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Уважаемые сычевляне!

Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области 
и Сычевская районная Дума  поздравляет всех защитников Отечества и их семьи с празд-
ником!
Мы выражаем слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечествен-

ной войны и локальных конфликтов, ветеранам Вооруженных Сил, рядовым и офицерам 
запаса, всем тем, кто даже в этот праздничный день выполняет свой воинский долг, укре-
пляя обороноспособность страны. 
Пусть  суровый  февральский  день  станет  ярким  и  теплым  от  искренних  поздравлений  и 

улыбок, от жарких объятий и приятных сюрпризов, пусть ваши сердца наполнятся радостью, 
вдохновением, надеждами, любовью, пусть бодрый дух, боевой настрой и оптимизм помогут 
вам решить все задачи, преодолеть преграды, быть веселыми и счастливыми.
Желаем вам семейного благополучия, здоровья, радости, солнечных дней, наполнен-

ных мирным трудом и душевным спокойствием!

Глава муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области Т.В. Никонорова
Председатель Сычевской районной Думы  М.А. Лопухова

Уважаемые жители Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние по-
здравления с Днем защитника Отечества!
Этот народный праздник  вошел в нашу жизнь как символ доблести, вер-

ности воинскому долгу и любви к Родине. Он хранит в себе память обо всех 
поколениях российских воинов, которые увековечили себя ратной славой.  
Каждый из нас  гордится героическими подвигами отцов и дедов, в тяжелые 

времена мужественно и стойко оберегавшими  страну  от любых  посягательств. 
Отдавая дань уважения всем, кто пал в боях ради нашей свободы и незави-

симости, мы говорим слова глубокой признательности ветеранам Великой От-
ечественной войны, труженикам тыла, участникам интернациональных войн и 
конфликтов. С чувством благодарности относимся к тем, кто преданно служил 
Отчизне или сегодня несет боевую вахту, достойно продолжая традиции, за-
ложенные нашими предками.
Пусть небо над Россией  всегда будет мирным! От всей души желаю всем 

здоровья и благополучия! 

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Дорогие смоляне! Уважаемые военнослужащие 
и ветераны Вооруженных Сил!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества – праздником, сим-
волизирующим отвагу и мужество нашего народа, самоотверженность и па-
триотизм!
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения и признательности всем, кто 

бесстрашно защищал страну от многочисленных агрессоров во времена военных 
лихолетий, надежно обеспечивает ее безопасность в мирные годы, демонстрируя 
блистательный пример чести и достоинства, преданного служения Отчизне.
Воинская доблесть смолян известна далеко за пределами нашей героиче-

ской земли. Их отвага, сила духа и крепость характера вписали много ярких 
страниц в боевую летопись российского государства, передавая славные тра-
диции боевого братства будущим поколениям защитников Отечества.
Желаю здоровья и благополучия вам и вашим близким, многих лет мирной 

жизни!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля мы по традиции поздравляем всех, кто посвятил свою жизнь службе Отече-

ству в Вооруженных силах России – солдат и офицеров, гражданских специалистов армии 
и флота, наших уважаемых ветеранов.
В нашей стране День защитника Отечества значит гораздо больше, чем профессиональный 

праздник военнослужащих. В истории России не раз бывали времена, когда в ряды защитни-
ков Отечества приходилось вставать всем гражданам, вне зависимости от возраста, профессии 
или политических убеждений. И именно эта готовность всегда встать на защиту своей Родины 
делает 23 февраля действительно всенародным праздником.
Желаю всем нашим защитникам, несущим нелегкую воинскую службу, крепкого здоро-

вья, счастья и успехов в деле обороны национальных интересов России, укрепления оборо-
носпособности страны и безопасности ее граждан, а всем нам – мирного неба над головой!

Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Сергей Неверов

Уважаемые сычевляне!

Примите самые искренние поздравления с замечательным праздником - Днем защит-
ника Отечества!
Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, защищавших нашу страну во все 

времена. Стойкость духа, героизм, мужество и беззаветная любовь к Родине особо прояви-
лись в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Достойной сменой ветеранам стали 
поколения  военнослужащих,  исполнявших  свой  интернациональный  долг  и  защищавших 
территориальную целостность страны.
Это праздник и всех, кто сегодня несет службу в рядах Вооруженных сил России. Офи-

церов и солдат Российской армии всегда отличало чувство патриотизма, достоинство, вер-
ность, благородство.
От всей души поздравляю с праздником и желаю крепкого здоровья, душевного спо-

койствия, благополучия, тепла родным и близким и долгих лет жизни! И, конечно, мирного 
неба над головой всем нам!

Военный комиссар (Сычевского и Новодугинского районов Смоленской области) Г.Г. Е р оше нков

Дорогие земляки! Поздравляем вас с праздником – Днем защитника Отечества!
Защита Родины всегда была и остается почетной обязанностью каждого гражданина. 

Отдавая дань памяти павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины и других 
суверенных государств, выражаем сердечную благодарность за ратные заслуги всем, кто 
прошел фронтовыми дорогами Великой Отечественной войны, кто участвовал в урегули-
ровании военных конфликтов на территории ближнего и дальнего зарубежья, кто сегодня 
самоотверженно несет нелегкую воинскую службу. 
Ратное дело отцов и дедов в различных уголках страны достойно продолжают и наши 

земляки. Большой вклад в патриотическое воспитание молодежи вносят ветераны, чьи до-
блестные дела во славу страны служат примером для современного поколения.
Желаем всем доброго здоровья и счастья! Пусть в каждом доме будет благополучие, а 

на нашей родной земле – мир и спокойствие!

Депутаты Смоленской областной Думы, члены партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Н.А. Дементьев, М.К. Жукова
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НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

ДО 2025 ГОДА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
планируется построить более 700 км газопроводов 

высокого, среднего и низкого давления

В Москве в формате 
видеоконференцсвязи 
состоялось заседание 
Совета по вопросам га-
зификации субъектов 
Российской Федерации 
при Совете Федерации 
Федерального Собрания 
РФ. В рассмотрении во-
просов повестки при-
нял участие Губернатор 
Алексей Островский.

У
частники  заседания  обсудили 
исполнение  поручений  главы 
государства по газификации ре-

гионов, а также более предметно затро-
нули темы газификации ряда субъектов, 
в том числе – Смоленской области.
С  основным  докладом  о  газифика-

ции области выступил Губернатор Алек-
сей Островский. Предваряя обсуждение, 
глава региона выразил признательность 
за возможность рассмотреть столь акту-
альный вопрос на федеральном уровне.
Глава  региона  проинформировал 

участников  заседания,  что  газоснабже-
ние субъекта осуществляется по 6 маги-
стральным  газопроводам  и  35  газопро-
водам-отводам общей протяженностью 
более 1,5 тысяч км. Подача природного 
газа потребителям производится по рас-
пределительным  газопроводам  протя-
женностью  свыше  10  тысяч  км.  Также 
на территории региона расположено 27 
газораспределительных станций.
По  словам  Алексея  Островского,  с 

2006  года  в  рамках  программ,  действу-
ющих  в  регионе,  на  мероприятия  по 
газификации  направлено  более  4  млрд 
рублей,  построено  свыше  3  тысяч  км 
газовых сетей высокого, среднего и низ-
кого  давления.  В  рамках  Региональной 
программы до 2025 года предваритель-
но  ожидается  консолидированное  фи-
нансирование  в  сумме  свыше  7  млрд 
рублей с учетом средств ПАО «Газпром». 
Планируется построить более 700 км га-
зопроводов высокого, среднего и низко-
го давления.

В  ходе  своего  выступления  Губер-
натор  отдельно  остановился  на  теме 
газификации  Велижского  и  Угранского 
районов,  которая  осуществляется  по 
Программе  развития  газоснабжения  и 
газификации  Смоленской  области,  ин-
вестируемой  ПАО  «Газпром».  Согласно 
плану-графику  синхронизации  выпол-
нения Программ газификации регионов 
РФ, Администрации Смоленской области 
к  2022  году  в  городе  Велиже  надлежит 
построить  188  км  уличных  газораспре-
делительных  сетей,  подготовить  к  при-
ему газа свыше 3,7 тысяч домовладений, 
перевести на газовое топливо 7 котель-
ных.  К  2023  году  в  селе  Угре  предстоит 
построить 97 км уличных газораспреде-
лительных  сетей,  подготовить  к  приему 
газа более 1,9 тысяч домовладений, пе-
ревести на газовое топливо 6 котельных.
В 2021 году в бюджете области пред-

усмотрена  субсидия  данным  муници-
пальным  образованиям  в  размере  22,2 
млн рублей на выполнение инженерных 
изысканий  и  разработку  проектной  до-
кументации  на  строительство  уличных 
газораспределительных сетей.
«Во исполнение поручения Президен-

та  Российской  Федерации  Владимира 
Владимировича  Путина  о  газификации 
Велижского  и  Угранского  районов  Смо-
ленской  области,  прошу  рассмотреть 
возможность  оказания  финансовой 
поддержки  региону  на  строительство 
уличных  сетей  газоснабжения  в  этих 
муниципальных  образованиях  в  объеме 
358 млн рублей», - акцентировал внима-
ние Алексей Островский.
В завершение своего доклада Губер-

натор  поднял  вопрос  модернизации 
газораспределительной  станции  (ГРС) 
«Талашкино».  В  частности,  подчеркива-
лось,  что  из-за  превышения  фактиче-
ского газопотребления данной станцией 
с ноября 2011 года прекращена выдача 
технических  условий  на  присоединение 
новых  потребителей  к  газораспредели-
тельной сети ГРС.
Алексей  Островский  подчеркнул, 

