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Два года пандемии стали  временем достаточно се-
рьезного информационного го-
лода, ведь из-за ограничительных 
мер большинство руководителей 
перенесли в онлайн-режим не 
только личные приемы граж-
дан, но и интервью, и пресс-
конференции. В начале марта 
Губернатор Смоленской области 
Алексей Владимирович Остров-
ский дал первое за это сложное 
время работы интервью главному 
редактору СОГУП «Восточная объ-
единенная редакция», куда входят 
пять районных газет. 
Развитие социальной сферы, 

транспортная доступность, под-
ведение газа в районах, ремонт 
социально значимых и культурных 
объектов, а также перспективы 
развития и поддержка районов - 
вот основные вопросы, которые 
волнуют большинство жителей 
Вяземского, Новодугинского, Сы-
чевского, Темкинского и Угранско-
го районов области. Не упустили в 
этот раз шанс задать Алексею Вла-
димировичу и несколько личных 
вопросов.

- Уважаемый Алексей Владими-
рович, мне хотелось бы начать наше 
интервью с личного вопроса, что 
значит для Вас – быть Губернатором. 
Что главное в работе Губернатора? 

-  Нельзя  одним  словом  охарактери-
зовать  главное  в  работе  Губернатора.  Я 
считаю,  что  ряд  человеческих  качеств 
должен  быть  присущ  главе  субъекта, 
чтобы  он  отвечал  ожиданиям  жителей, 
в  нашем  случае  Смоленской  области. 
Первое, самое важное, хотя повторюсь, 
таких  качеств  несколько,  -  это  чувство 
ответственности.  Работа  Главы  регио-
на  подразумевает  ответственность  за 
здоровье  и  жизнь  людей,  особенно  это 
стало  актуально  в  условиях  пандемии, 
когда  от  принимаемых  или  не  прини-
маемых  решений  напрямую  меняет-
ся  динамика  по  заболеваемости  и  по 
смертности,  хотя  не  всегда  люди  с  этим 
согласны,  не  всегда  понимают  и  разде-
ляют.  Но,  тем  не  менее,  надо  брать  на 
себя  ответственность  и  принимать  ре-
шения. Второе - это честность, порядоч-
ность, чувство уважения к людям. Это то, 
с  чем  я  ехал  сюда  20  апреля  2012  года 
принимать  дела.  Будучи  10  лет  депута-
том от Смоленской области и представ-
ляя интересы смолян в Государственной 
Думе,  я  прекрасно  понимал  и  видел, 
насколько  люди  были  разочарованы  в 
местной  власти,  насколько  они  видят  к 
себе неуважительное отношение. Я при-
ехал сюда, в том числе, ради того, чтобы 
люди в той или иной степени поверили, 
увидели,  что  органы  власти  их  уважа-
ют. Поэтому уважительное отношение к 
людям,  ответственность,  порядочность, 
честность,  работоспособность,  самоот-
дачу считаю главным в своей работе.
.
- Конечно, трудно представить тот 

объем работы, который Вам прихо-
дится выполнять. Расскажите, как Вам 
удается справляться с таким потоком 
информации и таким ритмом жизни?

-  Работу  и  отдых  совместить  невоз-
можно, потому что отдыха у меня прак-
тически и нет, меня не видят ни жена, ни 
мои  три  дочери,  ни  моя  мама,  потому 
что я все время на работе. В лучшем слу-
чае  один  день  в  неделю,  воскресенье, 
-  у  меня  выходной.  В  праздничные  дни 
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в большинстве своем тоже работаю. На-
пример,  когда  все  мужчины  празднуют 
23  февраля,  мне  необходимо  поздрав-
лять мужчин, офицеров, генералов, лю-
дей  в  погонах  на  торжественных  меро-
приятиях и встречах. 
Я  занимаюсь  спортом,  в  6  утра  хожу 

в  бассейн  плавать.  Почему  так  рано?  По-
тому  что  с  восьми  часов  я  каждый  день 
на работе разбираю и расписываю почту. 
Это то время, когда еще никого нет на ра-
бочих местах, поэтому никто не отвлекает 
звонками.  До  того,  как  я  перенес  серьез-
ную травму ноги в августе прошлого года, 
крайне редко, по вечерам после рабочего 
дня я также занимался игровыми видами 
спорта – футболом и баскетболом. 

- На одной из страниц социаль-
ных сетей у Вас написано «всегда от-
крытое сердце», о чем это говорит? 
Это Ваше жизненное кредо?

-  Это  моя  человеческая  позиция. 
Именно в первую очередь человеческая, 
во вторую - гражданская. Я ко всем лю-
дям  всегда  с  открытым  сердцем  и  с  от-
крытой душой. Хотя работа на тех долж-
ностях, на которых я работал и работаю, 
конечно, подталкивает к тому, чтобы мак-
симально или частично закрыться. Слиш-
ком  больно  зачастую  жизнь  наказывает, 
когда  соприкасаешься  с  теми  людьми,  к 
кому нельзя идти ни с открытым сердцем, 
ни  с  открытой  душой.  Как  говорит  один, 
уважаемый  мной  человек,  любые  чело-
веческие взаимоотношения - это дорога 

с двусторонним движением. В зависимо-
сти от того, как выстраивается это движе-
ние, ты или закрываешься, или нет.

Вопросы от жителей районов.
ВЯЗЬМА

 - Алексей Владимирович, ка-
ких результатов удалось добиться 
в прошлом году в части улучшения 
качества жизни жителей Вяземского 
района?

-  Благодаря  программе  «Комплекс-
ное  развитие  села»  в  Степаниковском 
сельском  поселении  в  2021  году  завер-
шено  строительство  очистных  соору-
жений  в  селе  Новый.  Стоимость  строи-
тельства составила более 54 миллионов 
рублей.  В  Вязьма-Брянской  прошла  ре-
конструкция трех объектов.
В  2021  году  школьный  автобусный 

парк  пополнился  тремя  новыми  авто-
бусами:  два  автобуса  получены  Тума-
новской  средней  школой,  один  автобус 
–  Кайдаковской  средней  школой.  При 
этом  поданы  заявки  на  приобретение 
еще трех автобусов.
Из  непригодного  для  проживания 

жилищного  фонда  в  2021  году  было 
переселено  40  человек.  Продолжается 
работа по предоставлению жилья детям-
сиротам, в 2021 году в новое жилье смог-
ли переселиться 17 молодых вязьмичей.
В  2021  году  выполнены  работы  по 

устройству  сетей  холодного  водоснаб-
жения  на  улицах  1-ая  Гармоново,  2-ая 

Гармоново, переулок Гармоново и Абро-
симово. Ранее там не было централизо-
ванного  водоснабжения.  На  централь-
ных  улицах  города  построена  ливневая 
канализация для стока дождевых вод.
Приятно, что Вязьма продолжает за-

воевывать  награды  на  региональных  и 
федеральных  конкурсах  и  премиях,  так 
в  2021  году  городской  проект  занял  2 
место  на  региональном  этапе  Всерос-
сийского  конкурса  «Туристический  су-
венир». Первое место в программе «Ту-
ристского акселератора Смоленской об-
ласти» занял проект «Старая Смоленская 
дорога. Вязьма – Дорогобуж».

- Алексей Владимирович, вязь-
мичи очень рады, что в последние 
годы в городе стал восстанавливать-
ся стадион «Локомотив». Появилось 
ограждение, новые беговые дорож-
ки, современное футбольное поле с 
искусственным покрытием. Будет ли 
восстанавливаться стадион далее, и 
появятся ли там трибуны для зрите-
лей?

-  Да,  в  2021  году  в  Вязьме  в  рам-
ках  реализации  регионального  проек-
та  «Спорт  –  норма  жизни»  нацпроекта 
«Демография»  была  проведена  модер-
низация  футбольного  поля.  Благодаря 
нацпроекту у смолян появляются новые 
возможности для массовых занятий физ-
культурой и спортом.
Также были созданы спортивная пло-

щадка  центра  тестирования  комплекса 
ГТО  у  стадиона  «Салют»  и  физкультур-
но-оздоровительный  комплекс  откры-
того типа.
В 2022 году планируется дальнейшее 

восстановление  стадиона  «Локомотив» 
с установкой трибун для зрителей на 100 
посадочных мест. Кроме того, будут вы-
делены средства на приобретение спор-
тивного  оборудования  для  укрепления 
материально-технической  базы  спор-
тивных школ Вяземского района.

- Хочется поблагодарить Вас, 
Алексей Владимирович, за масштаб-
ный ремонт центральных дорог в 
Вязьме, который прошел в прошлом 
году. Есть ли возможность продол-
жить эти работы?

- В прошлом году Вяземскому город-
скому поселению предоставлено в рам-
ках субсидий 52 млн рублей средств ре-
гионального  дорожного  фонда.  За  счет 
них  выполнен  масштабный  ремонт  11 
автомобильных дорог.
В  этом  году  Вяземскому  городскому 

поселению  планируется  предоставить 
более 150 млн рублей. Из них:
- 50 млн рублей из средств федераль-

ного бюджета будут направлены на ре-
монт  наиболее  значимых  для  жителей 
Вязьмы автомобильных дорог. Это улицы 
1-я  Бозня,  2-я  Бозня,  40  лет  Комсомола, 
Полевая, Докучаева, Спортивная, Ржев-
ская (протяженность 5,2 км.);
- более 100 млн рублей выделено из 

средств регионального дорожного фон-
да на проведение капитального ремонта 
моста  по  улице  Комсомольской  через 
реку  Вязьма,  ремонт  улиц  Песочная, 
Дмитрова Гора и Панина.

- В последнее время в Вяземском 
районе активно ремонтируются сель-
ские Дома культуры. С Вашей помо-
щью завершен первый этап ремонта 
Дома культуры в поселке Андрей-
ково. Ждет своего обновления Дом 
культуры в селе Хмелита. Могут ли 
жители надеяться на продолжение 
работ на этих объектах?

Продолжение на 2 странице.
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- Ремонт Андрейковского сельского 
дома культуры находится на особом кон-
троле. В прошлом году благодаря помо-
щи депутата Государственной Думы РФ 
от Смоленской области Сергея Ивано-
вича Неверова для проведения перво-
го этапа работ по ремонту здания было 
выделено финансирование. Капитально 
отремонтированы кровля здания, фасад 
и входная часть. 

Для завершения ремонта необходи-
мы дополнительные средства размере 
41 млн рублей. Планируется продолжить 
ремонт с привлечением средств регио-
нального бюджета,  партийного проекта 
«Культура малой Родины», иных источ-
ников финансирования. 

Что касается дома культуры в селе 
Хмелита, это здание находилось в част-
ной собственности и передано в муни-
ципальную собственность только в 2021 
году. По итогам обследования дом куль-
туры признан аварийным и на сегодняш-
ний день закрыт для посетителей.

Администрации Вяземского района 
необходимо разработать сметную доку-
ментацию на ремонт дома культуры для 
включения его в Национальный проект 
«Культура» в 2023-2024 годах.

