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Н
апомним,  приходом  Иверского 
храма  при поддержке админи-
страции муниципального обра-

зования «Сычевский район» Смоленской 
области,  молодежно-миссионерского 
отдела  Вяземской  епархии  совместно  с 
Детской  спортивной  школой  и  район-
ным  Домом  культуры  был  организован 
замечательный,  теперь  уже  традицион-
ный,  семейный  праздник  «Устьянская 
лыжня».  Задумывая  его,  организаторы 
руководствовались древней поговоркой 
«В  здоровом  теле  здоровый  дух».  Это 
спортивное  мероприятие  собрало  вме-
сте детей и взрослых, начинающих спор-
тсменов и опытных лыжников.
Шестнадцатого  февраля  Настоятель 

Иверского Храма отслужил молебен пе-
ред началом  праздника, а по окончании 
был совершен Крестный ход по спортив-
ной лыжне. 
Праздник  состоялся  в  минувшую 

субботу. Обильным снегом и ветром по-
года  не  смогла  омрачить  хорошего  на-
строения собравшихся.
Этот день, как и в прошлом году, на-

чался  с  Божественной  Литургии  и  кра-
ткой  экскурсии  по  храму.  Торжествен-
ный  звон  колоколов  возвестил  о  Ду-
ховно-просветительском  празднике  в 
Сычевском районе.
С  приветственным  словом  к  гостям 

обратился  заместитель  Главы  муници-
пального образования «Сычевский рай-
он» Кирилл Геннадьевич Данилевич. Он 
поздравил всех с праздником и пожелал 
удачи  спортсменам  в  предстоящих  со-
ревнованиях. 
Открыл праздник настоятель храма в 

честь  Иверской  иконы  Божией  Матери, 
иерей  Алексий  поздравлениями  и  вру-
чением Благодарственных писем за по-
мощь в организации мероприятия.
После  церемонии  открытия,  пока 

спортсмены  в  группах  готовились  к  вы-
ходу на дистанции и изучали маршруты, 
гости  праздника  могли  поучаствовать 
в  конкурсах  и  играх,  организованных 
работниками  Сычевской  центральной 
межпоселенческой  библиотеки,  купить 
сувениры, сфотографироваться с огром-

«УСТЬЯНСКАЯ ЛЫЖНЯ» 
СТАЛА «МЕЖДУНАРОДНОЙ»

Второй год подряд «Устьянская лыжня» 
остается одним из самых масштабных 

зимних спортивных мероприятий в районе.

ным  медведем  в  фотозоне  и  послушать 
выступление народного коллектива, ан-
самбля русской песни «Сударушка».
Площадь у храма и лыжня были укра-

шены флагами и баннерами с символикой 
праздника, а на трассах было подготовле-
но много спортивных сюрпризов для про-
фессиональных лыжников и для хорошего 
настроения младшего поколения.
В  этом  году  в  соревнованиях  при-

нимали  участие  лыжники    из  Сычевки, 
Вязьмы,  Гагарина,  Москвы.  Но  самыми 
почетными  гостями  стали  студенты  из 

Германии, которые приехали вместе с ре-
бятами  из  «Лицея  -интерната  «Феникс».
Именно поэтому «Устьянскую лыжню» в 
этом году можно назвать «международ-
ным» праздником.
Впечатления от того, как много лыж-

ников  может  собраться  у  нас  в  районе, 
едва ли могут передать фотографии. Но 
так  бывает,  и  кто  не  верит,  может  убе-
диться  в  следующем  году.  Ведь  цель 
«Устьянской лыжни» – повысить интерес 
к зимним видам спорта, привлечь людей 
к активному, здоровому образу жизни и 

мотивировать к этому наше подрастаю-
щее поколение.
Здоровые,  бодрые,  веселые!  От 

участников  традиционного  праздника 
так  и  веяло  оптимизмом.  Хорошее  на-
строение  было  даже  у  тех,  кто  прихо-
дил  к  финишу  последним,  преодолевая 
последние метры дистанции с большим 
трудом. На пьедестале почета одних по-
бедителей  и  призеров  соревнований 
сменяли другие.
Познакомившись  с  храмом,  немец-

кая группа студентов с успехом преодо-
лела выбранную дистанцию и получила 
грамоты участников праздника.
По  отзывам  спортсменов,  «бежать 

было весело, много народа, все кричат, 
поддерживают».  Также  все  отметили 
хорошую  организацию  соревнований  и 
качественно подготовленную трассу.
Уставшие,  но  счастливые  лыжники 

могли  подкрепиться  горячей  кашей  и 
пирогами с чаем.
Хороший  праздник  и  дружеское 

общение    подарили    заряд  бодрости  и 
хорошего настроения на целую неделю!

Наталья АЛЕКСАНДРОВА
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О
ткрывая заседание, глава реги-
она  подчеркнул,  что  в  минув-
шем  году  и  вся  страна,  и  наш 

регион  столкнулись  с  колоссальными 
вызовами,  но,  тем  не  менее,  научились 
не только жить в жестких условиях коро-
навируса, но и продолжили целенаправ-
ленно бороться с пандемией:  

«
Благодарен всем социальным 
работникам Смоленщины 
за добросовестную работу. 

Спасибо вам за стремление прине-
сти пользу людям, с которыми вы 
не только по долгу службы, но и по 
велению души  встречаетесь, чуть 
ли не каждый день. Сожалею, что не 
могу поблагодарить каждого из вас 
лично».
В  качестве  примера,  достойного 

уважения  и  подражания,  глава  регио-
на  назвал  работу  сотрудницы  одного 
из  комплексных  центров  социального 
обслуживания  населения.  Несмотря  на 
«золотой»  возраст,  в  свои  72  года  со-
циальный  работник  Гагаринского  ком-
плексного  центра  соцобслуживания 
населения  Анна  Ивановна  Семочкина  в 
любое время спешит на помощь к своим 
подопечным. 

«
А они проживают почти в 
20-ти километрах от рай-
центра. Вот он – пример 

крепости сил и гражданской от-
ветственности. Низкий Вам поклон, 
Анна Ивановна! Преклоняюсь перед 
Вашим личным, подвигом!»
Также  глава  региона  отметил  еще 

один  весомый  результат  в  работе  со-
циальных  служб,  свидетельствующий  о 
том,  что  работа  в  2021  году  велась  ими 
эффективно: 

«
Считаю принципиально 
важным отметить, что 
сотрудники органов соцза-

щиты в прошлом году не допустили 
заражения ковидом получателей 
социальных услуг, а по сути – спасли 
сотни, тысячи жизней. Прежде все-
го, это относится к социозащит-
ным учреждениям, которые почти 2 
года находятся в режиме изоляции».
Губернатор  подчеркнул,  что  на  де-

ятельность  социальной  сферы  в  2022 
году,  учитывая  федеральное  финанси-
рование,  будет  направлено более  10 
млрд рублей – почти на 250 млн рублей 
больше, чем годом ранее. То есть все со-
циальные  обязательства,  как  и  прежде, 
будут  выполнены  перед  смолянами  в 
полном объеме и в срок.
Демографическая проблема остается 

одной  из  самых  важных  в  текущей  по-
вестке, как  страны, так  и  нашего  регио-
на. В 2021 году более чем 26-ти тысячам 
семей была предоставлена ежемесячная 
денежная выплата на детей в возрасте от 
3 до 7 лет включительно.
Несмотря  на  вызовы  и  угрозы  пан-

демии,  вполне  успешно  была  проведе-
на  детская  оздоровительная  кампания. 
Один  из  главных  результатов  –  в  оздо-
ровительных  учреждениях  Смоленщи-
ны  очагов  коронавирусной  инфекции 
не  было.  Оздоровление  прошли  более 
18-ти  тысяч  юных  смолян,  в  том  числе 
–  почти  7  тысяч  детей,  находящихся  в 
трудной жизненной ситуации.
На  эти  темы  глава  региона  обратил 

особое  внимание,  подчеркнув,  что  они 
должны  постоянно  оставаться  в  фокусе 
внимания  работников  соцсферы,  впро-
чем,  как  и  ряд  других  вопросов,  реше-

ние  которых  в  связи  со  стремительным 
развитием  информационных  техноло-
гий, становится приоритетным вектором 
деятельности  органов  государственной 
власти  и  местного  самоуправления  по 
достижению  национальных  целей  раз-
вития страны.
Губернатор высказал свою точку зре-