что  активное  комплексное  жилищное 
строительство,  а  также  реализация  ин-
вестиционных  проектов  предполагает 
увеличение  газопотребления  ГРС  «Та-
лашкино» до 23,4 тысяч м3/час. Недоста-
точная мощность ГРС «Талашкино» пре-
пятствует развитию этой перспективной 

территории.  «На  основании  сказанного 
мною и учитывая большую социальную 
значимость объекта, прошу рассмотреть 
вопрос о включении реконструкции га-
зораспределительной  станции  «Талаш-
кино» в мероприятия Комплексной про-
граммы  реконструкции  и  технического 
перевооружения  объектов  транспорта 
газа на 2021 - 2025 годы».
В  свою  очередь,  заместитель  Мини-

стра  энергетики  Российской  Федерации 
Павел  Сорокин  проинформировал  о 
перспективах ускорения работ в рамках 
исполнения  перечня  поручений  Прези-
дента  РФ  в  сфере  газификации:  «Одним 
из основных вопросов сегодня является 
реализация  поручения  Президента  в 
части обеспечения источниками газос-
набжения Велижского и Угранского рай-
онов. В данном направлении работа ве-
дется. <….> В целом вопрос на контро-
ле,  совместно  с  коллегами  из  Смолен-
ской  области,  «Газпрома»  работаем, 
будем  рассматривать  возможность 
применить новую методику (ценообра-
зования) для ускорения процесса».
Далее  Генеральный  директор  ООО 

«Газпром  межрегионгаз»  Сергей  Густов 
рассказал  о  программе  развития  газос-
набжения  и  газификации  Смоленской 
области с 2021 по 2025 год. В частности, 
объем  инвестиций  группы  «Газпром»  в 
программу развития газоснабжения и га-
зификации Смоленской области с 2021 по 
2025 год составит 7,4 млрд рублей. Во ис-
полнение перечня поручений Президен-
та Российской Федерации запланировано 
строительство  газопроводов-отводов, 
ГРС,  160  км  межпоселковых  газопро-
водов,  внутрипоселковая  газификация 
еще  6472  домовладений  7  населенных 
пунктов,  18  котельных  промышленных 
предприятий. В результате по итогам вы-
полнения программы общий уровень га-
зификации региона составит 82,6%.
Председатель  Комитета  СФ  РФ  по 

экономической  политике  Андрей  Ку-
тепов  отметил,  что  объем  инвестиций, 
которые планируется направить на раз-
витие  газификации  региона  за  пять  лет, 
достаточно  существенный:  «В  целом, 
подводя итоги обсуждения, хочу отме-
тить, что все те показатели, которые 
мы сегодня обсуждали, не могут не ра-
довать».

Ольга ОРЛОВА

ВЛАДИМИР ПУТИН: 
ни рубля из выделенных 
на первичное звено медицины 
не должно уйти на другие цели

Президент РФ Владимир Путин на совещании с 

Правительством напомнил, что в 2021 году на раз-

витие первичного звена здравоохранения в стране 

планируется потратить 90 млрд рублей, а в целом 

за пять лет - 550 млрд рублей.

«Надо,  чтобы  ни  один  рубль  не  ушел  куда-то,  на 
какие-то другие цели и все эти средства использова-
лись эффективно», - подчеркнул Президент. 
Модернизация первичного звена здравоохранения 

началась  1  января  2021  года  во  всех  регионах  России. 
Она  продлится  около  пяти  лет.  Программа  в  первую 
очередь  направлена  на  обеспечение  доступности  ме-
дицинской  помощи  для  жителей  малых  населенных 
пунктов и отдаленных территорий страны.
Программа  реализуется  во  исполнение  перечня 

поручений  Президента  РФ,  который  в  августе  2019 
года потребовал проанализировать организацию ра-
боты  в  первичном  звене  здравоохранения,  принять 
дополнительные меры по его укреплению. Выступая в 
2020 году с посланием Федеральному Собранию, Вла-
димир Путин также указал на необходимость сконцен-
трировать усилия на первичном звене здравоохране-
ния, так как именно за первичной медико-санитарной 
помощью люди обращаются чаще всего.

По материалам ТАСС

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В ЖИЗНИ РОССИЯН 
С ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА 

Электронные медицинские карты 

С 1  февраля  вступает  в  силу  приказ Минздрава  РФ,  согласно  которо-
му  врачи  смогут  вести  карты  пациентов  в 
электронном  виде,  данные  о  своем  здо-
ровье  россияне  смогут  посмотреть  на 
портале  Госуслуг.  Решение  о  полном  или 
частичном  переходе  на  электронный  до-
кументооборот принимается медицинской 
организацией на свое усмотрение. 

Соцсети сами будут блокировать 
противозаконный контент

С 1  февраля  вступает  в  силу  закон, который  обязывает  владельцев  со-
циальных  сетей  выявлять  и  блокировать 
противоправную информацию, например, 
данные об изготовлении и использовании 
наркотиков,  детскую  порнографию,  при-
зывы  к  самоубийству,  информацию,  вы-
ражающую явное неуважение к обществу, 
государству,  а  также  содержащую  призы-
вы к массовым беспорядкам. Кроме того, в 
соцсетях теперь недопустимо использова-
ние нецензурной брани.

По материалам ТАСС
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Смелость, мужество, отвага,
Верность Родине своей -
Нет на свете выше чести,
Слов присяги нет важней!
Пусть звучат сейчас в ваш адрес
Лишь хвалебные слова,
Поздравляем всех военных
С 23 февраля!

Е
жегодно  в  России  с  почетом 
и  славой  отмечают  23  фев-
раля -  День защитника От-

ечества.    Этот  праздник  берет  свои 
истоки еще в послереволюционный 
период,  когда  молодое  Российское 
государство  только  начинало  свое 
становление. Позже, во времена су-
ществования  Советского  Союза,  эта 
дата называлась Днем Советской ар-
мии  и  Военно-морского  флота.  Со-
ветское государство в 1991 г. распа-
лось, но памятный день продолжает 
свое  существование  и  отмечается 
российскими  людьми  каждый  год. 
Этот  день  имеет  особый  смысл  для 
каждого, кто помнит свою историю 
и является патриотом своей Родины.

Настоящие мужчины есть в каж-
дом городе и Сычевка - не исключе-
ние. Это храм истинных защитников 
и  патриотов  своей  страны!  Ежегод-

но наши ребята из стен военкомата 
отправляются отдавать долг Родине! 
Помимо  этого,  многие  выбирают 
профессию военного. Нас заинтере-
совало,  а  что  думают  наши  сычев-
ские мужчины, выбравшие профес-
сии военного …

ДЕНИСОВ ДАНИИЛ

Ему  было  только  14  лет,  но  он 
уже с уверенностью знал, что будет 
военным.  Так  и  свершилось,  после 
11  класса  Данила  поступил  в  воен-
ную академию. 
Он учится только год. Оценки по-

лучает хорошие, дисциплину не на-
рушает,  сессию  закрыл  удачно.  Мы 
задали  ему  несколько  вопросов  и 
признаемся, что ответы нас удивили 
(в хорошем смысле).  Такой молодой 
и так мыслит, это нельзя не оценить.

- Даниил, почему ты выбрал 
именно эту профессию?

- Я выбрал эту профессию, пото-
му что хотел и хочу защищать нашу 
Родину.  Профессия военного всегда 
популярна,  даже  в  мирное  время, 
ведь  опасность  наступления  войны 
сохраняется  всегда.  Суровая  дисци-

НАШ ЗАЩИТНИК! 
плина и спартанские условия позволяют 
молодому человеку сформировать твер-
дый  характер.  Кроме  этого,  профессия 
военного стабильна во многих планах, я 
имею в виду материальные блага. 

- Как ты считаешь, война - 
это добро или зло?

-  Война  никогда  не  может  быть  хоро-
шей. От одного слова становится страшно, 
ведь первая ассоциация, которая приходит 
к  нам  на  ум  при  произнесении  этого  сло-
ва - смерть, много смертей. Так что же тут 
хорошего?  Жизнь - это самое дорогое на 
свете. Ее нельзя купить, но можно легко по-
терять. И главная наша роль - служить сво-
ей стране и защищать ее граждан.

- Представлял ли ты себе
когда-нибудь, что будешь на поле 
боя? Какие чувства овладевали 
тобой?

-  Конечно,    я  задумывался  об  этом, 
смотреть в лицо потенциальной смерти 
всегда страшно. Но «есть такая профес-
сия - Родину защищать».

- Какими чертами, как тебе 
кажется, должен обладать 
военный?

-  Моя  формула  -  хладнокровность, 
смелость и острота ума.