- Алексей Владимирович, жите-
ли Вяземского и соседних районов 
хотели бы поблагодарить Вас за 
оперативное решение проблемы с 
ремонтом аппарата компьютерной 
томографии в Вяземской ЦРБ. В на-
стоящее время томограф исправлен 
и продолжает работать. Надеемся, 
что проблемы здравоохранения и в 
дальнейшем не останутся без вни-
мания. Хотелось бы узнать: будут ли 
ремонтироваться в Вяземской ЦРБ 
детское и хирургическое отделения, 
ремонт в которых необходим?

- Педиатрическое отделение Вязем-
ской ЦРБ оказывает медицинскую по-
мощь детям Вяземского и прилегающих 
к нему районов численностью более 15 
000 человек.

Отделение мощностью 20 коек раз-
мещается в двухэтажном здании 1959 
года постройки. Последний капиталь-
ный ремонт крыши с заменой кровли на 
металлочерепицу, замена окон, дверей, 
ремонт внутренних помещений, укре-
пление фасадной стены проходили в 
2011 году.

В настоящее время в связи с ветхо-
стью здания состояние внутренних по-
мещений фасада вновь в неудовлетво-
рительном состоянии. По оценке специ-
алистов стоимость ремонта составит 4,5 
млн рублей.

В хирургическом корпусе размеще-
ны хирургическое, травматологическое, 
урологическое, АРО, операционный блок 
отделения, одновременно здесь разме-
щается травмцентр II уровня. Первый 
этаж здания отремонтирован в 2021 году 
в рамках реализации областной государ-
ственной программы «Развитие здраво-
охранения в Смоленской области», на эти 
цели израсходовано 2,6 млн рублей.

По итогам обращений и с учетом 
анализа потребности медицинской ор-
ганизации в проведении капитальных 
ремонтов Департаментом по здравоох-
ранению на 2023 год запланирован ка-
питальный ремонт кровли, помещений, 
фасада и инженерных сетей больницы.

Кроме того, в 2021 году в рамках ре-
гионального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитар-
ной помощи» в больнице проведен ре-
монт внутренних помещений, приняты 
организационно-планировочные реше-
ния в поликлинике. 

В 2021 году был проведен капиталь-
ный ремонт Семлевской врачебной ам-
булатории.

Вместе с тем планируется продол-
жить укрепление материально-техниче-
ской базы учреждения.

Так, в рамках реализации региональ-
ного проекта «Борьба с сердечно-со-
судистыми заболеваниями» в 2023 году 
планируется приобретение компьютер-
ного томографа, а также ультразвуково-
го аппарата для исследования сердца и 
сосудов.

Вместе с тем, на 2023 год запланиро-
вана организация центра амбулаторной 
онкологической помощи на базе Вязем-
ской центральной районной больницы. 
На эти цели в областном бюджете пред-
усмотрены денежные  средства в разме-
ре 85 млн рублей.

Региональной программой «Модер-
низация первичного звена здравоохра-
нения в Смоленской области» заплани-
ровано приобретение в 2022 году уль-
тразвукового аппарата эксперт-класса, 
передвижного рентген-аппарата, а так-
же аппарата искусственной вентиляции 
легких.

НОВОДУГИНО

- Алексей Владимирович, жите-
лей Новодугинского района волнует 
одна из извечных тем: ремонт дорог. 
В частности, речь идет теперь уже 
о дороге федерального значения 
Вязьма-Зубцов. Сейчас, когда снег 
не совсем растаял, и дорожные ямы 
заполнены снегом и льдом, еще как-
то можно проехать. Но как только 
потеплеет, передвижение по этой 
автодороге станет испытанием и для 
нервов, и для транспорта. Скажите, 
пожалуйста, когда запланирован ее 
ремонт?

Данная автодорога 18 сентября 2020 
года была передана в федеральную соб-
ственность. Теперь она является автомо-
бильной дорогой общего пользования 
федерального значения и закреплена за 
федеральным казенным учреждением 
«Управление автомобильной магистра-
ли Москва – Бобруйск» Федерального 
дорожного агентства».

До передачи дороги в федеральную 
собственность она была доведена до 
нормативного состояния: приведены в 
соответствие дорожная часть, останов-
ки, дорожные знаки и прочее. 

На данный момент состояние дорож-
ного полотна находится в неудовлетво-
рительном состоянии. Имеются много-
численные ямы и выбоины, дорожное 
полотно крошится. 

В связи с этим Управление автомо-
бильной магистрали Москва – Бобруйск 
Федерального дорожного агентства пла-
нирует провести работы по содержанию 
автомобильной дороги. Наиболее раз-
рушенные участки будут отремонтиро-
ваны в 2022 году. 

- Весной 2021 года было пре-
кращено межмуниципальное ав-
тобусное сообщение по маршруту 
«Гагарин-Новодугино» и «Новодуги-
но-Гагарин». Отмененный рейс был 
удобен по времени: к 9:00 жители 
близлежащих деревень приезжали в 
районный центр. С апреля 2021 года 
по настоящее время жители района 
лишены возможности вовремя до-
браться до работы, детского сада, 
больницы, Сбербанка и других со-
циально значимых объектов. Ново-
дугинцы надеются на Вашу помощь в 
решении данного вопроса.

С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ 
АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ 

РАССКАЗАЛ О ПОДДЕРЖКЕ 
РАЙОНОВ, РАБОТЕ С ЛЮДЬМИ 

И О ПРАЗДНИКЕ В СЕМЬЕ

Маршрут №641 «Гагарин – Новоду-
гино» в соответствии с государственным 
контрактом обслуживал индивидуаль-
ный предприниматель. В связи с край-
не низким пассажиропотоком маршрут 
являлся высокоубыточным. Перевозка 
осуществлялась по регулируемому та-
рифу, субсидия перевозчику не предо-
ставлялась, т.к. в соответствии с Положе-
нием, регулирующим предоставление 
субсидий из областного бюджета, право 
на них имеют только юридические лица.

В связи с окончанием срока действия 
контракта перевозчиком принято реше-
ние закрыть свое представительство в 
городе Гагарине.

В настоящее время в Новодугинском 
районе отсутствуют перевозчики, гото-
вые обслуживать маршрут №614 «Га-
гарин – Новодугино». 98% пассажиров, 
пользовавшихся маршрутом №614 «Га-
гарин – Новодугино», являлись жителя-
ми Новодугинского района и перемеща-
лись исключительно в его границах. По 
территории Гагаринского района авто-
бус перевозил не более 2% пассажиров.

В соответствии с законодательством 
организация транспортного обслужи-
вания населения между поселениями в 
границах муниципального образования 
относится к вопросам районной Адми-
нистрации. Муниципалитету необходимо 
в рамках собственных полномочий орга-
низовать работу транспорта по маршруту.

СЫЧЕВКА

- С 2018 года на территории Сы-
чевского района Смоленской области 
в рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
было отремонтировано 12 дворовых 
и 5 общественных территорий. В 
2022 году продолжится работа в дан-
ном направлении?

- В 2022 году в рамках Программы 
будет осуществлено благоустройство 
одной дворовой территории (г. Сычев-
ка, ул. Красноармейская, д. 80А, 82А) и 2 
общественных территорий: площадь Ре-
волюции г. Сычевка, «Парк Сыча» в г. Сы-
чевке. В парке планируется обустроить 
пешеходные дорожки, установить сцену 
для проведения массовых мероприятий, 
разместить спортивный объект – пло-
щадку для воркаута, провести работы 
по ландшафтному дизайну, установить 
арт-объект – качели-беседку, установить 
специализированную стену для граффи-
ти, что решит одну из проблем района. 
На реализацию указанных мероприятий 
выделено более 50 млн рублей.

- Алексей Владимирович, жите-
лей Сычевского района очень бес-
покоит вопрос работы городской 
бани. Здание, где расположена баня, 
было построено в начале прошлого 
века и восстановлено после войны. 
Результат длительной эксплуатации 
– неудовлетворительное техническое 
состояние объекта. В последнее вре-
мя остро встал вопрос капитального 
ремонта котельной общей стоимо-
стью 10 млн рублей. Возможно ли 
положительное решение данного 
вопроса?

Здание, где расположена баня, было 
построено в начале прошлого века и 
восстановлено в 1948 году. С момента 
постройки капитальный ремонт здания 
бани и котельной не проводился, что 
привело к неудовлетворительному тех-
ническому состоянию объекта, строи-
тельные конструкции сильно изношены.

Твердотопливные стальные котлы 
здания котельной находятся в эксплуата-
ции более 20 лет, сильно изношены. На 
текущее время один твердотопливный 
котел находится в нерабочем состоянии, 
другой - в частично рабочем, и имеет 
высокую степень износа. 

В текущем году выделены денеж-
ные средства из областного бюджета в 
размере 10 млн рублей на проведение 
капитального ремонта общественной 
бани, в том числе ремонта и замены 
оборудования котельной.

В настоящее время Администрация 
Сычевского района готовит проектно-
сметную документацию для проведения 
необходимых работ. 

- С 2010 года в Сычевке была 

разработана проектно-сметная до-
кументация по строительству ФОКа, 
однако до настоящего времени во-
прос остается открытым. Есть ли 
вероятность того, что в ближайшем 
будущем в Сычевке начнется его 
строительство?

 
В рамках реализации регионального 

проекта «Спорт – норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография» в 2022 
году на строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса в городе Сы-
чевке выделено 152 миллиона рублей, в 
том числе 73 млн рублей – средства феде-
рального бюджета, 79 млн рублей – сред-
ства областного и местного бюджетов.

В настоящее время объявлен откры-
тый конкурс на выполнение работ по 
строительству указанного спортивного 
объекта.

ТЕМКИНО

- Алексей Владимирович, главный 
вопрос сейчас для Темкинского рай-
она Смоленской области – газифика-
ция д. Бекрино, Васильевское, Горки. 
Район начали газифицировать еще 
в 2008 году. Сейчас газификация его 
составляет всего лишь 30 с неболь-
шим процентов. Темкинцы ждут газ.

- В 2009 году Администрацией Тем-
кинского района была разработана про-
ектно-сметная документация на строи-
тельство газопроводов высокого и низко-
го давления для газоснабжения деревни 
Горки, а также на строительство уличных 
газораспределительных сетей в деревнях 
Васильевское и Бекрино. Газоснабжение 
деревни Горки планировалось выпол-
нить от газораспределительной сети, на-
ходящейся в собственности СНТ «Русь». В 
связи с последующим отказом правления 
СНТ «Русь» в подключении к их газовой 
сети реализовать проект по строительству 
межпоселкового газопровода до деревни 
Горки не представилось возможным. 

В 2017 году в рамках областной госу-
дарственной программы «Создание ус-
ловий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства населения Смоленской области» 
на 2014 - 2020 годы разработана проек-
тно-сметная документация для строи-
тельства межпоселкового газопровода 
высокого давления до деревень Васи-
льевское и Бекрино. В настоящее время 
проводятся работы по согласованию 
прохождения трассы газопровода по 
землям гослесфонда.

В свою очередь руководство ПАО 
«Газпром» вышло с предложением к 
субъектам Российской Федерации о 
передаче газораспределительным орга-
низациям проектной документации на 
строительство газораспределительных 
сетей для дальнейшей их реализации за 
счет средств единого оператора гази-
фикации. На сегодняшний день инфор-
мация по разработанным проектным 
документам передана в ПАО «Газпром 
газораспределение Смоленск» для рас-
смотрения и принятия решений по даль-
нейшей их реализации. 