ния и о «Цифровой трансформации». По 
его мнению, многое уже сделано, но, тем 
не менее, ряд мер социальной поддерж-
ки еще предстоит перевести в проактив-
ный  –  беззаявительный  формат.  Глава 
региона  поручил  профильному  заме-
стителю, Департаменту по социальному 
развитию в режиме межведомственного 
взаимодействия  активизировать  работу 
в данном направлении. 
Давая  пояснения  по  данному  во-

просу,  начальник  Департамента  по  со-
циальному  развитию  Елена  Романова 
сообщила,  что  на  сегодняшний  день  в 
активной  стадии  находится  интеграция 
с основными государственными инфор-
мационными  системами,  что  требует 
постоянного  обновления  технической 
базы  и  совершенствования  профессио-
нальных компетенций сотрудников.
Так,  проведена  подготовительная 

работа  по  переходу  на  формат  «Соци-
ального казначейства»: 15 массовых со-
циально значимых услуг стали доступны 
для граждан в электронном виде; 35 мер 
социальной  поддержки  переданы  для 
назначения  и  выплаты  в  Пенсионный 
фонд; реализовано проактивное инфор-
мирование граждан по мерам поддерж-
ки, которые они могут получить посред-
ством портала Госуслуги в связи с тремя 
событиями,  –  «рождением  ребенка», 
«установлением  инвалидности»  и  «на-

ступлением пенсионного возраста».
Также  начальник  Департамента  до-

ложила,  что  в  прошедшем  году  соци-
альные услуги были предоставлены по-
рядка  13,5  тыс.  граждан,  в  том  числе,  3 
702 гражданам, проживающим в стаци-
онарных организациях, 1 528 – в детских 
учреждениях, 9 831 – на дому.
За  счет  бюджетов  разных  уровней 

предоставлялось  118  мер  социальной 
поддержки,  в  том  числе  95  социальных 
выплат,  которыми  были  охвачены  бо-
лее  460  тыс.  жителей  региона.  Средний 
размер  социальной  выплаты  в  расчете 
на  одного  получателя  вырос  на  5,4  %. 
Продолжена  реализация  региональных 
проектов  «Финансовая  поддержка  се-
мей  при  рождении  детей»  и  «Старшее 
поколение»,  входящих  в  структуру  на-
ционального  проекта  «Демография», 
расходы на которые составили 1,4 млрд 
рублей.
В  соответствии  с  «майским»  указом 

Президента  Российской  Федерации  за-
работная плата социальных работников 
с 2012 года возросла в 4,9 раза – с 6 020 
рублей  в  2012  году  до  29  889  рублей  в 
2021 году.
Два  года  все  стационарные  учреж-

дения  социального  обслуживания  ра-
ботают в сменном режиме, что обуслов-
лено пандемией новой коронавирусной 
инфекции.  Учреждения  переориенти-
рованы  на  решение  задач  по  противо-
действию  распространения  COVID-19. 
Обеспечен  запас  необходимых  лекар-
ственных  средств,  медицинских  изде-
лий,  средств  индивидуальной  защиты  и 
дезинфекции.  Заработная  плата  сотруд-
никам выплачивается своевременно и в 
полном объеме.

В 2022 году на развитие 
социальной сферы 

региона будет направлено 
более 10 МЛРД РУБЛЕЙ

Ольга ОРЛОВА

Губернатор Алексей Островский провел расширенное заседание Коллегии Департамента 
по социальному развитию, посвященное подведению итогов работы отрасли в минувшем 
году и определению приоритетных направлений деятельности на 2022 год. В мероприятии, 
которое прошло в формате видеоконференцсвязи, приняли участие руководители 
органов исполнительной власти и местного самоуправления, общественных 
и религиозных организаций, представители социально ответственного бизнеса.

«Цифровое 
искусство: 
МУЗЫКА И IT»

С 
14 февраля по 6 марта 2022 года 
Яндекс  проведет  очередное    за-
нятие  в  рамках  всероссийского 

образовательного проекта «Урок цифры». 
«Урок цифры» - всероссийский об-

разовательный  проект,  позволяющий 
учащимся  получить  знания  от  ведущих 
технологических  компаний  и  развить 
навыки и компетенции цифровой эконо-
мики.  Проект  реализуется  в  поддержку 

федерального проекта «Кадры для циф-
ровой экономики». 
Тема  этого  урока    -  «Цифровое  ис-

кусство:  музыка  и  IT».  Как  с  помощью 
технологий можно узнать больше о му-
зыке, как ее создавать с помощью искус-
ственного интеллекта, какие технологии 
нужны для распознавания и оцифровки, 
какую  музыку  может  создавать  искус-
ственный  интеллект  вместе  с  челове-

ком?  На  эти  и  другие  вопросы  можно 
получить  компетентные  ответы,  став 
участником проекта. 
 Урок состоит из видео, комиксов с 

теорией,  инфографики  и  интерактивного 
тренажера  для  закрепления  знаний.  Все 
материалы будут доступны на сайте урок-
цифры.рф. Приступить к занятию можно 
в  любое  время:  в  школе  с  учителем  или 
дома, самостоятельно либо с родителями. 
Материалы  адаптированы  для 

школьников от 1 до 11 классов: задания 
отличаются  по  объему  и  уровню  слож-
ности.  В  начале  урока  участникам  рас-
скажут,  что  такое  звук  и  какие  у  него 
есть  важные  характеристики.  Ученики 
научатся оцифровывать музыку, узнают, 
как  работают  алгоритмы  рекомендаций 
в  музыкальных  сервисах,  а  еще  попро-

буют  с  помощью  технологий  написать 
музыку самостоятельно. 
«Урок  цифры»  проводится  в  России 

с  2018  года.  В  рамках  всероссийского 
образовательного  проекта  в  сфере  ин-
формационных  технологий  ведущие 
IT-компании  разрабатывают  уроки,  до-
ступные  как  школам,  так  и  родителям  с 
детьми для самостоятельного изучения. 
Организаторы «Урока цифры» - АНО 

«Цифровая  экономика»  в  партнерстве 
с  компаниями  -  лидерами  цифровой 
трансформации  при  поддержке  Мини-
стерства  просвещения  Российской  Фе-
дерации, Министерство цифрового раз-
вития,  связи  и  массовых  коммуникаций 
Российской Федерации. 

Елена АЛЕКСАНДРОВА

ПРЕСС-РЕЛИЗ



Губернатор Алексей 
Островский провел рабо-
чее совещание со своими 
заместителями и руково-
дителями органов испол-
нительной власти по во-
просу регулирования чис-
ленности безнадзорных 
животных на территории 
Смоленской области.

Предваряя обсуждение, глава региона подчеркнул особую 
актуальность темы совещания: без-
домные животные стали серьезной 
проблемой  для  жителей  области. 
Губернатор  также  отметил,  что  к 
решению  проблемы  нужно  под-
ходить  комплексно:  «Рост  количе-
ства  бездомных  животных  край-
не  волнует  жителей  региона,  а 
значит,  и  меня  как  руководителя 
Смоленской  области.  Бездомные 
собаки  представляют  реальную 
угрозу  для  смолян,  особенно  для 
детей и пожилых граждан».
С  одной  стороны,  по  мнению 

главы  региона,  необходимо  вести 
разъяснительную работу с гражда-
нами,  чтобы  они  бережнее  отно-
сились к питомцам, не бросали их 
на улице, создавая таким образом 
потенциальную  угрозу  для  окру-
жающих. А с другой – не допускать 
роста  рождаемости  бездомных 
животных,  активизировать  работу 
по их отлову и стерилизации. 
Начальник  Главного  управ-

ления  ветеринарии  Смоленской 
области  Андрей  Карамышев  до-
ложил, что в прошлом году отлов 
безнадзорных животных осущест-
влялся силами подрядчика на ос-
новании заключенного контракта 
и  в  соответствии  с  графиком,  ос-
нованном на заявках граждан. Со-
действие  предпринимателю  ока-
зывал приют для животных «Вер-
ность»  (г.  Смоленск).  Было  отлов-
лено  более  220  животных.  После 
проведения  профилактической 

вакцинации  против  бешенства 
и  их  стерилизации,  отловленные 
животные  были  возвращены  в 
естественную среду обитания.
Начальник  Главного  управ-

ления  ветеринарии  пояснил,  что 
средняя  стоимость  одной  услуги 
по  работе  с  животным,  включа-
ющей  отлов,  карантинирование, 
вакцинацию,  стерилизацию,  со-
держание  для  выработки  имму-

нитета  и  последующий  возврат  в 
среду  обитания  составляет  около 
20 тысяч рублей.
Однако  средств,  выделяемых 

на  эти  цели  в  2022-м  году,  недо-
статочно,  чтобы  кардинально  из-
менить  ситуацию,  в  связи  с  чем 
начальник  Главного  управления 
ветеринарии  Андрей  Карамышев 
обратился к Губернатору с прось-
бой  о  дополнительном  финанси-
ровании данных мероприятий.
В ходе совещания заместитель 

Губернатора Александр Царев вы-
ступил  с  инициативой  введения 
административной  ответственно-
сти  за  отказ  от  домашних  живот-
ных в случае принятия Федераль-
ного закона, внесенного Минсель-
хозом России в Правительство РФ, 
направленного  на  регулирование 
отношений,  связанных  с  марки-
ровкой и учетом животных.

