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Дорогие жители и гости 
Сычевского района!

Приглашаем вас принять участие в празднике 

«УСТЬЯНСКАЯ ЛЫЖНЯ»
20 февраля 2021 года
Иверский храм, д. Устье

В программе праздника:

08:30 - Божественная литургия
9:00 - Заезд участников, регистрация

10:30 - Торжественное открытие праздника
11:0 0 - Лыжные соревнования (по группам)

11:0 0 - Эстафета «Мама, папа, 
я-спортивная семья»

13:00 - Награждение победителей и участников
13:20 - Чаепитие

14:00 - Отъезд участников
 

Во время праздника работают выставки 
Сычевского музея, ярмарка народных умельцев, 

продажа сувениров, проходят игровые 
и концертные программы

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА УСТЬЯНСКУЮ ЛЫЖНЮ!
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В
ажно подчеркнуть, что в связи с угрозой 
распространения  новой  коронавирус-
ной инфекции COVID-19 торжественная 

церемония  прошла  в  особом  формате  –  с  со-
блюдением  масочного  режима  и  социальной 
дистанции,  а  Благодарственные  письма  Губер-
натора  были  переданы  активистам  в  условиях 
соблюдения всех противоэпидемических мер.
«За бескорыстный вклад в реализацию ме-

роприятий  Акции  на  территории  Смоленской 
области»  награду  получили  68  человек.  В  их 
числе и наши сычевлянки - корреспондент га-
зеты «Сычевские вести» Наталья Александрова 
и студентка МГУ имени М.В. Ломоносова Екате-
рина Кускова.
Глава  региона  напомнил,  что  весной  про-

шлого  года  лично  присоединился  к  проекту 
–  совместно  с  волонтерами  выездной  группы 
Алексей  Островский  неоднократно  доставлял 
продукты  питания  и  лекарственные  средства 
пожилым смолянам, соблюдающим режим са-
моизоляции.
Алексей Владимирович обратился к волон-

терам  с  благодарностью:  «Ваш  бескорыстный 
добровольческий  вклад  в  организацию  и  реа-
лизацию мероприятий Общероссийской акции 
#МыВместе,  скажу  честно,  дорогого  стоит! 
Но  самая  большая  награда,  я  уверен,  это  ис-
кренняя  благодарность  смолян,  которым  вы 

помогли  и  еще  не  раз  поможете.  Желаю  всем 
крепкого  здоровья  на  долгие  годы,  запаса  сил 
и энергии, успехов в учебе и труде, счастья и 
благополучия в жизни!»
                                                                                            
Виктория БАРЫШЕВА

Р
аспространение коронави-
русной  инфекции  –  самая 
важная проблема на сегод-

няшний  день.  Ее  симптомы  часто 
похожи  на  обычную  инфекцию,  и 
большинство людей переносят ее  
легко, но для пожилых и ослаблен-
ных  людей  болезнь  может  пред-
ставлять серьезную угрозу. 
Возбудитель  инфекции  -  коро-

навирус,  передаваемый  от  чело-
века к человеку преимущественно 
воздушно – капельным путем, ког-
да  инфицированные  люди  гово-
рят, кашляют или чихают. 
Заражение может происходить 

и в результате непосредственного 
или  косвенного  контакта  здоро-
вого  человека  с  респираторными 
выделениями инфицированного. 
Попадание  респираторных 

выделений,  содержащих  вирусы, 
предотвращается использованием 
одноразовой медицинской маски.  
Одноразовая медицинская ма-

ска  при  правильном  использова-
нии  -  надежный  и  эффективный 
метод  снижения  риска  заражения 
и  предотвращения  распростране-
ния гриппа, коронавируса и других 
возбудителей ОРВИ. 
Для предотвращения инфек-

ции необходимо соблюдать не-
сколько простых правил:
1. Ведите здоровый образ жиз-

ни  –  это  повышает  сопротивля-
емость  организма.  Соблюдайте 
здоровый  режим,  включающий 
полноценный  сон,  употребление 
продуктов  питания,  богатых  бел-

ками,  витаминами  и  минералами, 
физическую активность.
2.  Чаще  мойте  руки  с  мылом, 

чистите  и  дезинфицируйте  по-
верхности, используя бытовые мо-
ющие средства. Гигиена рук удаля-
ет вирусы. 
3.  Соблюдайте  расстояние  и 

этикет.  Вирусы  от  больного  че-
ловека  к  здоровому  передаются 
воздушно – капельным путем (при 
чихании, кашле). Соблюдение рас-
стояния не менее 1 метра от боль-
ных уменьшит риск заражения.
4.  Защищайте  органы  дыхания 

с  помощью  масок,  которые  огра-
ничивают  распространение  виру-
сов.
Маски могут иметь разную кон-

струкцию, могут быть одноразовы-
ми  или  применяться  многократно; 
разные  маски  служат  2,4,6  часов, 
но  нельзя  одну  маску  носить  по-
стоянно, тем самым вы можете ин-
фицировать сами себя дважды. 
Маска  должна  тщательно  за-

крепляться, плотно закрывать рот 
и нос, не оставляя  зазоров. Какой 
стороной  внутрь  носить  маску  – 
непринципиально.
Использованную  маску  сле-

дует  немедленно  выбросить  в  от-
ходы.  После  снятия  маски  немед-
ленно  обработайте  руки  антисеп-
тиком  или  тщательно  вымойте  их 
с мылом. 
Маска  уместна,  если  вы  нахо-

дитесь  в  месте  массового  скопле-
ния людей, в общественном транс-
порте, при уходе за больным.
Во время пребывания на улице 

полезно дышать свежим воздухом 
и маску надевать не стоит.
Наиболее надежным способом 

избежать  тяжелого  заболевания 
новой  коронавирусной    инфек-
цией  является  профилактическая 
прививка. 
Вакцинация проводится взрос-

лым  гражданам  старше  18  лет,  не 
имеющим  медицинских  противо-
показаний,  с  добровольного  со-
гласия граждан в медицинских ор-
ганизациях,  имеющих  лицензию 
на  осуществление  деятельности 
по работе (услуге) «вакцинация».
Противопоказаниями 
к прививке являются: 
- гиперчувствительность к вак-

цине  или  какому-либо  ее  компо-
ненту;
-  острые  инфекционные  и  не-

инфекционные  заболевания,  обо-
стрение  хронических  заболева-
ний.  Вакцинацию  проводят  через 
2-4  недели  после  выздоровления 
или ремиссии;
-  беременность  и  грудное 

вскармливание.
В день проведения вакцинации 

каждый  пациент  осматривается 
врачом,  измеряется  температура 
тела,  в  случае  повышения  темпе-
ратуры  выше  37С  вакцинацию  не 
проводят.
После  прививки  пациент  на-

блюдается медицинским персона-
лом в течении 30 минут. 
Второй  этап  вакцинации  про-

водится через 21 день также после 
осмотра  врачом  и  при  отсутствии 
противопоказаний.
В ОГБУЗ «Сычевская МБ» орга-

низованно  проведение  прививок 
против коронавирусной инфекции 
для  жителей  Сычевского  и  Ново-
дугинского  районов,  не  имею-
щих  противопоказаний,  вакциной 
«Гам-Ковид-Вак».
Записаться  на  прививку  мож-

но на портале госуслуг, а также по 
телефонам  в  г.  Сычевке:  8(48130) 
4-17-54;  8(48130)  4-10-73;  8(4812) 
33-98-43;  в  Новодугино:  8(48138) 
2-15-43.

Администрация 
ОГБУЗ «Сычевская МБ»

ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ КОРОНАВИРУСА

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Сектор ЦПИ и ЦДИ Сычевской центральной 
межпоселенческой библиотеки сообщает, что 
25 февраля 2021 г. в 14:30 состоится онлайн 
прием Уполномоченного по правам человека 
в Смоленской области по Skype.  Запись произ-
водится по телефону 4-11-81 до 18 февраля.

#МыВместе
Четвертого февраля в админи-
страции области состоялось тор-
жественное мероприятие, посвя-
щенное чествованию активистов 
Общероссийской акции взаимо-
помощи #МыВместе. В церемонии 
награждения принял участие Гу-
бернатор Алексей Островский.



Открывая дискуссию, участие в которой приняли автори-
тетные представители медицинского сообщества, Губерна-
тор Алексей Островский особо подчеркнул: «Вопросы здра-
воохранения и здоровья смолян находятся в безусловном при-
оритете моей работы и работы Администрации области. 
На данный момент мы видим, что есть определенный пласт 
проблемных тем, которые волнуют медицинскую обще-
ственность региона. Очень рассчитываю, что в ходе сегод-
няшнего обсуждения нам удастся их детально рассмотреть, 
наметив пути «исправления» сложившейся ситуации».