Виктория БАРЫШЕВА

П
ятнадцатое  февраля  в 
России  и  других  быв-
ших  союзных  респу-

бликах  отмечен  в  календаре 
как День памяти воинов-интер-
националистов,  исполнявших 
свой боевой долг за пределами 

границ  своей  Родины.  В  этот 
день в 1989 году последний со-
ветский  солдат  перешел  мост 
пограничной  реки  Амударья 
под  Термезом,  покинув  Афга-
нистан. 
Еще  одна  страшная  война  в 

истории Российской Федерации 
началась  в  1994  году  -  Чечен-
ская. За период проведения во-
енных операций с 1994 по 2002 
год  только  по  официальным 
данным  погибло  около  10  000 
военных, было ранено около 35 
000 человек, не говоря о поте-
рях среди мирного населения.  
Среди  участников  интерна-

циональных войн есть и наши с 
вами земляки.
По  сложившейся  традиции 

в  Сычевском  краеведческом 
музее  в  этот  день  ежегодно 
проходят  встречи  с  воинами-
интернационалистами. 
Открыла  мероприятие  при-

ветственной  речью  замести-
тель Главы муниципального об-
разования  «Сычевский  район» 
Т.П. Васильева.
За  десять  лет  войны  через 

Афганистан прошли сотни тысяч 
советских  военнослужащих.  Об 
участии Советской Армии в Аф-

ганской  войне  написано  очень 
много  книг,  снято  множество 
фильмов,  поэтому  нет  смысла 
лишний  раз  ее  пересказывать. 
Чужая война застыла на русской 
земле в обелисках и расплеска-
лась в песнях, написанных в ти-
хие минуты после боя. Эти пес-
ни  о  войне  в  исполнении  соли-
стов  районного  Дома  культуры 
звучали для гостей.
Каж дый год на встречу в Сы-

чевский  краеведческий  музей 
приходят  мужчины  с  большой 
буквы, которые сумели с досто-
инством и честью пройти огонь 
боев  и  дым  пожарищ,  знают 
цену мужской дружбе, закален-
ной  в  огне,  для  которых  годы 
службы в Афганистане и Чечне 
остались позади. 
Полководец  Суворов  опре-

делял шесть качеств, необходи-
мых для солдата, и говорил, что 
ему  «надлежит  быть  здорову, 
храбру,  решительну,  справед-
ливу, благочестиву». Все эти ка-
чества есть в наших мужчинах, 
которые  с  честью  выполнили 
военный  долг  перед  родиной. 
Спасибо  тем  ребятам,  которые 
были  участниками  этих  страш-
ных событий.

СОЛДАТ ВОЙНЫ НЕ ВЫБИРАЕТ

В  памяти  людской  любой 
войне  еще  долго  жить,  потому 
что  ее  история  написана  кро-
вью  солдат  и  слезами  матерей 
над  обелисками  с  жестяными 
звездочками. 
Перед  собравшимися  вы-

ступили  воины  афганской  и 
чеченской  войн.  Нам  очень 
повезло,  пришли  не  просто 
воины-интернационалисты,  а 
настоящие  герои  и  патриоты. 
На войну они попали в разные 
годы  и  служили  в  разных  ча-
стях, но сколько похожих исто-
рий  и  случаев  смогли  расска-
зать  гости:  Михаил  Иванович 
Прошляков, Виктор Валерьевич 
Дмитрашковский  (на  снимке 
внизу),  Александр  Владимиро-
вич Юшков, Денис Михайлович 
Зубарев.
Слова  благодарности  и  по-

здравлений  прозвучали  от  во-
енного  комиссара  (Сычевско-
го  и  Новодугинского  районов 
Смоленской  области)  Григория 
Григорьевича  Ерошенкова: 
«Россия – великая держава, по-
этому  вряд  ли  удастся  хотя 
бы  продолжительное  время 
обходиться  без  присутствия 
российских военнослужащих за 
рубежом.  Увы,  но  это  один  из 
неотъемлемых  компонентов, 
обеспечивающих  стране  ста-
тус  державы  мирового  уров-
ня.  Поэтому  люди,  защищаю-
щие безопасность и интересы 
страны  за  рубежом,  были  и 
будут  всегда.  Если  в  мирное 
время люди берут на себя риск 
защищать  Родину  за  ее  пре-
делами,  отправляются  сра-
жаться с террористами вдали 
от дома, то они вполне заслу-
живают того, чтобы о них не 
забывали.  Вечная  память  пав-
шим  и  вечный  почет  живым 
воинам-интернационалистам, 
советским и российским».
Минутой  скорбного  молча-

ния  почтили  участники  меро-
приятия  память  всех  воинов, 
кто  не  вернулся  с  войн,  о  ком 
плачут близкие, и кому воздви-
гают мемориалы.
Затем  сотрудники  музея 

вручили  воинам-интернацио-
налистам  памятные  подарки  и, 
конечно, общее фото на память.
Для  всех  участников  меро-

приятие  оставит  неизгладимый 
след в сердцах.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Прокурором  Смолен-
ской  области,  государствен-
ным  советником  юстиции 
3   к л а с с а   К а р а п е т я н о м   С . Э .           
25  февраля  2021  года  в 
10:00 планируется проведе-
ние  личного  приема  граж-
дан  по  вопросам  исполне-
ния  законодательства  в  об-
ласти охраны атмосферного 
воздуха,  обеспечения  сани-
тарно-эпидемиологического 
благополучия населения.
Прием  будет  проводить-

ся  в  прокуратуре  Смолен-
ской  области  по  адресу:  г. 
Смоленск,  ул.  Дохтурова,  д. 
2  (при  необходимости  с  ис-
пользованием  видеоконфе-
ренцсвязи).
Желающим  обратиться 

на личный прием к прокуро-
ру области необходимо про-
извести  предварительную 
запись (до 24.02.2021) в про-
куратуре  района  по  адресу: 
г.  Сычевка,  ул.  Станционное 
Шоссе,  д.5,  либо  позвонить 
по номеру телефона:     
8 (48130) 4-23-45.

 Поздравляем вас, 
 мужчины,

  С двадцать третьим 
февраля.

Вы защитники 
Отчизны, 

Благодарна вам Земля!



Подросток 
на несанкционированном 
митинге в России: 

что грозит ему и его 
родителям?

Двадцать  третьего  января  2021  года, 
несмотря  на  риски,  связанные  с  рас-

пространением коронавирусной инфекции, в 
Смоленске прошли несогласованные публич-
ные акции, в которых, в том числе, приняли 
участие  лица,  не  достигшие  совершенноле-
тия.
За участие в несанкционированных акци-

ях  подросток,  достигший  16-ли  летнего  воз-
раста,  может  быть  привлечен  к  администра-
тивной  ответственности    по  ч.5  ст.20.2  КоАП 
РФ  (нарушение  участником  установленного 

порядка  организации,  либо  проведение  со-
брания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования  влечет  наложение  админи-
стративного  штрафа  в  размере  от  10  000  до 
20  000  рублей),  а  за  лиц,  не  достигших  этого 
возраста, ответственность по ст.5.35 КоАП РФ 
(неисполнение родителями или иными закон-
ными представителями  несовершеннолетних 
обязанностей  по  содержанию  и  воспитанию 
несовершеннолетних) несут их родители или 
законные представители. 
Необходимо  понимать,  что  пока  ребенку 

не исполнилось 16 лет, полную юридическую, 
в  том  числе  административную,  уголовную, 
гражданскую и финансовую  ответственность, 
за него несут его родители и законные пред-
ставители.
Если  родителям  стало  известно,  что  у 

ребенка  возникло  желание  выразить  свою 
гражданскую  позицию  и  пойти  на  незакон-
ную  акцию  протеста,  обсудите  с  ним,  какие 
могут быть последствия и для него, и для вас, 
как его родителей (опекунов, законных пред-
ставителей).  Напомните,  что  привлечение  к 
административной  ответственности    может 
негативно повлиять на него в будущем. 
Постарайтесь, чтобы в этот день ваш ребе-

нок провел в семье, вместе с вами.
Помните: протестный митинг – это не мас-

совое гуляние или флешмоб.
Массовая  акция  протеста  –  мероприятие 

с повышенной опасностью для всех ее участ-
ников.  Для  любой  акции  протеста  характер-
на идея противостояния ее участников и тех, 
против кого она направлена. 

Инспектор ПДН ОП 
по Сычевскому району
 МО МВД России 
«Гагаринский»                                               
А.П. Мальцева
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ОФИЦИАЛЬНО

Оформлением  земельных  участков  займутся  органы  мест-
ного  самоуправления,  гражданам  необходимо  лишь  по-

дать  заявку,  подчеркнул  руководитель  фракции  «Единая  Россия» 
в Госдуме.
Законопроект «Единой России» о «гаражной амнистии», кото-

рый  вводит  упрощенный  порядок  регистрации  гаражей,  принят 
в первом чтении. Для подтверждения права собственности мож-
но будет использовать многие документы. В их числе – книжка о 
членстве  в  кооперативе,  решение  исполкома,  завода,  профкома 
организации,  квитанции  за  оплату  электроэнергии  или  членских 
взносов. 
«Сегодня  большая  часть  граждан  из-за  отсутствия  права 

собственности не может ни продать, ни передать гараж. «Га-
ражная  амнистия»  даст  возможность  оформить  земельные 
участки, на которых находятся капитальные строения, и снять 
проблемные  вопросы.  Что  самое  важное  –  оформление  и  все-
возможные  расходы,  которые  нужно  понести  при  оформлении 
участков, ложатся на муниципальные органы, человеку не нужно 
будет платить, тратить время на судебные процедуры. Един-
ственное,  что  ему  нужно  сделать  –  обратиться  с  заявлением 
в орган местного самоуправления», – рассказал Сергей Неверов. 
Сейчас идет активное обсуждение законопроекта в регионах, 

формируются поправки для второго чтения. Планируется, что «га-
ражная амнистия» будет действовать до марта 2026 года.
«В  течение  пяти  лет  порядка  трех  с  половиной  миллионов 

наших граждан получат в собственность и земельные участки, 
и гаражи для того, чтобы они могли ими распорядиться», – за-
ключил лидер думской фракции. 