Подводя  итоги  обсуждения, 
глава региона дал ряд поручений.
«Данной  работой  важно  за-

ниматься не ради работы, а ради 
результата. Приведенные цифры 
по  отлову  бездомных  животных 
– это капля в море в сравнении с 
тем  количеством  безнадзорных 
собак,  которое  ежегодно  рожда-
ется в уличных условиях. Поэто-
му  я  дам  поручение  о  выделении 
дополнительных средств.
Несмотря  на  то,  что  данная 

проблема  полностью  не  решена 
еще  ни  в  одном  субъекте  Россий-

ской  Федерации,  нужно  думать  и 
находить  методы,  которые  по-
зволят  кардинальным  образом 
изменить  ситуацию.  Считаю  не-
обходимым  проработать  вопрос 
организации бесплатной стерили-
зации домашних животных по об-
ращениям  граждан  силами  учреж-
дений,  подведомственных  Главно-
му управлению ветеринарии.
Полностью  поддерживаю  оз-

вученное предложение о введении 
штрафных санкций для владель-
цев  домашних  животных  за  от-
каз  от  их  содержания.  Поручаю 
Вам, Александр Анатольевич (Ца-
рев,  заместитель  Губернатора), 
данную  законодательную  ини-
циативу  подготовить  и  выне-
сти на рассмотрение депутатов 
Смоленской областной Думы».

Арсений ПЕТРОВ
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ВЛАДИМИР ПУТИН 
подписал закон о полной 
оплате потребителями 
затрат на подключение 
к электросетям
Президент России Владимир Путин 

подписал закон, который предполагает 
корректировку механизма оплаты техноло-
гического присоединения к электросетям. 
Документ опубликован на официальном 
портале правовой информации.

Согласно  закону,  потребители  с  энергоприни-мающими  устройствами  мощностью  до  150 
кВт  начнут  постепенно  компенсировать  затраты  се-
тевых компаний на техприсоединение. Так, с 1 июля 
2022  года  размер  платы  составит  50%  от  величины 
указанных  расходов,  а  с  1  января  2023  года  -  100%. 
При этом расходы, не учитываемые с 1 октября 2015 
года по 31 декабря 2022 года в составе платы за тех-
нологическое  присоединение  энергопринимающих 
устройств  максимальной  мощностью  не  более  150 
кВт,  включаются  в  расходы  сетевой  организации, 
учитываемые  при  установлении  тарифов  на  услуги 
по передаче электроэнергии.
Правительство РФ будет определять размер пла-

ты за техприсоединение объектов микрогенерации и 
энергопринимающих устройств максимальной мощ-
ностью не более 15 кВт, а также до 150 кВт включи-
тельно  (с  учетом  мощности  ранее  присоединенных 
в  данной  точке  энергопринимающих  устройств)  по 
третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения).
Для граждан, имеющих право на льготы от госу-

дарства,  предусматривается  льготный  порядок  тех-
присоединения к электрическим сетям.
С  уже  подключенных  потребителей  снимается 

обязанность  оплачивать  затраты  сетевых  органи-
заций,  связанных  с  подключением  новых  потреби-
телей  (в  составе  конечных  цен  на  электрическую 
энергию),  также  закрепляются  подходы  по  установ-
лению платы за техприсоединение на экономически 
обоснованном  уровне.  Предусматривается  снятие 
запрета  на  включение  в  состав  платы  за  присоеди-
нение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью более 150 кВт инвестиционной составля-
ющей на покрытие расходов, связанных с развитием 
существующей  инфраструктуры,  начиная  с  1  июля 
2024 года.

По материалам ТАСС

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Губернатор Алексей Островский провел 
совещание по вопросу регулирования 
численности безнадзорных животных

Выставка поделок 
народных умельцев

Сычевский  район  богат  талантливыми  мастера-ми,  людьми  творческими  и  увлеченными,  для 
которых  любой  материал  —  источник  вдохновения, 
фантазии.  Библиотекари  сотрудничают  с  местными 
мастерами-умельцами  и  как  результат  этого  сотруд-
ничества  организовывают  замечательные  выставки. 
Каждая  такая  выставка  становится  настоящим  собы-
тием.
В детской библиотеке с 1 по 28 февраля оформлена 

выставка поделок народных умельцев «Руки мастера 
дивное дело творят», на которой представлены рабо-
ты  местных  умельцев  —  вязание  спицами,  крючком, 
резьба по дереву, вышивка бисером и др. Каждое из-
делие мастера неповторимо, оно хранит частицу его 
души, тепло рук. На выставке представлены работы не 
только детей, но и взрослых. Знакомясь с выставкой, 
сычевляне ощутят чувство гордости за своих талант-
ливых  земляков.  Сложная  техника,  удивительное  ма-
стерство. Это целый мир народной выдумки, облада-
ющий волшебной силой и похожий на сказку. 
Приглашаем вас посетить выставку, которая будет 

работать до 28 февраля. Ждем вас с 9 до 18 часов 
ежедневно, кроме воскресенья.

Екатерина НИКОЛАЕВА

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ
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  АКТУАЛЬНО

ЖИВИ И ПОМНИ!

В феврале 1989 года советские вой-ска полностью покинули террито-
рию Афганистана. Около 15 тысяч наших 
соотечественников  погибли.  Есть  среди 
них и наши земляки.
В  этот  день  памятные  мероприятия 

прошли в образовательных учреждени-
ях  Сычевского  района,  в  которых  при-
нимали  участие  ребята  из  детско-юно-
шеского военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия».
События тех лет оставили неизглади-

мый  след  в  судьбах  многих  семей,  по-
терявших  своих  родных  и  переживших 
страшные  испытания.  В  этот  день  в  Сы-
чевском краеведческом музее по тради-
ции прошла торжественная встреча во-
инов-интернационалистов.  
Ведущие мероприятия читали трога-

тельные  до  слез  стихи,  а  в  исполнении 
юнармейцев звучали песни о войне. Ре-

бята уже многое знают, но и многое по-
черпнули из рассказов гостей - участни-
ков тех страшных событий.
Перед  собравшимися  выступил  Ми-

хаил  Иванович  Прошляков,  который 
рассказал об «особенной» афганской во-
йне,  а  особенна  она  тем,  что  ворвалась 
буквально  в  каждый  дом,  хоть  и  была 
далеко,  что  это  не  Великая  Отечествен-
ная,  но  тоже  очень  страшная  война.  Он 
отметил,  что  мы  должны  гордиться  на-
шими  солдатами,  честно  выполнявши-
ми  свой  гражданский  долг  и  помнить 
тех,  кто  не  вернулся.  Михаил  Иванович 
очень скромный человек, он сам участ-
ник  тех  страшных  событий,  имеет  два 
боевых ордена.
Очень  интересно  было  слушать 

рассказ  Александра  Владимировича 
Юшкова,  который  один  из  первых  сы-
чевлян попал в Афганистан. Он расска-

 « А ф г а н и с т а н  –  н а ш а  п а м я т ь  и  б о л ь »
Пятнадцатого февраля – 33 годовщина вывода 
советских войск из Афганистана и день 
памяти солдат, которые исполняли служебный 
долг за пределами Отечества.

