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Восемьдесят  лет  назад  советским командованием  было  принято 
решение  о  проведении  самой  крупно-
масштабной  операции.  27  января  1942 
года  в  тяжелых  погодных  условиях  в 
ночное  время  началась  высадка  де-
санта  в  тыл  врага.  За  январь-февраль 
1942  года  было  заброшено  около  10 
тысяч  десантников,  которые  вместе  с 
регулярными  частями  почти  полгода 
сражались  с  нацистами,  нанеся  врагу 
неожиданный  и  серьезный  удар.  Было 
уничтожено 15 тысяч вражеских солдат 
и  офицеров,  освобождено  около  200 
населенных пунктов.
Второго февраля в Сычевке в рамках 

празднования  80-й  годовщины  начала 
Вяземской  воздушно-десантной  опе-
рации  и  в  преддверии  праздника  ос-
вобождения  Сычевского  района  от  не-
мецко-фашистских  захватчиков  прошли 
памятные мероприятия в честь подвига 
героев Отечества.
В  этот  день  на  мемориале  «Поле 

Памяти»  собрались  представители  Ад-
министрации  муниципального  образо-
вания  «Сычевский  район»  Смоленской 
области,  десантники  Тульской  гвардей-
ской  воздушно-десантной  дивизии  и 
курсанты  Рязанского  высшего  десант-
ного училища, местные жители и гости 
города.
С  приветственным  словом  к  участ-

никам пробега обратился и.о. Главы му-
ниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области К.Г. Даниле-
вич. «... Прошло 80 лет, но я уверен, что 

ЛЫЖНЫЙ ПРОБЕГ 
ПО МЕСТАМ БОЕВ

десантники и сегодня достойно смогут 
дать  отпор  на  любые  агрессии  в  от-
ношении нашей страны. Так было, так 
есть и так будет всегда!» - отметил Ки-
рилл Геннадьевич.
От  десантников  с  ответным  словом 

выступил  заместитель  командира  по 
военно-политической  работе  106  Гвар-
дейской  воздушно-десантной  Красноз-
наменной  ордена  Кутузова  одиннадца-
той степени дивизии гвардии полковник 
Алексей  Михайлович  Быков:  «В  ходе 
Ржевско-Вяземской  наступательной 
операции, Вяземской воздушно-десант-
ной  операции  десантники  проявили 
себя героически, не щадя жизни, поста-
вили  все  на  алтарь  свободы.  Сегодня 
нами  проводится  большая  работа  по 
увековечиванию  памяти  погибших  де-
сантников».

27  января  отряд  из  80  десантников 
отправился  из  Раменского  Московской 
области  в  лыжный  переход  по  местам 
боев  Московской,  Калужской,  Смолен-
ской  и  Тверской  областей.  Они  прошли 
на лыжах сотни километров, и наконец-
то, оказались здесь, на Сычевской земле.
«Наша  задача  чтить  и  помнить 

память  погибших  воинов.  Для  этого  и 
проводится лыжный переход. Мы прош-
ли  более  300  км,  а  впереди  нас  ждет 
еще  много  трудностей  и  испытаний, 
с  которыми  мы  обязательно  справим-
ся,  ведь  мы  десантники!»  -  признался 
участник  лыжного  похода  курсант  Ря-
занского  гвардейского  высшего  воз-
душно-десантного командного училища 
Коваленко  Николай.  По  словам  юноши, 
в день десантники проходят порядка 50-
60 км.

Военный  комиссар  (Сычевского  и 
Новодугинского  районов  Смоленской 
области) Г.Г. Ерошенков объявил минуту 
молчания. Гости и присутствующие воз-
ложили цветы к памятнику.
Далее  сычевлян  ожидало  оглуши-

тельное  и  красочное  представление  на 
городской площади. Свой высокий уро-
вень  физической  подготовки,  ловкость, 
умение  разбивать  кирпичи  голыми  ру-
ками,  делать  сальто  через  огонь  и  мно-
гое другое продемонстрировали воспи-
танники  военно-патриотического  клуба 
«Альфа» под руководством тренера Ро-
мана Раджабова.
В  память  о  трагических  событиях, 

которые  происходили  на  нашей  земле 
80  лет  назад,  разведывательный  состав 
106  гвардейской  воздушно-десантной 
Тульской Краснознаменной дивизии по-
казали отличную боевую подготовку. По 
словам  комментатора,  ребята  прошли 
не одну горячую точку. С нескрываемым 
восторгом  и  бурными  эмоциями  взрос-
лые  и  дети  наблюдали  за  сложными 
приемами  рукопашного  боя,  захватом 
условного  противника.  Все  действо  со-
провождалось  оглушительным  рокотом 
автоматов.  В  общем,  присутствующие  в 
полной мере ощутили мощь Российской 
Армии, которая позволяет нам быть уве-
ренными  в  завтрашнем  дне,  мирном 
небе над головой.
В  завершение  памятных  мероприя-

тий ансамбль «Голубые молнии» 76 Чер-
ниговской  Краснознаменной  десантно-
штурмовой  дивизии  г.  Пскова  исполнил 
трогательные композиции.
Маршрут лыжного перехода охватил 

16 городов, в числе которых и наша ге-
роическая Сычевка. По плану десантни-
ки должны финишировать 11 февраля в 
парке  культуры  и  отдыха  Вооруженных 
Сил Российской Федерации «Патриот».

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

В истории России много памятных дат 
беспримерного воинского подвига. 
Вяземская воздушно-десантная 
операция - это особый пример 
воинской доблести и чести.
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

С 2019  года  на  Смоленщине  реа-лизуется  национальный  проект 
«Культура». Его ключевая цель заключа-
ются  в  увеличении  числа  граждан,  во-
влеченных  в  культурную  деятельность, 
путем  создания  современного  инфра-
структурного  комплекса,  условий  для 
реализации  творческого  потенциала 
людей,  а  также  внедрения  в  деятель-
ность  организаций  культуры  современ-
ных технологий.
Руководитель  профильного  Депар-

тамента  Михаил  Ивушин  доложил,  что 
с  2019  года  в  рамках  исполнения  за-
дач  нацпроекта  на  территории  региона 
был  произведен  капитальный  ремонт 
19 сельских домов культуры, обновлена 
материально-техническая база в 14 дет-
ских школах искусств, отремонтированы 
и  модернизированы  3  муниципальные 
модельные  библиотеки,  4  детские  шко-
лы искусств. Кроме того, создано 6 вир-
туальных  концертных  залов  и  построен 
павильон  для  проведения  культурно-
массовых  мероприятий  в  поселке  Ка-
спля (Смоленский район).
Важно  отметить,  что  за  последние 

три года на реализацию национального 
проекта  «Культура»  было  выделено  по-
рядка  245  млн  рублей  из  федерального 
и  регионального  бюджетов,  из  них  143 
млн рублей – в 2021 году.
В  ходе  совещания  речь  шла  о  реа-

лизации  входящих  в  состав  нацпроек-
та  региональных  проектах  «Культурная 
среда», «Творческие люди» и «Цифровая 
культура».

По словам Михаила Ивушина, в 2021 
году в рамках исполнения регионально-
го проекта «Культурная среда» капиталь-
но  отремонтированы  7  сельских  домов 
культуры  в  Гагаринском,  Дорогобуж-
ском,  Смоленском,  Руднянском,  Сафо-
новском,  Холм-Жирковском,  Ярцевском 
районах.  Кроме  того,  модернизирова-
ны и отреставрированы по модельному 
стандарту 2 муниципальные библиотеки 
в  Гагарине  и  Сафонове:  функционально 
увеличена  площадь  читальных  залов, 
приобретена  новая  компьютерная  тех-
ника,  пополнен  книжный  фонд.  Также 
в  прошлом  году  отремонтированы  4 
детские  школы  искусств  в  Сычевском, 
Холм-Жирковском  и  Ярцевском  райо-
нах, 8 детских школ искусств региона ос-
нащены  музыкальными  инструментами 
и учебной литературой.
Реализация  регпроекта  «Культурная 

среда»  позволила  создать  в  областных 
учреждениях  культуры  более  комфорт-
ные  условия  для  посетителей  и  сотруд-
ников  организаций,  а  также  увеличить 
количество кружков, действующих на их 
базе.
Что касается регпроекта «Творческие 

люди»,  то  в  прошлом  году  в  регионе 
была  организована  поддержка  твор-
ческих  инициатив  и  проектов,  прово-
дились  фестивали,  конкурсы  областных 
любительских  творческих  коллективов. 
Кроме того, в 2021 году профильный Де-
партамент  провел  конкурс  среди  сель-
ских  учреждений  культуры  и  их  работ-
ников.  По  его  итогам  были  определены 

В ходе недавнего заседания 
оперативного штаба по 
организации и проведению 
мероприятий по предупреж-
дению распространения 
новой коронавирусной 
инфекции на территории 
региона Губернатор обратил 
особое внимание на орга-
низацию деятельности реги-
ональной «горячей линии 122», 
предупредив, что лично будет 
проверять работу данного 
колл-центра.