«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
          11 февраля 2021 года
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Ольга ОРЛОВА

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ 
ОСТРОВСКИЙ 
ПРОВЕЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ АКТУАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

О
дин  из  таких  проблемных  во-
просов – льготное лекарствен-
ное  обеспечение  смолян.  По 

словам  Алексея  Островского,  это  на-
правление  относится  к  числу  наиболее 
приоритетных в деятельности профиль-
ного  Департамента  и  Администрации 
региона  в  целом.  Давая  необходимые 
пояснения, и.о. начальника Департамен-
та  по  здравоохранению  Сергей  Гераси-
мов отметил, что отсрочки рецептов как 
по федеральной, так и по региональной 
льготе носят единичный характер.
Однако  такая  констатация  факта  не 

удовлетворила  Губернатора:  «Для  меня 
не  играет  никакой  роли  –  единичные 
это случаи или массовые, – заявил глава 
региона. – Они имеют место и данный 
факт  нужно  признать.  Тогда  как  нам 
принципиально  важно  не  потерять  ни 
одну  человеческую  жизнь  по  причине 
того,  что  льготники  не  могут  при-
обрести  в  аптеках  требуемые  лекар-
ственные  препараты.  Смоляне  мне 
регулярно  пишут  в  соцсетях,  что  не 
могут купить те или иные лекарства, 
например, инсулин. А Вы мне говорите, 

что такой проблемы нет. Если бы ее не 
было, не было бы ни одного обращения 
ко мне на эту тему».
Исходя  из  сказанного,  глава  регио-

на дал поручение своему профильному 
заместителю Полине Хомайко провести 
оперативное совещание с руководством 
Департамента  по  здравоохранению  и 
иными  заинтересованными  структура-
ми,  посвященное  ситуации  с  льготным 
лекарственным  обеспечением  смолян: 
«Прошу Вас, Полина Викторовна, пред-
метно  разобрать  каждый  случай  –  их 
не  так  много,  –  кто  не  получил  лекар-
ства по льготным рецептам и по какой 
причине,  чтобы  в  экстренном  порядке 
решить  этот  вопрос  и  стабилизиро-
вать  ситуацию.  Я  сделаю  вывод,  что 
совещание прошло не зря только в том 
случае,  когда  в  мой  адрес  перестанут 
поступать  обращения  по  данному  во-
просу».
Губернатор  потребовал  от  руковод-

ства  профильного  Департамента  более 
активно популяризировать телефон «го-
рячей линии» по льготному лекарствен-
ному обеспечению (4812)387257), позво-

нив на которую смоляне могут узнать о 
наличии льготных лекарств в аптеках.
Не  менее  резонансный  вопрос  се-

годня  –  обеспечение  средствами  инди-
видуальной защиты (лицевые маски, ме-
дицинские перчатки, шапочки, бахилы и 
пр.)  региональных  учреждений  здраво-
охранения.  В  прошлом  году  их  закупка 
осуществлялась  Департаментом  цен-
трализованно за счет средств федераль-
ного  бюджета,  которые  выделялись  на 
эти  цели.  К  сожалению,  в  наступившем 
году федерального финансирования нет, 
а  пока  не  определен  порядок  закупки 
СИЗов,  руководители  подведомствен-
ных  Департаменту  учреждений  здраво-
охранения  должны  самостоятельно,  за 
счет  средств  обязательного  медицин-
ского  страхования,  обеспечивать  свои 
коллективы СИЗами. Отвечая на вопрос 
Губернатора,  почему  сложилась  такая 
ситуация,  Полина  Хомайко  пояснила: 
«Мы  информировали  подведомствен-
ные учреждения о том, что готовы, как 
и  в  прошлом  году,  осуществлять  цен-
трализованную  закупку  СИЗов  через 
регионального оператора – Смоленский 
областной  медицинский  центр.  Но  да-
леко  не  все  руководители  реагируют 
на  наш  призыв.  В  итоге  есть  факты, 
когда  кто-то  пытается  закупать  те 
же медицинские перчатки по цене в 45 
рублей, тогда как их можно приобрести 
за 27 рублей».
Комментируя  прозвучавшую  ин-

формацию,  Алексей  Островский  под-
черкнул:  «Правильно  делаете,  кон-
тролируя  закупочную  деятельность 
подведомственных  учреждений  здра-
воохранения,  чтобы  не  было  даже  на-
мека на коррупционную составляющую 
и искусственное завышение цен. Прошу 
и дальше координировать эту работу, 
обеспечив  централизованную  закупку 
СИЗов  через  регоператора.  При  от-
сутствии  федерального  финансирова-

ния на эти цели будем решать данный 
вопрос  за  счет  средств  регионального 
бюджета.  Здоровье  наших  медиков, 
которые,  подвергая  себя  и  своих  близ-
ких ежедневному риску, противостоят 
пандемии,  спасая  тысячи  жизней,  вы-
хаживая  пациентов,  для  нас  превыше 
всего. Значит, будем изыскивать сред-
ства, несмотря на крайне напряженный 
региональный бюджет».
Также  в  числе  обозначенных  про-

блем,  которые  рассмотрели  в  ходе  со-
вещания,  –  порядок  назначения  соци-
альных  выплат  медикам,  оказывающим 
помощь  больным  COVID-19.  По  итогам 
обсуждения  Губернатор  дал  указание 
Департаменту по здравоохранению ор-
ганизовать  выборочные  проверки  уч-
реждений  здравоохранения,  которые 
далеко не всегда своевременно и в пол-
ном  объеме  предоставляют  требуемую 
информацию  в  ФОМС,  что  вызывает 
определенную напряженность в коллек-
тивах.
Исходя  из  озвученной  в  рамках  со-

вещания  проблематики,  глава  региона 
поручил  Полине Хомайко подготовить 
перечень  вопросов,  которые  необхо-
димо  обсудить  с  главами  муниципали-
тетов  и  руководителями  учреждений 
здравоохранения,  находящихся  на  их 
территории.  «С  учетом  особой  значи-
мости  темы  я  лично  проведу  это  се-
лекторное совещание, чтобы  мы обсу-
дили все проблемные вопросы, а также 
выслушали  позицию  главных  врачей 
ЦРБ и иных учреждений здравоохране-
ния в районах. Кроме этого, прошу про-
фильный  Департамент  более  плот-
но  работать  с  подведомственными 
учреждениями,  в  том  числе  в  части 
оказания  методологической  помощи, 
чтобы  снять  с  повестки  те  вопросы, 
которые  зачастую  можно  решить  в 
консультационном  порядке»,  –  заявил 
Алексей Островский.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Минпромторгом  России  предложена 
стратегия  развития  предприниматель-

ства в сфере общественного питания на период 
до 2025 года. Одна из важнейших задач проекта 
-  формирование  благоприятной  конкурентной 
предпринимательской  среды.  Ряд  мероприя-
тий  будет  направлен  на  разъяснение  вопросов 
применения  контрольно-кассовой  техники.  За-
планировано  также  проведение  контрольных 
мероприятий с учетом риск-ориентированного 
подхода,  который  позволяет  концентрировать 
контролирующий  ресурс  государства  в  работе 
с  недобросовестными  налогоплательщиками, 
одновременно  снижая  административную  на-
грузку  на  хозяйствующих  субъектов,  работаю-
щих честно. 
«Несоблюдающие  требования  законода-

тельства  о  применении  ККТ  выявляются  не 
только  сотрудниками  налоговых  органов.  Лю-
бой гражданин, может скачать на телефон раз-
работанное ФНС России бесплатное мобильное 
приложение «Проверка чека». С помощью этой 
программы  можно  быстро  и  легко  проверить 
легальность  кассового  чека  и,  в  случае  обнару-
жения  нарушения,  в  том  числе,  невыдачи  чека, 
направить  жалобу  через  мобильное  приложе-
ние»,  -  рассказывает  исполняющая  обязанности 

начальника Межрайонной ИФНС России № 2 по 
Смоленской области О.Ю. Иванова.
Проверить кассовый чек можно двумя спо-

собами:  посредством  сканирования  QR-кода, 
напечатанного  на  кассовом  чеке  (с  использо-
ванием  камеры  мобильного  устройства),  или 
путем введения платежных данных с чека вруч-
ную.
Напомним, что нарушение законодательства 

Российской Федерации о применении ККТ вле-
чет  административную  ответственность,  пред-
усмотренную  статьей  14.5  КоАП  РФ,  а  повтор-
ное  нарушение  в  случае,  если  сумма  расчетов 
без применения кассы составила, в том числе в 
совокупности,  1  млн  рублей  и  более,  влечет  в 
отношении должностных лиц дисквалификацию 
на срок от одного до двух лет; в отношении ин-
дивидуальных  предпринимателей  и  юридиче-
ских лиц - административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Смоленской области

ПРОВЕРИТЬ ЧЕК 
МОЖЕТ КАЖДЫЙ

ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ.
СОБИРАЕМ АРМЕЙСКИЕ ФОТОГРАФИИ 

К 23 ФЕВРАЛЯ!
 

К 23 февраля газета «Сычевские вести» запускает праздничный 
конкурс и собирает дембельский фотоальбом! Предлагаем 
нашим защитникам Отечества вспомнить годы службы 

и немного поностальгировать. 
Условия конкурса: на почту vesti.67@mail.ru с пометкой 
«23 февраля» присылайте ваше армейское фото с указанием 

имени, фамилии, года службы, названия войск...
Голосование за лучший кадр мы запустим в группе ВК «Сычевские 
вести». Лучший снимок выберут подписчики нашей группы. 
Победитель получит приз от газеты «Сычевские вести».
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ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ - 
НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Р
одился  10  декабря  1906  года  в 
бедной  крестьянской  семье  в  д. 
Высокое  Ржевского  уезда  Твер-

ской  губернии.  Вскоре  после  рождения 
сына семья переехала на родину матери 
в Сычевский уезд Смоленской губернии. 
С 7 лет он начал учиться в сельских шко-
лах, проявляя большой интерес к учебе 
и желание учиться. Так как родители не 
могли  обеспечить  материально,  трудо-
вую  деятельность  начал  с  14  лет:  дело-
производителем  в  Волостном  исполни-
тельном комитете, а затем в хозяйствен-
но-финансовой  части  Сычевского  Уезд-
ного  отдела  народного  образования. 
Днем  он  работал,  а  по  вечерам  учился. 
Он  также  писал  афиши  для  сычевско-
го  кино,  занимался  репетиторством  по 
математике,  все  это  давало  ему  немно-
го  средств.  После  окончания  сычевской 
школы    в  1923  году  активно  включился 
в  комсомольскую  работу:  вначале  ра-
ботал в единственной в волости ячейке 
КСМ  как  член  бюро  и  заведующий  по-
литпросвет  работой,  затем  как  секре-
тарь ячейки.
В 1924 году обучался на курсах крас-