зал  о  страшных  обстрелах,  о  трудной 
дороге  в  горах,  о  климате  Афганиста-
на. Александр Владимирович и сейчас 
общается со своими однополчанами в 
социальных  сетях  -  эта  дружба  оста-
лась на года.
Виктор Иванович Василюк рассказал 

о  службе,  о  своем  батальоне,  который 
боролся  в  горах  Афганистана  с  карава-
нами, переправлявшими оружие, нарко-
тики, фальшивые деньги.
15 февраля  - праздник не только во-

инов афганцев, но и всех воинов-интер-
националистов,  которые  выполняли  и 
выполняют свой долг перед Родиной.
С  праздником  поздравили  присут-

ствующих  участники  боевых  действий 
за  пределами  нашей  Родины  –  Андрей 
Евгеньевич  Добрынин,  Андрей  Алек-
сандрович Аникин и Юрий Викторович 
Чероченко.  Военный  комиссар  Сычев-
ского  и  Новодугинского  районов  Г.Г. 
Ерошенков пожелал здоровья воинам и 
их семьям. И обратился к юнармейцам: 
«Ребята  вы  наше  будущее!  Необходи-
мо хранить память об этих трагиче-
ских событиях и оставаться людьми» .   
Григорий  Григорьевич  поставил  в  при-
мер наших героев-интернационалистов 

и поблагодарил юнармейцев и их руко-
водителя  Андрея  Владимировича  Жо-
хова за прекрасный праздник, выразил 
слова  благодарности  сотрудникам  му-
зея  за  проведение  мероприятий,  кото-
рые являются настоящими уроками для 
подрастающего  поколения  и  местом 
встреч наших воинов-героев. 
Сычевляне  могут  познакомиться  с 

экспозицией-стендом,  созданном  в  му-
зее. Это настоящий «Уголок боевой сла-
вы», посвященный воинам-интернацио-
налистам,  ребятам,  чья  короткая  жизнь 
стала примером беззаветного служения 
Родине,  воинского  долга,  оплаченного 
жизнью.
Сражения кончаются, а история веч-

на.  Ушла  в  историю  и  Афганская  война. 
Но в памяти людской ей еще жить долго, 
потому что ее история написана кровью 
солдат  и  слезами  матерей.  Она  будет 
жить в душах тех, кто в ней участвовал.
Все присутствующие почтили память 

погибших  минутой  молчания.  В  завер-
шении мероприятия ребята вручили го-
стям подарки и, конечно же, традицион-
ное фото на память.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Углубленную диспансери-
зацию можно пройти в поли-
клинике по месту прикрепле-
ния при наличии паспорта и 
полиса обязательного меди-
цинского страхования. Обсле-
дование можно пройти спустя 
60 дней после перенесенного 
COVID-19.

Напомним, с 1 июля 2021 года рас-ширена  программа  диспансери-
зации  и  профилактических  осмотров,  в 
дополнение к которым граждане теперь 
могут пройти углубленную диспансери-
зацию. 
В  приоритетные  группы  пациентов, 

которым  необходимо  пройти  углублен-
ную  программу  диспансеризации,  вош-
ли:
• пациенты, имеющие 2 и более хро-

нических заболевания, и переболевшие 
новой коронавирусной инфекцией;
•  граждане,  перенесшие  COVID-19 

без  хронических  заболеваний  или  име-
ющие 1 хроническое заболевание.
Первый  этап  углубленной  диспансе-

ризации включает в себя:
•  измерение  насыщения  крови  кис-

лородом (сатурации);
• тест 6-минутной ходьбы (при исход-

ной  сатурации  кислорода  крови  95%  и 
больше в сочетании с наличием у паци-
ента  жалоб  на  одышку,  отеки,  которые 
появились  впервые  или  повысилась  их 
интенсивность);
• проведение спирометрии;

Смоляне 
могут пройти 
углубленную 
диспансеризацию 

после ковида • развернутый общий анализ крови;
•  биохимический  анализ  крови  (с 

определением  уровня  холестерина, 
уровня  липопротеинов  низкой  плотно-
сти,  С-реактивного  белка,  активности 
аланинаминотрансферазы  в  крови,  ак-
тивности  аспартатаминотрансферазы  в 
крови,  активности  лактатдегидрогеназы 
в крови, исследование уровня креатини-
на в крови);
•  определение  концентрации 

Д-димера  в  крови  (у  граждан,  перенес-
ших  среднюю  степень  тяжести  и  выше 
новой коронавирусной   инфекции);

•  рентгенография  органов  грудной 
клетки (если не выполнялась ранее в те-
чение года).
При  наличии  показаний  на  втором 

этапе  добавятся  следующие  исследова-
ния:
•  проведение  эхокардиографии  (в 

случае, если показатель сатурации в по-
кое - 94% и ниже, а также по результатам 
теста с 6-минутной ходьбой);
•  проведение  компьютерной  томо-

графии (в случае, если показатель  са-
турации  в  покое  -  94%  и  ниже,  а  также 
по результатам теста с 6-минутной ходь-
бой);
• дуплексное сканирование вен ниж-

них  конечностей  (при  наличии  показа-
ний  по  результатам  определения  кон-
центрации Д-димера  в крови).
В  случае  выявления  у  гражданина 

хронических  неинфекционных  заболе-
ваний,  в  том  числе,  связанных  с  пере-
несенной  новой  коронавирусной  ин-
фекцией,  гражданина  поставят  на  дис-
пансерное  наблюдение.  При  наличии 
показаний  ему  также  будет  назначено 
соответствующее  лечение  и  медицин-
ская реабилитация.

Елена АЛЕКСАНДРОВА
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С 1 марта 2022 года земельные 
участки с «временным» статусом ста-
нут «архивными». Соответствующие 
изменения будут внесены в ЕГРН.

Что такое «временный» статус?

В период  с  2008  по  2017  год  «вре-менный»  статус  присваивался  зе-

«ВРЕМЕННЫЕ» земельные участки снимут 
с государственного кадастрового учета

Владельцам земельных участков со статусом 
«временный» стоит задуматься 
о регистрации своих прав.

мельным  участкам,  поставленным  на 
государственный кадастровый учет с не-
зарегистрированными правами.
В  связи  с  принятием  Федерально-

го закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ1 
статус  «временный»  земельным  участ-
кам больше не присваивается. При этом 
положения  вышеуказанного  Закона  со-
держат  норму  о  переходном  периоде, 
позволяющем  владельцам  земельных 
участков до 1 марта 2022 года завершить 
процедуру оформления прав.

Что означает изменение статуса 
объекта в ЕГРН с «временного» 
на «архивный»?

Фактически  изменение  статуса  объ-екта в ЕГРН с «временного» на «ар-
хивный» будет означать, что объект снят с 
кадастрового  учета.  Однако  присвоение 
нового статуса не подразумевает то, что зе-
мельный участок с аналогичными характе-
ристиками (в том числе в тех же границах) 
не может быть сформирован вновь.

Владельцам таких участков, не успев-
шим  до  1  марта  2022  года  оформить 
свои  права  придется  заново  проходить 
процедуру  образования  земельного 
участка,  а  значит,  повторно  проводить 
кадастровые работы.

Сколько будет стоить повторная 
процедура образования 
земельного участка?

Директор  ООО  «ИКФ  по  земле» Людмила  Щебленкова:  «Када-
стровые работы по составлению ново-
го межевого плана земельного участка 
с  последующей  постановкой  на  када-
стровый  учет  может  обойтись  вла-
дельцу  в  сумму  от  7  до  10  000  рублей. 
Тогда  как  при  регистрации  права  соб-
ственности  на  земельный  участок  до 
1 марта 2022 года владельцу нужно бу-
дет заплатить всего лишь 350 рублей 
государственной  пошлины  (распро-
страняется  на  участки  для  индивиду-
ального  жилищного,  гаражного  стро-

ОФИЦИАЛЬНО

ительства,  ведения  ЛПХ,  огородниче-
ства, садоводства)2».

Как узнать статус объекта 
недвижимости?

Уточнить  статус  земельного  участ-ка можно:
-  проверив  сведения  о  статусе  зе-

мельного участка в имеющейся выписке 
из ЕГРН; 
-  воспользовавшись  сервисом  Рос-

реестра «Публичная кадастровая карта»; 
- заказав через портал Госуслуг, либо 

в офисе МФЦ «Выписку из ЕГРН об объ-
екте недвижимости».

Как зарегистрировать свои права 
на земельный участок со статусом 
«временный»?

Отвечает  начальник  отдела  госу-
дарственной регистрации недви-

жимости  в  электронном  виде  Управле-
ния Росреестра по Смоленской области 
Виталий  Анисенков:  «Чтобы  зареги-
стрировать  свои  права  на  земельный 
участок  с  таким  статусом  нужно  до 
1 марта 2022 года обратиться в МФЦ 
с  заявлением  о  государственной  реги-
страции  права  на  недвижимое  имуще-
ство,  приложить  к  заявлению  право-
устанавливающие  документы  и  опла-
тить государственную пошлину».