Позвонив  по  телефону  «горячей линии»,  глава  региона  задал  ряд 
вопросов,  которые  непосредственно 
касались тематики ее деятельности. Сле-
дует  отметить,  что  система  сработала 
нормально, и сотрудник колл-центра до-
статочно быстро отозвался на звонок.
В  разговоре  с  оператором  речь,  в 

первую очередь шла о том, что телефо-
ны  поликлиник,  по  которым  пациенты 
обращаются за помощью чаще всего за-
няты и дозвониться по ним практически 
невозможно.  В  свою  очередь,  девушка-
оператор  оказала  содействие  в  записи 
вызова врача на дом, а также, отвечая на 
вопрос о вакцинации пожилых граждан 
в домашних условиях, рассказала, что в 
регионе работают специализированные 
выездные  бригады  по  оказанию  тако-
го  рода  медицинских  услуг,  и  пояснила, 

На повестке 

13  лучших  сельских  учреждений  куль-
туры  и  8  отличившихся  работников,  ко-
торым предоставили грант на сумму в 2 
млн рублей.
Еще  одним  направлением  нацпро-

екта  «Культура»  является  внедрение  в 
деятельность  организаций  культуры 
цифровых  технологий  в  рамках  рег-
проекта  «Цифровая  культура».  Так,  в 
прошлом году была осуществлена ра-
бота по созданию на базе домов куль-
туры  трех  виртуальных  концертных 
залов  [комплексы  программно-аппа-
ратных  средств,  с  помощью  которых 
можно  показывать  концерты  онлайн 
или  записи  концертов]  в  Десногорске, 
Ельне и Рославле. Благодаря мультиме-
дийному оборудованию и скоростному 
интернету  такие  залы  предоставля-
ют  ценителям  искусства  возможность 
увидеть  в  режиме  реального  времени 
концерты,  мюзиклы,  театральные  по-
становки,  спектакли,  фестивали  с  уча-
стием отечественных и зарубежных ис-
полнителей.
Отдельно  в  ходе  обсуждения  рассма-

тривался  вопрос  обучения  работников 
сферы культуры. Так, в рамках националь-
ного проекта «Культура» за последние три 
года  профессиональную  переподготовку 
и  повышение  квалификации  прошли  627 
человек, из них 317 – в 2021 году.
В  завершение  совещания  были  рас-

смотрены  ключевые  направления  ра-
боты  в  рамках  национального  проекта 
«Культура»  на  территории  региона  в 
2022 году.

Михаил  Ивушин  рассказал  и  о  пла-
нах  на  предстоящий  год.  Так,  в  2022 
году  будут  отремонтированы  7  сель-
ских  домов  культуры,  3  детские  школы 
искусств,  переоснащены  по  модельно-
му  стандарту  3  муниципальные  библи-
отеки,  а  также  закуплены  специализи-
рованные  автоклубы  для  6  муниципа-
литетов.  Современным  оборудованием 
будут  оснащены  областные  музеи,  в 
том  числе,  запланирован  капитальный 
ремонт музея в Велижском районе. Так-
же  в  Дорогобужском,  Духовщинском 
и  Гагаринском  районах  появятся  вир-
туальные  концертные  залы.  «Алексей 
Владимирович, мы приложим максимум 
усилий,  чтобы  поставленные  задачи 
были достигнуты».

«Михаил  Юрьевич  (Ивушин), 
рассчитываю, что в 2022 году все 
намеченные  планы  будут  реали-
зованы,  в  первую  очередь,  пото-
му что от нас этого ждут люди. 
На  ближайшие  годы  необходимо 
запланировать  расходы  на  ка-
питальный  и  косметический  ре-
монт  максимального  количества 
домов  культуры,  прежде  всего,  в 
сельской  местности.  Прошу  вас, 
Михаил  Юрьевич  (Ивушин)  и  Вик-
тория  Николаевна  (Макарова), 
детально  проработать  этот 
вопрос»,  -  подвел  итоги  Алексей 
Островский.

Валерия ИВАНОВА

Губернатор Алексей 
Островский проверил работу 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 122»

как  можно  ими  воспользоваться.  После 
проверки  вызов  врача  был  отменен, 
чтобы  не  дезинформировать  медработ-
ников поликлиники.
Однако сотрудник колл-центра смогла 

ответить не на все вопросы главы региона.
Так,  например,  Губернатор  поинте-

ресовался,  кто  и  каким  образом  может 
оказать  помощь  пожилым  людям  в  до-
ставке  лекарств,  продуктов  питания, 
предметов первой необходимости, если 
эти  граждане  придерживаются  режима 
самоизоляции,  а  ближайшие  родствен-
ники, к примеру, болеют и не могут по-
могать  свои  родным.  Внятного  ответа 
получено не было.

«Считаю,  что  сотрудники  колл-
центра  обязаны  знать  контакты 
волонтерских  организаций  и  пони-
мать,  чем  они  могут  помочь  граж-
данам,  так  как  работа  в  данном 
направлении у нас в регионе выстро-
ена  на  достаточно  высоком  уровне. 
Операторы «горячей линии» должны 
оперативно  связывать  смолян  с  со-
ответствующими  службами  при 
необходимости.  Дал  поручение  со-
трудникам  профильного  Департа-
мента проработать данный вопрос, 
дополнить инструкции сотрудников 
центра  и  провести  инструктаж.  В 
ближайшее  время  проконтролирую 
его исполнение», - подчеркнул Губер-
натор Алексей Островский по итогам 
проверки работы «горячей линии».

Ольга ОРЛОВА

Губернатор Алексей Островский провел совещание со 
своим заместителем Викторией Макаровой и начальником 

областного Департамента по культуре Михаилом 
Ивушиным, в рамках которого обсуждались результаты

реализации национального проекта «Культура» на 
территории региона в прошлом году и ключевые 

направления работы в 2022 году.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«КУЛЬТ УРА » в 2021 году
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ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Человек  слова  и  дела  -  именно  так мы с полной уверенностью можем 
сказать  о  Сергее  Ивановиче  Неверове. 
Он  всегда  исполняет  свои  обещания,  с 
полной  ответственностью  подходя  к  вы-
полнению  любых  задач:  начиная  с  мель-
чайших  просьб  одного  человека  или  ор-
ганизации  до  серьезных  проблем  целого 
города и района.
Как  директор  МКУК  «Сычевская  цен-

трализованная  клубная  система»  я  вы-
ражаю  слова  искренней  благодарности 
депутату  Государственной  Думы  от  Смо-
ленской  области,  члену  фракции  «Единая 
Россия» С.И. Неверову и его однопартий-
цам  за  предоставленную  возможность 
улучшить  материально-техническую  базу 
учреждений культуры через федеральные 
программы и партийные проекты.
Первый  масштабный  проект,  реали-

зованный  за  последние  три  года  на  тер-
ритории  нашего  района,  –  капитальный 
ремонт Субботниковского сельского Дома 
культуры, который высоко оценил Сергей 
Иванович при личном посещении в сере-
дине января 2022 года. Гордость перепол-
няла сердца, и от счастья светились глаза 
не  только  у  работников  учреждения,  но 
и  у  почетных  гостей.  Встреча  прошла  на 
одном  дыхании:  посещение  обновлен-
ной  библиотеки,  сельского  музея,  выста-
вочного  зала,  оздоровительного  клуба, 
кружковых кабинетов – чего еще желать? 
И вновь Сергей Иванович нашел чем по-
мочь  учреждениям,  и  уже  через  неделю 
обещания  были  выполнены:  для  оздоро-
вительного  клуба  Субботниковского  СДК 
были  приобретены  и  доставлены  два 
спортивных тренажера и шкафы для раз-
девалки, а в поселенческую библиотеку - 
новые стеллажи для книг, и в ближайшее 
время поступят новые книги.
Уважаемый  Сергей  Иванович!  Работ-

ники  учреждений  культуры  Сычевско-
го  района  Смоленской  области  от  всего 
сердца  выражают  Вам  слова  искренней 
признательности  за  отзывчивость,  чут-
кость и умение не только видеть пробле-
мы, но и стремление их решать в полном 
объеме и в самые короткие сроки. Жела-
ем  Вам  крепкого  здоровья,  достижения 
поставленных целей и успехов во всех на-
чинаниях.

Директор МКУК «Сычевская 
ЦКС» Н.М. Иванова

Человек слова

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Президент  России  Владимир  Путин отказался  давать  прогноз  о  коли-
честве медалей, которые могут завоевать 
спортсмены из РФ на Олимпиаде в Пеки-
не. Глава государства заметил, что на этот 
раз  получение  наград  будет  зависеть  не 
только от исхода борьбы, но и от эпиде-
мической ситуации из-за коронавируса.