Пресс-служба Смоленского регионального 
отделения «Единой России»

СЕРГЕЙ НЕВЕРОВ 
о «гаражной амнистии»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАТРОНУТ 
КОШЕЛЬКИ СМОЛЯН В  2021 ГОДУ?

Что год грядущий нам го-
товит? Предсказать трудно. 
Мы все надеемся на лучшее, в 
том числе и на порядок в на-
ших денежных вопросах. Для 

этого хорошо бы знать о ново-
введениях в финансах, кото-
рые, так или иначе, повлияют 

на кошельки жителей 
Смоленской области. 

Об этом нам рассказал управляющий 
региональным отделением Банка России 

Андрей Игнатенков.

Кредитные истории теперь хранят 7 лет.

С 1 января 2021 года срок хранения информации о кредитах и займах человека в бюро кредитных историй (БКИ) сокра-
щается до семи лет. Для каждого договора время будет отсчиты-
ваться отдельно. 
«Ранее БКИ должны были хранить полную кредитную исто-

рию человека в течение 10 лет с того момента, как в нее внес-
ли последнюю запись. Таким образом, если человек одалживает 
деньги  в  банках,  МФО  и  кредитных  потребительских  коопера-
тивах (КПК) чаще, чем раз в 10 лет, то кредиторы получали ин-
формацию обо всех его долгах, в том числе очень старых. Из-за 
давних  просрочек  человеку  могли  отказать  в  новом  кредите, 
даже если за последнее время его финансовая дисциплина улуч-
шилась», – рассказывает Андрей Иванович. 
Новый закон меняет ситуацию в пользу заемщиков. Если чело-

век допускал просрочки, но более семи лет назад полностью по-
гасил кредит, то информация об этом долге исчезнет из кредитной 
истории.

Виктория БАРЫШЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

Одиннадцатого фев-
раля 2021 года состо-
ялось очередное 26-е 
заседание Смоленской 
областной Думы, про-
шедшее под председа-
тельством спикера реги-
онального парламента 
Игоря Ляхова. 

На  первом  заседании весенней сессии парла-
ментариями было  рассмотре-
но  39  вопросов, принято 22 
областных  закона,  поддержа-
ны  концепции  42-х  проектов 
федеральных законов. 
Принят  пакет  законов  в 

сфере  избирательного  права. 
Так, с целью   создания условий 
для  защиты  здоровья  участ-
ников  голосования  одобрены 
изменения в законы  «О выбо-
рах  Губернатора  Смоленской 
области»,  «Об  отзыве  Губер-
натора  Смоленской  области», 
«О  местном  референдуме  в 

Смоленской  области».  Пред-
усмотрена  возможность  про-
ведения  голосования  в  тече-
ние  нескольких  дней  подряд, 
но не более трех, что позволит 
избежать  наплыва  людей  на 
избирательные  участки  и  со-
блюсти  все  ограничительные 
меры. Указанное решение мо-
жет быть принято избиратель-
ной комиссией не позднее чем 
в  десятидневный  срок  со  дня 
официального  опубликования 
информации    о  назначении 
выборов или референдума. 
В  финансовом  секторе 

приняты  законы  «О  внесении 
изменения  в  статью  10  об-
ластного  закона  «О  межбюд-
жетных отношениях в Смолен-
ской области»  и «О внесении 
изменений  в  статьи  2  и  12 
областного  закона  «О  бюд-
жетном  процессе  в  Смолен-
ской  области».  Для  оператив-
ного  поступления  денежных 
средств в районы установлена 
возможность  распределения 
межбюджетных  трансфертов 
из  областной  казны  между 
муниципальными  образова-
ниями  на  основании  норма-
тивных правовых актов Адми-

нистрации  региона.  До  этого 
межбюджетное  регулирова-
ние осуществлялось только на 
уровне областных законов.  
Поддержан  пакет законов в 

социальной  сфере,  принятых  в 
связи с  переносом сроков всту-
пления в силу положений об от-
мене или  приостановлении вы-
платы  денежной  компенсации 
должникам  по  коммунальным 
услугам. Теперь, в случае нали-
чия подтвержденной судебным 
актом задолженности, сведения 
о  ее  погашении  можно  подать 
на полгода позже, а именно,  до 
1    июля  текущего  года,  а  не  до 
января, как предписывалось ра-
нее. Это касается  отдельных ка-
тегорий  граждан,  получающих 
меру  социальной  поддержки  в 
виде  компенсации расходов на 
оплату  услуг  по  обращению  с 
твердыми  коммунальными  от-
ходами, взноса на капитальный 
ремонт  в  многоквартирном 
доме,  электроэнергии,  жилых 
помещений  и  коммунальных 
ус луг.  
Кроме  того,  в  порядке  за-

конодательной  инициативы 
Смоленской областной Думой 
был внесен в Государственную 
Думу  проект  федерального 
закона  «О  внесении  измене-
ния  в  статью  396  Земельного 
кодекса  Российской  Федера-
ции».  В  рамках  действующе-
го  права  предусмотрено,  что 
договор  аренды  участка  для 
размещения  социально-куль-
турных или бытовых объектов 
по  решениям  глав  регионов 
заключается  без  проведения 
торгов с юридическими лица-
ми,  реализующими  масштаб-
ные инвестиционные проекты. 
Предложенный  смоленскими 
парламентариями  законопро-
ект  направлен  на  создание 
равных  условий  для  участни-
ков  предпринимательской  де-
ятельности и предусматривает 
возможность  заключения  та-
кого  договора  и  с  индивиду-
альными предпринимателями. 

Пресс-служба 
Смоленской областной 
Думы 

В СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

В 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 года 
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатам семьям, имеющим 
детей» право на ежемесячную выплату в связи с рожде-

нием (усыновлением) первого ребенка имеют:
- матери, имеющие гражданство Российской Федерации, по-

стоянно проживающие на территории Российской Федерации, 
на  ребенка  рожденного  (усыновленного)  начиная  с  1  января 
2018 года, являющегося гражданином Российской Федерации,
-  отцы  (усыновители)  либо  опекуны  ребенка,  являющиеся 

гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие 
на территории Российской Федерации в случае смерти матери 
ребенка,  объявления  ее  умершей,  лишения  ее  родительских 
прав, а также в случае отмены усыновления.
Ежемесячная  выплата  в  связи  с  рождением  (усыновлением) 

первого  ребенка  предоставляется  при  условии,  если  среднеду-
шевой доход семьи не превышает  24 076 руб. (2-кратную вели-
чину прожиточного минимума трудоспособного населения, уста-
новленную в Смоленской области за второй квартал 2020 года).
Размер  ежемесячной  выплаты  в  связи  с  рождением  (усы-

новлением) первого ребенка в 2021 году составляет 10 975 ру-
блей ежемесячно.
В  случае  если  заявление  о  назначении  ежемесячной  выплаты 

в  связи  с  рождением  (усыновлением)  первого  ребенка  подано  не 
позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, ежемесячная вы-
плата  в  связи  с  рождением  (усыновлением)  первого  ребенка  осу-
ществляется  со  дня  рождения  ребенка.  В  остальных  случаях  еже-
месячная  выплата  в  связи  с  рождением  (усыновлением)  первого 
ребенка осуществляется со дня обращения за ее назначением.
Ежемесячная  выплата  предоставляется  до  достижения  ре-

бенком возраста трех лет.
Ежемесячная выплата назначается до достижения ребенком 

возраста одного года. По истечении этого срока гражданин по-
дает новое заявление о назначении указанной выплаты на срок 
до  достижения  ребенком  возраста  двух  лет,  а  затем  до  дости-
жения ребенком возраста трех лет, а также предоставляет до-
кументы, необходимые для ее назначения.

Ведущий специалист  Т.В. Носова

Смоленская область - на хорошем 
счету в Министерстве природных 

ресурсов и экологии
В Москве состоялась рабочая встреча Губернатора Алексея Островского
 с Министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым, 
в ходе которой стороны обсудили ключевые вопросы в сфере лесного 

хозяйства, в том числе – подготовку к прохождению лесопожарного сезона.