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Смоленской 
области

 КОНКУРС «Хочу на папу 
быть похожим»

Рыхлов Мирон (7 мес.) и его папа Михаил

Воронов Максим (1 год 
и 8 мес.) и его папа Денис

Наумов Илья (8 лет) 
и его папа Михаил

Т
ак назывался фотоконкурс, объявленный ре-
дакцией  газеты  «Сычевские  вести»  ко  Дню 
защитника  Отечества,  в  котором  приняли 

участие 10 семей.
Все  фото  были  достойными,  интересными  и 

очень трогательными. Ведь фото детей с папами 
всегда  вызывает  умиление  и  теплое  отношение. 
Быть  хорошим  отцом  -  самая  ответственная  и 
нужная роль в жизни мужчины. Стать примером 
для сына и добрым волшебником для дочери. На-
учить, рассказать, защитить, объяснить и сделать 
все  это  с  любовью  и  терпением  -  такое  может 
только папа.
В результате онлайн-голосования, в рамках кото-

рого победителя определяли участники групп «Сы-
чевские вести» в социальных сетях, папы получили 
около двух с половиной тысяч «сердечек», а под фо-
тографиями  оставили  более  260  комментариев.  По 
итогам конкурса первое место занял Наумов Илья (8 
лет) и его папа Михаил, второе Воронов Максим (1 
год и 8 мес.) и его папа Денис, третье место - у Рых-
лова Мирона (7 мес.) и его папы Михаила.

Поздравляем!

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

ОПМ «Пешеход»

С 
января  2021  года  по  настоящее  время  на  тер-
ритории обслуживания МО МВД России «Гага-
ринский»  зарегистрировано  51  ДТП,  в  резуль-

тате которых погибли 9 человек, получили ранения 45 
человек. По сравнению с аналогичным периодом 2020 
года  количество  ДТП  увеличилось  на  9,8  %,  погибших 
уменьшилось на 43,75%, число раненых увеличилось на  
4,44%.
Вместе с тем, несмотря на снижение числа погиб-

ших,  на  территории  обслуживания  МО  МВД  России 
«Гагаринский»  зарегистрировано  11  ДТП  с  участием 
пешеходов, в результате которых 1 человек погиб, по-
страдали  10  человек  (из  которых  1  -  несовершенно-
летний), если сравнивать с АППГ, то количество ДТП с 
участием  пешеходов  увеличилось  на  54,55%  (за  2020 
год зарегистрировано 5 ДТП, в которых 1 человек по-
гиб и 4 человека получили ранения (1-несовершенно-
летний).  
В  целях  повышения  эффективности  работы  ГИБДД 

на обслуживаемой территории и принятия мер по со-
кращению  количества  ДТП,  снижению  тяжести  их  по-
следствий  и  пресечению  административных  правона-
рушений с 24 по 25 февраля  2022 года на территории 
обслуживания отделения ГИБДД МО МВД России «Гага-
ринский» будет проходить оперативно-профилактиче-
ское  мероприятие  «Пешеход»,  направленное  на  акти-
визацию  профилактической  работы  по  предупрежде-
нию дорожно-транспортных происшествий с участием 
пешеходов, предупреждение нарушений ПДД РФ води-
телями за непредставление преимущества в движении 
пешеходам и пешеходами.
Уважаемые водители! Будьте внимательны на до-

рогах, снижайте скорость при подъезде к нерегулируе-
мым пешеходным переходам и уступайте дорогу пеше-
ходам, вступившим на пешеходный переход.
Пешеходам же рекомендуем быть особенно внима-

тельными при переходе проезжей части и обозначать 
себя в темное время суток на проезжей части с помо-
щью  световозвращающих  элементов.  При  переходе 
проезжей части по нерегулируемому пешеходному пе-
реходу убедитесь, что приближающая автомашина вас 
пропускает, и лишь тогда начните переход.
Об  установлении  нахождения  на  автодорогах  пе-

шеходов, которые находятся там с явным риском для 
жизни,  просьба  сообщать  в  ОГИБДД  МО  МВД  Рос-
сии  «Гагаринский»  по  телефону:  8(48135)63984  или 
в  дежурную  часть  МО  МВД  России  «Гагаринский» 
8(48135)34030, 02.
Убедительно  просим  всех  соблюдать  установлен-

ные правила поведения на дорогах, проявлять культу-
ру, взаимовежливость и уважительное отношение друг 
к другу. Помните, автомобиль – источник повышенной 
опасности. Пренебрежение правилами может привести 
к непоправимым последствиям.

Инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД Н.М. Гайданова
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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  14 февраля 2022 года  № 81

О предоставлении разрешения на 
использование земель, государствен-
ная собственность на которые не раз-
граничена, в целях технологического 
присоединения к электрическим сетям 
малоэтажной жилой застройки

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  03 февраля 2022 года  № 50
   
О   п р е д о с т а в л е н и и   р а з р е ш е н и я                      

на использование земель, государствен-
ная собственность на которые не раз-
граничена, в целях технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств объектов наружного освеще-
ния

В  соответствии  со  статьями  3933-3936  Земель-
ного  кодекса  Российской  Федерации,  п.  5  поста-
н о в л е н и я   П р а в и т е л ь с т в а   Р о с с и й с к о й   Ф е д е р а ц и и                                   
от 03.12.2014 года № 1300 «Об утверждении переч-
ня  видов  объектов,    размещение  которых  может 
осуществляться на землях или земельных  участках, 
находящихся  в  государственной  или  муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных 
участков  и  установления  сервитутов»,  постанов-
лением  Правительства  Российской  Федерации  от 
27.11.2014  года  №  1244  «Об  утверждении  Правил 
выдачи разрешения на использование земель или 
земельного  участка,  находящихся  в  государствен-
ной  или  муниципальной  собственности»,  поста-
н о в л е н и е м   А д м и н и с т р а ц и и   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                         
от  28.05.2015  года  №  302  «Об  утверждении  Поло-
жения о порядке и условиях размещения объектов 
на землях или земельных участках, находящихся  в 
государственной  или  муниципальной  собствен-
ности,  без  предоставления  земельных  участков  и 
установления  сервитутов»,  на  основании  заявле-
ния  филиала  ПАО  «Россети  Центр»  -  «Смоленскэ-
нерго»,  ИНН/КПП    6901067107/673102001,  ОГРН 
1046900099498,

Администрация  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить филиалу ПАО «Россети Центр» 

- «Смоленскэнерго» разрешение на использование 
земельного участка в соответствии  с приложенной 
схемой  границ  земель  на  кадастровом  плане  тер-
ритории в целях выполнения работ:

1.1. «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 128 ВЛ 10 
кВ  №02  ПС  35/10  кВ  Хотьково  со  строительством 
КЛ-0,4 кВ и установкой ВЩУ для обеспечения тех-
нологического  присоединения  энергопринимаю-
щих  устройств  объектов  наружного  освещения, 
Смоленская  область,  Сычевский  район,  Дугинское 
сельское  поселение,  д.  Дугино»  (Администрация 
Дугинского  сельского  поселения  «Сычевский  рай-
он» Смоленской области в соответствии с догово-
ром №42169988), общей площадью 3508 (три тыся-
чи пятьсот восемь) кв.м., расположенный в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами «Ж1», с 
видом разрешенного использования земель «ком-
мунальное  обслуживание»,  в  границах  кадастро-
вого квартала 67:19:0020105, по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Сычевский район, 
Дугинское сельское поселение, д. Дугино.

2.  Установить  срок  действия  разрешения,  ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, - 11 
месяцев, начиная с 03.02.2022 г.

3.  В  случае,  если  использование  земельного 
участка,  указанного  в  пункте  1  настоящего  поста-
новления, привело к порче либо уничтожению пло-
дородного слоя почвы в границе такого земельного 
участка, Пользователь обязан: 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  03 февраля 2022 года  № 52
   
О   п р е д о с т а в л е н и и   р а з р е ш е н и я                      

на использование земель, государствен-
ная собственность  на которые не раз-
граничена, в целях технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств объектов наружного освеще-
ния

В  соответствии  со  статьями  3933-3936  Земель-
ного  кодекса  Российской  Федерации,  п.  5  поста-
новления Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 года № 1300 «Об утверждении перечня 
видов объектов,  размещение которых может осу-
ществляться  на  землях  или  земельных    участках, 
находящихся  в  государственной  или  муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных 
участков  и  установления  сервитутов»,  постанов-
лением  Правительства  Российской  Федерации  от 
27.11.2014  года  №  1244  «Об  утверждении  Правил 
выдачи разрешения на использование земель или 
земельного  участка,  находящихся  в  государствен-
ной  или  муниципальной  собственности»,  поста-
новлением Администрации Смоленской области от 
28.05.2015  года  №  302  «Об  утверждении  Положе-
ния о порядке и условиях размещения объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов», на основании заявления филиа-
ла ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго», ИНН/
КПП  6901067107/673102001, ОГРН 1046900099498,