«Конечно,  мы  будем  болеть  за 
наших  спортсменов,  радоваться 
каждой  их  победе,  каждому  дости-
жению. Но сколько их будет и какого 
достоинства будут награды, пока-
жут только соревнования», - сказал 
Владимир Путин в интервью Медиа-
корпорации Китая.
«Да и эпидемическая ситуация мо-

Владимир ПУТИН рассчитывает 
на честную бескомпромиссную 
борьбу на Олимпиаде в Пекине

Материнский  капитал  и  ряд  со-
циальных  пособий  проиндекси-

рованы с 1 февраля на 8,4% по уровню 
инфляции,  это  коснется  в  общей  слож-
ности  свыше  16  млн  россиян.  Кроме 
того,  неработающие  пенсионеры  стали 
получать  проиндексированную  на  8,6% 
с 1 января 2022 года страховую пенсию 
по  старости,  это  затронуло  свыше  30,7 
млн человек.
С 2018 года в России был установлен 

единый  порядок  индексации  социаль-
ных выплат - один раз в год с 1 февраля, 
исходя  из  фактического  индекса  потре-
бительских  цен  за  предыдущий  год.  К 
ним  относится  единовременная  денеж-
ная выплата, предоставляемая Пенсион-
ным фондом России (ПФР). Ее получают 
14,7 млн россиян, пользующихся правом 
на  федеральные  льготы.  Это  инвалиды, 

Материнский капитал 
и социальные пособия 

с 1 февраля выросли на 8,4%

ветераны боевых действий, люди, кото-
рые  подверглись  радиации,  Герои  Со-
ветского  Союза  и  России,  Герои  Социа-
листического  Труда,  а  также  граждане, 
пострадавшие на производстве.
Также на 8,4% вырос ряд детских по-

собий, которые выплачиваются Фондом 
социального  страхования  (ФСС).  Размер 
единовременного  пособия  при  рож-
дении  ребенка  увеличится  с 18  886,32 
руб.  до 20  472,77  руб.  Право  на  такое 
пособие имеет один из родителей либо 

опекун. При рождении мертвого ребен-
ка  данное  пособие  не  выплачивается. 
Работающим  гражданам  пособие  вы-
дается по месту работы за счет средств 
ФСС  неработающим,  обучающимся  по 
очной  форме  обучения  в  профессио-
нальных  образовательных  учреждениях 
органами социальной защиты населения 
по месту жительства за счет средств фе-
дерального бюджета.
Минимальный  размер  ежемесячно-

го пособия по уходу за ребенком до 1,5 
лет также увеличится с 7 082, 85  р у б .   д о               
7 677,81 руб. Максимальный размер по-
собия  по  уходу  за  ребенком  вырастет  с 
29  600,48  руб.  до 31  282  руб.  Пособие 
полагается лицам, которые осуществля-
ют непосредственный уход за ребенком.

По материалам ТАСС

жет повлиять на участие спортсме-
нов, а значит, и на итоговые резуль-
таты», - заметил Президент РФ. 
При  этом  он  уверен,  что  качествен-

ная  подготовка  к  олимпийским  стартам 
поможет  олимпийцам  проявить  свой 
спортивный  характер,  в  честной,  бес-
компромиссной  борьбе  продемонстри-
ровать  свое  мастерство,  умение  доби-
ваться поставленных целей.
Владимир  Путин  обратил  особое 

внимание на развитие спорта в России. 
«Наличие в нашей стране разви-

той  инфраструктуры,  известных 
своими  чемпионами  и  традициями 
спортивных школ, богатая история 
спортивных  рекордов,  организация 
в  стране  крупных  международных 
соревнований  способствуют  во-
влечению наших граждан, особенно 
молодежи, в занятия физкультурой 
и  спортом.  Помогают  сохранить 
здоровье  людей  и  нации  в  целом. 
Формируют  прочный  фундамент 
будущих спортивных достижений», 
- считает он. 
Президент сообщил, что, по планам, к 

2024 году доля людей, регулярно занима-
ющихся  спортом,  составит  55%,  а  к  2030 
году достигнет 70% населения страны.

По материалам ТАСС



СЫЧЕВСКАЯ 
РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
от «9» февраля  2022 года  № 66

О внесении  изменений 
в решение Сычевской 
районной Думы от 22.12.2021 г. 
№ 58 «О бюджете 
муниципального района 
на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

Сычевская районная Дума 
РЕШИЛА:
1.  Внести  в  решение  Сычевской 

районной  Думы  от  22.12.2021  г.  №  58 
«О  бюджете  муниципального  района 
на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» следующие изменения:
1) В части 1 статьи 1 пункты 1,2 и 3  

изложить в следующей редакции:
«1)  общий  объем  доходов  бюдже-

та  муниципального  района  в  сумме 
409652,4 тыс. рублей, в том числе объ-
ем безвозмездных поступлений в сум-
ме  358690,6  тыс.  рублей,  из  которых 
объем  получаемых  межбюджетных 
трансфертов- 358690,6 тыс. рублей;
«2)  общий  объем  расходов    бюд-

жета муниципального района  в сумме    
448531,7 тыс. рублей»;
«3)  дефицит  бюджета  в  сумме 

38879,3 тыс. рублей, что составляет 76,3     

процентов от утвержденного годового 
объема доходов бюджета муниципаль-
ного  района  без  учета  утвержденного 
объема безвозмездных поступлений»;
2)  в части 1 статьи 10  слова «в сум-

ме 315116,5 тыс. рублей» заменить сло-
вами «в сумме   436107,6  тыс. рублей»;
3) в части 1 статьи 11  слова «в сум-

ме 195306,5 тыс. рублей» заменить сло-
вами «в сумме  200453,3  тыс. рублей»;
4)  Приложение  1  «Источники  фи-

нансирования  дефицита  бюджета  му-
ниципального  района  на  2022год»  из-
ложить в новой редакции.
5)  Приложение 6 «Прогнозируемые 

безвозмездные поступления в бюджет 
муниципального  района  на  2022  год»  
изложить в новой редакции.
6)  Приложение  8  «Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам,  целевым  статьям  (му-
ниципальным  программам  и  непро-
граммным  направлениям  деятельно-
сти),  группам  (группам  и  подгруппам) 
видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов на 2022 год» изложить в 
н о в о й   р е д а к ц и и .                                                                                                                        
7)  Приложение  10  «Распределение 

бюджетных ассигнований по  целевым 
статьям  (муниципальным  программам 
и  непрограммным  направлениям  де-
ятельности),  группам  (группам  и  под-
группам)  видов  расходов  классифика-
ции  расходов  бюджетов  на  2022  год» 
изложить в новой редакции. 
8)  Приложение  12  «Ведомственная 

структура  расходов    бюджета  муни-
ципального  района  (распределение 
бюджетных  ассигнований  по  главным 
распорядителям  бюджетных  средств, 
разделам,  подразделам,  целевым  ста-
тьям  (муниципальным  программам  и 
непрограммным  направлениям  дея-

тельности),  группам  (группам  и  под-
группам)  видов  расходов  классифика-
ции  расходов  бюджетов)  на  2022  год» 
изложить в новой редакции.       
9)  Приложение  14  «Распределение 

бюджетных  ассигнований  по  муници-
пальным  программам  и  непрограмм-
ным  направлениям  деятельности  на 
2021 год» изложить в новой редакции.   
10) Приложение 16 «Распределение 

бюджетных  ассигнований,  направляе-
мых на государственную поддержку се-
мьи  и  детей  в  муниципальном  образо-
вании  «Сычевский  район»  Смоленской 
области,  по  разделам,  подразделам, 
целевым статьям (муниципальным про-
граммам  и  непрограммным  направле-
ниям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2022 год» 
изложить в новой редакции.
2.  Настоящее  решение  вступает  в 

силу со дня его официального опубли-
кования.

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

Председатель Сычевской районной
Думы
_______________ М.А. Лопухова

Приложения 1,6,8,10,12,14,16  
к настоящему решению 
размещены на официальном 
сайте Администрации 
муниципального образования 
«Сычевский район»
Смоленской области: 
sychevka.admin-smolensk.ru

«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
            10 февраля 2022 года
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

О
ткрывая  совещание,  Губерна-
тор выразил крайнюю обеспо-
коенность неудовлетворитель-

ной организацией работы регистратур с 
пациентами.  Алексей  Островский  осо-
бо  подчеркнул,  что  по  этому  вопросу  к 
нему массово обращаются смоляне.

«Люди  сталкиваются  с  си-стемной  невозможностью 
записаться  на  прием  или  вызвать 
врача  на  дом.  Это  касается  не  од-
ного,  а  разных  медучреждений.  Те-
лефон  регистратуры  либо  занят, 
либо никто не берет трубку. А если 
дозвониться  получается  и  заявку 
на вызов врача принимают, по ней 
зачастую  никто  не  приходит.  На 
региональную «горячую линию 122» 
дозвониться  достаточно  легко,  я 
лично  дозвонился  с  первого  раза, 
но  граждане  жалуются  на  то,  что 
после приема заявки точно так же 
два – три дня никто не приходит. И 
нет обратной связи.