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Н
а территории региона 
продолжается  реали-
зация  регионального 

проекта  «Сохранение  лесов» 
нацпроекта  «Экология»,  кото-
рый  был  инициирован  Пре-
зидентом  Российской  Федера-
ции  Владимиром  Путиным  и, 
в  частности,  предусматривает 
снижение  ежегодного  ущер-
ба  от  лесных  пожаров.  Так,  в 
нашем  регионе  в  ходе  его  ис-
полнения  в  2020  году  за  счет 
федерального  бюджета  было 
закуплено  30  единиц  лесо-
патрульной  техники.  Вместе  с 
тем  для  более  эффективной 
реализации  мероприятий  рег-
проекта  остается  потребность 
в  приобретении  дополнитель-
ного  оборудования.  Во  время 
рабочей  встречи  Александр 
Козлов  сообщил  о  готовности 
Минприроды передать в поль-
зование  субъекту  самоходный 
гусеничный  мульчер  (предна-
значен  для  измельчения  дре-
весины,  пней  и  кустарника)  и 
седельный тягач.
«Сейчас  все  регионы  ак-

тивно  готовятся  к  лесопо-

жарному  сезону,  в  том  числе 
составляют  сводные  планы 
по  тушению  лесных  пожаров. 
Их  будет  проверять  Рослес-
хоз.  Но  все  же  именно  главы 
несут  персональную  ответ-
ственность  за  обеспечение 
пожарной безопасности в вве-
ренных  им  территориях.  По-
этому  все  контрольные  ме-
роприятия  должны  быть  вы-
полнены,  противопожарный 
инвентарь  готов,  пожарная 
техника  доукомплектована», 
- подчеркнул Министр.
Также  во  время  обсужде-

ния  затрагивались  такие  акту-
альные вопросы, как увеличе-
ние  штатной  численности  го-
сударственной  лесной  охраны 
(на  данный  момент  в  регионе 
работают  более  300  человек, 
патрулирующих  леса),  соз-
дание  новых  лесопожарных 
станций и пр.
Подводя итоги встречи, Гу-

бернатор  прокомментировал 
достигнутые  договоренности: 
«Деятельность  региональ-
ной  лесопожарной  службы, 
особенно  в  период  прохожде-

ния  пожароопасного  сезона, 
штатная  численность  ее 
сотрудников,  выделение  фи-
нансирования  для  проведения 
лесовосстановительных  ра-
бот  и  приобретения  нового 
специализированного  обору-
дования  –  все  это  предмет 
моего  особого  контроля  и 
внимания.  Очень  рад,  что  се-
годня я получил возможность 
обсудить  данную  проблема-
тику с Министром природных 
ресурсов  и  экологии  Алексан-
дром  Александровичем  Коз-
ловым.  Должен  отметить, 
что  с  Министерством  у  нас 
выстроено эффективное вза-
имодействие,  Смоленская  об-
ласть  на  хорошем  счету  по 
достижению  целевых  показа-
телей ряда проектов. Во вре-
мя  встречи  Александр  Алек-
сандрович дал высокую оценку 
деятельности  региональной 
лесопожарной  службы,  а  так-
же поддержал все те просьбы, 
с которыми я как глава регио-
на к нему обратился».

Артем ПЕТРОВ

Ежемесячная денежная 
выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого 
ребенка в 2018 – 2021 годах

1. О внесении изменений в Устав 
муниципального  образования  «Сы-
чевский район» Смоленской области 
(новая редакция).

2.  О  дате  заслушивания  отчета  Гла-
вы  муниципального  образования  «Сы-
чевский  район»  Смоленской  области  о 
результатах его деятельности за 2020 год, 
деятельности  Администрации  муници-
пального образования «Сычевский рай-
он» Смоленской области за 2020 год.

3.  О  внесении  изменений  в  ре-
шение Сычевской районной Думы от 
23.12.2020 г. № 12 «О бюджете муници-
пального района на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов». 

4.  О  проекте  Соглашения  между 
Администрацией Дугинского сельского 
поселения Сычевского района Смолен-

ской  области  и  Администрацией  му-
ниципального  образования  «Сычевский 
район»  Смоленской  области  о  пере-
даче осуществления части полномочий.

5.  О  проекте  Соглашения  между 
Администрацией  Караваевского 
сельского  поселения  Сычевского 
района  Смоленской  области  и  Ад-
министрацией  муниципального  об-
разования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской  области  о  передаче  осу-
ществления части полномочий.

6.  О  проекте  Соглашения  между 
Администрацией  Мальцевского 
сельского  поселения  Сычевского 
района  Смоленской  области  и  Ад-
министрацией  муниципального  об-
разования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской  области  о  передаче  осу-

ществления части полномочий.
7.  О  проекте  Соглашения  между 

Администрацией  Никольского  сель-
ского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области и Администра-
цией  муниципального  образования 
«Сычевский  район»  Смоленской  об-
ласти о передаче осуществления ча-
сти полномочий.

8.  Отчет  начальника  Отделения 
полиции по Сычевскому району Меж-
муниципального  отдела  МВД  России 
«Гагаринский»  «О  состоянии  опера-
тивной обстановки в Сычевском райо-
не по итогам работы за 2020 год».

9. Отчет о деятельности Контрольно-
ревизионной  комиссии  муниципаль-
ного  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области за 2020 год.

ИЗВЕЩЕНИЕ!
24 февраля 2021 года в 11:00 в актовом зале Администрации МО «Сычевский район»

Смоленской области состоится очередное  заседание Сычевской районной Думы пятого созыва

ПОВЕСТКА ДНЯ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРC 
ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «ОХРАНА 
ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ - 2021»

На Смоленщине стартовал региональный конкурс 
детских рисунков «Охрана труда глазами детей - 2021», 
приуроченный к Всемирному дню охраны труда, который 
отмечается 28 апреля. Мероприятие организованно при 
поддержке Администрации региона.

Целью  данного  конкурса  является  формирование  у  подрастаю-
щего  поколения  понимания  значимости  безопасности  труда, 

сохранения  жизни  и  здоровья  работников  в  процессе  трудовой  дея-
тельности, а также развитие творческих способностей и любознатель-
ности у детей.
В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 6 до 15 лет. От-

бор осуществляется по  номинациям: «Безопасный труд глазами детей», 
«Труд уважай – охрану труда соблюдай», «Охрана труда – шаг в будущее».
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20 марта направить 

работы  в  Департамент  по  социальному  развитию,  по  адресу:  г.  Смо-
ленск, ул. Багратиона, д. 23, каб. 22.
Важно отметить, что рисунки должны отвечать заявленной темати-

ке и могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст 
и т.д.), формата А 4, А 3, в любой технике рисования (масло, акварель, 
гуашь, пастель, мелки, цветные карандаши, фломастеры, и т.д.). В пра-
вый нижний угол изображения необходимо прикрепить этикетку раз-
мером 5 на 10 см, с указанием названия иллюстрации, фамилии, имени, 
отчества, возраста автора, наименованием и адресом образовательно-
го учреждения, класса и контактного телефона участника.
Лучшие работы будут представлены на региональной выставке по 

охране  труда.  Кроме  того,  победители  и  призеры  конкурса  будут  на-
граждены дипломами. Дополнительную информацию можно получить 
по телефону: (4812) 66-53-42.

Елена АЛЕКСАНДРОВА
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 ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  08 февраля 2021 года  № 50

               
Об охране линий и сооружений связи 
на территории муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области

В  соответствии  с  ч.  2.  Постановления  Правительства 
Российской  Федерации  от  09.06.95  №  578  «Об  утвержде-
нии Правил охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации», и в целях создания необходимых условий для 
эксплуатации электрических и волоконно-оптических линий 
связи и предотвращения механических повреждений, вызы-
вающих материальный ущерб,
Администрация  муниципального  образования  «Сычев-

ский район» Смоленской области  
п о с т а н о в л я е т: 
1.  Рекомендовать  юридическим  лицам  всех  форм  соб-

ственности  и  физическим  лицам  неуклонно  выполнять 
требования Правил охраны линий и сооружений связи Рос-
сийской Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 09.06.1995 года №578.
2.  Комиссии  по  предоставлению,  изъятию  земель  и 

предварительному  согласованию  места  размещения  объ-
екта  Администрации  муниципального  образования  «Сы-
чевский  район»  Смоленской  области  осуществлять  согла-
сование мест расположения объектов и оформление схемы 
размещения земельных участков, в том числе и в аренду, по 
которым проходят кабельные линии связи, с учетом согласо-
ваний с ПАО «Ростелеком».
3. Отделу по земельным и имущественным отношениям 

Администрации  муниципального  образования  «Сычевский 
район»  Смоленской  области  при  предоставлении  земель-
ных  участков  под  строительные  объекты,  индивидуальное 
жилищное строительство, руководствоваться сводными де-
журными планами, находящимися у главного специалиста–
архитектора Администрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области с нанесенными на 
них кабелями связи ПАО «Ростелеком».
4. Главному специалисту – архитектору Администрации 

муниципального образования «Сычевский район» Смолен-
ской области  (В.И. Салук):
4.1.  Утверждение  планов  застройки  осуществлять  по 

согласованию  с  ПАО  «Ростелеком».  В  случае  прохождения 
кабеля  в  границах  предоставляемого  участка,  не  выдавать 
разрешение  на  строительство  без  утвержденных  планов 
застройки и не выполнения требований согласований ПАО 
«Ростелеком»  по выноске кабеля связи из зоны застройки.
4.2. Выдавать ордера юридическим и физическим лицам 

на право производства земляных работ только при наличии 
согласований с ПАО «Ростелеком».
5.  Рекомендовать  Главам  муниципальных  образований  

сельских  поселений,  расположенных  на  территории  муни-
ципального района:
5.1. Осуществлять предоставление земельных участков, 

по которым проходят линии связи только после предвари-
тельного согласования с ПАО «Ростелеком».
5.2. Разрешать проведение земляных работ на земельных 

участках  только  по  согласованной  в  установленном  поряд-
ке проектно - технической документации и наличии ордера 
на право производства земляных работ, выданного главным 
специалистом – архитектором Администрации муниципаль-
ного образования «Сычевский район» Смоленской области.  
6.  Рекомендовать  юридическим  и  физическим  лицам, 

имеющим землеройные механизмы:
6.1. Предоставление своей землеройной техники в арен-

ду другим юридическим и физическим лицам только при на-
личии у них оформленной установленным порядком техни-
ческой документации на выполнение земляных работ.
6.2. Установить строгий контроль за местом нахождения 

землеройных механизмов, особенно в нерабочее время.
7. По вопросам согласования земляных работ обращать-