Администрация  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить филиалу ПАО «Россети Центр» 

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 сайте Ад-
министрации  муниципального  образования  «Сы-
чевский район» Смоленской области.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

И.о. Главы 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                                       
К.Г. Данилевич

- «Смоленскэнерго» разрешение на использование 
земельного участка в соответствии  с приложенной 
схемой  границ  земель  на  кадастровом  плане  тер-
ритории в целях выполнения работ:

1.1. «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 128 ВЛ 10 
кВ  №02  ПС  35/10  Кв  Хотьково  со  строительством 
КЛ-0,4 кВ и установкой ВЩУ для обеспечения тех-
нологического  присоединения  энергопринимаю-
щих  устройств  объектов  наружного  освещения, 
Смоленская  область,  Сычевский  район,  Дугинское 
сельское  поселение,  д.  Дугино»  (Администрация 
Дугинского  сельского  поселения  «Сычевский  рай-
он» Смоленской области в соответствии с догово-
ром  №42169988),  общей  площадью  136  (сто  трид-
цать шесть) кв.м., расположенный в зоне объектов 
автомобильного  транспорта  «Т1»,  с  видом  разре-
шенного  использования  земель  «коммунальное 
обслуживание», в границах кадастрового квартала 
67:19:0020105,  по  адресу:  Российская  Федерация, 
Смоленская  область,  Сычевский  район,  Дугинское 
сельское поселение, северо-восточнее д.Дугино.

2.  Установить  срок  действия  разрешения,  ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, - 11 
месяцев, начиная с 03.02.2022 г.

3.  В  случае,  если  использование  земельного 
участка,  указанного  в  пункте  1  настоящего  поста-
новления, привело к порче либо уничтожению пло-
дородного слоя почвы в границе такого земельного 
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.

И.о. Главы 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                                       
К.Г. Данилевич

В соответствии со статьями 3933-3936 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, п. 5 поста-
новления Правительства Российской Федерации 
от  03.12.2014  года  №  1300  «Об  утверждении 
перечня  видов  объектов,  размещение  которых 
может  осуществляться  на  землях  или  земель-
ных  участках,  находящихся  в  государственной 
или  муниципальной  собственности,  без  предо-
ставления  земельных  участков  и  установления 
сервитутов»,  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от  27.11.2014  года  № 
1244  «Об  утверждении  Правил  выдачи  разре-
шения на использование земель или земельно-
го  участка,  находящихся  в  государственной  или 
муниципальной  собственности»,  постановле-
нием  Администрации  Смоленской  области  от 
28.05.2015  года  №  302  «Об  утверждении  Поло-
жения  о  порядке  и  условиях  размещения  объ-
ектов  на  землях  или  земельных  участках,  нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности,  без  предоставления  земельных 
участков  и  установления  сервитутов»,  на  осно-
вании  заявления  ПАО  «Ростелеком»,  ИНН/КПП 
7707049388/784001001, ОГРН 1027700198767,

Администрация  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1.  Предоставить  ПАО  «Ростелеком»  разреше-

ние на использование земельных участков в соот-
ветствии с приложенной схемой границ земель на 
кадастровом плане территории в целях строитель-
ства  объектов:  «Строительство  сооружения  связи, 
для  размещения  которого  не  требуется  разреше-
ние  на  строительство  (антенно-мачтовое  соору-
жение связи ПАО «Ростелеком» по проекту «Устра-
нение  цифрового  неравенства»),  расположенного 
по адресу: Смоленская область, Сычевский район, 
Дугинское  сельское  поселение,  д.  Сутормино,  об-
щей  площадью  25  кв.м.,  расположенного  в  зоне 
специализированной  общественной  застройки 
«О2», с видом разрешенного использования земель 
«антенны  сотовой,  радиорелейной  и  спутниковой 
связи,  антенно-мачтовые  сооружения»,  в  границе 
кадастрового  квартала  67:19:1190101,  по  адресу: 
Российская  Федерация,  Смоленская  область,  Сы-
чевский  район,  Дугинское  сельское  поселение,  д. 
Сутормино.

2.  Установить  срок  действия  разрешения,  ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, - 11 
месяцев, начиная с 14.02.2022 г.

3.  В  случае,  если  использование  земельного 
участка,  указанного  в  пункте  1  настоящего  поста-
новления, привело к порче либо уничтожению пло-
дородного слоя почвы в границе такого земельного 
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 
земельного участка, указанного в пункте 1 насто-
ящего  постановления.  Уведомление  о  предостав-
лении земельного участка в границах земельного 
участка,  указанного  в  пункте  1  настоящего  по-
становления,  направляется  в  адрес  Пользователя 
в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия 
соответствующего решения о предоставлении зе-
мельного 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 сайте Ад-
министрации  муниципального  образования  «Сы-
чевский район» Смоленской области.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

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

Педагоги получат 
по миллиону рублей
по программе 

«Земский учитель»

Департамент  Смоленской  области  по  образова-нию и науке приглашает принять участие в про-
грамме «Земский учитель». В нынешнем году есть воз-
можность  взять  на  работу  четырех  учителей,  которые 
получат по миллиону рублей.
В этом году в сельских учебных заведениях Смолен-

ской области ожидают:
– учителя английского языка в Духовщинскую сред-

нюю школу им. П.К. Козлова;
– учителя английского языка в Ельнинскую среднюю 

школу им. И.М. Глинки;
– учителя математики в школу № 2 города Рудни;
– учителя информатики в Угранскую среднюю школу. 
К  участию  в  программе  приглашаются  учителя  со 

средним  профессиональным  или  высшим  образова-
нием в возрасте до 55 лет. Победители отбора получат 
единовременную компенсационную выплату в разме-
ре одного миллиона рублей при условии трудоустрой-
ства  на  вакантную  должность  учителя  с  объемом  на-
грузки не менее 18 часов в неделю за ставку по трудо-
вому договору на срок не менее пяти лет.

При этом в конкурсе не могут участвовать педагоги, 
уже проживающие или работающие в выбранном му-
ниципальном образовании или городском округе, или 
место  его  планируемого  переезда  находится  на  рас-
стоянии менее 30 километров от места его настоящего 
проживания и (или) работы.
Перечень вакансий размещен на официальном сай-

те программы – zemteacher.apkpro.ru, а также в разделе 
Программа «Земский учитель».
Там же до 15 апреля включительно принимаются за-

явки на участие.
До  30  апреля  будет  производиться  отбор  претен-

дентов,  список  победителей  конкурсного  отбора  на 
право  получения  единовременной  компенсационной 
выплаты  утвердят  до  15  мая.  Денежный  бонус  педа-
гоги-победители  получат  в  сентябре-декабре  текуще-
го года. Средства на выплаты учителям выделяются из 
средств федерального бюджета.

Татьяна БАЛИКОВА
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ВТОРНИК
1 марта

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.20, 03.05, 17.00 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЯНЫЧАР. 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Влад Листьев. 
          Зачем я сделал 
          этот шаг? 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 ЗАЦЕПКА. 
          Фильм 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 ЛИНИЯ СВЕТА. 
          Фильм 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ПЫЛЬНАЯ 
          РАБОТА. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25 ТИХАЯ
          ОХОТА. 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
          ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
          ВЕСТИ. 16+
17.45 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
          Фильм 16+
18.40 Экстремальный 
          спорт 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.45 
          СЛЕД.  16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ.16+
23.40 ПЕС. 16+
03.30 ЧЕЛОВЕК 
          НИОТКУДА. 16+

06.00 Настроение
08.20 Доктор и... 16+
08.55 МАЙОР И МАГИЯ. 
          Фильм 16+
10.35 В. Соломин. Я принад-
           лежу сам себе... 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 
          Фильм 12+
13.45 Мой герой12+
14.55 Город новостей 16+
15.10 АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2. 
          Фильм 12+
16.55 Одинокие звезды 16+
18.20, 00.35 Петровка, 38 16+
18.40 ЧУЖИЕ ГРЕХИ. 
          Фильм 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Михаил Круг. 
          Шансонье 
          в законе 16+
00.55 Побег. Сквозь
          железный занавес 12+
01.35 По следу оборотня 12+
02.15 Февральская 
          революция 12+

ЧЕТВЕРГ
3 марта

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.20, 03.05, 17.00 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЯНЫЧАР. 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ю. Сенкевич. Жизнь 
          как удивительное 
          приключение 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 ЗАЦЕПКА. 
          Фильм 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 ЛИНИЯ СВЕТА. 
          Фильм 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ПЫЛЬНАЯ 
          РАБОТА. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.15, 08.15, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.00 
          ТИХАЯ ОХОТА. 16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
          ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
          ВЕСТИ. 16+
17.45, 18.40 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.10, 02.45  
          СЛЕД.  16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ.16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.30 ПЕС. 16+
03.30 ЧЕЛОВЕК 
          НИОТКУДА. 16+