Я  понимаю,  какая  сейчас  лежит 
нагрузка на медработниках, но лю-
дям  надо  перезванивать,  давать 
рекомендации,  участвовать  в  их 
судьбе,  а  не  оставлять  один  на 
один с болезнью.
Вторая  системная  жалоба  – 

хамское  отношение  сотрудников 
регистратуры  в  медучреждениях 
при  общении  с  пациентами.  Это 
недопустимо  по  отношению  ко 
всем смолянам, и тем более к тем, 
кто  столкнулся  с  болезнью.  Если 
такое  наплевательское  отноше-
ние  к  людям  сохранится  у  Ваших 
непосредственных  подчиненных, 
то  я  с  вами,  Виктория  Николаевна 
и Ольга Сергеевна, попрощаюсь.
Требую  качественного  измене-

ния  подхода  к  взаимодействию  со 
смолянами в части приема заявок на 
вызов  врача  и  в  части  отношения 
сотрудников  регистратуры.  Тем, 
кто  не  может  настроить  работу 

так,  чтобы  персонал  разговари-
вал  с  пациентами  по-человечески, 
несмотря  на  нагрузку,  усталость, 
психоэмоциональное  состояние, 
замену  мы  найдем.  Я  всех  обо  всем 
предупредил.
Сначала  вместо  муниципаль-

ных  властей  я  снегом  занимаюсь, 
раз они неспособны решить вопрос. 
Сейчас, если вы и главные врачи не 
можете  навести  порядок  в  своих 
учреждениях, я подключусь к этому 
вопросу. Я готов уделять время ре-
шению проблемы людей, но зарпла-
ту  за  это  получаете  вы»,  -  сказал 
Алексей Островский.
Виктория Николаевна, с чем связана 

проблема  массовых  невыездов  врачей 
по  вызовам  и  невозможность  дозво-
ниться до поликлиники? Каким образом 
она будет устранена?

Отвечая на вопрос Губернатора
Заместитель  Губернатора  Виктория 

Губернатор Алексей Островский 
потребовал изменить подход 

к работе регистратур поликлиник 
и исключить хамство

Под председатель-
ством Губернатора 
Алексея Островского со-
стоялось оперативное 
совещание по работе 
регистратур поликлиник 
в условиях распростра-
нения коронавирусной 
инфекции. В совещании 
участвовали первый за-
меститель Губернатора 
Руслан Смашнев, заме-
ститель Губернатора Вик-
тория Макарова, началь-
ник Департамента по 
здравоохранению Ольга 
Стунжас, начальник Де-
партамента цифрового 
развития Андрей Рудо-
меткин.

Макарова  доложила,  что  на  сегодняш-
ний  день  в  отдельно  взятых  поликли-
никах  болеет  до  50%  медработников. 
Количество вызовов выросло в три раза. 
«В  одну  только  шестую  поликлинику 
города  Смоленска  в  день  поступает  1 
400 звонков. Мы наладим работу по об-
ратной  связи  для  тех,  к  кому  не  смог 
оперативно  выехать  терапевт.  Это 
наша недоработка».
На  сегодняшний  день  студенты  из 

медицинских  вузов  в  рамках  проекта 
«виртуальный помощник врача» обзва-
нивают только тех пациентов, к которым 
врач  уже  приходил,  ведут  мониторинг 
их  самочувствия.  В  ближайшее  время 
будут  проведены  технические  работы 
по настройке переадресации. Если в те-
чение  минуты  в  поликлинике  не  берут 
трубку,  вызов  будет  переводиться  на 
«горячую линию 122», где также можно 
записаться на прием и вызывать врача 
на дом. С завтрашнего дня мы увеличи-
ваем  количество  сотрудников  службы 
122 в два раза.
В  свою  очередь  И.о.  начальника 

Департамента  Смоленской  области  по 
здравоохранению  Ольга  Стунжас  рас-
сказала,  что  во  всех  медучреждени-
ях  есть  пиковые  периоды,  когда  идет 
шквал  звонков.  В  это  время  в  реги-
стратуре  будет  находиться  сотрудник 
из  административного  блока:  вплоть 
до главного врача или его заместителя, 
который будет контролировать уровень 
вежливости операторов и не допускать 
хамства.
В  завершение  оперативного  сове-

щания  Губернатор  поддержал  предло-
женные  меры  и  потребовал  их  опера-
тивного внедрения в работу медучреж-
дений.

Наталья СТЕННЫХ

По поручению Губернатора Алексея Остров-ского в 2022 году пройдут мероприятия по 
бесплатному  искусственному  осеменению  круп-
ного  рогатого  скота  в  личных  подсобных  хозяй-
ствах Смоленской области с целью профилактики 
у  животных  болезней,  которые  передаются  при 
естественном осеменении (лейкоза, трихомоноза, 
вибриоза,  пузырьковой  сыпи,  бруцеллеза,  лепто-
спироза).
Программа  по  искусственному  осеменению 

крупного  рогатого  скота  проводится  в  регионе  с 
2018 года и уже получила широкую поддержку у 
населения.  Ежегодно  господдержкой  для  осеме-
нения скота в личных подсобных хозяйствах поль-
зуется более 6 тыс. граждан, проживающих в ос-
новном в сельской местности.
Стоит отметить, что проведенная ранее рабо-

та  по  искусственному  осеменению  скота  способ-
ствовала  уменьшению  случаев  заболевания  жи-
вотных  в  личных  подсобных  хозяйствах  граждан 
Смоленской области. В частности, начиная с 2019 
года, случаи заражения бруцеллезом и лептоспи-
розом  у  коров  в  ЛПХ  не  выявлены.  Кроме  того, 
осуществление  мероприятия  за  счет  средств  об-
ластного бюджета позволило значительно снизить 
финансовую нагрузку на владельцев хозяйств.

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области

ОФИЦИАЛЬНО

Возобновлены мероприятия 
по бесплатному 

искусственному осеменению 
крупного рогатого скота 
в личных подсобных 
хозяйствах региона

ПРЕСС-РЕЛИЗ
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В ЧЕСТЬ ЗДОРОВЬЯ

З
доровый образ жизни... Как мно-
го раз в повседневности мы слы-
шим  это  сочетание.  Здоровье 

человека является самой важной ценно-
стью в жизни. Его невозможно купить, а 
нужно оберегать и охранять, улучшать и 
укреплять. При встречах, расставаниях с 
близкими и дорогими людьми мы жела-
ем им доброго и крепкого здоровья, так 
как это основное условие и залог полно-
ценной  и  счастливой  жизни.  Доброе 
здоровье, разумно сохраняемое и укре-
пляемое самим человеком, обеспечива-
ет ему долгую и активную жизнь.
В  СОГБУ  СРЦН  «Дружба»  социаль-

ные  услуги  получают  дети  различных 
возрастных  категорий.  Проблемы  здо-
ровьесбережения являются значимыми 
в воспитании детей и подростков. Вос-
питательные  мероприятия,  направлен-
ные  на  развитие  физически  здоровой 
личности,  популяризацию  здорового 
образа жизни и профилактику вредных 
привычек,  сохранение  физического, 
психического и духовного здоровья ре-
гулярно  включаются  в  работу  с  воспи-
танниками.
Для  детей  дошкольного  и  младшего 

школьного  возраста  проводятся  циклы 
занятий  по  формированию  представ-
лений  о  здоровье  как  ценности,  о  важ-
ности  соблюдения  режима  дня,  здоро-
вого  образа  жизни,  духовной  красоты, 
правил  личной  гигиены,  профилактику 
вредных привычек.
Достижение  положительных  резуль-

татов в работе с несовершеннолетними 
по данному направлению осуществляет-
ся при помощи игровых и познаватель-
ных  занятий,  викторин,  дидактических 
и  сюжетно-ролевых  игр,  экскурсий,  те-
атрализованных  представлений,  сорев-
нований  и  веселых  эстафет  в  зале  и  на 
свежем воздухе, выставок поделок и ри-
сунков, праздников здоровья.
Например,  работая  над  проблемой 

воспитания потребности в здоровом об-
разе  жизни  у  дошкольников,  специали-
сты  чаще  всего  используют  сказочных 
героев,  игровые  ситуации,  различные 
путешествия,  например,  игровая  про-
грамма  «Путешествие  в  страну  здоро-
вья»,  спортивные  состязания  «Лунтик 
и  его  друзья  на  олимпиаде»,  развлека-
тельное  мероприятие  «Вредные  советы 
Шапокляк».
Работа  с  подростками  включает  в 

себя  приобщение  к  спорту,  деловые 
игры,  круглые  столы,  интерактивные  и 
межведомственные  мероприятия,  це-
лью которых является становление осоз-
нанного отношения к здоровью и жизни 
человека,  развитие  умений  оберегать, 
поддерживать и сохранять его.
Спортивные  соревнования,  игровые 

программы  и  праздники  являются  од-
ной из самых интересных и увлекатель-
ных  форм  реабилитационной  работы 
с  несовершеннолетними.  Так,  в  рамках 
цикла мероприятий «Спорт вместо нар-

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
ВСЕГДА В МОДЕ

котиков»  были  проведены  соревнова-
ния  «Зимние  состязания»,  «Заниматься 
спортом,  чтобы  жить»,  путешествие  по 
экологической тропе.
Обязательной  составляющей  режи-