ся в ЛУ г. Вязьма ТЦ №164 ТЦТЭТ Смоленского филиала ПАО 
«Ростелеком»,  расположенное  по  адресу:  Смоленская  об-
ласть, г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 15 А, тел. (48131) 
4-14-60.
8.  Рекомендовать  отделению  полиции  по  Сычевскому 

району  МО  МВД  России  «Гагаринский»  оказывать  содей-
ствие  работникам  ПАО  «Ростелеком»  в  расследовании  до-
пущенных повреждений линий и сооружений связи.
9.  Признать  утратившим  силу  постановление  Админи-

страции  муниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской  области  №  13  от  13.01.2016  года  «Об  охране 
линий и сооружений связи на территории муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смоленской  области»  (в 
редакции  постановления  Администрации  муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смоленской  области  от 
01.02.2017 года № 53). 
10.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 

«Сычевские вести».
11. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы муниципального образова-
ния «Сычевский район» Смоленской области К.Г. Данилевича. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  09 февраля 2021 года  № 60

            
О проведении публичных слушаний

Руководствуясь  статьями  45,  46  Градостроительного  кодекса  Рос-
сийской Федерации, в соответствии с Положением о порядке прове-
дения публичных слушаний  и учета мнения граждан при осуществле-
нии градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области, утвержденным 
решением Сычевской районной Думы от 23.04.2008 года № 298 (в ред. 
решения  от  29.11.2019  года  №  231),  административным  регламентом  
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подго-
товке документации по планировке территории», утвержденным по-
становлением Администрации муниципального образования «Сычев-
ский  район»  Смоленской  области от 15.07.2019 года  № 317,
Администрация  муниципального  образования  «Сычевский  рай-

он» Смоленской области  
п о с т а н о в л я е т: 
1. Провести 22 марта 2021 года в 10:00 ч. в здании Администрации  

муниципального образования «Сычевский район» Смоленской обла-
сти расположенном по адресу: Смоленская область, Сычевский район, 
г. Сычевка,  пл. Революции, д. 1, публичные слушания по вопросу:
-  рассмотрение  проектной  документации:  «Проект  планировки  и 

проект межевания территории размещения линейных объектов (сброс-
ный  коллектор  очищенных  сточных  вод)  в  рамках  проектирования 
объекта «Строительство хозяйственно-бытовой канализации, ливневой 
канализации,  дренажа  и  наружного  освещения»  федерального  казен-
ного учреждения «Смоленская психиатрическая больница (стационар) 
специализированного  типа  с  интенсивным  наблюдением»  Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации» по  адресу:  Смоленская  
область,  Сычевский  район,  г. Сычевка,  ул.  Карла  Маркса.           
2.  Для  осуществления  организации  публичных  слушаний  создать 

организационный комитет в следующем составе:

Данилевич Кирилл  Геннадьевич – заместитель Главы муниципаль-
ного образования «Сычевский район» Смоленской области, председа-
тель  организационного комитета;
Приймак  Тимофей  Александрович  -  начальник  отдела  по  строи-

тельству  и  ЖКХ  Администрации  муниципального  образования  «Сы-
чевский район» Смоленской области, заместитель председателя орга-
низационного комитета; 
Камышева Людмила Петровна - специалист 1 категории отдела по 

строительству  и  ЖКХ  Администрации  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области, секретарь организационно-
го комитета. 

Члены организационного комитета:

Соловьева Валентина Леонидовна - начальник отдела по земель-
ным и имущественным отношениям Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области;
Салук Валентина Ивановна - главный специалист - архитектор Ад-

министрации муниципального образования «Сычевский район» Смо-
ленской   области;
Сопленкова  Альбина  Викторовна  -  главный  специалист  -  юрист 

Администрации    муниципального    образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области.
 3. Организационному комитету:
- составить план работы по подготовке  и  проведению публичных 

слушаний;
- опубликовать не менее чем за 30 дней в газете «Сычевские вести» 

информацию о времени и месте проведения публичных слушаний.

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

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Провести 22.03.2021 года в 10:00 ч. в здании Администрации 
муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области,  расположенной  по  адресу:  Смоленская  область,  Сычев-
ский район, г. Сычевка, пл. Революции, д. 1, публичные слушания 
по вопросу:
-  рассмотрение  проектной  документации:  Проект  планиров-

ки и межевания территории для размещения  линейного  объекта: 
«Строительство  хозяйственно-бытовой    канализации,  ливневой 
канализации,  дренажа  и  наружного  освещения»  федеральному 
казенному  учреждению  «Смоленская  психиатрическая  больница 
(стационар)  специализированного  типа  с  интенсивным  наблюде-
нием»  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации 
по адресу: Смоленская  область, Сычевский  район, г. Сычевка, ул. 
Карла Маркса, д. 71.          
Материалы,  подлежащие  рассмотрению  на  публичных  слу-

шаниях,  размещены  на  официальном  сайте  муниципального  об-
разования  «Сычевский  район»  Смоленской  области  в  разделе 
«Органы  власти»  подраздел  «Администрация»/«публичные  слу-
шания» по ссылке: http://sychevka.admin-smolensk.ru/organy-vlasti/
administracia/publichnye-slushaniya/.
По всем вопросам обращаться по адресу: Смоленская область, 

Сычевский район,  г. Сычевка, пл. Революции, д. 1, главный специ-
алист-архитектор  Администрации  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области, тел.: (48130) 4-23-86.

Организационный  комитет   

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  12 февраля 2021 года  № 64

            
О предоставлении разрешения 
на использование земель, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
в целях технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств комплекса зданий 
культурно - досугового  центра      

В соответствии со статьями 3933-3936 Земельного 
кодекса Российской Федерации, п. 5 постановления 
Правительства Российской Федерации от  03.12.2014 
года № 1300 «Об утверждении перечня видов  объ-
ектов,  размещение которых может осуществляться  
на  землях  или  земельных  участках,  находящихся 
в    государственной  или  муниципальной  собствен-
ности,  без  предоставления  земельных  участков  и 
установления  сервитутов»,  постановлением  Пра-
вительства  Российской  Федерации  от  27.11.2014 
года  №  1244  «Об  утверждении  Правил  выдачи 
разрешения  на  использование  земель  или  земель-
ного  участка,  находящихся  в  государственной  или 
муниципальной  собственности»,  постановлением  
Администрации  Смоленской области от 28.05.2015 
года  №  302  «Об  утверждении  Положения  о  по-
рядке  и  условиях  размещения  объектов  на  землях 
или  земельных  участках,  находящихся  в  государ-
ственной  или  муниципальной  собственности,    без 
предоставления  земельных  участков  и  установле-
ния  сервитутов»,  на  основании  заявления  филиала 
ПАО  «МРК  Центра»  -  «Смоленскэнерго»,  ИНН/КПП  
6 9 0 1 0 6 7 1 0 7 / 6 7 3 1 0 2 0 0 1 ,   О Г Р Н   №   1 0 4 6 9 0 0 0 9 9 4 9 8 ,                                                                                  
Администрация  муниципального  образования 

«Сычевский район» Смоленской области  
п о с т а н о в л я е т: 
1.  Предоставить  филиалу  ПАО  «МРК  Центра» 

-  «Смоленскэнерго»  разрешение  на  использова-
ние  земельного  участка  в  соответствии  с  прило-
женными  схемами  границ  земель  на  кадастровом 
плане территории в целях строительства объектов 
«Строительство участка ВЛ-10 кВ № 1001  ПС 35/10 
кВ  Хотьково,  строительство  ТП-10/0,4  кВ  и  КЛ-0,4 
кВ  для  обеспечения  технологического    присоеди-
нения  энергопринимающих  устройств  комплекса 
зданий  культурно  –  досугового  центра,  располо-
женного по адресу:  Смоленская  область,   Сычев-
ский  район, Дугинское сельское поселение, вблизи 
д.  Дугино  (АНО  «Центр    восстановления  здоровья  
и  реабилитации  «Мещерское»), общей площадью 
755 кв.м.,   расположенного  в зоне    сельскохозяй-
ственных угодий  «Сх1»,  с  видом  разрешенного  
использования  земель  «коммунальное  обслужи-
вание»   из земель  сельскохозяйственного  назна-
чения  в  границе  земельного  участка с кадастро-
вым номером:   67:19:0020105:504,  расположенно-
го  по  адресу:  Российская  Федерация,  Смоленская  
область,  Сычевский  район, Дугинское  сельское   
поселение,  возле д.  Дугино.               
2.  Установить  срок  действия  разрешения,  ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления,  11 
месяцев, начиная с 12.02.2021 года.
3. В случае,  если  использование земельного 

участка, указанного  в пункте 1 настоящего поста-
новления,  привело  к    порче    либо  уничтожению 
плодородного  слоя  почвы  в  границах  такого  зе-
мельного участка, Пользователь обязан: 
1)  привести  такой  земельный  участок  в  состо-

яние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием;
2) выполнить необходимые работы по рекуль-

тивации такого земельного участка.
4.  Действие  разрешения  прекращается  со  дня 

предоставления земельного участка в границах зе-
мельного участка, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления. Уведомление о предоставлении 
земельного участка в границах земельного участка, 
указанного  в  пункте  1  настоящего  постановления, 
направляется в адрес Пользователя в течение деся-
ти рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения о предоставлении земельного участка.
5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  по-

становления  возложить  на  заместителя  Главы  му-
ниципального  образования  «Сычевский  район»  
Смоленской  области  К.Г. Данилевича. 
6.  Опубликовать  настоящее  постановление 

в  газете  «Сычевские  вести»  и  разместить  на  сай-
т е   А д м и н и с т р а ц и и   м у н и ц и п а л ь н о г о   о б р а з о в а н и я                           
«Сычевский район» Смоленской области.
7.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с 

момента его подписания.