УГРА

- Алексей Владимирович, на се-
годняшний день Угранский район 
- один из последних негазифициро-
ванных районов Смоленской обла-
сти. Газ подведен  только к деревням 
Дрожжино, Дмитровка и Станино 
(газифицировано всего 52 дома). В 
августе 2021 года начато строитель-
ство межпоселкового газопровода 
протяженностью 37,75 км от села 
Угра до газораспределительной стан-
ции «Селиваново». Что запланирова-
но на текущий год, как скоро в дома 
угранцев придет газ?

- Газификация Угранского района 
осуществляется в рамках Программы 
развития газоснабжения и газификации 
Смоленской области, инвестируемой 
ПАО «Газпром». В 2022 году продолжа-
ется строительство межпоселкового га-
зопровода от села Угра до газораспре-
делительной станции  «Селиваново» Вя-
земского района, являющейся источни-
ком газоснабжения Угранского района.

Продолжение на 3 странице.
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С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ 
АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ 
РАССКАЗАЛ О ПОДДЕРЖКЕ 
РАЙОНОВ, РАБОТЕ С ЛЮДЬМИ 
И О ПРАЗДНИКЕ В СЕМЬЕ

В  текущем  году  ПАО  «Газпром  га-
зораспределение  Смоленск»  в  рамках 
программы,  финансируемой  за  счет 
специальной  надбавки  к  тарифам  на 
транспортировку  газа  газораспредели-
тельными  организациями,  приступит  к 
строительству уличных газораспредели-
тельных сетей. 
В  целях  ускорения  сроков  газифика-

ции  села  Угра  в  2021  году  Администра-
ции  Угранского  района  предоставлена 
субсидия из областного бюджета в раз-
мере  9,2  млн  рублей  для  проведения 
изыскательских  работ.  На  основании 
проведенных изыскательских работ ПАО 
«Газпром газораспределение Смоленск» 
в настоящее время приступает к разра-
ботке проектной документации на стро-
ительство оставшейся части уличных га-
зопроводов в селе Угра. 
В  соответствии  с  планом-графиком 

синхронизации  выполнения  програм-
мы  развития  газоснабжения  и  газифи-
кации Смоленской области на 2022 год 
в  селе  Угра  надлежит  построить  76  км 
уличных  газораспределительных  сетей. 
Пуск  газа  в  уличную  газораспредели-
тельную  сеть  в  селе  Угра  планируется 
осуществить  поочередно,  начиная  с 
2023  года  по  мере  ввода  в  эксплуата-
цию  уличных  газопроводов  и  наличия 

домов,  подготовленных  к  приему  при-
родного сетевого газа.

- В Угранском районе большое 
внимание уделяется спорту среди 
школьников и молодежи, а также 
всех желающих вести здоровый об-
раз жизни. Угранцы – постоянные 
участники районных, областных и 
межрегиональных соревнований. За 
последнее время отремонтированы 
спортивные залы в школах, прове-
ден ремонт стадиона в селе Угра, сде-
ланы уличная спортивная площадка 
в селе Знаменка и скейт-площадка 
в селе Угра, в центральном парке 
райцентра установлены спортивные 
тренажеры. Для занятий спортом 
не хватает закрытого спортивного 
сооружения. Чего ждать жителям 
Угранского района в решении данно-
го вопроса? 

Администрацией  Смоленской  обла-
сти ведется постоянная работа по стро-
ительству,  реконструкции  и  ремонту 
спортивных  объектов  в  муниципальных 
образованиях региона. 
Например, в 2020 году из резервного 

фонда  Администрации  Смоленской  об-
ласти были выделены средства и прове-

ден ремонт стадиона в селе Угра. Сейчас 
он используется, в том числе и для про-
ведения учебных занятий по физической 
культуре  для  учащихся  Угранской  сред-
ней школы. В прошлом году в селе Угра 
на стадионе был проведен первый этап 
областной Спартакиады муниципальных 
образований Смоленской области. 
В  2022  году  запланировано  по  ре-

гиональной  программе  «Спорт  –  норма 
жизни»  строительство  и  оборудование 
спортивной  площадки  в  селе  Угра  для 
подготовки  и  выполнения  нормативов 
комплекса ГТО.
Что  касается  вопроса  строительства 

физкультурно-оздоровительного  ком-
плекса,  то  в  настоящее  время  муници-
пальным образованием «Угранский рай-
он»  определен  земельный  участок  под 
строительство  в  селе  Угра,  который  по-
ставлен на кадастровый учет.
После разработки проектно-сметной 

документации и получения положитель-
ного  заключения  государственной  экс-
пертизы,  Администрацией  Смоленской 
области  в  2024  году  будет  подана  заяв-
ка  в  Министерство  спорта  Российской 
Федерации  с  целью  включения  строи-
тельства данного спортивного объекта в 
государственную  программу  «Развитие 
физической культуры и спорта». 

- Уважаемый Алексей Владими-
рович, жителей многоквартирных 
домов по улице Школьная (д. 12, 14) 
и Краснознаменная (д. 26) в селе Угра 
очень волнует вопрос изменения 
срока проведения ремонта кровли, 
который был запланирован на 2018-
2019 гг., но перенесен на 2034 год. 
Возможно ли сделать ремонт раньше 
назначенного срока?

В декабре 2013 года была утвержде-
на  Региональная  программа  капиталь-
ного  ремонта,  в  которую  включены  все 
многоквартирные дома, расположенные 
на территории Смоленской области.
Первоначально  Региональная  про-

грамма  была  сформирована  на  осно-

вании  данных  органов  местного  само-
управления.
В 2016 году в соответствии с Жилищ-

ным  кодексом  в  нее  были  внесены  из-
менения,  и  срок  проведения  работ  по 
многоквартирным домам был поставлен 
в  соответствии  с  годом  ввода  домов  в 
эксплуатацию.
Решить  вопрос  о  переносе  сроков 

капитального  ремонта  крыш  домов  № 
12,  №  14  по  ул.  Школьной  и  дома  № 
26  по  ул.  Краснознаменной  в  селе  Угра 
можно путем обращения собственников 
в  Администрацию  муниципального  об-
разования «Угранский район».
В  свою  очередь  Администрация 

Угранского района на основании данно-
го обращения подготовит необходимый 
пакет  документов  для  переноса  сроков 
капитального ремонта крыш и направит 
его  в  Департамент  по  строительству  и 
жилищно-коммунальному хозяйству для 
рассмотрения вопроса на соответствую-
щей Комиссии. 

- Алексей Владимирович, мы 
с Вами встречаемся накануне за-
мечательного весеннего праздника 
– 8 Марта, как Вы празднуете его в 
своей семье, как поздравляете свою 
женскую половину? Есть ли в Вашей 
семье особые традиции празднова-
ния этого праздника, может быть, вы 
сами готовите какое-нибудь блюдо?

-  Праздник  действительно  замеча-
тельный,  особенно,  когда  у  тебя  в  семье 
столько  женщин,  столько  улыбок,  столь-
ко радости. Я всегда дарю своим близким 
цветы и подарки. А когда получается вось-
мого марта быть с семьей, дома (бывают и 
такие  годы),  то  с  удовольствием  готовлю. 
Я  вообще  очень  люблю  готовить,  правда 
уже забыл, когда делал это, но иногда по-
лучается  родных порадовать, потому что 
им нравится, как я готовлю.

- Алексей Владимирович, спасибо  
за интервью, желаю Вам дальнейшей 
плодотворной работы.

Продолжение. Начало на 2 странице.

Итоги работы 
и перспективы развития 
молокоперерабатывающей 

отрасли региона

На совещании отмечалось, что реги-ональным  переработчикам  молока 
оказывается  государственная  поддержка 
в части закупки сырья у местных сельхоз-
производителей, также производится ком-
пенсация  затрат  на  приобретение  нового 
оборудования.  В  2022  году  профильный 
Департамент  продолжит  вести  работу  в 
части  поддержки  молокоперерабатываю-
щих организаций.
Александр Царев доложил, что в рам-

ках  поручения  Губернатора,  касающегося 
обеспеченности  смолян  молочной  и  мяс-
ной продукцией от местных производите-
лей,  Департаментом  по  сельскому  хозяй-
ству  и  продовольствию  в  2020-2021  годах 
велась  активная  работа  по  увеличению 
выпуска  молочной  продукции,  а  также 
доли реализации молочного сырья на тер-
ритории субъекта.
К слову, животноводством на Смолен-

щине  занимается  более  половины  това-
ропроизводителей: порядка 200 организа-
ций. В прошлом году предприятиями реги-
она  было  сдано  на  переработку  55  тысяч 
тонн молока, что на 15 тысяч тонн больше 
чем в 2020 году.
Если  в  2019  году  из  субъекта  вывоз-

илось  более  70%  молока,  а  местным  мо-
локоперерабатывающим  предприятиям 
оставалось менее 30%, то сейчас в регионе 
перерабатывается уже 51% молока. 

«
Меры,  которые  мы  принимали  в 
2020-2021  годах,  дали  положи-
тельный  эффект.  Однако  этого 

еще  недостаточно  в  связи  с  тем,  что 
значительная  доля  молока  из  субъекта 
по-прежнему вывозится», - отметил Алек-
сандр Царев.
Как подчеркивалось в ходе совещания, 

на территории области работает более 30 
молокоперерабатывающих  предприятий, 

их  производственная  мощность  в  насто-
ящее  время  загружена  на  30  -  50%,  что 
позволяет  им  переработать  весь  объем 
молока,  который  производят  сельхозпро-
изводители региона.
Благодаря реализации областной про-

граммы  в  прошлом  году  на  развитие  мо-
лочного  животноводства  было  направле-
но более 330 миллионов рублей, что в два 
раза больше, чем в 2020 году. В среднем на 
каждый литр молока товаропроизводите-
ли  получили  более  четырех  рублей  госу-
дарственной  поддержки.  По  прогнозным 
данным  это  позволило  повысить  уровень 
рентабельности  молочной  отрасли  на 
30%.  В  результате  с  учетом  господдержки 
каждый  литр  молока  принес  сельхозпро-
изводителям  в  среднем  около  8  рублей 
прибыли.

«
Благодаря  проводимой  по  моему 
поручению политике в части раз-
вития  молочного  скотоводства, 

значительно  вырос  процент  молока, 
которое  направляется  на  переработку 
внутри  региона.  Необходимо  выстроить 
работу  с  производителями  таким  обра-
зом,  чтобы  в  субъекте  перерабатыва-
лось  90-100%  молока.  Александр  Анато-
льевич,  что  в  настоящее  время  этому 
препятствует?» - поинтересовался Алек-
сей Островский.
Александр  Царев  доложил,  что  про-

блема заключается в разнице закупочных 
цен  на  молокоперерабатывающих  пред-
приятиях регионов. Крупные предприятия, 
расположенные  в  соседних  субъектах, 
предлагают более выгодные расценки.