ма  дня  воспитанников  является  двига-
тельная  активность  детей  на  свежем 
воздухе.  На  прогулке  ребята  играют  в 
подвижные  игры,  такие,  как  «Охотники 
и  утки»,  «Салки»,  «Царь  горы»,  «Выше 
ноги от земли» и др., катаются на вело-
сипедах, роликах, санках, наблюдают за 
явлениями природы, погодой.
На  базе  СОГБУ  СРЦН  «Дружба»  в 

летний  период  была  организована  лет-
няя  оздоровительная  работа  для  детей 
из  многодетных,  малообеспеченных, 
неполных  семей,  детей,  оказавшихся  в 
трудной  жизненной  ситуации,  нацелен-
ная  на  обеспечение  охраны  жизни  и 
здоровья  воспитанников,  организацию 
здоровьесберегающего  режима,  пред-
упреждение  заболеваемости  и  травма-
тизма.
Гибкий  режим  дня,  психолого-пе-

дагогическая  поддержка,  калорийное 
пятиразовое  питание,  свежие  овощи  и 
фрукты,  досуговые  мероприятия  спо-
собствовали  физическому  и  психологи-
ческому  развитию  детей,  их  активному 
отдыху.
Работа  осуществлялась  в  соответ-

ствии  с  летними  оздоровительными 
проектами  «Цветик-семицветик»,  «Ро-
бинзоны»  и  программой  «Калейдо-
скоп»,  основными  целями  которых  яв-
ляются  восстановление  и  поддержка 
здоровья  несовершеннолетних,  содей-
ствие  в  приобретении  опыта  самореа-
лизации  в  социально  значимых  видах 
деятельности.
В  основном  деятельность  воспитан-

ников  проходила  на  свежем  воздухе  в 
занимательных  и  разнообразных  фор-
мах: играх (спортивных, подвижных, по-

исковых и т.д.), спортивных и творческих 
соревнованиях,  конкурсах,  развлечени-
ях.
Ребята  с  удовольствием  принимали 

участие  в  проекте  туристической  на-
правленности  «Робинзоны»,  совершая 
однодневные  походы  в  лес,  на  речку, 
луг, экскурсии по памятным местам, уча-
ствовали в экологических играх.
В рамках данного проекта на терри-

тории  Центра  прошел  «День  индейца». 
Дети  к  этому  празднику  с  большим  ин-
тересом  мастерили  головные  уборы, 
наносили  боевую  раскраску  на  лицо, 
выбирали  название  своего  «племени». 
Мероприятие  прошло  под  девизом 
«Борьба  за  тотем».  В  соревнованиях 
дети  познакомились  с  традициями  ин-
дейских  племен,  испытали  свои  силы  и 
проверили  меткость  во  время  метания 
копий,  запуска  стрел,  с  удовольствием 
приняли участие в творческом конкурсе 
«Индейские прерии», получив море по-
ложительных эмоций.
В  Центре  большое  внимание  уделя-

ется  воспитательной  работе  по  профи-
лактике  табакокурения,  употребления 
несовершеннолетними  наркотических 
средств  и  психотропных  веществ  в  со-
ответствии  с  программой  «Жизнь  без 
вредных привычек».
Много  полезной  информации  по 

формированию  негативного  отношения 
к  вредным  привычкам,  приобщению  к 
здоровому  образу  жизни  дети  получи-
ли во время проведения занятий «Стоп, 
спайс!», «Дети в пивной кружке», «В бу-
дущее без вредных привычек». Участвуя 
в ролевых играх «Правильный выбор» и 
«Спасибо! Нет!», воспитанники овладели 
навыками и способами отказа, позволя-
ющими противостоять негативному дав-
лению сверстников.
Развивая  творческие  способности 

воспитанников  и  создавая  условия  для 

художественного выражения отношения 
детей  к  проблеме  вредных  привычек, 
были  проведены  конкурсы  рисунков 
«Нет – вредным привычкам!», «ЗОЖ, как 
я  понимаю  это»,  выставка  творческих 
работ «Жизнь интересна!».
В  работе  также  широко  использу-

ется  наглядная  агитация  –  уголок  здо-
ровья,  где  регулярно  обновляется  ин-
формация,  вывешиваются  рисунки  по 
данной теме.
Организация  полноценного  досу-

га  –  одно  из  направлений  деятельности 
центра  по  формированию  здорового 
образа  жизни.  Вовлечение  воспитанни-
ков  в  программы  дополнительного  об-
разования по интересам оберегает их от 
попадания в группы социального риска. 
Занимаясь  в  данных  программах,  дети 
увлекаются  танцевальной  и  изобрази-
тельной  деятельностью,  фото  и  виде-
осъемкой,  расширяют  кругозор  по  эко-
логии,  истории  военных  лет,  осваивают 
компьютерную грамотность.
Работа  с  родителями  и  воспитатель-

ный  процесс  несовершеннолетних  тес-
но  взаимосвязаны.  Невозможно  дать 
ребенку  правильное  воспитание,  если 
он  видит  отрицательный  пример  роди-
телей. Поэтому наряду с воспитательной 
работой  несовершеннолетних  прово-
дится  просветительская  и  разъясни-
тельная  деятельность  с  родителями.  С 
этой целью широко используется уголок 
«Для  Вас,  родители!»,  где  размещают-
ся  информационные  бюллетени  «Мое 
здоровье – в моих руках», «Есть обычай 
у  ребят  –  гигиену  соблюдать»,  «Дети  - 
против  наркотиков!»  и  др.,  распростра-
няются  буклеты  и  памятки  «Такой  вот 
подростковый  возраст…»,  «Алкоголь  и 
подростки»,  «Здоровье  –  главное  бо-
гатство»  и  др.  При  встречах  с  мамами 
и  папами  воспитанников  обсуждаются 
злободневные такие темы, как «Роль се-
мьи  при  формировании  здорового  об-
раза  жизни»,  «Вредные  привычки  и  как 
с  ними  бороться»,  «Гигиена  подростка», 
«Семейные традиции», родителям пред-
лагается посмотреть видеоролики «Уро-
ки  здоровья»,  «О  здоровом  питании», 
рекомендуется приобщать детей к спор-
тивной деятельности.
Нам, сегодняшнему поколению, надо 

сказать  «Нет!»  всему  тому,  что  вредит 
стать  здоровыми  людьми.  Все  больше 
людей  выбирают  для  себя  активное  за-
нятие  спортом  и  правильное  питание. 
Спорт – это отличное настроение, высо-
кий жизненный тонус и душевный подъ-
ем, и это прекрасная основа для стрем-
ления  к  успеху,  новым  свершениям  и 
плодотворному  труду.  Ведь  здоровый 
человек – это бесценное достояние все-
го общества!

Наталья БАЙКОВА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАЛЬЦЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  31 января 2022 года № 4

О рассмотрении инициативы об изменении 
границ Сычевского городского поселения 
Сычевского района Смоленской области 
и Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области

Рассмотрев  решение  Сычевской  районной  Думы  от  26  января 
2022  года  №  63  «Об  инициировании  вопроса  об  изменении  границ 
Сычевского  городского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области  и  Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области»,

Совет депутатов Мальцевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Поддержать инициативу Сычевской районной Думы «Об изме-

нении границ Сычевского городского поселения Сычевского района 
Смоленской области и Мальцевского сельского поселения Сычевско-
го района Смоленской области». 

2. Направить настоящее решение в Сычевскую районную Думу.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАЛЬЦЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  31 января 2022 года № 5

О проведении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения инициативы об изменении 
границ Сычевского городского поселения 
Сычевского района Смоленской области 
и Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области

Рассмотрев решение Сычевской районной Думы от 26 января 
2022  года  №  63  «Об  инициировании  вопроса  об  изменении  гра-
ниц  Сычевского  городского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области и Мальцевского сельского поселения Сычевского 
района  Смоленской  области»,  руководствуясь  частью  1  статьи  12 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  областным  законом  от  19  декабря  2019  года  №139-
з  «Об  административно-территориальном  устройстве  Смоленской 
области», Уставом Мальцевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области, в целях выявления мнения населения 
Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области по вопросу рассмотрения инициативы об изменении 
границ Сычевского городского поселения Сычевского района Смо-
ленской области и Мальцевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области,

Совет депутатов Мальцевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Вынести на публичные слушания вопрос рассмотрения инициа-

тивы об изменении границ Сычевского городского поселения Сычев-
ского района Смоленской области и Мальцевского сельского поселе-
ния Сычевского района Смоленской области.

2. Провести публичные слушания по вопросу преобразования 
муниципальных образований 3 марта 2022 года в 14 часов 00 ми-
нут  по  адресу:  215258  РФ,  Смоленская  область,  Сычевский  район, 
д. Мальцево, ул. Октябрьская, д. 14 в здании Администрации Маль-
цевского сельского поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти.

3. Установить, что письменные предложения и замечания по во-
просу преобразования муниципальных образований принимаются в 
рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00  по адресу 215258, Смо-
ленская область, Сычевский район, д. Мальцево, ул. Октябрьская, д. 14, 
в срок до 3 марта 2022 года.