ных учителей, с октября 1924 года рабо-
тал  учителем  в  Катынской  опорно-по-
казательной  школе.  С  1925  года  после 
окончания  губернских  курсов  пионер-

ских работников работал в Смоленском 
Уездном, а затем в Губернском комитете 
РКСМ  Председателем  бюро  Юных  пио-
неров.  В  1927  году  на  основании  опы-
та  работы  издал  брошюру  «Методы  и 
практика пионерской работы». Желание 
продолжать  свое  образование  привело 
его  в  Московское  Высшее  техническое 
училище им. Баумана, которое он окон-
чил в 1932 году.
После  окончания  МВТУ  им.  Баума-

на  почти  30  лет  жизни  Николая  Михай-

СИНЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
выдающийся конструктор, 

доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки и техники РСФСР

ловича  были  связаны  с  Ленинградским 
Кировским заводом, где он прошел путь 
от  инженера-конструктора  до  главно-
го конструктора завода. В предвоенные 
годы Н. М. Синев был заместителем глав-
ного  конструктора  завода  по  тяжелым 

танкам.  После  эвакуации  Кировского 
завода  в  Челябинск  Синев  был  назна-
чен главным инженером Опытного тан-
кового завода (завод №100) и в августе 
1943  года  возглавил  группу  инженеров, 
участвовавших в государственных испы-
таниях  танков  КВ-85  и  ИС-85  в  Кубинке 
на  1-ГИИ  Бронетанковом  полигоне,  а 
затем  демонстрировавших  танки  чле-
нам  правительства.  В  ноябре  1943  года 
танк  ИС-85  был  принят  на  вооружение, 
а  группе  конструкторов-разработчиков 

танка, в том числе и Н. М. Синеву, была 
присуждена Сталинская премия. До кон-
ца войны на заводе № 100 проводилась 
модернизация  тяжелых  танков  и  разра-
ботка  на  их  базе  самоходных  артилле-
рийских  установок.  5  августа  1944  года 
за особые заслуги в деле создания новых 
образцов тяжелых танков ИС и самоход-
ных артиллерийских установок завод № 
100 был награжден орденом Ленина.
В  послевоенные  годы  работы  Н.М. 

Синева  были  связаны  с  разработкой 

оборудования  для  атомных  энергетиче-
ских  установок.  Он  принимал  участие 
в  работах  по  созданию  первой  в  СССР 
атомной  подводной  лодки.  Им  созданы 
главные  турбозубчатые  агрегаты  и  гер-
метичные  циркуляционные  насосы  для 
первого контура атомных судовых уста-
новок.  Он  был  руководителем  проекта 
комплексной  газотурбинной  установки 
атомохода  «Ленин».  Николай  Михайло-

вич  принимал  активное  участие  в  раз-
работке  оборудования  для  получения 
обогащенного  урана,  был  главным  кон-
структором передвижной атомной элек-
тростанции ТЭС-3. Н.М. Синев был ответ-
ственным руководителем пуска первого 
энергоблока с водо-водяным реактором 
на Нововоронежской АЭС.
В 1961 году Николай Михайлович был 

назначен  заместителем  Председателя  Го-
сударственного  комитета  СССР  по  мир-
ному  использованию  атомной  энергии, 

активно участвовал в работе СЭВ по укре-
плению международного сотрудничества 
в области мирного использования атома.
Николай  Михайлович  много  сделал 

для  подготовки  кадров  для  атомной 
промышленности.  Много  лет  на  кафе-
дре  атомных  электрических  станций 
Московского  энергетического  институ-
та  он  читал  курс  «Экономика  атомной 
энергетики»,  на  основе  которого  было 
написано  учебное  пособие  для  вузов, 
выдержавшее несколько изданий.
Заслуги  Н.  М.  Синева  отмечены  дву-

мя  орденами  Ленина,  двумя  орденами 
Трудового  Красного  Знамени,  ордена-
ми    Отечественной  войны  II  степени, 
Красной  Звезды,  «Знак  Почета»,  меда-
лями.  Ему  присвоено  почетное  звание 
«Заслуженный  деятель  науки  и  техники 
РСФСР». Он лауреат Ленинской (1958г.) и 
четырех  Сталинских  и  Государственных 
премий СССР(1943, 1951, 1953, 1967).
После  ухода  на  пенсию  Н.  М.  Синев 

продолжал трудиться в качестве научно-
го консультанта. Умер Н. М. Синев 4 сен-
тября 1991 года.
 
Подготовила 
Наталья АЛЕКСАНДРОВА
По материалам Сычевского
краеведческого музея

Напомним, что 25 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о том, что 2021 год в стране будет 
Годом науки и технологий. 
Пятого февраля, накануне празднования Дня науки, в Сы-

чевском РДК состоялся праздничный концерт, посвященный 
этому  событию.  В  соответствии  с  требованиями  времени 
были  соблюдены  все  меры  безопасности:  термометрия  на 
входе, социальная дистанция, масочный режим. 
Открыл программу поздравительной речью заместитель 

Главы  муниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской  области  К.Г.  Данилевич.  Подведя  итоги  про-
шедшего Года памяти и славы, он вручил благодарности О.А. 
Трофимовой и С.Е. Ананьеву за значительный вклад в сохра-
нение исторической памяти о событиях и участниках ВОв и 
активное участие в подготовке и реализации проектов и ме-
роприятий, поосвященных Году памяти и славы. 
О содружестве творчества и науки и о планах учреждений 

культуры  в  рамках  объявленного  года  рассказали  зрителям 
директор  МКУК  «Сычевская  ЦКС»  Н.М.  Иванова,  директор 
Сычевского краеведческого музея Е.И. Советникова и дирек-
тор МКУК «Сычевская ЦБС» Т.А. Асянова. Они напомнили про 
наших ученых земляков. Признаюсь, что некоторые фамилии 
были  даже  не  знакомы.  Выражаем  им  огромную  благодар-
ность за колоссальную работу в области культуры, науки, ис-
кусства - всей духовной жизни. «О, сколько нам открытий 
чудных, готовят просвещенья дух», - словами знаменитого 

Концерт в честь 
ДНЯ НАУКИ

писателя они закочнили свое выступление. 
Продолжили  концертную  программу  выступле-

ния  солистов  и  творческих  коллективов  районного 
Дома культуры и детской школы искусств. Очень по-
нравилось  зрителям  выступление  М.  Крыловой  на 
электроскрипке.  Она  душевно  исполнила  «Танго» 
Карлоса Гарделя. 
Выступлений  было  много.  Вокальный  ансамбль 

«Карусель» как всегда покорил зрителей своим чудес-
ным пением. Очень приятно, что на сцене появилась 
новая детская вокальная группа с интересным и вкус-
ным названием «Фа-соль». Группа состоит из милых и 
красивых девчонок. Их выступление запомнится еще 
надолго. Девочки исполнили несколько песен, но уже 

стало  понятно,  что  они  очень  талантливые.  Давайте 
пожелаем им успехов и поблагодарим за великолеп-
ный дебют. 
Также не обошлось без выступлений наших лю-

бимых исполнителей - Сергея Ананьева, Артура Гри-
горяна и Алексея Илларионова. Зрители всегда с не-
терпением ждут их выхода на сцену. Как всегда они 
выступили эффектно. 
Завершилось  мероприятие  песней  «Замыкая 

круг»  в  исполнении  Оксаны  Трофимовой,  Сергея 
Ананьева и  Артура Григоряна.
Спасибо вам за такой теплый концерт!

Виктория БАРЫШЕВА
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

На встрече в режиме видеоконференции с лауреатами 
конкурса «Учитель года» Президент РФ Владимир Путин 
подчеркнул, что с трудностями пандемии учебным 
заведениям помогли справиться технологии, оснащение 
и ресурсы, которые появились в последние годы. 

РОССИЙСКИЕ 
ШКОЛЫ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
СОВРЕМЕННЫМИ

Как  отметил  глава  государства, «еще  совсем  недавно  казалось 
невозможным»,  чтобы  в  каждой  из 
почти  40  тысяч  российских  школ  был 
интернет.  «Хотя,  знаю,  что  особенно 
в современных условиях надо сделать 
еще больше. В этом плане задача го-
сударства, его приоритет остаются 
неизменными.  Хочу  вас  заверить:  мы 
и дальше будем делать все для того, 
чтобы  школа,  система  образования 
были  по-настоящему  современными, 
в  том  числе  чтобы  появился  и  ско-
ростной  интернет,  чтобы  каждый 
ребенок смог раскрыть свой талант, 
найти свой путь в мире знаний, что-
бы  ему  было  интересно  учиться,  а 
учитель чувствовал поддержку госу-

дарства  и  общества»,  -  сказал  рос-
сийский лидер.
Владимир  Путин  напомнил,  что 

только  на  выплаты  классным  руково-
дителям  в  ближайшие  три  года  будет 
направлено  почти  225  млрд  рублей. 
Как  отметил  Президент,  принимая  та-
кое  решение,  власти  страны  руковод-
ствовались  именно  огромной  ролью 
учителей  в  воспитании  и  становлении 
граждан  России.  Глава  государства 
пообещал  также  развивать  системы 
и  платформы,  которые  помогают  пе-
дагогам  оттачивать  свое  мастерство, 
расширять  компетенции  и  перенимать 
лучший опыт и практики.