06.00 Настроение
08.20 Доктор и... 16+
08.55 МАЙОР И МАГИЯ. 
          Фильм 16+
10.35 Две жизни Майи 
          Булгаковой 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2. 
          Фильм 12+
16.55 Звезды 
          и аферисты 16+
18.05 ЧУЖИЕ ГРЕХИ. 12+
20.00 Наш город. Диалог с 
          мэром. Прямой эфир
22.35 Обложка 16+
23.05 Союзмультфильм. 
          Только для 
          взрослых 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью 16+

СУББОТА
5 марта

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 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. Новый 
          сезон 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 В день 80-летия со 
          дня первого 
          исполнения Седьмой 
          симфонии. Двое. 
          Рассказ жены 
          Шостаковича 12+
02.05 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России 12+
08.00, 21.05 Вести. 
          Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
          Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 НИ К СЕЛУ, НИ К 
          ГОРОДУ… 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 ЛИНИЯ СВЕТА.  12+
23.35 ЛЕД 2. 6+
02.05 СЕКТА. 16+

05.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА. 16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 
          ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.50, 12.50, 13.50 
          СТАЖЕР. 16+
14.40, 15.35, 16.20, 17.05 
          КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
          Фильм 16+
17.55, 18.45, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.00, 22.55, 23.50, 
00.25 СЛЕД. 16+
01.15, 02.15, 03.10, 04.05 
          ПРОКУРОРСКАЯ
          ПРОВЕРКА. 16+

05.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
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 с Сергеем 
          Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.20 ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ.16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 ЧЕЛОВЕК 
          НИОТКУДА. 16+

05.05 ЧЕРНЫЙ 
          ТЮЛЬПАН. 12+
07.10 Православная 
          энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 ЕВДОКИЯ. 0+
10.20 Женская логика. 
          Фактор беспокойства. 
          Юмористический 
          концерт 12+
11.30, 14.30, 23.45 
          События 12+
11.45 БЛОНДИНКА ЗА 
          УГЛОМ. 0+
13.20, 14.45 ДВЕРЬ 
          В ПРОШЛОЕ. 12+
17.10 МАТЕРИНСКОЕ 
          СЕРДЦЕ. 
          Фильм 12+
21.00 В центре событий
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание. Михаил 
          Евдокимов 16+
00.45 90-е. Бомба для 
          «Афганцев» 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 28 ФЕВРАЛЯ ПО 6 МАРТА

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
4 марта 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.20, 03.05, 17.00 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЯНЫЧАР. 
          Фильм 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Жванецкий. 
          Вам помочь или 
          не мешать? 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 ЗАЦЕПКА. 
          Фильм 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 ЛИНИЯ СВЕТА.  12+
23.35 ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
          ДЛЯ ЖИЗНИ. 12+
03.15 СОСЕДИ 
          ПО РАЗВОДУ. 12+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.05 ТИХАЯ ОХОТА.
          Фильм  16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
          ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
          ВЕСТИ. 
          Фильм 16+
17.25, 18.20 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 
22.20, 23.00 СЛЕД.  16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 02.55 
          СВОИ-2. 16+
03.35, 04.10, 04.50 
          ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА. 16+

04.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настоящим 6+
09.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 16+
11.00, 14.00 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное
          происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ.16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 ЧЕЛОВЕК 
          НИОТКУДА. 16+

06.00 Настроение
08.10 10 самых... 16+
08.45, 11.50 ЧЕЛОВЕК ИЗ 
           ДОМА НАПРОТИВ. 
           Фильм 12+
11.30, 14.30, 17.50 
           События 12+
12.45, 15.05 ОХОТА НА 
           КРЫЛАТОГО ЛЬВА. 
           Фильм 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Легенды советской 
          эстрады. Звездные 
          гастроли 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 ЧУЖИЕ ГРЕХИ. 
          Фильм 12+
23.35 ПТИЧКА В КЛЕТКЕ. 
          Фильм 12+
01.20 Почти всерьез! 
          Армейский юмор 12+
02.00 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 марта

  
05.15, 06.10 ЗА ДВУМЯ 
          ЗАЙЦАМИ. 0+
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 К юбилею Валентины 
          Терешковой. Звезда 
          космического 
          счастья 12+
11.15 Видели видео? 0+
12.15 РОДНЯ. 12+
14.05 СВОЙ СРЕДИ 
          ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
          СРЕДИ СВОИХ. 12+
16.00 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
17.25 Этот мир придуман 
          не нами. Юбилейный 
          концерт Александра 
          Зацепина 6+
19.25 Лучше всех! Новый 
          сезон 0+
21.00 Время
22.00 ТРОЕ. 16+
00.25 ЭВИТА. 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Аншлаг 
          и компания 16+
13.30 НИ К СЕЛУ, НИ К 
          ГОРОДУ… 12+
17.30 Танцы со звездами. 
          Новый сезон. 
          Суперфинал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.30 ДРУГОЙ БЕРЕГ. 16+

05.00, 05.45, 06.25, 07.10 
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-4. 16+
08.05, 09.00, 10.00, 10.55 
          МАМА В ЗАКОНЕ. 16+
11.50, 12.50, 13.40, 14.40 
          ИГРА С ОГНЕМ. 16+
15.35, 16.30, 17.30, 18.20, 
19.15, 20.15, 21.05, 22.00, 
22.55, 23.50 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
00.45 ВРЕМЕННО 
          НЕДОСТУПЕН. 16+

04.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
05.40 Наш космос 16+
06.35 Центральное 
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска. Новый 
          сезон 12+
23.35 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реаль-
          ных событиях 16+

06.50 РАЙСКОЕ
          ЯБЛОЧКО. 12+
08.35 ПАРИЖСКИЕ 
          ТАЙНЫ. 6+
10.50 Святые и близкие. 
          И. Кронштадтский  12+
11.30 События 12+
11.45 СВАДЬБА 
          В МАЛИНОВКЕ. 0+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Женская логика. 
          Вирус позитива. 
          Юмористический 
          концерт 12+
16.10 СЕКРЕТ 
          НЕПРИСТУПНОЙ 
          КРАСАВИЦЫ. 12+
18.05 КОТЕЙКА. 12+
21.50 АЛТАРЬ 
          ТРИСТАНА. 12+
01.20 ДВЕРЬ 
          В ПРОШЛОЕ. 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
2 марта

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.20, 03.05, 17.00 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЯНЫЧАР. 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Алексей Балабанов. 
          Найти своих 
          и успокоиться 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 ЗАЦЕПКА. 
          Фильм 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 ЛИНИЯ СВЕТА. 
          Фильм 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ПЫЛЬНАЯ 
          РАБОТА. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 ТИХАЯ ОХОТА.
          Фильм  16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
          ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
          ВЕСТИ. 16+
17.45, 18.40 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.10, 02.45  
          СЛЕД.  16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ.16+
23.40 ПЕС. 16+

03.30 ЧЕЛОВЕК 
          НИОТКУДА. 16+

06.00 Настроение
08.20 Доктор и... 16+
08.55 МАЙОР И МАГИЯ. 
          Фильм 16+
10.35 Светлана Крючкова. 
          Никогда не говори 
          «Никогда» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 12+
13.45 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10 АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2. 
          Фильм 12+
17.00 Бес в ребро 16+
18.20, 00.35 Петровка, 38 16+
18.40 ЧУЖИЕ ГРЕХИ. 
          Фильм 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Политические
          убийства 16+
00.55 Наследство советских 
          миллионеров 12+
01.35 Знак качества 16+
02.20 Февральская
          революция 12+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 
Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 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 0+
12.15, 01.05, 03.05, 17.00 
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЯНЫЧАР. 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 ЗАЦЕПКА. 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 ЛИНИЯ СВЕТА. 
          Фильм 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ПЫЛЬНАЯ 
          РАБОТА. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 05.40 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3. 16+
06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 
09.45, 10.50, 11.50, 12.55, 
13.25, 14.15, 15.20, 16.25 
          НЕМЕДЛЕННОЕ
          РЕАГИРОВАНИЕ.16+
17.45, 18.40 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.45 
          СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          Фильм 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ.16+
23.40 ПЕС. 16+
03.20 ЧЕЛОВЕК 
          НИОТКУДА. 16+