4. Образовать комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований 
в следующем составе:

Семенова Ольга Игоревна – Глава муниципального образования 
Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области;

Строганова Елена Валентиновна – ведущий специалист Админи-
страции Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области;

Сергеева  Людмила  Викторовна  –  специалист  1  категории  Адми-
нистрации  Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области;

Нейлик Георгий Алексеевич – депутат Совета депутатов Мальцев-
ского сельского поселения Сычевского района Смоленской области;

Калинин Юрий Валерьянович - депутат Совета депутатов Маль-
цевского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  об-
ласти.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Сычевские вести».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЫЧЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 03 февраля 2022 года № 9

О дате заслушивания ежегодного отчета Главы 
муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области о результатах деятельности 
Администрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области в части 
исполнения переданных полномочий 
Администрации Сычевского городского поселения 
Сычевского района Смоленской области, 
в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов Сычевского городского 
поселения Сычевского района Смоленской 
области за 2021 год

Совет депутатов Сычевского городского поселения Сычевского 
района Смоленской области
РЕШИЛ:
1.  Назначить  заслушивание  отчета  Главы  муниципально-

го  образования  «Сычевский  район»  Смоленской  области  Т.В. 
Никоноровой, о результатах деятельности Администрации му-
ниципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области в части исполнения переданных полномочий Админи-
страции Сычевского городского поселения Сычевского района 
Смоленской области, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных  Советом  депутатов  Сычевского  городского  поселения 
Сычевского района Смоленской области за 2021 год на 18 мая 
2022 года.
2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сычевские 

вести».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЫЧЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 03 февраля 2022 года № 12 

О проекте решения «О выражении мнения 
населения по вопросу об изменении границ 
Сычевского городского поселения Сычевского 
района Смоленской области и Мальцевского 
сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области»

Рассмотрев инициативу Сычевской районной Думы об измене-
нии границ Сычевского городского поселения Сычевского района 
Смоленской области и Мальцевского сельского поселения Сычев-
ского  района  Смоленской  области  в  соответствии  с  прилагаемой 
схематической картой (планом), выдвинутую решением Сычевской 
районной  Думы  от  26.01.2022  №  63,    руководствуясь  ст.12    Феде-
рального  закона  от  06.10.  2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
областным законом от 19.12.2019 № 139-з «Об административно-
территориальном  устройстве  Смоленской  области»,    ст.  6  Устава 
Сычевского городского поселения Сычевского района Смоленской 
области,    Совет  депутатов  Сычевского  городского  поселения  Сы-
чевского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1.  Выразить  положительное  мнение  населения  Сычевского 

городского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области 
по вопросу об изменении границ Сычевского городского посе-
ления Сычевского района Смоленской области и Мальцевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области, 
влекущего отнесению к Сычевскому городскому поселению Сы-
чевского района Смоленской области территории Мальцевского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области, в 
соответствии с прилагаемой схематической картой (планом) гра-
ниц Сычевского городского поселения Сычевского района Смо-
ленской области, Мальцевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области.
2. Направить копию настоящего решения в Администрацию 

муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области.
3.  Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликова-

нию в газете «Сычевские вести».
4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  подпи-

сания.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЫЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 03 февраля 2022 года № 13 

Об  установлении порядка учета предложений 
и назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов Сычевского городского 
поселения Сычевского района Смоленской области 
«О выражении мнения населения по вопросу 
об изменении границ Сычевского городского 
поселения Сычевского района Смоленской области 
и Мальцевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
г.  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  само-
управления в Российской Федерации» Совет депутатов Сычевско-
го городского поселения Сычевского района Смоленской области
РЕШИЛ: 
1.  Установить  следующий  порядок  учета  предложений  по 

проекту решения «О выражении мнения населения по вопросу об 
изменении границ Сычевского городского поселения Сычевского 
района Смоленской области и Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области»  и участия граждан в его 
обсуждении:
1.1  Опубликование (обнародование) проекта решения «О вы-

ражении мнения населения по вопросу об изменении границ Сы-
чевского  городского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области и Мальцевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области»» в газете «Сычевские вести» и  размещение 
на  официальном  сайте  Совета  депутатов  Сычевского  городского 
поселения Сычевского района Смоленской области в информаци-
онно – телекоммуникационной сети Интернет для отзывов, пред-
ложений и замечаний.
1.2 Прием предложений в течение 14 дней со дня официаль-

ного опубликования проекта решения в рабочие дни  с 8:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00 по адресу: г. Сычевка, ул. Пушкина, д. 25.                           
1.3  Анализ  поступивших  предложений  граждан  по  проекту 

решения.
1.4  Проведение  публичных слушаний по проекту решения 

Совета  депутатов  Сычевского  городского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области «О выражении мнения населения по 
вопросу об изменении границ Сычевского городского поселения 
Сычевского района Смоленской области и Мальцевского сельско-
го поселения Сычевского района Смоленской области»». 

1.5  Опубликование  решения  Совета  депутатов  Сычевского 
городского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  обла-
сти «О выражении мнения населения по вопросу об изменении 
границ  Сычевского  городского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области  и  Мальцевского  сельского  поселения  Сы-
чевского  района  Смоленской  области»      в  средствах  массовой 
информации (газета «Сычевские вести») и  размещение на офи-
циальном сайте Совета депутатов Сычевского городского посе-
ления Сычевского района  Смоленской области в информацион-
но – телекоммуникационной сети Интернет.
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов Сычевского городского поселения Сычевского района 
Смоленской области «О выражении мнения населения по вопросу 
об  изменении  границ  Сычевского  городского  поселения  Сычев-
ского района Смоленской области и Мальцевского сельского по-
селения Сычевского района Смоленской области»» на 25 февраля 
2022 г. на 11:00 час.
2.1  Местом  проведения  публичных  слушаний  по  указанному 

проекту решения Совета депутатов Сычевского городского посе-
ления Сычевского района Смоленской области определить здание 
Отдела  городского  хозяйства  Администрации  муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смоленской  области,  располо-
женное по адресу: г. Сычевка, ул. Пушкина, д. 25.
2.2 Для осуществления и организации публичных слушаний 

образовать  рабочую  группу  по  обсуждению  проекта  решения 
«О  выражении  мнения  населения  по  вопросу  об  изменении 
границ  Сычевского  городского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области  и  Мальцевского  сельского  поселения  Сы-
чевского района Смоленской области» и возложить на нее обя-
занности по организации и проведению публичных слушаний, а 
так  же  рассмотрению  и  обобщению  внесенных  предложений  о 
дополнениях и изменениях в проект решения 
в следующем составе:

Председатель:

Парахина
Татьяна Павловна 

- Глава муниципального образования 
Сычевского городского поселения 
Сычевского  района Смоленской 
области

Секретарь рабочей группы:

Коваленкова
 Ирина Алексеевна

- депутат Совета депутатов Сычевского 
городского поселения Сычевского  
района Смоленской области

Члены рабочей группы:

Алексеева
Марина Анатольевна

- депутат Совета депутатов Сычевского 
городского поселения Сычевского  
района Смоленской области

Жохов
Андрей Владимирович

- депутат Совета депутатов Сычевского 
городского поселения Сычевского  
района Смоленской области

Смолин
Олег Анатольевич

- заместитель Главы муниципального 
образования Сычевского городского 
поселения Сычевского  района 
Смоленской области

2.3  Заключение  о  результатах  публичных  слушаний  опубли-
ковать в газете «Сычевские вести» и разместить на официальном 
сайте Совета депутатов Сычевского городского поселения Сычев-
ского района Смоленской области в информационно – телеком-
муникационной сети Интернет.
3.  Настоящее решение опубликовать в газете «Сычевские ве-

сти».