По материалам ТАСС

Итоги реализации 
в 2020 году национальных 
проектов «Образование» 
и «Демография»

Губернатор Алексей Остров-
ский провел рабочее совещание 
членов Администрации Смолен-
ской области, ключевым вопро-
сом повестки которого стали ре-
зультаты реализации в прошлом 
году региональных проектов, 
входящих в состав нацпроектов 
«Образование» и «Демография». 

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

С 1  февраля  2021  года  размеры ежемесячной  денежной  выпла-
ты  (ЕДВ)  и  набора  социальных  услуг 
(НСУ) гражданам, относящимся к кате-
гории федеральных льготников, подле-
жат индексации на 4,9%.  
Например, размеры ЕДВ по некото-

рым категориям составят:
-  инвалидам  Великой  Отечествен-

ной  войны  -  5838,02  руб.  (увеличение 
на 272,70 руб.);
-  участникам  Великой  Отечествен-

ной  войны  -  4378,49  руб.  (увеличение 
на 204,52 руб.);
-  бывшим  несовершеннолетним 

узникам  -  4378,49  руб.  (увеличение  на 
204,52 руб.);
-  инвалидам  1  группы  инвалидности 

- 4087,36 руб. (увеличение на 190,93 руб.);
-  инвалидам  2  группы  инвалидности 

- 2919,02 руб. (увеличение на 136,35 руб.);
-  инвалидам  3  группы  инвалидности 

- 2336,70 руб. (увеличение на 109,15 руб.);
-  детям-инвалидам  -  2919,02  руб. 

(увеличение на 136,35 руб.);
-  инвалидам  вследствие  черно-

быльской  катастрофы  -  2919,02  руб. 
(увеличение на 136,35 руб.);
- ликвидаторам 1986-1987 гг. послед-

ствий  чернобыльской  катастрофы  — 
2919,02 руб. (увеличение на 136,35 руб.);
-  ликвидаторам  1988-1990  гг.  по-

следствий чернобыльской катастрофы -  
2336,70 руб. (увеличение на 109,15 руб.);
-  ветеранам  боевых  действий  - 

3212,04 руб. (увеличение на 150,04 руб.). 
Суммы ЕДВ приведены с учетом сто-

имости  НСУ,  который  с  1.02.2021  года 
составляет 1211,66 рублей, в том числе:

- 933,25 руб. - стоимость предостав-
ления  услуги  в  виде  лекарственного 
обеспечения;
-  14 4,37 руб. - стоимость предостав-

ления санаторно-курортного лечения;
- 134,04 руб. - стоимость предостав-

ления услуги на проезд в пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
в  междугородном  транспорте  к  месту 
лечения и обратно.  
Граждане,  которые  в  текущем  году 

предпочли  воспользоваться  социаль-
ными  услугами  в  натуральном  виде, 
получат  ЕДВ  за  вычетом  стоимости 
размера социальных услуг (услуги).  
С 1.02.2021 года увеличен также раз-

мер  ежемесячной  денежной  выплаты 
Героям  Советского  Союза,  Героям  Рос-
сийской Федерации, полным кавалерам 
ордена Славы, членам семей погибших 
(умерших)  Героев  Советского  Союза, 
Героев  Российской  Федерации,  полных 
кавалеров  ордена  Славы  и  Героям  Со-
циалистического Труда, полным кавале-
рам ордена Трудовой Славы.

Руководитель КС (на правах 
группы) в Сычевском районе  
О.Г. Ильева 

Об  изменении  размеров  
ежемесячных денежных 
выплат (ЕДВ) и стоимости 
набора социальных услуг 
(НСУ) с 1 февраля 2021 года

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

В прошлом  году  на  осуществление пяти  регпроектов  («Современ-
ная  школа»,  «Успех  каждого  ребенка», 
«Поддержка  семей,  имеющих  детей», 
«Цифровая  образовательная  среда», 
«Молодые  профессионалы»),  входящих 
в  состав  национального  проекта  «Об-
разование», суммарно было направлено 
свыше 1,1 млрд рублей.
Как  доложила  Губернатору  его  про-

фильный  заместитель  Вита  Хомутова, 
все  ключевые  показатели  регпроекта 
«Современная  школа»,  запланирован-
ные  к  выполнению  в  2020  году,  были 
достигнуты. На их исполнение выделили 
819  млн  рублей.  За  счет  этих  средств,  в 
частности,  были  оснащены  современ-
ным  оборудованием  учебные  мастер-
ские  в  Духовщинской  школе-интернате 
для  детей  с  ограниченными  возможно-
стями  здоровья.  Кроме  этого,  созданы 
и функционируют 42 Центра «Точка ро-
ста»,  благодаря  чему  9,3  тысяч  школь-
ников, проживающих на селе, получили 
возможность  заниматься  по  основным 
и  дополнительным  общеобразователь-
ным  программам  цифрового  и  гумани-
тарного  профилей  во  внеурочное  вре-
мя, в том числе – с использованием дис-
танционных форм обучения.
В  соответствии  с  регпроектом 

«Успех  каждого  ребенка»  в  4  общеоб-
разовательных  организациях,  располо-
женных  в  сельской  местности  и  малых 
городах, отремонтированы спортивные 
залы (Ярцевский, Руднянский, Рославль-
ский  и  Демидовский  районы),  созданы 
2 спортивных клуба (Монастырщинский 
и Кардымовский), а также оборудованы 
4  открытые  спортплощадки  (Шумяч-
ский,  Дорогобужский,  Духовщинский  и 
Хиславичский).  В  дополнение  к  этому, 
начал  функционировать  мобильный 
технопарк  «Кванториум»,  деятельность 
которого направлена на освоение сель-
скими  школьниками  дополнительных 
образовательных  программ  техниче-
ской и естественнонаучной направлен-

ности.  На  сегодняшний  день  обучение 
на  его  площадке  прошли  уже  более  2 
тысяч  ребят  из  Гагаринского,  Угранско-
го,  Темкинского,  Сычевского,  Новоду-
гинского, Холм-Жирковского, Сафонов-
ского и Духовщинского районов.
Также  открыты  27  муниципальных 

опорных центров дополнительного об-
разования,  запущен  и  работает  обще-
доступный  навигатор  допобразования 
детей  Смоленской  области,  позволяю-
щий семьям выбирать образовательные 
учреждения  и  программы  самостоя-
тельно. В 17 «пилотных» муниципалите-
тах  внедрена  система  персонифициро-

ванного финансирования дополнитель-
ного  образования  детей  (предполагает 
закрепление  за  ребенком    денежных 
средств  с  последующей  их  передачей 
организации,  реализующей  дополни-
тельную  общеобразовательную  про-
грамму,  и  осуществляется  на  основе 
сертификата  на  получение  государ-
ственной услуги).
В  прошлом  году  на  исполнение  ме-

роприятий  регпроекта  «Поддержка  се-
мей,  имеющих  детей»  предоставлено 
порядка  6,7  млн  рублей.  За  счет  этих 
средств сотрудники Центра помощи де-
тям и семьям «Горизонт» оказали почти 
23  тысячи  услуг  психолого-педагогиче-
ской помощи, превысив плановый пока-
затель более чем на 10%.
Благодаря реализации регионально-

го проекта «Цифровая образовательная 
среда» на площадке Смоленской област-
ной  технологической  академии  открыт 
Центр  цифрового  образования  детей 
«IT-куб».  Это  инновационная  площадка 
допобразования  и  интеллектуального 
развития  детей  и  подростков  в  сфере 
современных  информационных  и  теле-
коммуникационных технологий. В насто-
ящее время обучение по таким направ-
лениям, как программирование на язы-
ках  Java,  Python,  сетевое  администри-
рование, основы алгоритмики и логики, 
разработка  приложений  виртуальной  и 
дополненной реальности, кибергигиена, 
проходят 419 юных смолян.
Продолжается  работа  и  по  осна-

щению  образовательных  организаций 
высокотехнологичным  компьютерным 
оборудованием.  В  школы  региона  по-
ступило  уже  202  интерактивные  доски, 
которые используются школьниками для 
просмотра фильмов и роликов, создания 
графических  изображений,  прослуши-
вания  звуковых  файлов,  демонстрации 
презентаций и пр.

Продолжение материала 
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В рамках регпроекта «Молодые 
профессионалы»,  на  исполнение 
которого  в  минувшем  году  было 
направлено  41,8  млн  рублей,  на 
базе  Смоленской  академии  про-
фессионального  образования 
начали  функционировать  5  ма-
стерских  по  приоритетной  группе 
компетенций:  «Программные  ре-
шения  для  бизнеса»,  «Веб-дизайн 
и разработка», «Сетевое и систем-
ное  администрирование»,  «ИТ-
технологии  для  бизнеса  на  плат-
форме «1С: Предприятие», «Кибер-
безопасность».
Помимо  этого,  с  9  по  10  ноя-

бря  на  Смоленщине  проходил  ре-
гиональный  этап  чемпионата  по 
профессиональному  мастерству 
для людей с инвалидностью «Аби-
лимпикс  -  2020».  По  его  итогам  в 
состав  сборной  команды  Смолен-
ской области, которая представила 
регион на федеральном этапе пер-
венства, вошли 14 человек. Следу-
ет  подчеркнуть,  что  результатом 
участия  наших  конкурсантов  в 
соревнованиях  VI  Национального 
чемпионата  «Абилимпикс  -  2020» 
стала бронзовая медаль по компе-
тенции «Дошкольное воспитание».
Не менее важным направлени-