C целью увеличения количества моло-
ка,  остающегося  на  переработку  в  регио-
не,  в  ходе  совещания  были  рассмотрены 
дополнительные  стимулирующие  меры 
поддержки сельхозпроизводителей, в том 
числе,  предоставление  субсидии  на  при-
обретение  кормов  с  повышающим  коэф-
фициентом  при  реализации  молока  на 
территории  региона.  Ключевая  субсидия 
на 1 литр реализованного молока рассчи-
тывается для предприятий отрасли с повы-
шающим  коэффициентом  в  случае,  если 
производитель  реализует  на  территории 
области не менее 30% от общего объема. 
Участники  совещания  обсудили  возмож-
ность  увеличить  показатель  по  доле  реа-
лизации  молока  внутри  субъекта  до  60% 
при расчете данной субсидии.
Что касается субсидии на возмещение 

части  затрат  на  прирост  поголовья  мо-
лочных  коров,  то  в  последние  годы  она 
предоставлялась при условии реализации 
не менее 10% молока на территории субъ-
екта. Департамент по сельскому хозяйству 
и  продовольствию  предложил  увеличить 
коэффициент  до  30%.  До  такого  же  раз-
мера планируется увеличить и показатель 
реализации молока в области при выдаче 
субсидии  на  содержание  высокопродук-
тивных коров.
Алексей Островский считает предложен-

ные Департаментом меры эффективными: 

«
Полностью их поддерживаю и по-
ручаю  оперативно  реализовать 
на территории региона».

Ольга ОРЛОВА

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

НА ПОВЕСТКЕ

Губернатор Алексей Островский провел совещание со своим заме-
стителем - начальником регионального Департамента по сельскому 
хозяйству и продовольствию Александром Царевым, в рамках которо-
го рассматривались итоги работы молокоперерабатывающих орга-
низаций области в 2021 году, состояние сырьевой базы, а также вопро-
сы оказания государственной поддержки для стимулирования увели-
чения производства молочной продукции на территории региона.



Сычевское  отделение  #МЫВМЕСТЕ продолжает  сбор  гуманитарной 
помощи жителям ДНР и ЛНР. На призыв 
оказать поддержку откликаются жители 
района,  индивидуальные  предпринима-
тели и трудовые коллективы. 
Если вы желаете оказать помощь эва-

куированным жителям ДНР и ЛНР, точка 

Сбор гуманитарной помощи
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Ситуация,  складывающаяся  сегодня 
на Донбассе, очень непростая. Решение, 
принятое  президентом  Российской  Фе-
дерации Владимиром Владимировичем 
Путиным,  не  является  сиюминутным. 
В  течение  восьми  лет  мирные  жители 
ДНР и ЛНР подвергались обстрелу за то, 
что  хотели  говорить  на  своем  родном, 
в данном случае, русском языке, жить в 
рамках своей культуры.
К  сожалению,  на  Украине  борьба 

за  сознания  и  умы  молодежи  идет  уже 
давно. Их наполняют и продолжают на-
полнять  антиценностями,  которые  ра-
зобщают и разделяют и без того еще не 
окрепшее  осознание  мира.  Считаю  не-
обходимым доносить смысл нашей исто-
рии и рассказывать об этом тем, от кого 
зависит будущее. Это наша молодежь.
Сейчас фашизм опять подошел к нам. 

Он уже в наших границах. Украинские на-
цисты буквально действуют по методич-
кам  своих  предшественников  –  прикры-
ваются простыми украинцами как живым 
щитом, запрещают эвакуацию, пытаются 
сорвать гуманитарную миссию.
Я за Мир, но за него приходится бо-

роться.  Россия  всегда  будет  защищать, 
и  отстаивать  свои  интересы  и  интере-
сы  других  людей,  которые  нуждаются 
в  помощи  и  поддержке.  Я  горжусь  му-
жеством  наших  ребят,  которые  прояв-
ляют  героизм  во  время  спецоперации 
в Донбассе. Защищают мирный народ и 
бьются с врагом до последнего патрона.
Россию надо любить и уважать! Мы 

великая  страна!  У  нас  достойный  Пре-
зидент! У нас могучая Армия!

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

На  фоне  резкого  обострения  ситуации  в  Донбассе  Верховным 
Главнокомандующим,  Президентом  Российской  Федерации  ПУТИ-
НЫМ Владимир Владимировичем принято решение признать Донец-
кую и Луганскую  народные республики независимыми государства-
ми.  В    связи  с  этим  были  заключены  соглашения  о  дружбе,  сотруд-
ничестве  и  взаимной  помощи,  что  вызвало  истерику  у  элит  США  и 
Европы.
Меры,  принимаемые  Президентом  РФ,  вынужденные.  Попытки 

урегулировать  конфликт  на  Донбассе  успеха  не  имели.  В  течение 
восьми лет националисты Украины при поддержке США и НАТО ис-
пытывали  наше  терпение.  Сегодня  маски  сняты!  Мы  понимаем,  что 
имеем  дело  с  политическими  прохвостами  и  политическими  транс-
гендерами  со  стороны  США  и  Европы.  Они  генетически  привыкли 
врать – отсюда фейки. Им надо одно – натравить Украину на Россию, 
а дальше использовать этот плацдарм для уничтожения нашего госу-
дарства и его народа. Мы слишком долго выражали свою «обеспо-
коенность»,  пришлось    показать  зубы,  что  и  сделал  наш  Верховный 
Главнокомандующий  Президент РФ ПУТИН Владимир Владимирович.
Смоленская  областная  общественная  организация  ветеранов 

(пенсионеров)  войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и  правоохранитель-
ных органов искренне поддерживает курс Главы государства и при-
зывает к объединению  всех  общественных сил Смоленской области. 
Другого пути сегодня нет.
Мы также поддерживаем наших защитников – солдат и офицеров 

Вооруженных Сил России, ополченцев и военнослужащих Донецкой 
и Луганской народных республик.
Справедливость должна быть восстановлена – это значит, все те,  

кто унижал, пытал и убивал простых людей лишь за то, что они хотели 
свободно говорить на родном русском языке, должны быть уничто-
жены.
Вынужденное  и  мужественное  решение  Верховного  Главноко-

мандующего России и действия Вооруженных Сил Российской Феде-
рации  несут  не  только  конец  восьмилетней  войне  на  Донбассе,  но 
одновременно предотвращают третью мировую, ядерную войну.
Противостоять всем вызовам и угрозам мы с вами  сможем, объ-

единившись  вокруг Президента РФ.
Судьба России в наших с вами руках.

Председатель Смоленской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, почетный гражданин города-
героя Смоленска, генерал-майор в отставке, 
депутат Смоленской областной Думы VI  созыва В.В. Вовченко

Обращение 
Смоленской областной 

общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов ко всем жителям 

Смоленщины.

сбора  гуманитарной  помощи  располо-
жена по адресу:  г. Сычевка, пл. Рево-
люции, д. 1. Часы работы с 8:00 - 17:00. 
Телефоны для справок: 4-23-77, 4-17-45.
В пункт приема помощи можно при-

носить вещи первой необходимости:
-  сухое  детское  питание  (молочные  и 

безмолочные смеси для детей от 0 до 3 лет;
- детское питание (смеси, каши, соки);
-  пластиковая  посуда  (посуда,  пу-

стышки, детские бутылочки);
- товары по уходу за детьми (подгуз-

ники всех размеров от 0 до 6 лет, впиты-
вающие пеленки);
-  постельные  и  душевые  принад-

лежности;

- средства личной гигиены;
-  бытовая  техника  (электрические 

чайники,  удлинители,  маленькие  холо-
дильники);
- одежда для взрослых и детей от 0 

до 14 лет;
- детская канцелярия;
-  средства  индивидуальной  защи-

ты.
Обращаем  внимание  на  то,  что  все 

предметы гуманитарной помощи долж-
ны быть новыми, в цельной упаковке, с 
этикетками,  укомплектованы  в  отдель-
ные коробки по группам с описью. Про-
дукты  питания  должны  иметь  продол-
жительный срок годности.

П
о  словам  участников  пикета,  сегодня 
крайне  важно  поддержать  нашу  армию 
и донести до всех причины и цели, ради 

которых началась специальная операция на Укра-
ине. Мы, внуки победителей, не можем подвести 

наших дедов и спокойно смотреть на развитие на-
цизма. То, что происходит сейчас на Украине, – это 
наша общая боль. Восемь лет идет война. Восемь 
лет  убивают  детей,  убивают  женщин.  Восемь  лет 
весь мир закрывал на это глаза. Безусловно, наше-

му  Президенту  принять  решение  о  начале  спец-
операции было не просто. Наши военные сегодня 
на передовой и за ними вся Россия. Мы верим в 
нашу  могучую  Армию  и  наших  солдат!  Мы  под-
держиваем нашего Президента!

В г. Сычевке прошли одиночные пикеты в поддержку Президента России Владимира Путина, 
российских войск, наших парней, наших братьев, защищающих Донбасс. 

#РОССИЯZAПУТИНА#ZАНАШИХ

Лидер общественного мнения, 
командир поискового отряда 

«Каскад» Андрей 
Владимирович Жохов 
поддерживает решение 

Президента России Владимира 
Владимировича ПУТИНА



АКЦИЯ

С 4  по  8  марта  2022  года  на  территории  Смоленской  области, как и по всей стране, проводятся праздничные мероприятия, 
посвященные Международному женскому дню. 
Члены  Сычевского  волонтерского  движения  «Я-доброволец!»  

принимают активное участие в данных мероприятиях. В рамках ак-
ции  #ВамЛюбимые  волонтеры  поздравили  ветерана  Великой  Оте-
чественной войны Тамару Ивановну Мядель. Они искренне вырази-
ли ей безграничную благодарность, которую невозможно передать 
даже самыми приятными и ценными словами. Также отметили, что 
благодарны за совершенные ей подвиги и  готовы оказать необхо-
димую поддержку в любое время.
Низкий вам поклон …

Администрация МО «Сычевский район» Смоленской области

#ВамЛюбимые
Члены  Сычевского  волонтерского  движения «Я-доброволец!»  в  преддверии  Международ-

ного  женского  дня  поздравили  медицинских  работ-
ников  ОГБУЗ  «Сычевская  межрайонная  больница»  с 
наступающим праздником. Они поблагодарили их за 
высокий  профессионализм  и  в  последнее  время  ра-
боту  в  непростых  условиях.  Пожелали  им  мирного 
неба над головой, личного и семейного благополучия.

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Комплексная реабилитация 
и абилитация инвалидов на 
территории региона

Под председательством 
Губернатора Алексея 
Островского состоялось 
рабочее совещание с 
начальником Департамен
та по социальному разви
тию Еленой Романовой, в 
ходе которого обсуждался 
вопрос формирования 
системы комплексной реа-
билитации и абилитации 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
на территории региона.