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

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00 Время 
          покажет 16+
13.30 Олимпийские зимние 
          игры 2022 г.
          в Пекине  0+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 СЕРЕБРЯНЫЙ 
          ВОЛК.  16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
          зимних игр 2022 г.
          в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние 
          игры 2022 г.
          в Пекине 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
11.55 XXIV Зимние 
          Олимпийские игры 
          в Пекине
13.30 КАРИНА КРАСНАЯ. 
          Фильм 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 XXIV Зимние 
          Олимпийские игры 
          в Пекине

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
          ОПЕРА. ХРОНИКИ 
          УБОЙНОГО 
          ОТДЕЛА. 16+
09.25, 10.30, 11.30, 12.35, 
13.25, 14.05, 15.15 ЧУЖОЕ 
          ЛИЦО. 16+
16.20 ЧУЖОЕ ЛИЦО. 16+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-5. 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.45  
          СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 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. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЗОЛОТО. 16+
23.35 ПЕС. 16+
03.25 ТРИ ЗВЕЗДЫ. 16+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 МАЙОР И МАГИЯ. 
          Фильм 16+
10.30 Дворжецкие. На роду 
          написано... 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События 16+
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.  12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 12+
16.55 Хроники московского 
          быта 12+
18.10 НЕРАСКРЫТЫЙ 
          ТАЛАНТ. 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Пьяная слава  16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Иосиф 
          Кобзон 16+
01.40 Приговор. Григорий 
          Грабовой 16+

ЧЕТВЕРГ
17 февраля

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, 02.00, 03.05, 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 СЕРЕБРЯНЫЙ 
          ВОЛК.  16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
          зимних игр 2022 г.
          в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние 
          игры 2022 г.
          в Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 12.40, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом
          Корчевниковым 12+
13.00 XXIV Зимние 
          Олимпийские игры 
          в Пекине
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 XXIV Зимние 
          Олимпийские игры 
          в Пекине

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.40, 06.35, 07.35, 09.30, 
09.25, 10.35, 11.40, 12.45, 
14.15, 13.25, 15.20, 16.20 
          ЧУЖОЕ ЛИЦО. 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-5. 16+
19.40, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.45 
          СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 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. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЗОЛОТО. 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.25 ПЕС. 16+

06.00 Настроение
08.25 Доктор И... 16+
09.00 МАЙОР И МАГИЯ. 
          Фильм 16+
10.40 Михаил Козаков. Почти 
          семейная драма  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События 16+
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.  12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 12+
16.55 Хроники московского 
          быта 12+
18.10 ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ. 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Виктор 
          Черномырдин 16+
01.35 Разведчики. 
          Смертельная игра 12+

СУББОТА
19 февраля

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Веры 
          Алентовой. Как долго 
          я тебя искала... 12+
11.50 Олимпийские зимние 
          игры 2022 г.
          в Пекине 0+
12.55 Видели видео? 6+
14.55 Короли лыж. Кто 
          получит золото 
          Пекина? 12+
16.00 Олимпийские зимние 
          игры 2022 г.
          в Пекине 0+
18.40 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 БЕЛЫЙ СНЕГ.  6+
23.45 Дневник Олимпийских 
          зимних игр 2022 г.
          в Пекине 0+
00.45 Олимпийские зимние 
          игры 2022 г.
          в Пекине 0+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 Формула еды 12+
08.55 XXIV Зимние 
          Олимпийские игры 
          в Пекине
11.55 Сто к одному 12+
12.45 Вести
13.00 Юмор! Юмор! 
          Юмор!!! 16+
14.00 XXIV Зимние 
          Олимпийские игры 
          в Пекине
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 БАБУЛЯ. 12+
01.10 СЧАСТЛИВАЯ 
          ЖИЗНЬ КСЕНИИ. 12+

06.05, 06.45, 07.25, 08.15 
          ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4.  16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 
          СВОИ-2. 16+
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.35, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 16+

05.10 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
          ГЕНЕРАЛА. 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 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+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 ПЯТЬ МИНУТ
          ТИШИНЫ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 12+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет 
          на миллион 16+
23.25 Международная 
          пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+

07.05 Православная 
          энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Концерт «На зарядку 
          становись!» 12+
09.15 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный 
          день 6+
10.35, 11.50 ДЕЛО 
          РУМЯНЦЕВА.
          Фильм  0+
11.30, 14.30, 23.45 
          События 16+
13.00, 14.50 КАИНОВА 
          ПЕЧАТЬ. 12+
17.10 Месть на десерт. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Евгений 
          Примаков 16+
00.50 Приговор. Юрий 
          Чурбанов 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 14 ФЕВРАЛЯ ПО 20 ФЕВРАЛЯ

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
18 февраля 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный
          приговор 6+
12.15, 17.00 Время 
          покажет 16+
13.20 Олимпийские зимние 
          игры 2022 г.
          в Пекине 0+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. 
          Новый сезон 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
          зимних игр 2022 г.
          в Пекине 0+
01.05 Олимпийские зимние 
          игры 2022 г.
          в Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 20.45 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV Зимние 
          Олимпийские игры 
          в Пекине
12.55, 18.40 60 Минут 12+
14.30 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
16.00 XXIV Зимние 
          Олимпийские игры 
          в Пекине
21.00 Возможно все! 16+
23.00 БЕНДЕР. 16+
00.40 XXIV Зимние 
          Олимпийские игры 
          в Пекине
01.50 ВЕРНУТЬ ВЕРУ. 12+
03.20 ВЕЗУЧАЯ. 12+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 
09.25 ЧУЖОЕ ЛИЦО. 16+
09.35 СНАЙПЕР. 16+
10.25, 11.20, 12.05 Т/с 
          СНАЙПЕР.  16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 
          РАСКАЛЕННЫЙ 
          ПЕРИМЕТР. 16+
17.05, 18.05 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-5. 16+
19.00, 19.50, 20.45, 21.25, 
22.10, 22.55 СЛЕД. 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 СВОИ-2. 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настоящим 6+
09.30, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
11.00, 14.00 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Золото» 16+
00.10 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+

06.00 Настроение
08.20, 11.50 САШКИНА 
          УДАЧА. 12+
11.30, 14.30, 17.50 
          События 16+
12.25, 15.05 ШАХМАТНАЯ 
          КОРОЛЕВА. 
          Фильм  16+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Актерские драмы. 
          Полные, вперед! 12+
18.10 ПОХИЩЕННЫЙ. 12+
19.55 ВОСЕМЬ БУСИН НА 
          ТОНКОЙ НИТОЧКЕ. 
          Фильм 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют 
          комедиантов 12+
01.05 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА. 
          Фильм 0+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 
          Фильм  12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 февраля

  
04.55 ЕГЕРЬ. 12+
06.00, 12.00 Новости
06.10 Егерь 12+
07.00 Олимпийские зимние 
          игры 2022 г.
          в Пекине 0+
12.15, 17.00, 01.00 
          Олимпийские зимние 
          игры 2022 г.
          в Пекине 0+
15.00 Церемония закрытия 
          Олимпийских зимних 
          игр 2022 г. в Пекине. 
          Прямой эфир 0+
19.10 Две звезды. 
          Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 ХРУСТАЛЬНЫЙ. 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
          зимних игр 2022 г. 
          в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+

05.15 Я БУДУ РЯДОМ. 12+
07.00 XXIV Зимние 
          Олимпийские игры 
          в Пекине
09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.45 ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА. 
          Фильм 16+
17.50 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.30 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
          ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
          Фильм 12+

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 
02.40, 03.30, 04.15 УЛИЦЫ 
           РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ-3. 16+
08.30, 09.25, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.10, 14.05, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.55, 18.55, 
19.50, 20.45, 21.40, 22.35 
           ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
           Фильм 16+
23.30, 00.20, 01.15, 02.00 
           СНАЙПЕР. 16+

04.55 ИДЕАЛЬНОЕ 
          УБИЙСТВО. 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 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
18.00 Новые русские
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реаль-
          ных событиях 16+

06.20 ПОХИЩЕННЫЙ. 12+
08.00 ЗАТЕРЯННЫЕ В 
          ЛЕСАХ. 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События 16+
11.50 ПРИСТУПИТЬ К 
          ЛИКВИДАЦИИ. 12+
14.30 Московская 
          неделя 16+
15.00 Тайны пластической 
          хирургии 12+
15.50 Тамара Носова. Не 
          бросай меня! 16+
16.45 Прощание. Алексей 
          Баталов 16+
17.35 КОНЬ 
          ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
          МАСТИ. 12+
21.40, 00.40 СУФЛЕР. 
          Фильм 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 КАИНОВА 
          ПЕЧАТЬ. 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
16 февраля

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, 02.00, 03.05, 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 СЕРЕБРЯНЫЙ 
          ВОЛК.  16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
          зимних игр 2022 г.
          в Пекине 0+
01.10 Олимпийские зимние 
          игры 2022 г.
          в Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
10.45 XXIV Зимние 
          Олимпийские игры 
          в Пекине
13.30, 17.00, 20.00 Вести
13.55 XXIV Зимние 
          Олимпийские игры 
          в Пекине
15.20 КАРИНА КРАСНАЯ. 
          Фильм 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 XXIV Зимние 
          Олимпийские игры 
          в Пекине

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 
09.30, 09.25, 10.35, 11.35, 
12.40, 14.15, 13.25, 15.15, 
16.20 ЧУЖОЕ ЛИЦО. 16+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-5. 16+
19.40, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.45 
          СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 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. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЗОЛОТО. 16+
23.35 ПЕС. 16+
03.25 ТРИ ЗВЕЗДЫ. 16+

06.00 Настроение
08.25 Доктор И... 16+
09.00 МАЙОР И МАГИЯ. 
          Фильм 16+
10.40 Людмила Зайцева. 
          Чем хуже - тем 
          лучше  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События 16+
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.  12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 12+
16.55 Хроники московского 
          быта 12+
18.10 НЕРАСКРЫТЫЙ 
          ТАЛАНТ-3. 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Владимир 
          Мулявин 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Всегда 
          живой 16+
01.35 Знак качества 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 февраля

 