ем регпроекта «Молодые профес-
сионалы» является участие смолян 
в  чемпионатах  профессионально-
го  мастерства  WorldSkills  Russia. 
По  итогам  финала  Национального 
чемпионата  Смоленщина  занима-
ет  36  место  в  общем  медальном 
зачете.    К  слову,  на  сегодняшний 
день  в  «копилке»  нашей  области 
39  медалей  различного  достоин-
ства, в том числе – 10 золотых.
Говоря о реализации на терри-

тории Смоленской области нацио-
нального  проекта  «Демография», 
вице-губернатор  отметила,  что  на 
достижение  показателей  регио-

нальных проектов, входящих в его 
состав  («Финансовая  поддержка 
семей  при  рождении  детей»,  «Со-
действие  занятости»,  «Разработка 
и  реализация  программы  систем-
ной  поддержки  и  повышения  ка-
чества  жизни  граждан  старшего 
поколения» и пр.), было выделено 
около 1,5 млрд рублей.
Особое  внимание  участники 

заседания  уделили  обсуждению 
регпроекта «Финансовая поддерж-
ка семей при рождении детей». На 
его  исполнение  было  направлено 
почти 1,3 млрд рублей. За счет суб-
венций из федерального  бюджета 
6 517 нуждающихся семей начали 
получать  ежемесячные  выплаты 
в  связи  с  рождением  (усыновле-
нием) первого ребенка. Еще 4 740 
смоленским  семьям  определена 
ежемесячная  денежная  выплата, 
назначаемая  в  случае  рождения 
третьего  ребенка  или  последу-
ющих  детей  до  достижения  ими 
трехлетнего возраста. Также в про-
шедшем  году  было  выдано  706 
(при  плане  120)  сертификатов  на 
областной  материнский  (семей-
ный) капитал.
Подводя  итоги  обсуждения, 

Алексей  Островский  отметил,  что 
достичь  подобных  результатов 
удалось  во  многом  благодаря  эф-
фективному  межведомственному 
взаимодействию  всех  органов  ис-
полнительной  власти  Смоленской 
области.

Игорь АЛИЕВ
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В Смоленской области 
начала функционировать 
Платформа обратной связи

На  территории  Смоленской  области 
начала  работу  Платформа  обратной 

связи  (ПОС).  Данный  сервис  «базируется» 
на портале Госуслуги, а его задача – помочь 
жителям  региона  направить  обращение  в 
местные органы исполнительной власти или 
профильные ведомства и максимально опе-
ративно  получить  ответ  на  интересующий 
их  вопрос  либо  решить  волнующую  про-
блему.
Отправить  жалобу  или  обращение  смо-

ляне смогут наиболее удобным для них спо-
собом:  через  портал  государственных  услуг, 
посредством соответствующего приложения 
(Госуслуги.Жалобы) в своем смартфоне либо 
при  помощи  специальных  виджетов,  кото-
рые уже размещены на официальных сайтах 
региональных департаментов и администра-
ций  муниципалитетов.  Координация  работы 
сервиса ляжет на плечи сотрудников Центра 
управления регионом.
Платформа обратной связи позволяет не 

только  направить  обращение  в  органы  вла-
сти и получить ответ, но и оценить его по пя-
тибалльной шкале. 
При  этом  круг  тем,  по  которым  смоляне 

могут обратиться к чиновникам, весьма ши-
рок: ЖКХ, благоустройство, состояние дорог, 
сфера  здравоохранения,  проблемы  образо-
вания и многое другое. В будущем планиру-
ется, что здесь же граждане смогут принять 
участие  в  опросах,  голосованиях,  обще-
ственных обсуждениях и так далее.
Напомним,  ранее  в  Смоленской  области 

была  внедрена  система  мониторинга  соц-
сетей  «Инцидент  Менеджмент».  Ежедневно 
сотрудники  Центра  управления  регионом 
фиксируют обращения жителей Смоленской 
области в социальных сетях и направляют их 
в органы власти для оперативного решения 
возникающих у смолян вопросов. 
Центр  управления  регионом  в  Смолен-

ской  области  открылся  в  конце  прошлого 
года.  Главная  задача  ЦУР  -  обеспечить  пря-
мую  и  эффективную  коммуникацию  между 
жителями  и  органами  власти,  с  целью  опе-
ративного решения проблем граждан. Сооб-
щения  могут  поступать  из  открытых  источ-
ников в интернете, через социальные сети и 
официальные порталы органов власти.

Елена АЛЕКСАНДРОВА

Пятая общероссийская акция 
«ДАРИТЕ КНИГИ 
С ЛЮБОВЬЮ – 2021»
С 8 по 14 февраля 2021 года Ассоциация деятелей культуры, искус-

ства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читате-
ля»  при  поддержке  Российской  государственной  детской  библиотеки 
проводит Пятую общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью», 
приуроченную к Международному дню книгодарения, который отме-
чается 14 февраля во многих странах мира.
Цель акции – сбор книг  библиотекам для пополнения и обновле-

ния их фондов, предоставления юным читателям доступа к современ-
ной литературе, к новым изданиям, которых очень не хватает во мно-
гих регионах нашей страны.
Главная идея акции – напомнить о том, что книга была и остается 

прекрасным подарком. И этот подарок очень ждут! Чтение новой, ин-
тересной, красочной книги – радость для любого ребенка.
В данной акции принимают участие и детские библиотеки Смолен-

ской области. 
Сычевская  центральная  межпоселенческая  детская  библиотека 

ждет подарков от сычевлян и гостей города, так как спрос читателей 
на новые красочные издания превышает объем книг, имеющийся и по-
ступающий в фонд нашей библиотеки. 
Книги принимаем по адресу: г. Сычевка, ул. Комсомольская, д. 32.
Итоги акции будут подведены 14 февраля на сайте МКУК «Сычев-

ская ЦБС». Там же пройдет обзор полученных в дар книг.

Заранее благодарны!
     
Сотрудники Сычевской ЦМДБ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За большой вклад в развитие 
территориального общественного 
самоуправления в муниципальном 
образовании «Сычевский район» 
Смоленской области, совершенство-
вание работы с населением в реше-
нии вопросов местного значения, 
достигнутые показатели награждены 
Благодарственными письмами Адми-
нистрации муниципального образо-
вания «Сычевский район» Смолен-
ской области победители районного 
конкурса «Лучший руководитель 
территориального общественного са-
моуправления» по итогам 2020 кон-
курсного года:

ДАНИЛОВА  Галина  Викторовна  - 
председатель  Совета  территориального 
общественного самоуправления «Каравае-
во», занявшая 1 место;
НЕЧАЕВА  Валентина  Андреевна  - 

председатель Совета территориального об-
щественного  самоуправления  «Хлепень», 
занявшая 2 место;
НЕЙЛИК  Георгий  Алексеевич - пред-

седатель  Совета  территориального  обще-
ственного  самоуправления  «Мальцево», 
занявший 3 место.

Смолянам стало проще обратиться 
к властям со своей проблемой

Итоги реализации 
в 2020 году национальных 
проектов «Образование» 
и «Демография»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Продолжение. Начало материала на 4 странице.



Согласно  статье  85  Уголовного  кодекса  Рос-сийской Федерации помилование осущест-
вляется  Президентом  Российской  Федерации  в 
отношении  индивидуально  определенного  лица. 
Актом помилования лицо, осужденное за престу-
пление, может быть освобождено от дальнейшего 
отбывания  наказания  либо  назначенное  ему  на-
казание может быть сокращено или заменено бо-
лее мягким видом наказания.  С лица, отбывшего 
наказание,  актом  помилования  может  быть  снята 
судимость.
Указом Президента Российской Федерации от 14 

декабря  2020  года  №  787  «О  некоторых  вопросах 
деятельности  комиссий  по  вопросам  помилования 
на  территориях  субъектов  Российской  Федерации» 
утверждено  Положение  о  порядке  рассмотрения 
ходатайств о помиловании в Российской Федерации.
Необходимо  отметить  следующие  основные 

моменты указанного Положения в части порядка 
рассмотрения ходатайств о помиловании.
1. В Российской Федерации помилование при-

меняется  в  отношении  лиц,  осужденных  судами 
в  Российской  Федерации  к  наказаниям,  предус-
мотренным  уголовным  законом,  и  отбывающих 
наказание  на  территории  Российской  Федерации; 
в  отношении  лиц,  осужденных  судами  иностран-
ного государства, отбывающих наказание на тер-
ритории  Российской  Федерации  в  соответствии  с 
международными  договорами  Российской  Феде-
рации или на условиях взаимности;  в отношении 
лиц,  освобожденных  условно-досрочно,  в  тече-
ние оставшейся неотбытой части наказания; в от-
ношении  лиц,  условно  осужденных,  а  также  лиц, 
которым  суды  Российской  Федерации  отсрочили 
отбывание наказания; в отношении лиц, отбывших 
назначенное судами наказание и имеющих несня-
тую или непогашенную судимость.
2.  Осужденный  лично  обращается  с  ходатай-

ством  о  помиловании  к  Президенту  Российской 
Федерации  в  письменной  форме  через  админи-
страцию  учреждения  или  органа,  исполняющего 
наказание.
3.  Ходатайство  о  помиловании  в  отношении 

лиц,  осужденных  судами  в  Российской    Федера-
ции  к  наказаниям,  предусмотренным  уголовным 
законом,  и  отбывающих  наказание  на  террито-
рии  Российской  Федерации;  в  отношении  лиц, 
осужденных  судами  иностранного  государства, 
отбывающих  наказание  на  территории  Россий-
ской  Федерации  в  соответствии  с  международ-
ными  договорами  Российской  Федерации  или  на 
условиях  взаимности;  в  отношении  лиц,  условно 
осужденных,  а  также  лиц,  которым  суды  Россий-
ской Федерации отсрочили отбывание наказания, 
регистрируется  администрацией  учреждения  или 
органа,  исполняющего  наказание,  в  специальном 
журнале  учета  ходатайств  о  помиловании  в  день 
его подачи. 
4. К ходатайству о помиловании администраци-