На  сегодняшний  день  в  Смо-ленской  области  проживает 
порядка 72 тыс. людей с инвалидно-
стью, из которых более 3000 – дети. 
Стоит  отметить,  что  за  последние 
годы  число  лиц  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  значи-
тельно  снизилось,  в  том  числе  в 
связи с тем, что условия признания 
инвалидности у граж дан были пере-
смотрены.
Напомним,  на  период  до  2025 

года  Правительством  Российской 
Федерации принята Концепция раз-
вития системы комплексной реаби-
литации  и  абилитации  людей  с  ин-
валидностью.  В  соответствии  с  ней 
Администрацией  области  разрабо-
тан  проект  программы  «Формиро-

вание системы комплексной реаби-
литации  и  абилитации  инвалидов, 
в  том  числе  детей-инвалидов,  на 
территории  Смоленской  области», 
которая  позволит  привлечь  допол-
нительные средства из федерально-
го бюджета.
Начальник  Департамента  по  со-

циальному  развитию  Елена  Рома-
нова  подчеркнула,  что  абилитация, 
прежде всего, направлена на устра-
нение нарушений здоровья и после-
дующую  социальную  интеграцию 
детей  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья в общество. 

«
Нами  создана  межведом-
ственная  рабочая  группа,  в 
которую  вошли  заинтере-

сованные  органы  исполнительной 

власти  Смоленской  области  и  не-
коммерческие организации, с кото-
рыми  ведется  системная  работа. 
В  регионе  утвержден  план  меро-
приятий  по  формированию  систе-
мы  комплексной  реабилитации  и 
абилитации инвалидов, в том чис-
ле  детей-инвалидов,  на  2021-2022 
годы».
По  словам  руководителя  Депар-

тамента,  одним  из  значимых  на-
правлений плана является развитие 
системы  ранней  помощи  детям.  В 
2021  году  разработан  и  принят  ряд 
региональных  нормативных  до-
кументов,  регулирующих  данные 
вопросы.  Также  на  базе  Центра 
«Вишенки»  создано  структурное 
подразделение  «Ресурсно-методи-
ческий центр ранней помощи Смо-
ленской области».
Дополнительно  на  базах  Центра 

«Вишенки»,  а  также  социально-ре-
абилитационных  центров  «Родник» 
и  «Гармония»  совместно  с  Фондом 
поддержки  детей,  находящихся  в 
трудной  жизненной  ситуации,  ре-
ализуется  проект  «Микрореабили-
тационный  центр».  Основная  идея 
проекта направлена на обеспечение 
непрерывности  процесса  реабили-
тации детей-инвалидов, в том числе 
детей раннего возраста, и расшире-
ние  доступа  к  социальным  услугам 
для  семей  с  детьми-инвалидами  и 

детьми с ОВЗ, проживающими в от-
даленных  районах  Смоленской  об-
ласти.  В  настоящее  время  помощь 
оказана  уже  114  детям.  Грантовая 
поддержка  проектов  составила  бо-
лее 10 млн. рублей.
В ходе совещания Елена Романо-

ва  подчеркнула,  что  в  дальнейшем 
планируется  реализовывать  прин-
цип  преемственности  в  работе  по 
сопровождению  семей,  воспитыва-
ющих  данную  категорию  детей,  и 
продолжать  поддерживать  их  вне 
зависимости  от  возраста  ребенка, 
после  перехода  его  во  взрослую 
жизнь. Так, на базе Центра «Вишен-
ки»  начала  свою  работу  экспери-
ментальная  площадка  учебного  со-
провождаемого  проживания  «Жить 
просто!»,  где  ребята  получают  цен-
ный социальный опыт и навыки са-
мостоятельного проживания.
Также  с  учетом  наработанного 

опыта в ближайшее время готовятся 
к  открытию  2  тренировочные  ком-
наты  для  инвалидов  молодого  воз-
раста  в  Геронтологическом  центре 
«Вишенки».  В  одной  из  них  будет 
размещаться  комната  для  отдыха,  в 
другой  –  трудовая  мастерская,  це-
лью которой является содействие в 
последующем  трудоустройстве  на-
ших ребят. Комнаты будут размеще-
ны в отдельно стоящем здании, что 
позволит  исключить  контакт  с  по-
стоянно  проживающими  в  Центре 
гражданами.

«
Елена  Александровна,  счи-
таю  данное  направление 
работы  Департамента 

крайне  важным.  Необходимо  про-
должать  развивать  проекты,  ко-
торые позволят гражданам с инва-
лидностью  получить  комплексную 
реабилитацию  на  более  высоком 
уровне,  ориентированную,  в  том 
числе, на индивидуальный подход и 
интеграцию в те сферы жизни об-
щества, которые позволят участ-
никам программ самореализовать-
ся и стать максимально независи-
мыми  от  других  людей»,  -  отметил 
Алексей Островский.

Арсений ПЕТРОВ
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

-  Александр  Николаевич,  как  из-
вестно, в России полным ходом идет 
отчетный  период.  Какие  основные 
аспекты  «Декларационной  кампа-
нии-2022»?

-  Представить  декларацию  по  на-
логу  на  доходы  физических  лиц  формы 
3-НДФЛ  о  доходах,  полученных  в  2021 
году,  необходимо до  4  мая  2022  года. 
Отчитаться о доходах необходимо, если 
в  2021  году  гражданин,  например,  про-
дал  недвижимость,  которая  была  в  его 
собственности  меньше  минимального 
срока  владения,  получил  дорогие  по-
дарки  не  от  близких  родственников, 
выиграл  небольшую  сумму  в  лотерею, 
сдавал имущество в аренду или получал 
доход  от  зарубежных  источников.  При 
этом  в  случае  продажи  недвижимого 
имущества на сумму до 1 млн. рублей, а 
иного имущества – до 250 тыс. рублей в 
год, налогоплательщику больше не нуж-
но сдавать декларацию 3-НДФЛ. 
Отчитаться  о  своих  доходах  также 

должны индивидуальные предпринима-
тели, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты и другие лица. 
При  этом  физические  лица,  полу-

чающие  доходы  как  самозанятые,  не 
представляют декларацию и не обязаны 
отчитываться о них в рамках деклараци-
онной кампании. 
Оплатить  НДФЛ,  исчисленный  в  де-

кларации, необходимо до 15 июля 2022 
года. 

- Каким образом можно предоста-
вить налоговую декларацию?
- Форму 3-НДФЛ можно подать в на-

логовый  орган  по  месту  своего  учета 

или  в  МФЦ,  но  все  большую  популяр-
ность  набирает  Интернет-сервис  «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для фи-
зических  лиц»  (далее-Личный  кабинет), 
разработанный Федеральной налоговой 
службой  в  помощь  налогоплательщи-
кам. 

-  Как  выбрать  в  Личном  кабинете 
налогоплательщика налоговый орган 
для  отправки  налоговой  декларации 
по форме 3-НДФЛ?

-  При  формировании  декларации 
3-НДФЛ в режиме онлайн через Личный 
кабинет  налогоплательщик  заполняет 
адрес регистрации по месту жительства 
(регистрации). На основании введенного 
адреса автоматически определяется код 
инспекции, в которую будет направлена 
декларация. 
Перед  отправкой  декларации  ре-

комендуется  скачать  ее  в  PDF-формате 
(кнопка «СКАЧАТЬ» в закладке «ИТОГИ») 
и проверить на первом листе образа де-
кларации поле «представляется в нало-
говый орган».
В  соответствии  со  статьей  11  Нало-

гового  кодекса  Российской  Федерации 
местом  жительства  физического  лица 
является адрес, по которому физическое 
лицо зарегистрировано в порядке, уста-
новленном  законодательством  Россий-
ской Федерации. 
 
- Александр Николаевич, являют-

ся  ли  документы,  подписанные  не-
квалифицированной  электронной 
подписью и направленные через Лич-
ный  кабинет  юридически  значимы-
ми?  Если  я  приложила  к  декларации 
3-НДФЛ  документы  в  электронной 

форме,  подписан-
ные  электронной 
подписью,  нужно 
ли  приносить  в  на-
логовый  орган  бу-
мажный вариант?

- Документы, под-
писанные  электрон-
ной  подписью  –  ква-
лифицированной или 
неквалифицирован-
ной, являются юридически значимыми и 
равнозначны документам, представлен-
ным на бумажном носителе.
Если вы направили отсканированные 

и  подписанные  усиленной  квалифици-
рованной  или  усиленной  неквалифици-
рованной  подписью  подтверждающие 
документы в качестве приложений к де-
кларации 3-НДФЛ, то дублировать на бу-
мажном носителе их не нужно. При этом 
обратите  внимание,  что  в  отдельных 
случаях  при  проведении  камеральной 
проверки инспектор вправе затребовать 
оригинал документа – в этом случае ин-
спектор свяжется с вами.

- Как я могу получить сертификат 
ключа  неквалифицированной  элек-
тронной подписи?

- Получение сертификата ключа про-
верки  электронной  подписи  доступно 
пользователю  по  ссылке  «Получение 
сертификата ключа проверки электрон-
ной подписи» в разделе «Профиль».
В Личном кабинете предлагается два 

варианта установки сертификата ключа 
электронной подписи. В первом случае 
сертификат  ключа  будет  храниться  на 
вашем  компьютере,  во  втором  –  в  за-
щищенном  хранилище  ФНС  России.  В 
случае  установки  сертификата  на  ваш 
компьютер вам потребуется стационар-
ный компьютер или ноутбук (недоступ-
но для планшетов или телефонов), опе-
рационная система Windows и наличие 
прав  администратора.  В  случае  хране-
ния в хранилище ФНС России возможно 
использование любых устройств и опе-
рационных систем. В обоих случаях сер-
тификат  ключа  проверки  электронной 
подписи  будет  полноценным  инстру-
ментом  для  осуществления  электрон-
ного документооборота через «Личный 
кабинет».  Более  подробная  информа-

ция  приведена  в 
соответствующем 
разделе  при  уста-
новке ключа.

-  Мне  необхо-
димо  заполнить 
декларацию  на 
налоговый  вычет 
по форме 3-НДФЛ. 
Для  этого  нужна 
справка  по  фор-

ме  2-НДФЛ.  Возможность  запросить 
данную  справку  у  налогового  аген-
та  в  ближайшее  время  отсутствует. 
Александр Николаевич, могу ли я по-
лучить данные сведения в налоговом 
органе?

-  Положениями  Налогового  кодекса 
Российской Федерации не предусмотре-
на обязанность налоговых органов пре-
доставлять  справки  по  форме  2-НДФЛ 
о  полученных  доходах,  исчисленных  и 
удержанных  и  перечисленных  суммах 
налога на доходы физических лиц. Вме-
сте  с  тем  на  странице  налогоплатель-
щика Личном кабинете во вкладке «На-
лог  на  доходы»,  в  разделе  «Сведения  о 
справках  по  форме  2-НДФЛ»  отражена 
информация  о  доходах,  полученных  от 
налоговых агентов за три предшествую-
щих налоговых периода.
 
-  Какие  услуги  еще  можно  полу-

чить через Личный кабинет?

- Возможности Личного кабинета по-
зволяют  налогоплательщикам    взаимо-
действовать через Интернет с налоговой 
инспекцией, просматривать актуальную 
информацию  об  объектах  собственно-
сти  налогоплательщика  с  подробными 
инвентаризационно  -  техническими  ха-
рактеристиками,  получить  актуальную 
информацию  о  начисленных  имуще-
ственных  налогах  и,  соответственно, 
иметь возможность своевременного ис-
полнения своих налоговых обязательств, 
что позволит избежать начисления пени 
и применения принудительных мер взы-
скания задолженности и прочее.
 