06.00 Настроение
08.20 ЧЕЛОВЕК-
          АМФИБИЯ. 12+
08.55 МАЙОР И МАГИЯ. 
          Фильм 16+
10.35, 18.20, 00.35 
          Петровка, 38 16+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 12+
13.45 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10 АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
          Фильм 12+
16.55 Цена измены 16+
18.40 ЧУЖИЕ ГРЕХИ. 12+
22.35 Родина на продажу. 
          Специальный 
          репортаж 16+
23.00 Знак качества 16+
00.55 Политические 
          тяжеловесы  16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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РАЗНОЕ:

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Местное отделение ООО ветера-
нов УИС и руководство ФКУ ОО 

СПБСТИН УФСИН России по Смолен-
ской области ПОЗДРАВЛЯЮТ с Днем 
рождения  в  феврале  2022  года            

                                        ветеранов:
ЕГОРОВА  Алексея  Александровича,   б ы в ш е г о   м л а д ш е г о                      
инспектора отдела охраны СПБСТИН, прапорщика внутренней 
службы в отставке с 45-летием;
ГИРИНА Сергея Ивановича, бывшего младшего инспектора 
отдела  охраны  СПБСТИН,  прапорщика  внутренней  службы        
в отставке;
БУЛКИНА  Евгения  Валерьевича,  бывшего  заместителя         
дежурного  помощника  начальника  отдела  дежурной  службы  
отдела  охраны  СПБСТИН,  капитана  внутренней  службы  в          
отставке;
АЛЕКСЕЕНКОВА  Александра  Владимировича,  бывшего 
младшего  инспектора  отдела  охраны  СПБСТИН,  прапорщика 
внутренней службы в отставке;
КЛЮЕВА  Владимира  Сергеевича,  бывшего  начальника        
отдела охраны СПБСТИН, подполковника внутренней службы в 
отставке; 
АНИКИНА Андрея Александровича, бывшего младшего ин-
спектора отдела охраны СПБСТИН, участника боевых действий 
в  Афганистане,  старшего  прапорщика  внутренней  службы  в   
отставке;
          проходящих службу в отделе охраны СПБСТИН:

 
 Панова В.А., Макеенкову Я.А., Бычкову Л.М.,
   Сыркова Д.Н., Конюшенкова С.Г., Ручкина А.В., 
   Путрика Н.М., Можарова Е.В., Максимову Т.В.                             

                     
  В этот праздник радостный и нежный,
                      Пусть на сердце будет так светло,
                           И подарит каждый день чудесный
                               Чуткость близких, радость и тепло.

  А.В. Русаков, врио начальника отдела,
подполковник внутренней службы;
В.М. Мартынов, заместитель
председателя ветеранской организации

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ТЕПЛИЦЫ 
«АГРОСФЕРА»

Цены 
от производителя

          8-915-633-72-78.

Р
Е
К
Л
А
М
А

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

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

гранатовый амфиболит, дымовский

Телефон: 8-915-637-96-78. РЕКЛАМА

От всей души!

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

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

Дуги изготовлены 
из профиля

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

поликарбоната на теплицах
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8 (915) 654-83-63.

РАБОТА:

А Ф И Ш А 

ОП  «Тропарево  Сычевка» 
(Смоленская  область,  Сычев-
ский район, д. Мальцево) ПРИ-
ГЛАШАЕТ на работу бухгалтера, 
механиков,  трактористов,  води-
телей,  электромонтеров.  Трудо-
устройство согласно ТК РФ, пол-
ный  соцпакет,  своевременная 
з/п, бесплатное питание. 
Тел.: 8 (48130) 2-00-41.     

СНИМУ  квартиру  с  удобства-
ми на длитедьный срок.
Тел.: 8-910-115-00-08.         (4-2)

В  м-н  «Стоковая  одежда»  на 
работу ТРЕБУЕТСЯ  продавец 
без  в/п.  Подробности  при  лич-
ном собеседовании.
Тел.: 8-952-998-90-30.     (3-2)

СЫЧЕВСКОЕ
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ

ПОЗДРАВЛЯЕТ
ИМЕНИННИКОВ,
ОТМЕТИВШИХ СВОИ
ДНИ РОЖДЕНИЯ

И ЮБИЛЕИ В ФЕВРАЛЕ
Поздравляем 

С Днем рожденья!
Счастья, радости, веселья
Пусть сегодня будет много.
И вперед ведет дорога
К исполнению желаний!
И добавим пожеланий
Долгих и успешных лет
Без болезней и без бед.

Пусть родные будут рядом,
С добрым сердцем, 
Нежным взглядом.

Пусть сопутствует удача!
Только так! Никак иначе!

КЛУБ
ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА
ПОЗДРАВЛЯЕТ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Н.В. Степанову, 
А.В. Смирнову,
Л.Н. Гусеву,
Н.В. Васильеву,
В.С. Клюева
Поздравляем 

С Днем рожденья!
Желаем радостных 
Мгновений.

Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

Коллектив  МБДОУ  д/с  №  2  г.  Сычевки  глубоко  скорбит  по      
поводу сметри бывшего работника

ОСТРИЖКО Надежды Анатольевны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

В  ФКУ  «Смоленская  ПБСТИН» 
Минздрава  России  на  постоян-
ную  работу ТРЕБУЮТСЯ  рабо-
чая по кухне и уборщица прачки. 
Обращаться  в  отдел  кадров  по 
телефону: 8 (48130) 4-11-64.  (2-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ СЕСТРУ,

ПОДРУГУ, ПЛЕМЯННИЦУ
НИНУ ИВАНОВНУ

ПЕТРОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

С юбилеем поздравляем 
И всего-всего желаем, 

Чтоб любовь была и счастье,
Чтоб пропали все ненастья.
Чтобы беды обходили, 
Ну, а деньги приходили.
Будь здоровой и красивой,
А еще - самой счастливой!
Т. Ксения, Марина, Света

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГОГО, ЛЮБИМОГО
ОТЦА, ДЕДУШКУ

ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА
КЛЮЕВА

С ДНЕМ РОДЖЕНИЯ И
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА!
Поздравляем 

С Днем рождения,
Наш любимый, дорогой!
Наш папуля и дедуля,
Самый-самый золотой!
Будь здоровым и богатым,

Много лет будь 
С нами рядом.

Не позволят дети, внуки
Загрустить тебе от скуки!
Будь счастливым и любимым,
Ангелом Своим хранимым.
Мы все время будем рядом,
Жизнь Твоя для нас - награда!

Дети, внуки

27 ФЕВРАЛЯ
 отдел по культуре и спорту 
МО «Новодугинский район» 

ПРОВОДИТ 
открытое первенство
 по зимней рыбалке 

«ЗОЛОТОЙ ОКУНЬ-2022». 
Соревнования пройдут 
в районе д. Соколино 
Сычевского района.

Регистрация участников 
в 9:00 час. 

Начало соревнований 
в 10:00 час. 

Справки по телефону:
 8-910-766-14-78.

Администрация  и  Совет  депутатов  Никольского  сельского    
поселения  Сычевского  района  Смоленской  области  выража-
ют искренние соболезнования Главе муниципального образо-
вания  Никольского  сельского  поселения  Суворову  Владимиру  
Васильевичу по поводу смерти матери.

Коллектив учителей Лукинской ОШ глубоко скорбит по поводу 
смерти учителя школы

ГУНЧЕНКОВОЙ Любови Ивановны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив  медицинских  работников  ОГБУЗ  «Сычевская  МБ» 
выражает  искренние  соболезнования  электрику  Гунченкову 
Олегу Константиновичу по поводу смерти матери.

Коллектив  медицинских  работников  ОГБУЗ  «Сычевская  МБ» 
выражает  искренние  соболезнования  лаборанту  Кобызевой 
Ирине Анатольевне по поводу смерти матери.

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

РЕКЛАМА

- Абрам,  когда  ты  уже        
наконец женишься?
-  Знаешь,  Мойша,  никак  не 
могу  выбрать  между  двумя 
кандидатурами:  у  одной  день 
рождения  8  марта,  а  у  другой 
- 29 февраля.

-  Абрам,  а  где  электро-
бритва, которую я тебе на 23 
февраля подарила?
- На работе.
- Зачем ты ее туда утащил?
- Вот ты смешная! Ну не дома 
же  электричество  каждый 
день на нее тратить!

Мойша  учит  сына  Абрам-
чика: 
-  Сынок,  будь  всегда  очень 
радушным  хозяином.  Когда  к 
тебе  приходят  гости,  наливай 
им  в  чашку  чаю  до  краев.  Ну, 
чтобы  они  сахара  поменьше 
бросали.