Глава муниципального образования
« С ы ч е в с к и й   р а й о н »   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                              
Т.В. Никонорова
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СУББОТА
27 февраля

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. 
          Горячая эстонская 
          женщина 12+
11.15, 12.20 Видели 
          видео? 6+
14.10 ТРИ ПЛЮС ДВА. 0+
16.05 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
17.40 Финал. Кубок России 
          по фигурному 
          катанию. Женщины. 
          Пары. Короткая про-
          грамма. Прямой эфир 
          из Москвы
19.40, 21.20 Сегодня 
          вечером 16+
21.00 Время
23.00 ТА, КОТОРОЙ НЕ 
          БЫЛО. 16+
00.55 Вечерний 
          Unplugged 16+
01.35 Модный приговор 6+

05.00 Утро России.
          Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Всероссийский 
          потребительский 
          проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
          Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 АКУШЕРКА. НОВАЯ 
          ЖИЗНЬ. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 ВТОРАЯ 
          ПОПЫТКА. 12+
01.05 УЧИЛКА. 
          Фильм 12+

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

05.30 БОБРЫ. 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.50 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 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.00 Новые русские 
          сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.30 Международная 
          пилорама 18+
00.25 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+

05.55 ОТЦЫ И ДЕДЫ.
          Фильм  0+
07.30 Православная 
          энциклопедия 6+
08.00 Короли эпизода 12+
08.55 УКОЛ ЗОНТИКОМ. 
          Фильм 12+
10.50, 11.45 ПЯТЬ МИНУТ 
          СТРАХА. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 СРОК
          ДАВНОСТИ. 
          Фильм 12+
17.05 ИГРА С ТЕНЬЮ. 
          Фильм 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Юрий 
          Андропов 16+
00.50 Дикие деньги. Герман 
          Стерлигов 16+
01.30 Линия защиты 16+
02.00, 02.40 90-е 16+

ВТОРНИК
23 февраля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края 
          до края 12+
07.00  КРЕПКАЯ БРОНЯ. 
          Фильм 16+
10.20 В День защитника 
          Отечества. 
          50 лет фильму 
          Офицеры 16+
11.10, 12.15 Василий 
          Лановой 16+
14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 Алина Покровская. 
          Мои «Офицеры» 12+
16.35 Концерт 
          «Офицеры» 12+
19.15 ОФИЦЕРЫ. 6+
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню 
          защитника 
          Отечества 12+
23.35 БАТАЛЬОН.
          Фильм 12+
01.50 Прерванный полет 
          Гарри Пауэрса 12+
02.40 Мужское/Женское 16+

05.15 НОЧНОЙ ГОСТЬ. 12+
07.10 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА. 
          Фильм 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
          РАССВЕТ. 12+
16.05 ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
          ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
          ЧЕНИЯ ШУРИКА. 12+
18.05 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
          УДАЧИ. 12+
20.45 Вести. Местное 
          время
21.00 СТРЕЛЬЦОВ. 12+
23.10 ЭКИПАЖ. 12+
01.55 ОХОТА НА 
          ПИРАНЬЮ. 12+

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 
01.55, 02.45, 03.30, 04.15  
          ОПЕРА. ХРОНИКИ 
          УБОЙНОГО 
          ОТДЕЛА. 16+
08.15, 21.55, 09.15, 23.00, 
10.15, 00.00, 11.20, 00.55 
          БАТАЛЬОН. 
          Фильм 16+
12.20, 13.15, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.05 МЕДНОЕ 
          СОЛНЦЕ. 
          Фильм 16+
17.55, 19.00, 20.00, 20.55 
          ПРОВЕРКА НА 
          ПРОЧНОСТЬ. 
          Фильм 16+

08.20 КОНВОЙ. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
09.00 Семь жизней 
          полковника 
          Шевченко  12+
10.20 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
          ПУСТЫНИ. 0+
12.05 ОТСТАВНИК. 
          Фильм 16+
14.00 ОТСТАВНИК-2. 
          Фильм 16+
16.20, 19.25 ЛИХАЧ. 
          Фильм 16+
00.00 Секретная Африка. 
          Атомная бомба в 
          Калахари 16+
01.00 РАСКАЛЕННЫЙ
          ПЕРИМЕТР.
          Фильм  16+

06.25 СЛУЧАЙ В КВАДРА-
          ТЕ 36-80. 12+
07.55 ПРИСТУПИТЬ К 
          ЛИКВИДАЦИИ. 12+
10.40 Александр Михайлов. 
          В душе я все еще 
          морской волк 12+
11.30, 20.45 События
11.45 СОЛДАТ ИВАН 
          БРОВКИН. 0+
13.40 ИВАН БРОВКИН 
          НА ЦЕЛИНЕ. 12+
15.40 Мужской формат 12+
16.55 КОТЕЙКА. 12+
21.00 Приют комедиантов 12+
22.50 Иван Бортник. Я не 
          Промокашка! 12+
23.35 Их разлучит только 
          смерть  12+
00.25 ОТВЕТНЫЙ ХОД. 
          Фильм 12+
01.50 КРУТОЙ. 16+
03.15 БАРС И ЛЯЛЬКА. 
          Фильм 12+

ЧЕТВЕРГ
25 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 КУРОРТ ЦВЕТА 
          ХАКИ. 
          Фильм 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 МОРОЗ ПО КОЖЕ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 НЕВЕСТА 
          КОМДИВА. 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.40 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 
          ОПЕРА. ХРОНИКИ 
          УБОЙНОГО 
          ОТДЕЛА. 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.35 МЕД-
          НОЕ СОЛНЦЕ. 16+
15.30, 16.35, 17.45, 17.50, 
18.50 ПРОВЕРКА НА 
          ПРОЧНОСТЬ. 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
          СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ.  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 ОТСТАВНИК. 
          ОДИН ЗА ВСЕХ. 
          Фильм 16+
21.20 ПОТЕРЯННЫЕ. 
          Фильм 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Иван Бортник. Я не 
          Промокашка! 12+
09.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ОГАРЕВА, 6. 
          Фильм 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА. 16+
16.55 90-е 16+
18.10 КЛЕТКА ДЛЯ 
          СВЕРЧКА. 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы. 
          Танцы любви и 
          смерти  12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
          быта 12+

ТВЦентр

 Первый  Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
26 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+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Я - Берт Рейнолдс 16+
01.35 Вечерний 
          Unplugged 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 НЕВЕСТА 
          КОМДИВА. 12+

00.55 Дом культуры смеха. 
          Скоро весна 16+

05.00, 09.00, 13.00
          Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.55 СПЕЦОТРЯД 
          «ШТОРМ».  16+
18.55, 19.45, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 СЛЕД. 
          Фильм 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

05.10 ЛИТЕЙНЫЙ. 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 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 ОТСТАВНИК. 
          СПАСТИ ВРАГА. 16+
21.20 ПОТЕРЯННЫЕ. 
          Фильм 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 ОРУЖИЕ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.10 Любимое кино 12+
08.40 БАРМЕН 
          ИЗ «ЗОЛОТОГО 
          ЯКОРЯ». 12+
10.20, 11.50 КОТЕЙКА. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА. 
          Фильм 16+
16.55 Актерские драмы. 
          Вечно вторые 12+
18.10 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС. 
          Фильм 12+
22.00 В центре событий 16+

23.10 Александр Иванов. 
          Горькая жизнь 
          пересмешника  12+
00.10 УКОЛ ЗОНТИКОМ. 
          Фильм 12+
01.50 ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ. 
          Фильм 16+
03.40 Петровка, 38 16+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 февраля

  
05.00, 06.10 ЕГЕРЬ. 
          Фильм 16+
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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели 
          видео? 6+
14.05 Светлана. Судьба 
          дочери вождя 12+
15.55 Я почти знаменит 12+
17.40 Финал. Кубок России 
          по фигурному катанию. 
          Женщины. Пары. 
          Произвольная про-
          грамма. Прямой эфир 
          из Москвы
19.40, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 МЕТОД 2. 
          Фильм 18+
00.00 Их Италия 16+
01.40 Вечерний 
          Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+

06.00 МОЛОДОЖЕНЫ.
          Фильм  12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье 12+
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+
13.20 АКУШЕРКА. НОВАЯ 
          ЖИЗНЬ. 
          Фильм 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+

05.00, 03.20, 05.55, 04.15, 
06.40, 07.35 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ
          ФОНАРЕЙ. 16+
08.40, 00.05, 09.30, 10.30, 
11.30, 01.00, 01.50, 02.35 
          КРИМИНАЛЬНОЕ 
          НАСЛЕДСТВО. 16+
12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.10, 19.10 
          МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-3. 16+
20.10 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-4. 16+

05.20 ОРУЖИЕ. 16+
07.00 Центральное 
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реаль
          ных событиях 16+
02.15 Скелет в шкафу 16+
03.40 Дорожный патруль 16+