- Спасибо, Александр Николаевич, 

за конструктивный диалог.

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

Декларационная кампания 2022: 

Интервью с начальником Межрайонной 
ИФНС России № 2 по Смоленской области 
Соколовым Александром Николаевичем.

ПОРА ОТЧИТАТЬСЯ 
О ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДАХ

«           
Совершенствование 
информационного вза-
имодействия налоговых 

органов с налогоплательщи-
ками с использованием сети 
интернет - одна из приоритет-
ных задач Федеральной 
налоговой службы ».

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е от 4 марта 2022 года №8

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

В соответствии с Федеральным  законом с ч.1 ст. 12 Федерального закона 
от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», областным законом от 19.12.2019 № 
139-з «Об административно-территориальном устройстве Смоленской обла-
сти», ст.7 Устава Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смо-

ленской  области,  учитывая  результаты  публичных  слушаний  от  25  февраля 
2022 №1 по вопросу об изменении границ Мальцевского сельского поселе-
ния Сычевского района Смоленской области, Совет депутатов Мальцевского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Выразить положительное мнение населения Мальцевского сельского 

поселения Сычевского района Смоленской области по вопросу об изменении 
границ Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской 
области и Сычевского городского поселения Сычевского района Смоленской 
области, влекущего отнесению к Сычевскому городскому поселению Сычев-
ского района Смоленской области территории Мальцевского сельского посе-
ления Сычевского района Смоленской области в соответствии с прилагаемой 
схематической  картой  (планом)  границ  Мальцевского  сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области и Сычевского городского поселения 
Сычевского района Смоленской области.

2.  Направить  копию  настоящего  решения  в  Администрацию  муници-
пального образования «Сычевский район» Смоленской области.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

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

ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ           

3  марта  2022  года  в  14:00  часов  в  Админи-
страции  Мальцевского  сельского  поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области  состо-
ялись публичные слушания по решению Совета 
депутатов Мальцевского сельского поселения  о 
рассмотрении    инициативы  об  изменении  гра-
ниц  Сычевского  городского  поселения  Сычев-
ского  района  Смоленской  области  и  Мальцев-
ского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области

РЕШИЛИ:
Выразить положительное мнение населения 

Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского 
района  Смоленской  области  по  вопросу  об  из-
менении  границ  Мальцевского  сельского  посе-
ления  Сычевского  района  Смоленской  области 
и  Сычевского  городского  поселения  Сычевско-
го  района  Смоленской  области,  влекущего  от-
несению  к  Сычевскому  городскому  поселению 
Сычевского района Смоленской области терри-
тории  Мальцевского  сельского  поселения  Сы-
чевского района Смоленской области

П р е д с е д а т е л ь   о р г а н и з а ц и о н н о г о   к о м и т е т а                                               
О.И. Семенова
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СПОРТ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В живописном зимнем месте в д. Глинное Сычевского райо-
на, на реке Вазузе, двадцать шесто-
го  февраля  состоялись  соревнова-
ния по зимней подледной ловле на 
любительскую снасть.
В  мероприятии,  посвященном 

проводам  зимы,  приняли  участие 
33 человека.
После  инструктажа  о  правилах 

соревнований  и  мерах  безопас-
ности на льду, который провел ор-
ганизатор  Михаил  Денисов,  в  9:45  
рыбаки приступили к выбору места 
и прикармливанию рыбы.
Погода  стояла  безветренная  и 

солнечная.  В  первые  минуты  были 
пойманы  некрупные  окуньки  Да-
рьей  Инюткиной  и  Даней  Ива-
новым.  В  течение  первого  часа 
соревнований  рыба  проявляла 
активность.  Практически  на  всем 
участке,  отведенном  для  участни-
ков,  рыбаки  вытаскивали  из  лунок 
то подлещика, то ерша, то плотвич-
ку с окуньком. У кого-то прикормка 

работала лучше, так как при обходе 
после  двухчасовой  ловли  можно 
было  увидеть  количество  пойман-
ной  рыбы.  У  одних  рыба  была  го-
раздо  крупнее,  у  других  ее  было 
больше. 
В  13:00  прозвучал  сигнал  к  за-

вершению  лова,  и  рыбаки,  собрав 
снасти, стали подтягиваться к месту 
взвешивания, где среди самых лов-
ких определились победители.
1  место  с  весом  улова  1  кг  870 

гр занял Алексей Ефимов и выиграл 
приз – ледобур диаметром 150 мм.
2  место  с  весом  улова  1  кг  845 

гр занял Алексей Егоров и выиграл 
приз – ледобур диаметром 130 мм.
3 место с весом улова 1 кг 695 гр 

занял  Алексей  Звонков  и  выиграл 
приз – рыболовные сапоги.
Также  отличились  участники 

–  Анатолий  Звонков  (1  кг  495  гр)  и 
Алексей Куприянов (1 кг 330 гр), за-
нявшие 4 и 5 места соответственно. 
Остальные  участники  соревнова-
ния также получили призы в соот-

ветствии с занявшим ими местом и 
в  зависимости  от  веса  улова.  Каж-
дый  участник  на  этих  соревнова-
ниях предоставил жюри свой улов, 
что редко бывало ранее.
Свое терпение и упорс тво про-

явили  молодые  участники:  Лера 
Денисова  (12  лет),  братья  Данила 
и Артем Ивановы (12 лет), Данила 
Вовк  (12  лет)  и  Евгений  Денисов 
(16 лет). 
После  того  как  судья  соревно-

ваний Сергей Федоров вручил при-
зы, участников ждала вкусная и на-
варистая уха. У костра можно было 
послушать  призеров  соревнова-
ний, бывалых рыбаков, ответить на 
вопросы  начинающих  участников. 
А  хороший  улов  дал  заряд  бодро-
сти,  позитива  и  стимул  к  дальней-
шему участию в соревнованиях как 
у опытных любителей рыбалки, так 
и юных.

Михаил МИХАЙЛОВ
Фото: Денисова Марина

На скованных льдом реках 
зимняя рыбалка – один из 
самых любимых видов отдыха 
как сычевлян, так и гостей 
города.

Призеры слева направо:
Егоров А., Ефимов А., Звонков А. 

Проводы зимы с удочкой в руках

Предотвращение  до-рожно-транспортых 
происшествий  с  участием 
пешеходов – одно из самых 
приоритетных  направле-
ний  в  деятельности  ГИБДД. 
Наезды  на  пешеходов,  как 
свидетельствует  статисти-
ка,  в  большинстве  случаев 
заканчиваются  трагически. 
Одна  из  основных  задач 
проводимых  мероприя-
тий  –  повышение  культуры 
пользования  пешеходным 
переходом  со  стороны 
«бесколесых»  участников 
дорожного движения, а так-
же  привлечение  внимания 
и уважения водителей к пе-
шеходам.
В  целях  профилактики 

аварийности,  выявления 
и  пресечения  нарушений 
Правил  дорожного  движе-
ния  со  стороны  пешехо-
дов,  а  также  водителей,  не 
предоставляющих  преиму-
щества в движении пешехо-
дам  или  иным  участникам 
дорожного  движения,  с  24 

по 25 февраля 2022 года на 
территории  обслуживания 
отделения  ГИБДД  МО  МВД 
России  «Гагаринский»  про-
ведено  оперативно-профи-
лактическое  мероприятие 
«Пешеход».
По  результатам  прове-

денного  мероприятия  пре-
сечено  32  нарушения  Пра-
вил дорожного движения:
-  25  из  них  совершены 

пешеходами;
-  7  нарушений  по  ст. 

12.18  КоАП  РФ  (Невыполне-
ние  требований  Правил  до-
рожного движения уступить 
дорогу  пешеходам,  велоси-
педистам  или  иным  участ-
никам дорожного движения, 
пользующимся  преимуще-
ством в движении).
Госавтоинспекция  при-

зывает  всех  участников  до-
рожного  движения  быть 
предельно  внимательными 
и  осторожными.  Водителям 
перед  пешеходным  пере-
ходом  необходимо  снижать 
скорость. Пешеходы, в свою 

очередь, должны помнить о 
том,  что  пересекать  проез-
жую часть следует только по 
пешеходным  переходам,  а 
на перекрестках – по линии 
тротуаров  или  обочин.  Пе-
реходить дорогу разрешает-
ся, только убедившись в том, 
что  водитель  транспортно-
го  средства  предоставляет 
преимущество  в  движении. 
В  целях  обеспечения  без-
опасности в вечернее время 
суток  и  при  плохой  види-
мости,  пешим  участникам 
дорожного  движения  не-
обходимо  использовать  на 
верхней  одежде,  сумках, 
рюкзаках  световозвращаю-
щие элементы.
Будьте  внимательны,  бе-

регите  себя,  уважайте  друг 
друга!

Инспектор по 
пропаганде 
БДД ОГИБДД МО 
МВД России 
«Гагаринский» 
Н.М. Гайданова

Итоги оперативно-профилактического 
мероприятия «ПЕШЕХОД»
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ОФИЦИАЛЬНО

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Смоленской области
18 февраля 2022 года  зарегистрированы изменения в Устав
Государственный регистрационный № RU675191012022001

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЫЧЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  19 января 2022 года № 3 

О внесении изменений в Устав 
Сычевского городского поселения 
Сычевского района 
Смоленской области

В  целях  приведения  Устава  Сычевского  город-
ского поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти  в  соответствие  с    Федеральным  законом  от  6 
октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  (с  изменениями  и  дополнениями),  об-
ластным  законом  от  31  марта  2009  №  9-з  «О  гаран-
тиях  осуществления  полномочий  депутата,  члена 
выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного  должностного  лица  местного  самоуправления 
в Смоленской области» Совет депутатов Сычевского 
городского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области

РЕШИЛ:
1.  Внести  в  Устав  Сычевского  городского  посе-

ления  Сычевского  района  Смоленской  области,  ут-
вержденный решением Совета депутатов Сычевского 
городского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области от 28.10.2005 № 8 (в редакции решений 
Совета  депутатов  от  29.03.2006  №  26,  от  05.12.2006 
№  46,  от  26.04.2007  №  75,  от  09.11.2007  №  88,  от 
23.06.2008 № 29, от 22.04.2009 № 9, от 06.10.2009 № 
29, от 14.05.2010 № 20, от 18.01.2011 № 1, от 29.07.2011 
№  34,  от  19.12.2011  №  53,  от  03.07.2012  №  34,  от 
25.10.2012 № 43, от 27.08.2013 № 25, от 27.01.2014 № 
3, от 21.05.2014 № 24, от 23.12.2014 № 45, от 06.03.2017 
№  14,  от  10.11.2017  №  29,  от  12.04.2018  №  17,  от 
30.10.2019  №  31,  от  03.02.2021  №  3),  следующие  из-
менения:

1) в части 1 статьи 7:
а)  пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1)  осуществление  муниципального  контроля 

за исполнением единой теплоснабжающей организа-
цией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5)  дорожная  деятельность  в  отношении  ав-