04.05 Олимпийские зимние 
          игры 2022 г.
          в Пекине  0+
07.50, 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, 02.00, 03.05, 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 СЕРЕБРЯНЫЙ 
          ВОЛК.  16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Дневник Олимпийских 
          зимних игр 2022 г.
          в Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 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+
14.30 КАРИНА КРАСНАЯ. 
          Фильм 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 XXIV Зимние 
          Олимпийские игры 
          в Пекине

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 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, 
16.30 ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
          Фильм 16+
17.45, 18.45 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-5. 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.45 
          СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4.  16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 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. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ЗОЛОТО. 16+
23.35 ПЕС. 16+
03.05 Их нравы 0+

06.00 Настроение
08.25 Большое кино. Место 
          встречи изменить 
          нельзя  12+
09.00 МАЙОР И МАГИЯ. 
          Фильм 16+
10.40, 00.35, 02.55 
          Петровка, 38 16+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События 16+
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.  12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 12+
16.55 Хроники московского 
          быта 12+
18.10 НЕРАСКРЫТЫЙ 
          ТАЛАНТ. 12+
22.35 Белорусский 
          транзит 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Александр Фатюшин. 
          Вы Гурин? 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:

КАДАСТР:
 МЕЖЕВАНИЕ

***********

РЕ
К
Л
А
М
А

17 ФЕВРАЛЯ с 10:00 до 16:00 час.
 в здании бывшего кинотеатра
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПАЛЬТО

(пр-во Москва, С.-Петербург)

В АССОРТИМЕНТЕ ДЕМИСЕЗОННЫЕ, ЗИМНИЕ 

И БОЛОНЬЕВЫЕ ПАЛЬТО (РАЗМЕРЫ 48-66)

ЕВРООБУВЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
(пр-во Польша, Германия) 

МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИИ
ТРИКОТАЖ

НОВИНКИ СЕЗОНА «ВЕСНА 2022!»

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ТЕПЛИЦЫ 
«АГРОСФЕРА»

Цены 
от производителя

          8-915-633-72-78.

Р
Е
К
Л
А
М
А

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок  870 кв. м. 

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

Тел:. 8-910-761-14-07.     

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; ПАМЯТНИКИ; ФОТООВАЛЫ
Снижены цены на гранит: мансуровский, лисья горка, 

гранатовый амфиболит, дымовский

Телефон: 8-915-637-96-78. РЕКЛАМА

От всей души!

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

ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ.
ДУШ ЛЕТНИЙ. АВТОНАВЕС.
ПОЛИКАРБОНАТ.
Усиленные каркасы
 (дуги через 67 см)

Дуги изготовлены 
из профиля

 (20х20, 30х20, 40х20)
Замена старого 

поликарбоната на теплицах

Р
Е
К
Л
А
М
А

8 (915) 654-83-63.

РАБОТА: Отдел охраны СПБСТИН 
ПРИГЛАШАЕТ на службу 
мужчин (отслуживших в ар-
мии) и женщин в возрасте от 
18 до 40 лет (ранее проходив-
ших службу по контракту до 
46 лет), образование не ниже 
полного среднего. Денеж-
ное довольствие от 25 000 р. 
Льготное исчисление выслуги 
(выход на пенсию через 12 
лет 05 месяцев). Ежегодный 
отпуск - от 40 календарных 
дней. Подробная информация 

по адресу: г. Сычевка, 
ул. К. Маркса, д. 71 
(гр. кадров, 3 этаж).

Тел.: 8 (48130) 4-29-59, с 09:00 
до 18:00 час., 8-919-047-41-37.

В Подмосковную частную 
охранную организацию 
«ВЫМПЕЛ ЧЕСТЬ» 

ТРЕБУЮТСЯ охранники с 
удостоверением. Охрана 
коттеджных поселков. 

Режим работы 3/3, возможны 
подработки. Официальное 
трудоустройство. Возраст от 
22 до 55 лет. Зарплата без 
задержек от 1800 рублей за 
смену. Наличие мед.справок 
обязательно. Помогаем в 
оформлении документов. 
Телефон отдела кадров: 

8 916 780 02 52.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
 СОГЛАСОВАНИЯ

Кадастровым  инженером  Деми-довым  Александром  Владими-
ровичем,  32894  №  регистрации  в 
государственном реестре лиц осущест-
вляющих  кадастровую  деятельность, 
адрес:  215111,  Смоленская  область,       
г.  Вязьма,  ул.Красноармейское  шоссе, 
д. 3а, кв. 5, тел. +7-964-615-56-56, адрес 
электронной  почты  79646155656@
yandex.ru,  выполняются  кадастровые 
работы  по  образованию  границ  двух 
земельных  участков  расположенных 
по  адресу:  Смоленская  область,  Сы-
чевский  р-н,  Дугинское  сп,  д.  Горки 
кадастровый  квартал  67:19:0600101, 
67:19:0020105. Заказчиком кадастровых 
работ является ООО «СП Мещерское», 
адрес: Смоленская обл, Сычевский р-н, 
деревня  Дугино,  ул.  Цветочная,  д.  14.,            
тел: 8-920-338-40-77.
Смежные  земельные  участки,  с  пра-
вообладателями  которых  требуется 
согласовать  местоположение  границы: 
земли  и  земельные  участки  располо-
женные в границах кадастрового квар-
тала:  №67:19:0020105,  67:19:0600101, 
67:19:0000000
Собрание  по  поводу  согласования 
местоположения  границ  состоится  по 
адресу:  Смоленская  область,  Сычев-
ский р-н, д.Горки, на въезде в деревню 
«14» марта 2022 в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земель-
ного  участка  можно  ознакомиться  по 
адресу:  Смоленская  область,  г.Вязьма, 
ул. Бауманская, д. 8.
Обоснованные  возражения  по  про-
екту  межевого  плана  и  требования  о 
проведении  согласования  местополо-
жения  границ  земельных  участков  на 
местности  принимают  с  10  февраля 
2022  г.  по  13  марта  2022  г.  по  адресу: 
Смоленская  область,  г.Вязьма,  ул.  Бау-
манская, д.8 с 9:00 до 15:00 час.
При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо  иметь  документ,  удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона  от  24  июля  2007  г.  №  221-ФЗ  «О 
кадастровой деятельности»).

ПРОДАМ усилитель сотовой 
связи и интернета 
GSM 2D, 3D, 4D. 

Цена от 7600 руб. комплект.
Тел.: 8-909-699-44-59 

(Билайн),
8-915-653-59-86 (МТС),
 8-920-664-77-64
(WhatsApp).

Работники  бывшего  Сычевского  зооветеринарного  техни-
кума  выражают  глубокие  соболезнования  Рагутиной  Марине           
Федоровне по поводу смерти матери.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГОГО, ЛЮБИМОГО
МУЖА, ПАПУ, ДЕДУШКУ

ВЛАДИМИРА 
МИХАЙЛОВИЧА
ШИНШИНОВА
С ЮБИЛЕЕМ!

Довольно солидная дата,
Тебе уже семьдесят пять!
И знания стали богатством,
И мудрости не занимать.
Здоровья желаем покрепче,
Надежной семьи золотой,
И старость пусть тихо 

Прошепчет:
«Нам рано встречаться 

С Тобой».
У всех пусть растет уваженье
К сединам Твоим и годам,
И внуки Тебе настроенье
Легко поднимают всегда!
Нина, Таня, Ирина,
Настя, Алексей

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ ДОРОГУЮ 
И ЛЮБИМУЮ

ГАЛИНУ КОРНЕЕВНУ
ЧЕКМАРЕВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Ты стала опытом богата -
Сегодня праздник, юбилей.
Пусть за плечами уже годы,
Но сердце стало лишь добрей.
Желаем быть всегда в почете,
Внимание внучкам уделять.
И знать, что Вы не зря живете,
Своим примером вдохновлять.

Твоя семья

ПОЗДРАВЛЯЕМ
УВАЖАЕМУЮ
МАРИНУ

АЛЕКСАНДРОВНУ
КАДЫКОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

От чистого сердца 
Мы Вас поздравляем
И круглую дату 
Отметить хотим,
Такой юбилярши 
Другой мы не знаем,
А Вас мы безумно 
Все ценим и чтим.

Здоровья, счастья, уваженья, 
Во всех делах успехов Вам.
Пусть будет в каждом 

Увлеченьи
Лишь положительный финал.
Любимой быть, любить,

Смеяться,
В уюте дома отдыхать.
На море часто выбираться
И никогда не унывать.
Коллектив учителей 

и ветеранов
МБОУ СШ № 2 г. Сычевки

Чебурашка  нашел  копей-
ку и спрашивает у Гены: 
-  Гена,  а  копейка  это  мало 
или много? 
- Да ты теперь миллионер! - 
шутит крокодил. 
Чебурашка  заходит  в  мага-
зин,  набирает  много  доро-
гих  игрушек,  подает  копей-
ку  удивленному  продавцу           
и говорит: 
-  Ну  чего  смотришь,  давай 
сдачу! 

Чебурашку  забрали  в    
армию.
Через  два  года  он  возвра-
щается. 
Гена спрашивает:
- Кем служил, Чебурашка?
- Радаром. 