ей  учреждения  прилагаются  документы,  перечень 
которых  определен  пунктом  8  Положения  о  по-
рядке  рассмотрения  ходатайств  о  помиловании  в 
Российской Федерации. Кроме того, к ходатайству о 
помиловании по просьбе осужденного могут при-
лагаться иные материалы, имеющие существенное 
значение для решения вопроса о помиловании.
5.  Ходатайство  о  помиловании  направляется 

администрацией  учреждения  в  территориальный 
орган  уголовно-исполнительной  системы  (далее 
под  территориальным  органом  уголовно-испол-
нительной системы применительно к Смоленской 
области следует понимать Управление Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Смоленской 
области,  расположенное  по  адресу:  г.  Смоленск, 
ул.  Багратиона,  д.  8).  Администрация  учреждения 
уведомляет  осужденного  о  направлении  хода-
тайства о помиловании в территориальный орган 
уголовно-исполнительной  системы  под  расписку 
на  копии  соответствующего  сопроводительного 
письма. Отказ в направлении ходатайства о поми-
ловании не допускается.
6.  Территориальный  орган  уголовно-исполни-

тельной системы не позднее чем через пять рабочих 
дней  со  дня  получения  ходатайства  о  помиловании 
представляет его в Комиссию по вопросам помило-
вания на территории Смоленской области.

7.  Ходатайство  о  помиловании  лица,  осво-
божденного  условно-досрочно,  ходатайство  о 
помиловании  лица,  которому  штраф  назначен  в 
качестве основного наказания, или ходатайство о 
помиловании в виде снятия судимости направля-
ется  заявителем  самостоятельно  напрямую  в  Ко-
миссию по вопросам помилования на территории 
Смоленской области.
8.  К  ходатайству  о  помиловании  заявителем 

прилагаются документы, перечень которых опре-
делен  пунктом  14  Положения  о  порядке  рассмо-
трения  ходатайств  о  помиловании  в  Российской 
Федерации. 
9. Комиссия по вопросам помилования на тер-

ритории Смоленской области не позднее чем через 
30  дней  со  дня  получения  ходатайства  о  помило-
вании  представляет  заключение  о  целесообраз-
ности  (нецелесообразности)  применения  акта  по-
милования  в  отношении  осужденного  (заявителя) 
высшему должностному лицу Смоленской области 
– Губернатору Смоленской области.
10. Губернатор Смоленской области после по-

лучения  ходатайства  о  помиловании  и  заключе-
ния  Комиссии  по  вопросам  помилования  на  тер-
ритории  Смоленской  области  вносит  Президенту 
Российской Федерации свое представление о це-
лесообразности  (нецелесообразности)  примене-
ния акта помилования в отношении осужденного 
или  лица,  отбывшего  назначенное  судом  наказа-
ние и имеющего неснятую или непогашенную су-
димость. 
11.  Окончательное  решение  по  ходатайству  о 

помиловании  принимается  Президентом  Россий-
ской  Федерации  в  виде  помилования  (путем  из-
дания  соответствующего  указа)  либо  отклонения 
ходатайства о помиловании.
В  случае  принятия  Президентом  Российской 

Федерации  решения  об  отклонении  ходатайства 
о  помиловании  повторное  рассмотрение  обра-
щения  осужденного  допускается  не  ранее  чем 
через год со дня принятия такого решения,  за ис-
ключением случаев возникновения новых обсто-
ятельств,  имеющих  существенное  значение  для 
применения акта помилования. 
Комиссией  по  вопросам  помилования  на 

территории  Смоленской  области  в  2020  году 
проведенo  9  заседаний  (в  том  числе  2  выездных 
заседания  в  Управлении  Федеральной  службы 
исполнения  наказаний  по  Смоленской  области  с 
использованием  видео-конференц-связи),  на  ко-
торых рассмотрено 35 ходатайств о помиловании, 
поступивших  от  осужденных.  Соответствующими 
решениями  Комиссии  по  вопросам  помилования 
на  территории  Смоленской  области  в  отношении 
33  ходатайств  Губернатору  Смоленской  области 
представлены заключения о нецелесообразности 
применения  акта  помилования,  а  в  отношении 
2  ходатайств  –  заключения  о  целесообразности 
применения акта помилования в виде освобожде-
ния  осужденных  от  дальнейшего  исполнения  на-
казания.  Губернатором  Смоленской  области  дан-
ные заключения поддержаны.
За  2020  год  в  Комиссию  по  вопросам  поми-

лования  на  территории  Смоленской  области  по-
ступило  6  повторных  ходатайств  о  помиловании 
осужденных. 
В  соответствии  с  Указом  Президента  Россий-

ской Федерации от 28 декабря 2001 года № 1500 
«О комиссиях по вопросам помилования на терри-
ториях  субъектов  Российской  Федерации»  состав 
Комиссии по вопросам помилования на террито-
рии  Смоленской  области  регулярно  обновляется 
(на  одну  треть  один  раз  в  пять  лет).  В  настоящее 
время в него входят 13 человек, которые осущест-
вляют свою деятельность на общественных нача-
лах. 
Почтовый адрес Комиссии по вопросам поми-

лования  на  территории  Смоленской  области:  пл. 
Ленина, д. 1, г. Смоленск, 214008, Правовой депар-
тамент Смоленской области.
Для  получения  дополнительной  информации 

по  вопросам  помилования  следует  обращать-
ся  в  Комиссию  по  вопросам  помилования  на 
т е р р и т о р и и   С м о л е н с к о й   о б л а с т и   п о   т е л е ф о н а м                       
8(4812) 20-47-53, 29-21-97.

Председатель Комиссии 
по вопросам помилования 
на территории 
Смоленской области                                                     
О.Н. Прудникова
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

 ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  01 февраля 2021 года  № 44

            
О внесении изменений в приложение №1 к постановлению 

Администрации муниципального образования «Сычевский рай-
он» Смоленской области от 29.11.2019 года №606 «Об утверж-
дении нового состава и Регламента комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 
«Сычевский район» Смоленской области»

В  соответствии  с  областными  законами  от  04.09.2007  года  №90-
з  «О  комиссиях  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав»,  от 
31.03.2008 года № 24-з «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов Смоленской области 
государственными полномочиями по созданию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»,
  Администрация  муниципального  образования  «Сычевский  рай-

он» Смоленской области  
п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации му-

ниципального образования «Сычевский район» Смоленской области 
от  29.11.2019  года  №  606  «Об  утверждении  нового  состава  и  Регла-
мента  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в 
муниципальном  образовании  «Сычевский  район»  Смоленской  обла-
сти»  (редакции  постановлений  Администрации  муниципального  об-
разования «Сычевский район» Смоленской области от 17.03.2020 года 
№154, от 27.08.2020 года №425) следующие изменения:
позицию:
Романова Оксана Геннадьевна – инспектор ПДН Отделения поли-

ции по Сычевскому району МО МВД России «Гагаринский»
заменить позицией следующего содержания: 
Мальцева Анастасия Павловна - инспектор ПДН Отделения поли-

ции по Сычевскому району МО МВД России «Гагаринский».
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сы-

чевские вести» и разместить на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования «Сычевский район» Смоленской области.
          
И.о. Главы муниципального образования
«Сычевский район» Смоленской области К.Г. Данилевич

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЫЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 03 февраля 2021 года  № 4

О дате заслушивания ежегодного отчета Главы муниципаль-
ного образования «Сычевский район» Смоленской области о 
результатах деятельности Администрации муниципального об-
разования «Сычевский район» Смоленской области в части ис-
полнения переданных полномочий Администрации Сычевского 
городского поселения Сычевского района Смоленской области, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депута-
тов Сычевского городского поселения Сычевского района Смо-
ленской области за 2020 год

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

вания  «Сычевский  район»  Смоленской  области  Т.В.  Никоноровой  о  ре-
зультатах  деятельности  Администрации  муниципального  образования 
«Сычевский  район»  Смоленской  области  в  части  исполнения  передан-
ных полномочий Администрации Сычевского городского поселения Сы-
чевского района Смоленской области, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов Сычевского городского поселения Сы-
чевского района Смоленской области за 2020 год, на 19 мая 2021 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сычевские вести».

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о заключение концессионного соглашения 

в отношении реконструкции объектов системы 
коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения 
и горячего водоснабжения) Сычевского городского 
поселения Сычевского района Смоленской области 

Администрация муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской  области  сообщает  о  заключении  концессионного  согла-
шения  сроком  действия  15  (пятнадцать)  лет  с  лицом,  выступающим  с 
инициативой  заключения  концессионного  соглашения  в  отношении 
реконструкции  объектов  системы  коммунальной  инфраструктуры  (те-
плоснабжения и горячего водоснабжения) Сычевского городского по-
селения  Сычевского района Смоленской области и дальнейшей эксплу-
атации  с  Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Смоленская 
биоэнергетическая компания» (ИНН/КПП 6732063095/673201001, ОГРН 
1136733014923),  юридический  адрес:  г.  Смоленск,  ул.  Индустриальная, 
д.2, адрес места нахождения: г. Смоленск, ул. Марии Октябрьской, д.16.
Лот №1. Система коммунальной инфраструктуры: (Котельная, на-

значение  -  нежилое,  1-этаж,  кирп.,    кад.  №  67:19:0010134:4,  общей 
площадью  213,8 кв.м, инв. № 2132, инв. № 41, 1995 г. ввода в экс-
плуатацию  и  тепловые  сети  (магистральные  трубопроводы  системы 
ГВ),  протяженностью  1233  м.  кад.  №  67:19:0000000:318  (подлежащие 
реконструкции) по адресу: Смоленская область, г. Сычевка.

ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ

Комиссия по вопросам по-
милования на территории Смо-
ленской области информирует 
жителей Смоленской области о 
своей деятельности по предва-
рительному рассмотрению хода-
тайств о помиловании, поданных 
осужденными, находящимися на 
территории Смоленской области, 
а также поступивших от лиц, от-
бывших назначенное судом нака-
зание и имеющих неснятую или 
непогашенную судимость. 
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СУББОТА
20 февраля

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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
16.50 Чемпионат мира по 
          биатлону 2021 г. 
          Мужчины. Эстафета. 
          Прямой эфир из 
          Словении
17.50 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 История джаз-клуба 
          Ронни Скотта 16+
02.05 Вечерний 
          Unplugged 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Вести. Местное 
          время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
          Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников 12+

13.40 ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ. 
          Фильм 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 ДОБРАЯ ДУША. 
          Фильм  12+
01.05 ОКНА ДОМА 
          ТВОЕГО. 12+

05.00 ДЕТЕКТИВЫ.  16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА. 16+
13.20 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 СВОИ-3. 16+

05.10 ЛИТЕЙНЫЙ. 
          Фильм 16+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.                        
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00, 00.50 Место 
          встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 БАЛАБОЛ. 
          Фильм 16+
21.20 Пес. 16+
23.40 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.40 Дорожный
          патруль 16+

05.30 КОМАНДИР 
          КОРАБЛЯ. 0+
07.30 Православная 
          энциклопедия 6+
07.55 Короли эпизода. 
          Ирина Мурзаева 12+
08.50 НЕКРАСИВАЯ
          ПОДРУЖКА.  
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 НЕКРАСИВАЯ 
          ПОДРУЖКА. 
          Фильм 12+
17.10 СФИНКСЫ 
          СЕВЕРНЫХ 
          ВОРОТ. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Ликвидация 
          шайтанов 16+
00.50 Блудный сын 
          президента 16+
01.30 Бомба 
          с историческим
          механизмом 16+

ВТОРНИК
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 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 ЗА ПЕРВОГО 
          ВСТРЕЧНОГО. 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос
          взрослому 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 МОРОЗОВА. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ОПТИМИСТЫ. 
          НОВЫЙ СЕЗОН. 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.10, 08.10, 
09.25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
          УБОЙНОГО 
          ОТДЕЛА. 16+
09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.45, 17.55, 18.55 
          МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-5. 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

05.10 ЛИТЕЙНЫЙ. 16+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.                        
          Фильм 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 БАЛАБОЛ. 
          Фильм 16+
21.20 РЕАЛИЗАЦИЯ. 
          Фильм 16+
23.45 Основано на реаль-
          ных событиях 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 ПЕРЕХВАТ. 12+
10.35 Андрей Ростоцкий. 
          Бег иноходца 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.   12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 СЛЕДСТВИЕ 
          ЛЮБВИ. 16+
16.55 Мужчины Елены
          Прокловой 16+
18.10 СУФЛЕР. 12+
22.35 Осторожно, 
          мошенники! 16+
23.05 Наталья Богунова. 
          Тайное безумие 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Валерий 
          Золотухин 16+

ЧЕТВЕРГ
18 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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Мужское/Женское 16+
17.05 Чемпионат мира по 
          биатлону 2021 г. 
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗА ПЕРВОГО 
          ВСТРЕЧНОГО. 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 МОРОЗОВА. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ОПТИМИСТЫ. 
          НОВЫЙ СЕЗОН. 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.40 
          ОПЕРА. ХРОНИКИ 
          УБОЙНОГО 
          ОТДЕЛА. 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.45, 18.40 ТИХАЯ 
          ОХОТА. 16+
19.50, 20.35, 21.20, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ.  16+

05.10 ЛИТЕЙНЫЙ. 16+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.                        
          Фильм 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 БАЛАБОЛ. 16+
21.20 РЕАЛИЗАЦИЯ. 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 МАКСИМ 
          ПЕРЕПЕЛИЦА.   0+
10.35 Леонид Быков. 
          Последний дубль 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.   12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 СЛЕДСТВИЕ 
          ЛЮБВИ. 16+
16.55 Мужчины Лидии 
          Федосеевой-
          Шукшиной 16+
18.10 АЛТАРЬ ТРИСТАНА. 
          Фильм 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы. 
          Вечно вторые  12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Выпить 
          и закусить 16+
01.35 Хроники московского 
          быта. 12+

ТВЦентр

 Первый  Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
19 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 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 ЗА ПЕРВОГО 
          ВСТРЕЧНОГО. 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Калашников. 
          Русский самородок 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 МОРОЗОВА. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 ПЕЧЕНЬЕ 
          С ПРЕДСКАЗАНИЕМ. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00   
          ОПЕРА. ХРОНИКИ 
          УБОЙНОГО 
          ОТДЕЛА.
          Фильм  16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 ТИХАЯ 
          ОХОТА. 16+
18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 СЛЕД. 
          Фильм 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 ДЕТЕКТИВЫ.
          Фильм  16+

05.15 ЛИТЕЙНЫЙ.
          Фильм  16+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.                        
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00, 00.50 Место 
          встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 БАЛАБОЛ. 
          Фильм 16+
21.20 НЕПРОЩЕННЫЙ. 
          Фильм 16+
23.45 Новые русские 
          сенсации 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+

06.00 Настроение
08.15 ВО БОРУ
          БРУСНИКА. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.   12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 СИЦИЛИАНСКАЯ 
          ЗАЩИТА. 12+
16.55 Рыцари советского 
          кино 12+
18.15 АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ. 
          Фильм 12+
22.00 В центре событий 16+

23.10 Александр Михайлов. 
          В душе я все еще 
          морской волк 12+
00.05 ДОРОГОЙ МОЙ 
          ЧЕЛОВЕК. 0+
01.55 ДВА КАПИТАНА.
          Фильм   0+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 февраля

  
05.15, 06.10 ВЫЙТИ 
          ЗАМУЖ 
          ЗА КАПИТАНА. 
          Фильм 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
          заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели
          видео? 6+
13.25, 15.00 Ледниковый 
          период 0+
14.20 Чемпионат мира по 
          биатлону 2021 г. 
17.05 Чемпионат мира по 
          биатлону 2021 г. 
18.00 Буруновбезраз-
          ницы 16+
19.40, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 МЕТОД 2. 
          Фильм 18+
00.00 Их Италия 18+
01.40 Вечерний 
          Unplugged 16+
02.30 Модный приговор 6+

06.00, 03.15 РАСПЛАТА ЗА 
          ЛЮБОВЬ. 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
          Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.15 СЧАСТЬЕ МОЖНО 
          ДАРИТЬ. 
          Фильм 12+
17.30 Танцы со 
          Звездами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+

05.00, 05.10, 05.55, 06.35, 
07.25 ТИХАЯ ОХОТА. 
          Фильм 16+
08.15, 09.15, 10.15, 11.10, 
23.20, 00.20, 01.15, 02.05 
          НАСТАВНИК. 
          Фильм 16+
12.10, 02.50, 13.05, 03.35, 
14.00, 04.15, 14.55, 15.55, 
16.50, 17.40, 18.40, 19.35, 
20.30, 21.25, 22.20 
          МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 ПЕТРОВИЧ. 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
          Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 ДОКТОР ЛИЗА.  12+
01.30 Скелет в шкафу 16+

07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Олег Видов. Всадник 
          с головой 12+
08.30 ВСАДНИК БЕЗ 
          ГОЛОВЫ. 0+
10.40 Спасите, я не умею 
          готовить! 12+
11.30, 21.25 События
11.45 ДОРОГОЙ МОЙ 
         ЧЕЛОВЕК. 0+
14.05 Смех с доставкой 
          на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Мужчины Галины 
          Брежневой 16+
15.55 Прощание. Виталий 
          Соломин 16+
16.50 Хроники московского 
          быта 12+
17.40 ОТРАВЛЕННАЯ 
          ЖИЗНЬ. 12+
21.40 КРУТОЙ. 16+
23.30 Закулисные войны 
          юмористов 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
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 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 ЗА ПЕРВОГО 
          ВСТРЕЧНОГО. 
          Фильм 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 МОРОЗОВА. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ОПТИМИСТЫ. 
          НОВЫЙ СЕЗОН. 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 12+

  

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
          ОПЕРА. ХРОНИКИ 
          УБОЙНОГО 
          ОТДЕЛА. 
          Фильм 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.45, 17.55, 18.50 
          МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-6.
          ФИЛЬМ  16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

05.15 ЛИТЕЙНЫЙ. 16+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.                        
          Фильм 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 БАЛАБОЛ. 16+
21.20 РЕАЛИЗАЦИЯ. 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
00.35 Мы и наука.
          Наука и мы 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 ДВА КАПИТАНА. 0+
10.35 Валентин Зубков. 
          Поцелуй над 
          пропастью 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.   12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 СЛЕДСТВИЕ 
          ЛЮБВИ. 16+
16.55 Мужчины Натальи 
          Гундаревой 16+
18.10 ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 
          КОРОЛЕВЫ 
          ДЖОВАННЫ. 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Н. Рыбни-
          ков и А. Ларионова 16+
00.00 События. 25-й час

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 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 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 ЗА ПЕРВОГО 
          ВСТРЕЧНОГО. 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 МОРОЗОВА. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ОПТИМИСТЫ. 
          НОВЫЙ СЕЗОН. 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.00, 06.45 ОПЕРА. 
          ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
           ОТДЕЛА. 16+
07.30, 08.25, 09.25, 09.45, 
10.45, 11.40, 12.40, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.40, 
17.45, 17.55, 18.55 МОР-
          СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

05.10 ЛИТЕЙНЫЙ. 16+
06.00 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.                        
          Фильм 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 БАЛАБОЛ. 
          Фильм 16+
21.20 РЕАЛИЗАЦИЯ. 
          Фильм 16+
23.45 Основано на реаль-
          ных событиях 16+

06.00 Настроение
08.15 ДЕЛО № 306. 12+
09.55 В. Тихонов. До послед-
          него мгновения  12+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ.   12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 СЛЕДСТВИЕ 
          ЛЮБВИ. 16+
16.55 Мужчины 
          Анны Самохиной 16+
18.10 ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
          ФОНАРЯ. 12+
22.35 Бомба с историческим 
          механизмом 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Любовь Полищук. 
          Гадкий утенок 16+
02.15 Ракетчики 
          на продажу 12+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 

ТВ - ПРОГРАММА С 15 ФЕВРАЛЯ ПО 21 ФЕВРАЛЯ
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РАЗНОЕ:

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

          Б Р И Г А Д А 
ВЫПОЛНИТ любые 
виды строительных 
работ: заборы, 
веранды, крыши,
 беседки и др.
Пенсионерам 
С К И Д К И!!! 