томобильных  дорог  местного  значения  в  границах 
населенных  пунктов  городского  поселения  и  обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования 
парковок  (парковочных  мест),  осуществление  муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском  наземном  электрическом  транспорте  и  в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
городского  поселения,  организация  дорожного  дви-
жения,  а  также  осуществление  иных  полномочий  в 
области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации»;»;  

в)  пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20)  утверждение  правил  благоустройства  тер-

ритории  городского  поселения,  осуществление  му-
ниципального  контроля  в  сфере  благоустройства, 
предметом  которого  является  соблюдение  правил 
благоустройства  территории  городского  поселения, 
требований  к  обеспечению  доступности  для  инва-
лидов  объектов  социальной,  инженерной  и  транс-
портной  инфраструктур  и  предоставляемых  услуг, 
организация благоустройства территории городского 
поселения  в  соответствии  с  указанными  правилами, 
а  также  организация  использования,  охраны,  защи-
ты,  воспроизводства  городских  лесов,  лесов  особо 
охраняемых природных территорий, расположенных 
в  границах  населенных  пунктов  городского  поселе-
ния;»;

г)  в  пункте  28  слова  «использования  и  охраны» 
заменить словами «охраны и использования»;

2) дополнить статьей 12.1 следующего содержа-
ния:

«Статья 12.1 Инициативные проекты
1.  В  целях  реализации  мероприятий,  имеющих 

приоритетное значение для жителей городского по-
селения или его части, по решению вопросов местно-
го значения или иных вопросов, право решения кото-
рых  предоставлено  органам  местного  самоуправле-
ния, в Администрацию муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области (далее так-
же – Администрация муниципального района) может 
быть  внесен  инициативный  проект.  Порядок  опре-
деления части территории городского поселения, на 
которой  могут  реализовываться  инициативные  про-
екты, устанавливается решением Совета депутатов.

2.  Инициативные  проекты  вносятся  в  соответ-
ствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

3.  Порядок  выдвижения,  внесения,  обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также про-
ведение их конкурсного отбора устанавливается Со-
ветом депутатов.»;

3) в статье 14:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. На публичные слушания должны выноситься:
1)  проект  Устава  городского  поселения,  а  также 

проект решения Совета депутатов о внесении изме-
нений  и  дополнений  в  Устав  городского  поселения, 
кроме  случаев,  когда  в  Устав  городского  поселения 
вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных  законов,  Устава  Смоленской  области 
или  областных  законов  в  целях  приведения  настоя-
щего  Устава  в  соответствие  с  этими  нормативными 
правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его испол-
нении;

3)  проект  стратегии  социально-экономического 
развития городского поселения;

4) вопросы о преобразовании городского посе-
ления, за исключением случаев, если в соответствии 
со статьей 13 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» для преобразования городского 
поселения  требуется  получение  согласия  населения 
городского поселения, выраженного путем голосова-
ния либо на сходах граждан.»;

б) части 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок организации и проведения публич-

ных слушаний определяется решением Совета депу-
татов  и  должен  предусматривать  заблаговременное 
оповещение жителей городского поселения о време-
ни и месте проведения публичных слушаний, забла-
говременное ознакомление с проектом муниципаль-
ного  правового  акта,  в  том  числе  посредством  его 
размещения на официальном сайте Совета депутатов 
Сычевского городского поселения Сычевского райо-
на  Смоленской  области  в  информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее в настоящей 
статье  –  официальный  сайт),  возможность  представ-
ления жителями городского поселения своих замеча-
ний и предложений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта, в том числе 
посредством официального сайта, другие меры, обе-
спечивающие участие в публичных слушаниях жите-
лей  городского  поселения,  опубликование  (обнаро-
дование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное  обоснование  принятых  решений,  в 
том числе посредством их размещения на официаль-
ном сайте.

7.  По  проектам  генеральных  планов,  проектам 
правил  землепользования  и  застройки,  проектам 
планировки территории, проектам межевания терри-
тории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно  разрешенный  вид  использования  земельного 
участка  или  объекта  капитального  строительства, 
проектам  решений  о  предоставлении  разрешения 
на  отклонение  от  предельных  параметров  разре-
шенного  строительства,  реконструкции  объектов 
капитального  строительства,  вопросам  изменения 
одного  вида  разрешенного  использования  земель-
ных участков и объектов капитального строительства 
на  другой  вид  такого  использования  при  отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся публичные слушания или общественные 
обсуждения  в  соответствии  с  законодательством  о 
градостроительной деятельности.»;

4) в статье 15:
а) в части 1 после слов «и должностных лиц мест-

ного  самоуправления»  дополнить  словами  «обсуж-
дения вопросов внесения инициативных проектов и 
их рассмотрения,»;

б)  часть  2  дополнить  абзацем  следующего  со-
держания:

«В  собрании  граждан  по  вопросам  внесения 
инициативных  проектов  и  их  рассмотрения  вправе 
принимать  участие  жители  соответствующей  терри-
тории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. По-
рядок назначения и проведения собрания граждан в 
целях  рассмотрения  и  обсуждения  вопросов  внесе-
ния инициативных проектов определяется решением 
Совета депутатов.»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3.  Порядок  назначения  и  проведения  собра-

ния граждан, а также полномочия собрания граждан 
определяются  Федеральным  законом  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской  Федерации»,  решением  Совета  депута-
тов, уставом территориального общественного само-
управления.»;

г) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Итоги собрания граждан подлежат официаль-

ному опубликованию (обнародованию).»;
5) в статье 17 :
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«Опрос граждан проводится по инициативе:
1)  Совета  депутатов  или  Главы  муниципального 

образования – по вопросам местного значения;
2)  органов  государственной  власти  Смоленской 

области  –  для  учета  мнения  граждан  при  принятии 
решений об изменении целевого назначения земель 
муниципального  образования  для  объектов  регио-
нального и межрегионального значения.

3) жителей городского поселения или его части, 
в  которых  предлагается  реализовать  инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, –

для  выявления  мнения  граждан  о  поддержке 
данного инициативного проекта.»;

б)  часть  2  дополнить  абзацем  следующего  со-
держания:

«В  опросе  граждан  по  вопросу  выявления  мне-
ния  граждан  о  поддержке  инициативного  проекта 
вправе  участвовать  жители  городского  поселения 

или  его  части,  в  которых  предлагается  реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетне-
го возраста.»;

6) в части 1.1 статьи 20 слова «(далее – Админи-
страция муниципального района)» исключить;

7) пункт 7 части 1 статьи 24  изложить в следую-
щей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Феде-
рации  либо  гражданства  иностранного  государства 
-  участника  международного  договора  Российской 
Федерации,  в  соответствии  с  которым  иностранный 
гражданин  имеет  право  быть  избранным  в  органы 
местного  самоуправления,  наличия  гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство  или  иного  документа,  подтверждающе-
го  право  на  постоянное  проживание  на  территории 
иностранного  государства  гражданина  Российской 
Федерации  либо  иностранного  гражданина,  имею-
щего  право  на  основании  международного  догово-
ра Российской Федерации быть избранным в органы 
местного  самоуправления,  если  иное  не  предусмо-
трено международным договором Российской Феде-
рации;»;

8) в части 2 статьи 28 :
а) пункт 23 изложить в следующей редакции:
23)  дорожная  деятельность  в  отношении  ав-

томобильных  дорог  местного  значения  в  границах 
населенных  пунктов  городского  поселения  и  обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования 
парковок  (парковочных  мест),  осуществление  муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском  наземном  электрическом  транспорте  и  в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
городского  поселения,  организация  дорожного  дви-
жения,  а  также  осуществление  иных  полномочий  в 
области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

б) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) осуществление муниципального контроля в 

сфере благоустройства, предметом которого являет-
ся  соблюдение  правил  благоустройства  территории 
городского  поселения,  требований  к  обеспечению 
доступности  для  инвалидов  объектов  социальной, 
инженерной  и  транспортной  инфраструктур  и  пре-
доставляемых  услуг,  организация  благоустройства 
территории  городского  поселения  в  соответствии  с 
правилами  благоустройства  территории  городско-
го  поселения,  а  также  организация  использования, 
охраны,  защиты,  воспроизводства  городских  лесов, 
лесов  особо  охраняемых  природных  территорий, 
расположенных  в  границах  населенных  пунктов  го-
родского поселения;»; 

 в) в пункте 45 слова «использования и охраны» 
заменить словами «охраны и использования»; 

9) в  статье 28.3:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муници-

пального контроля регулируются Федеральным зако-
ном от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном  контроле  в  Российской  Федерации»  (да-
лее - Федеральный закон № 248-ФЗ).»; 

б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федераль-

ного  закона  №  248-ФЗ  муниципальный  контроль 
подлежит  осуществлению  при  наличии  в  границах 
городского  поселения  объектов  соответствующего 
вида контроля.»;

10)  часть  9.1  статьи  33  изложить  в  следующей 
редакции:

«9.1. В соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» муниципальные нор-
мативные  правовые  акты,  затрагивающие  вопросы 
осуществления  предпринимательской  и  инвестици-
онной  деятельности,  в  целях  выявления  положений, 
необоснованно  затрудняющих  осуществление  пред-
принимательской  и  инвестиционной  деятельности, 
подлежат экспертизе, проводимой органами местно-
го самоуправления в порядке, установленном реше-
нием  Совета  депутатов  в  соответствии  с  областным 
законом.

Порядок установления и оценки применения со-
держащихся в муниципальных нормативных правовых 
актах  обязательных  требований,  которые  связаны  с 
осуществлением предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется  в  рамках  муниципального  контроля, 
привлечения  к  административной  ответственности, 
предоставления  лицензий  и  иных  разрешений,  ак-
кредитации,  иных  форм  оценки  и  экспертизы  (далее 
-  обязательные  требования),  определяется  муници-
пальными нормативными правовыми актами с учетом 
принципов установления и оценки применения обяза-
тельных требований, определенных Федеральным за-
коном от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязатель-
ных требованиях в Российской Федерации».

Проекты  муниципальных  нормативных  право-
вых  актов  городского  поселения,  устанавливающие 
новые  или  изменяющие  ранее  предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами 
обязательные  требования  для  субъектов  предпри-
нимательской  и  иной  экономической  деятельности, 
обязанности  для  субъектов  инвестиционной  дея-
тельности,  могут  подлежать  оценке  регулирующего 
воздействия,  проводимой  органами  местного  само-
управления  городского  поселения  в  порядке,  уста-
новленном  муниципальными  нормативными  право-
выми актами в соответствии с областным законом, за 
исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета 
депутатов, устанавливающих, изменяющих, приоста-
навливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2)  проектов  нормативных  правовых  актов  Совета 
депутатов, регулирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разра-
ботанных  в  целях  ликвидации  чрезвычайных  ситуа-
ций природного и техногенного характера на период 
действия режимов чрезвычайных ситуаций.