06.00 ЧУЖАЯ. 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... 16+
08.35 АЛЕКСАНДРА И 
          АЛЕША.  12+
10.40 Спасите, я не умею 
          готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ. 
          Фильм 12+
13.50 Смех с доставкой 
          на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Роман 
          Трахтенберг 16+
15.55 Татьяна Пельтцер. 
          Бабушка-скандал  16+
16.50 Бес в ребро 16+
17.40 ЧЕРНАЯ МЕССА. 12+
21.30, 00.35 АРЕНА ДЛЯ 
          УБИЙСТВА. 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 СРОК ДАВНОСТИ. 
          Фильм  12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
24 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 КУРОРТ ЦВЕТА 
          ХАКИ. 
          Фильм 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос 
          взрослому 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
          УДАЧИ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 НЕВЕСТА 
          КОМДИВА. 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.40 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 12+

  

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.20 ОПЕРА. 
          ХРОНИКИ 
          УБОЙНОГО 
          ОТДЕЛА. 16+
07.10, 08.00, 09.25, 10.20 
          МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-3. 16+
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.35, 17.45, 
17.50, 18.50 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-3. 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск
01.15 ДЕТЕКТИВЫ.  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 ОТСТАВНИК-3. 
          Фильм 16+
21.20 ПОТЕРЯННЫЕ. 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Валентина Талызина. 
          Зигзаги и удачи 12+
09.35 СОЛДАТ ИВАН 
          БРОВКИН. 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ИВАН БРОВКИН 
          НА ЦЕЛИНЕ. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10 ТАКАЯ РАБОТА. 16+
16.55 90-е 16+
18.10 ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». 
          Фильм 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Армен 
          Джигарханян 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Галины 
          Брежневой  16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 февраля

 

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края 
          до края 12+
06.55 КРЕПКАЯ БРОНЯ. 
          Фильм 16+
10.20 ЭКИПАЖ. 12+
13.00, 15.20 ДЖУЛЬБАРС. 
          Фильм 12+

21.00 Время
21.20 КАЛАШНИКОВ. 12+
23.15 ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ. 
          Фильм 12+
01.35 Прерванный полет 
          Гарри Пауэрса 12+
02.25 Мужское/Женское 16+

05.00 ЛЮБОВЬ 
          НА ЧЕТЫРЕХ 
          КОЛЕСАХ. 12+
07.00 УКРОЩЕНИЕ 
          СВЕКРОВИ. 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 НОВЫЙ МУЖ. 12+
15.35 Петросян-шоу 16+
18.00 ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
          ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
          ЧЕНИЯ ШУРИКА. 12+
20.45 Вести. Местное 
          время
21.00 НОВАЯ ЖИЗНЬ 
          МАШИ 
          СОЛЕНОВОЙ. 12+
01.35 ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
          СДАСТ КОМНАТУ. 12+

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 
08.00, 08.55, 09.50, 10.50, 
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-2. 16+
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.15, 22.15, 23.15 
          МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ-3. 16+
00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 
03.35, 04.15 ОПЕРА. 
          ХРОНИКИ 
          УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
          Фильм 16+

05.45 НЕПРОЩЕННЫЙ. 
          Фильм 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 19.25 ЛИХАЧ. 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
01.20 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
          Фильм 16+

06.50 СИЦИЛИАНСКАЯ 
          ЗАЩИТА. 12+
08.35 МИМИНО. 12+
10.35 Юрий Беляев. 
          Аристократ 
          из Ступино  12+
11.30, 21.00 События
11.45 Большое кино 12+
12.15 Петровка, 38 16+
14.05 ОГАРЕВА, 6. 
          Фильм 12+
15.55 Вспоминайте иногда 
          вашего студента! 12+
17.05 МАСТЕР ОХОТЫ НА 
          ЕДИНОРОГА. 12+
21.20 БАРС И ЛЯЛЬКА. 
          Фильм 12+
23.20 Закулисные войны 
          на эстраде 12+
00.10 Актерские драмы. Кто 
          сыграет злодея?  12+
01.00 ОРУЖИЕ. 
          Фильм 16+
02.25 СУВЕНИР ДЛЯ 
          ПРОКУРОРА. 12+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 

ТВ - ПРОГРАММА С 22 ФЕВРАЛЯ ПО 28 ФЕВРАЛЯ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

          
ВНИМАНИЕ! Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» — Ржевское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ) 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
по землям которых проходит газопровод высокого давления и ка-
бель технологической связи, проходящий параллельно газопрово-
ду в 9 метрах слева от оси газопровода, что работы в охранной зоне 
газопровода разрешается производить только после согласования 
с администрацией района и письменного разрешения руководства 
ЛПУМГ. Проведение сельскохозяйственных работ в охранной зоне 
газопровода и кабеля связи разрешается производить после пред-
варительного уведомления руководства Ржевского ЛПУМГ. Охран-
ная зона вдоль трасс многониточных газопроводов устанавливается 
в виде участка, ограниченного условными линиями, проходящими 
в 25 метрах от осей крайних газопроводов с каждой стороны. 
В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки и сооружения.
2. Устраивать всякого рода свалки.
3. Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за-
крытые источники огня.
В охранных зонах магистральных газопроводов без письменного 
разрешения Ржевского ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Высаживать деревья, складировать корма, удобрения и мате-
риалы, содержать скот. 
2. Сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, 
устраивать стоянки транспорта, размещать коллективные сады и 
огороды.
3. Производить мелиоративные земляные работы, планировку 
грунта.
В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК ГАЗА И
ДРУГИХ НАРУШЕНИЙ СООБЩИТЬ ПО АДРЕСУ: 172385 
г. Ржев-5, ЛПУМГ, тел. (48232) 2-14-21; 2-30-77; 3-44-11.

ВНИМАНИЕ! 
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
Куры-несушки и молодые 
куры (красные, белые, 

пестрые).
 11-я курочка в подарок.
На малом рынке г. Сычевки
27 февраля и 6 марта 
с 9:10 до 9:30 час.

Тел.: 8-906-518-38-17.

РЕ
К
Л
А
М
А

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

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.    

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

ВЫПОЛНЕНИЕ  любых  видов 
ремонтных  и  строительных  ра-
бот. Тел.: 8-903-893-96-57, 
             8-904-367-64-26.      (4-2)

РАБОТА:

От всей души!

ТЕПЛИЦЫ 
«АГРОСФЕРА»

Цены 
от производителя

          8-915-633-72-78.

Р
Е
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А

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

социально значимых проектов в области печатных СМИ

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

РАЗНОЕ:РАЗНОЕ:

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

Р
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А

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 1 С 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 1 С Бухгалтерия.
Тел.: 8-905-160-83-23.    (4-2)

.

РЕКЛАМА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

от 750 руб.
РЕКЛАМА

Выражаем  искреннюю  бла-
годарность  родным  и  близ-
ким,  коллективам  МБОУ  СШ 
№  2,  бывшего  Сычевского 
зооветеринарного  техникума, 
центру  «Дружба»,  соседям 
и  знакомым,  оказавшим  по-
мощь  и  разделившим  с  нами 
боль утраты мужа и отца Баш-
макова  Александра  Василье-
вича.

Семья Башмаковых

Частному охранному предпри-
ятию  «Александр»  на  постоян-
ную  работу  в  г.  Москву  (вахта) 
ТРЕБУЮТСЯ охранники.
Тел.: 8-964-615-72-29,
звонить с 8:00 до 19:00 час.

УТЕРЯННЫЙ  диплом  № 
1167190007724 и приложение 
к диплому № 1167190008521,   
выданные 01.02.2016 г. Вязем-
ским политехническим техни-
кумом на имя Касьянова Вале-
рия Владимировича,  считать 
недействительным.

ПРОДАЕТСЯ  2-х  комнатная 
квартира в г. Сычевке по ул. Же-
лезнодорожной.  Есть  паровое 
отопление, сарай, баня, гараж.
Тел.: 8-964-760-87-78,
        Михаил.       (4-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ ДОРОГУЮ
МАМУ И БАБУШКУ

ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ
ЖУЛДЫБИНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Наша мама, бабушка родная,
Мы от души хотим сказать:
Тебя мы просто обожаем,

Такой, как ты, нам не сыскать!
Будь, наша милая, здорова,
И улыбайся вновь и вновь,
Нам не найти такого слова,
Чтоб выразить свою любовь!
Тебе желаем в День рождения
Побольше солнца и тепла,
И лишь цветного настроения,
Чтоб ты счастливою была!
Анита, Ярослав, Злата,
Наталья, Тимофей,

Николай

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШИХ ДОРОГИХ

И ЛЮБИМЫХ РОДИТЕЛЕЙ
ВЛАДИМИРА 
СТЕПАНОВИЧА И
ЗОЮ ГЕРАСИМОВНУ
ИЗОТЕНКОВЫХ
С 70-ЛЕТИЕМ!

Желаем прежде всего 
крепкого-крепкого здоровья
и долголетия. Пусть вы 
всегда будете окружены 

вниманием, заботой, теплом 
своих родных и близких. 

Радуйтесь жизни, наслаждай-
тесь каждым ее моментом.
Оптимизма вам и хорошего 

настроения!
Сын, невестка, внуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ МАМУ И

БАБУШКУ
СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ

БАРАНОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем от души того,
Что в жизни каждому дано:
Здоровья, счастья и успеха,
Дорогу в жизни подлинней
И мнго радости на ней!

Дети и внуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ ДОРОГУЮ

ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ
РУСАКОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем много лет прожить,
Друзей хороших сохранить,
Здоровья крепкого держаться, 
Почаще весело смеяться.
Пусть в сердце молодость

 не гаснет,
А вместе с ней -  любовь 

и доброта,
Будь счастлива на долгие года.

Родные