Тел.: 8-906-519-74-52
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***********

***********

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ - от 590 р.; ПАМЯТНИКИ - от 6 000 р.; 
ФОТООВАЛЫ - от 1 300 р.

ЗИМНИЕ СКИДКИ!!!
Телефон: 8-915-637-96-78.

РЕКЛАМА

ПРОДАМ  дрова.  Услуги  само-
свала до 5 тонн.  
Тел.: 8-910-784-10-48.    (4-3)

ОТКАЧКА колодцев, септиков, 
подвалов до 6 м3.
Тел.: 8-920-324-98-67.      (4-3) 

Отдел  охраны  СПБСТИН ПРИГЛАШАЕТ  НА  СЛУЖБУ мужчин 
(отслуживших в армии) и женщин в возрасте от 18 до 40 лет, име-
ющих  образование  не  ниже  полного  среднего.  Денежное  доволь-
ствие от 24 000 р. до 34 000 р. 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.

ВЫПОЛНЕНИЕ  любых  видов 
ремонтных  и  строительных  ра-
бот. Тел.: 8-903-893-96-57, 
             8-904-367-64-26.      (4-1)

РАБОТА:

На постоянную работу ТРЕБУ-
ЮТСЯ женщины.  Рабочий  день 
с 8:00 до 17:00 ч. (пн.-пт.).  Опла-
та 2 раза в месяц. 
Тел.: 8-903-275-24-62.     

ПРОДАЮТСЯ дрова 6 м. (авто-
машина  «Урал»)  береза,  смесь. 
Колотые и кряжами (тракторная 
телега).  Тел.:  8-910-789-71-52.   

От всей
 души!

ТЕПЛИЦЫ 
«АГРОСФЕРА»

Цены 
от производителя

          8-915-633-72-78.
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РЕКЛАМА

МАГАЗИН «МИР ЭЛЕКТРОНИКИ» РЕАЛИЗУЕТ ТОВАРЫ 
ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

Телевизор Erisson (диагональ 32) - 8900 руб.
Телевизор Digma (диагонль 40) - 14900 руб.

Пылесос без мешка для сбора пыли Econ - 2600 руб.
Смартфон Haier (диагональ экрана 5,5) - 3990 руб.

Мобильный телефон BQ - 690 руб.
Термопот Lira 3,8 л.- 2400 руб.

Чайник электрический Lira 1,8 л. - 450 руб.
Машинки для стрижки Mercuri - 590 руб.

Культиватор Зубр - 19900 руб.
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН!!!

РАССРОЧКА НА 6 МЕС. БЕЗ ВЗНОСА И ПЕРЕПЛАТ!
Наш адрес: г. Сычевка, пл. Революции.

Тел.: 8(48130) 4-24-45.

Газета «Сычевские вести» публикуется при государственной поддержке       
в производстве выпуска, распространении и тиражировании 

социально значимых проектов в области печатных СМИ

Коллектив бывшего Сычевского зооветеринарного техникума 
выражает  искренние  соболезнования  Башмаковой  Надежде 
Николаевне по поводу смерти мужа.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
УВАЖАЕМУЮ
ВЕРУ ИВАНОВНУ
КИРИЛЛОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Прекрасный возраст - 
Юбилей!

Примите наши 
Поздравления.
Пусть счастьем 
Светятся глаза

В прекрасный праздник - 
День рождения!

Для женщин возраст
 Как алмаз:

Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах -

Вас возраст 
Только украшает!

Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть 
Песней окрыляет.

В прекрасный праздник - 
Юбилей -
Мы от души 

Вас поздравляем!
Коллектив МКОУ 
Елмановской ОШ

Администрация  Никольского  сельского  поселения  выражает 
глубокие  соболезнования  главному  специалисту  Степановой 
Оксане Витальевне по поводу смерти отца. 

Вокальная группа «Вдохновение» Никольского СДК выражает 
глубокие соболезнования участнице группы Степановой Оксане 
Витальевне по поводу смерти отца. 

Выражаем  сердечную  благодарность  коллективам  МБОУ       
СШ  №  2,  бывшего  Сычевского  зооветеринарного  техникума, 
родным,  соседям,  знакомым,  оказавшим  помощь  и  разделив-
шим с нами боль утраты нашей мамы, бабушки и прабабушки 
Антонины Владимировны.

Семья Ермаковых

ПРОДАЕТСЯ  а/м  «ВАЗ-2101» 
2005 г/в. Цена договорная. 
Тел.: 8-950-703-06-47.       (2-1)

РАЗНОЕ:

КУПЛЮ  рога  диких  копытных 
животных. 
Тел.: 8-931-345-35-27.        

СНИМУ  квартиру  или  дом 
с  удобствами  на  длительный 
срок.  Порядок  и  своевремен-
ную оплату гарантирую.
Тел.: 8-926-478-59-55,
        Андрей.                  

Семья  срочно СНИМЕТ  квар-
тиру  со  всеми  удобствами  и  с 
мебелью  на  длительный  срок. 
Чистоту, порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую.
Тел.: 8-920-324-82-18.

ПРОДАМ:  памперсы  для 
взрослых  «SENU»  3,  дышащие 
пеленки  (90х60)  3-х  слойные, 
непромокающие. Дешево.
Тел.: 8-915-641-43-40.      (2-1)

ВЫСТАВКА  состоится  13 ФЕВРАЛЯ  по  адресу: 
ул. Б. Пролетарская (напротив кладбища).

РЕКЛАМА

.
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ООО «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

 «МЕЩЕРСКОЕ»
ПРЕДЛАГАЕТ ВАКАНСИИ ПО СЛЕДУЮЩИМ   

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
- МЕХАНИЗАТОРЫ (категории CDEF), зарплата 50 000 рублей;
- ВОДИТЕЛИ (категории B,C,E,F), зарплата 40 000 рублей.
Желателен стаж и опыт работы в сельском хозяйстве;                              
- ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, зарплата 60 000 рублей;

           - ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ с опытом работы не менее 2-х 
лет  в сельском хозяйстве, зарплата 60 000 рублей.

- ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР со знанием программы 1С Бухгалтерия, 
с опытом работы не менее 2-х лет в сельском хозяйстве,

 зарплата 50 000 рублей;
- ЗАВЕДУЮЩИЙ ЗЕРНОВЫМ СКЛАДОМ, зарплата 19 000 рублей;

             - ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ ЗАПЧАСТЕЙ,  
зарплата 18 000 рублей;

             - СПЕЦИАЛИСТ ПО МОНИТОРИНГУ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, зарплата 18 000 рублей.  

             Предоставляем следующие условия: своевременная 
оплата, полный соц. пакет, премии по итогам года.           

Адрес: Смоленская область, Сычевский район, д. Дугино.

 По вопросам, касающимся трудоустройства, обращаться 

по тел: 8-920-338-40-77, 8-930-300-34-42.

В  ИП  «Багочюнас»  (магазин 
«Юлия»)  на  работу ТРЕБУЕТСЯ 
товаровед со знанием програм-
мы 1С Бухгалтерия.
 Тел.: 8-905-160-83-23.    (4-1)

На работу ТРЕБУЕТСЯ главный 
специалист (бухгалтер).
Тел.: 8 (48130) 2-56-60,
        8-915-641-17-27.

ПРОДАМ  земельный  участок 
на  Вазузском  водохранилище  
(д.  Половцы,  Никольское  с/п) 
площадью 20 соток под ИЖС. 
Тел.: 8-905-697-52-09.    

Студенческое общежитие.
У парня в комнате завелись 
тараканы.
Ему  посоветовали  подойди 
к каждому углу и сказать:
- Еды нету!
Он так и сделал.
Ночью  парень  просыпает-
ся, на нем сидит целая тол-
па тараканов,
Один из них говорит:
- Хозяин, мы тебе покушть 
принесли.

В гостях.
Простите,  почему  ваша 
собака  смотрит  на  меня 
как-то странно?
- Не обращайте внимание!
Она  смотрит  так  всякий 
раз,  когда  кто-то  ест  из  ее 
тарелки.

Теща спрашивает зятя.
- А  ты  видел  мужчину,      
который  спас  меня,  когда  я 
тонула?
Да,  видел,  и  он  уже  за  это 
извинился.


