  схемы  границ  предполагаемых  к 
использованию  земель  или  части  зе-
мельных участков на кадастровом пла-
не территории,
Администрация  муниципального  об-
разования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить АО «Газпром газора-
спределение  Смоленск»  разрешение 
на  использование  земельного  участка, 
государственная  собственность  на  ко-
торый не разграничена, в соответствии 
с  приложенной  схемой  границ  пред-
полагаемых  к  использованию  земель 
или части земельных участков на када-
стровом  плане  территории  из  земель 

населенных  пунктов,  в  целях  присо-
единения  к  наружному  газопроводу 
вводу  низкого  давления  для  газоснаб-
жения  по  адресу:  Смоленская  область, 
Сычевский  район,  д.  Мальцево,  ул. 
Первомайская, д. 8, кв. 2, площадью 70 
кв.м., расположенного в зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами 
«Ж1»,  с  видом  разрешенного  исполь-
зования земель «коммунальное обслу-
живание»,  расположенного  по  адресу: 
Смоленская область, Сычевский район, 
д.  Мальцево,  ул.  Первомайская,  д.  8, 
кв. 2, в границе кадастрового квартала 
67:19:0410101.
2. Установить срок действия разреше-
ния, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления,  -  11  месяцев,  начиная 
с 02.12.2021 г.
3.  В  случае,  если  использование  зе-
мельного участка, указанного в пункте 
1  настоящего  постановления,  привело 
к  порче  либо  уничтожению  плодо-
родного  слоя  почвы  в  границах  тако-
го  земельного  участка,  Пользователь 
обязан:
1) привести такой земельный участок 
в состояние пригодное для его исполь-
зования в соответствии с разрешенным 
использованием;
2)  выполнить  необходимые  работы 
по  рекультивации  такого  земельного 
участка.
4. Застройщику перед производством 
земляных  работ  получить  ордер  на 
производство земляных работ и после 
производства  земляных  работ  восста-
новить  нарушенное  земляное  покры-
тие. При прохождении трассы газопро-
вода  через  автодорогу  производить 
открытым способом (фрезой)».
5. Действие разрешения прекращает-
ся  со  дня  предоставления  земельного 
участка в границах земельного участка, 
указанного  в  пункте  1  настоящего  по-
становления.  Уведомление  о  предо-
ставлении  земельного  участка  в  гра-
ницах  земельного  участка,  указанного 
в  пункте  1  настоящего  постановления, 
направляется  в  адрес  Пользователя  в 
течение  десяти  рабочих  дней  со  дня 
принятия  соответствующего  решения 
о предоставлении земельного участка.
6.  Контроль  за  исполнением  насто-
ящего  постановления  возложить  на 
заместителя  Главы  муниципального 
образования «Сычевский район» Смо-
ленской области К.Г. Данилевича.
7.  Опубликовать  настоящее  поста-
новление  в  газете  «Сычевские  вести» 
и  разместить  на  сайте  Администрации 
муниципального образования «Сычев-
ский район» Смоленской области.
8. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его подписания.

И.о. Главы муниципального 
образования «Сычевский район» 
Смоленской области 
К.Г. Данилевич

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02 декабря 2021 года 

№ 668

УТЕРЯННОЕ  свидетельство 
категории  А-2  серии  ТА,  номер 
067231,  выданное  19.12.2019 
года  Сычевским  филиалом  
СОГБПОУ ВПТ на имя Егоренко-
ва  Николая  Николаевича, счи-
тать недействительным.

В  ПОСТАНОВЛЕНИИ  Адми-
нистрации  муниципального 
образования  «Сычевский 
район»  Смоленской  области 
№  655  от  26  ноября  2021 
года,  опубликованном  в  га-
зете  «Сычевские  вести»  № 
48(10959)  от  9  декабря  2021 
года,  допущена  неточность. 
Вместо  слов  Смоленская 
область,  Сычевский  район, 
Караваевское  городское  по-
селение следует читать Смо-
ленская  область,  Сычевский 
район,  Караваевское  сель-
ское  поселение.  А  далее  по 
тексту.

П О П Р А В К А

ПРОДАЕТСЯ  земельный  уча-
сток    870  кв.  м.  в  д.  Лежакино 
Сычевского  района,  садовое 
товарищество  «Дуга».  Зеленая 
зона,  рядом  река,  территория 
охраняется.  Возможно  индиви-
дуальное строительство.
Тел:. 8-910-761-14-07.    