Оценка  регулирующего  воздействия  проектов 
муниципальных  нормативных  правовых  актов  про-
водится в целях выявления положений, вводящих из-
быточные  обязанности,  запреты  и  ограничения  для 
субъектов предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности или способствующих их введению, 
а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных  расходов  субъектов  предпринима-
тельской и иной экономической деятельности и мест-
ных бюджетов.»; 

11) в статье 34:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2.  Обнародованию  путем  опубликования  под-
лежат  Устав  городского  поселения,  решение  о  вне-
сении  изменений  и  дополнений  в  Устав  городского 
поселения,  муниципальный  правовой  акт  об  уста-
новлении, изменении или отмене налогов и сборов, 
муниципальный правовой акт о местном бюджете на 
очередной  финансовый  год,  муниципальный  право-
вой акт о внесении изменений в муниципальный пра-
вовой акт о местном бюджете на очередной финан-
совый  год,  муниципальные  нормативные  правовые 
акты,  затрагивающие  права,  свободы  и  обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает 
городское  поселение,  иные  муниципальные  право-
вые  акты  в  случаях,  если  в  самих  правовых  актах 
предусмотрено, что они должны быть опубликованы, 
а  также  соглашения,  заключаемые  между  органами 
местного самоуправления.

Устав городского поселения, решение Совета де-
путатов о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения подлежат официальному опу-
бликованию  после  их  государственной  регистрации 
и  вступают  в  силу  после  их  официального  опубли-
кования. Глава муниципального образования обязан 
опубликовать зарегистрированные Устав городского 
поселения, решение Совета депутатов о внесении из-
менений и дополнений в Устав городского поселения 
в течение семи дней со дня поступления из террито-
риального  органа  уполномоченного  федерального 
органа  исполнительной  власти  в  сфере  регистрации 
уставов  муниципальных  образований  уведомления 
о  включении  сведений  об  Уставе  городского  посе-
ления,  решении  Совета  депутатов  о  внесении  изме-
нений  и  дополнений  в  Устав  городского  поселения 
в  государственный  реестр  уставов  муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, пред-
усмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона 
от  21  июля  2005  года  №  97-ФЗ  «О  государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».;

б)  часть  3  дополнить  абзацем  следующего  со-
держания:

«Муниципальные правовые акты могут быть об-
народованы  также  путем  размещения  на  официаль-
ном портале Министерства юстиции Российской Фе-
дерации «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» в информационно-телекоммуникацион-
ной  сети  «Интернет»  (http://pravo-minjust.ru,  http://
право-минюст.рф,  регистрация  в  качестве  сетевого 
издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Официальным опубликованием муниципаль-

ного  правового  акта  или  соглашения,  заключенного 
между  органами  местного  самоуправления,  счита-
ется  первая  публикация  его  полного  текста  в  газете 
«Сычевские вести».»;

12) часть 6 статьи 37 признать утратившей силу; 
13) статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Средства самообложения граждан
1.  Под  средствами  самообложения  граждан  по-

нимаются  разовые  платежи  граждан,  осуществля-
емые  для  решения  конкретных  вопросов  местного 
значения.  Размер  платежей  в  порядке  самообложе-
ния граждан устанавливается в абсолютной величи-
не  равным  для  всех  жителей  городского  поселения 
(населенного  пункта  (либо  части  его  территории), 
входящего в состав городского поселения), за исклю-
чением  отдельных  категорий  граждан,  численность 
которых не может превышать 30 процентов от обще-
го числа жителей городского поселения (населенно-
го  пункта  (либо  части  его  территории),  входящего  в 
состав  городского  поселения)  и  для  которых  размер 
платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных 
в  части  1  настоящей  статьи  разовых  платежей  граж-
дан решаются на местном референдуме, а в случаях, 
предусмотренных  пунктами  4.1  и  4.3  части  1  статьи 
25.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на сходе граждан.»;

14)  дополнить  статьей  44.1  следующего  содер-
жания:

«Статья 44.1. Финансовое и иное обеспечение ре-
ализации инициативных проектов

1.  Источником  финансового  обеспечения  реа-
лизации  инициативных  проектов,  предусмотренных 
статьей  12.1  настоящего  Устава,  являются  предус-
мотренные  решением  о  бюджете  городского  по-
селения  бюджетные  ассигнования  на  реализацию 
инициативных  проектов,  формируемые  в  том  числе 
с  учетом  объемов  инициативных  платежей  и  (или) 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 
предоставленных  в  целях  финансового  обеспечения 
расходных обязательств городского поселения.

2.  Под  инициативными  платежами  понимаются 
денежные  средства  граждан,  индивидуальных  пред-
принимателей и образованных в соответствии 

с  законодательством  Российской  Федерации 
юридических  лиц,  уплачиваемые  на  добровольной 
основе  и  зачисляемые  в  соответствии  с  Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в бюджет городско-
го поселения в целях реализации конкретных иници-
ативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был ре-
ализован, инициативные платежи подлежат возврату 
лицам  (в  том  числе  организациям),  осуществившим 
их  перечисление  в  бюджет  городского  поселения.  В 
случае  образования  по  итогам  реализации  инициа-
тивного проекта остатка инициативных платежей, 

не  использованных  в  целях  реализации  ини-
циативного  проекта,  указанные  платежи  подлежат 
возврату  лицам  (в  том  числе  организациям),  осуще-
ствившим их перечисление в бюджет городского по-
селения.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям),  осуществившим  их  перечисление  в 
бюджет  городского  поселения,  определяется  реше-
нием Совета депутатов.

4.  Реализация  инициативных  проектов  может 
обеспечиваться  также  в  форме  добровольного  иму-
щественного  и  (или)  трудового  участия  заинтересо-
ванных лиц.».

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию после его государственной регистра-
ции в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Смоленской области и вступает в силу 
со  дня  его  официального  опубликования  в  газете 
«Сычевские вести». 

Глава муниципального образования
Сычевского городского поселения
С ы ч е в с к о г о   р а й о н а   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                               
Т.П. Парахина
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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 01 марта 2022 года № 113
     
О внесении изменений в муниципальную программу «Газификация 
муниципального образования «Сычевский район»  
Смоленской области на 2020-2024 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 

Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области   
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Газификация муниципального образования «Сы-

чевский район» Смоленской области на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации 
муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской  области  от  07.11.2013  №  536  (в  редакции 
постановлений  Администрации  муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской  области 
от 29.12.2015 года № 481, от 23.12.2016 года № 602, от 12.02.2018 года №70, от 07.12.2018 года № 553, от 
30.12.2020 года № 723), изложив ее  в новой редакции согласно приложению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.

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

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального образования «Сычевский  район» 
Смоленской области от 07.11.2013 года № 536 (в редакции  постановлений Администрации 
муниципального образования «Сычевский район» Смоленской  области от 29.12.2015  года № 481, 
от 23.12.2016 года  № 602, от 12.02.2018 года № 70, от 07.12.2018 года № 553, 
от 30.12.2020 года № 723, от 01.03.2022 года № 113)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Газификация муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Газификация муниципального образования 

«Сычевский район» Смоленской области»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Отдел  по  строительству  и  ЖКХ  Администрации  муниципального 
образовании «Сычевский район» Смоленской области

Ответственные исполнители  
подпрограмм муниципальной 

программы

-

Исполнители основных 
мероприятий муниципальной 

программы

Проектные и строительные организации, привлекаемые на конкурсной 
основе;  Департамент  Смоленской  области  по  строительству  и  ЖКХ; 
Администрации сельских поселений

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы

-

Цель муниципальной программы Развитие системы газоснабжения и улучшение условий жизни  населения 
муниципального образования «Сычевский  район»   Смоленской  области                                      
на основе вновь построенных газораспределительных  сетей                                                

Целевые показатели реализации 
муниципальной программы

- Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на строительство 
межпоселковых газопроводов;
- Разработка проектно-сметной документации (ПСД)  на строительство  
уличных  сетей;
- Строительство межпоселковых газопроводов;
- Строительство уличных сетей газоснабжения; 
- Прирост потребления природного газа.

Задачи программы - Развитие межпоселковых газопроводов и распределительных газовых 
сетей  на  территории  района  в  населенных  пунктах  в  соответствии  с 
Генеральной схемой газоснабжения и газификации Смоленской области

Сроки (этапы) реализации 
муниципальной программы

2020-2024гг.

Объемы ассигнований 
муниципальной программы 

(по годам реализации и в разрезе 
источников финансирования)

  Для  реализации  мероприятий  настоящей  программы  необходимо 
привлечь                 43050 тыс. руб., из них:
- на проектно-изыскательские работы –  14030 тыс. руб.;
- на строительно-монтажные работы – 29020  тыс. руб.
Всего: 43050 тыс. руб.
по годам:
2020 г. -0 тыс.руб.;
2021 г. – 1400 тыс.руб.;
2022 г. – 9900 тыс.руб.;
2023 г. – 2480 тыс.руб.;
2024 г. – 29270 тыс.руб.

Ожидаемые результаты 
реализации

муниципальной программы

- Прирост потребления природного газа на территории района;
-  Повышение  уровня  газификации  в  целом  по  Сычевскому  району 
Смоленской области;
- Газификация 4 населенных пунктов, с количеством жителей постоянно 
проживающих 446 человека

РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика социально-экономической сферы
реализации муниципальной программы «Газификация муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области»

Газификация населенных пунктов Смоленской области осуществляется в соответствии с генеральной 
схемой газоснабжения и газификации Смоленской области (далее также – Схема), разработанной открытым 
акционерным обществом «Промгаз». Схема корректируются по предложениям ПАО «Газпром» или Адми-
нистрации Смоленской области.

Уровень  газификации  природным  газом  по Смоленской области на 01.01.2021 составляет 71,07 % (го-
род – 82,61%, село – 45,77%). На территории  Сычевского района Смоленской области уровень газификации 
составляет 41,29 % (город – 71,80%, село – 13,12%).

Источниками финансирования являются:
- средства областного и местного бюджетов;
-  внебюджетные  источники,  в  том  числе  средства  ПАО  «Газпром»  и  ООО  «Газпром  межрегионгаз», 

средства специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организаци-
ями (АО «Газпром газораспределение Смоленск»).

Газификация  муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской  области  позволит  полу-
чить высокий социальный и экономический эффект.                            В результате  чего  существенно  улуч-
шиться  качество  жизни населения, что позволит  более  интенсивно  развивать  экономику  района,  малый  
и средний бизнес. Строительство газопроводов позволит увеличивать инвестиционную привлекательность  
района.

 
РАЗДЕЛ 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, целевые показатели, ожидаемые 
конечные результаты, сроки и этапы реализации программы

Основными целями программы являются:
- обеспечение единого подхода к решению проблем  газификации  населенных пунктов  муниципаль-

ного образования «Сычевский район» Смоленской области,                 в том числе синхронизация меропри-
ятий данной программы с программами газификации Смоленской области;

- улучшение социально-экономических условий жизни населения  муниципального образования «Сы-
чевский район» Смоленской области;

-  содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства вследствие повышения уров-
ня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- создание условий для развития экономики Сычевского района с учетом промышленной и экологиче-
ской безопасности, прогрессивных технологий и достижений научно-технического прогресса;

-  внедрение  энергоресурсосберегающих  технологий.
Для достижения поставленных в настоящей программе целей предусматривается  решение  следую-

щих  задач:
- рациональное  использование  средств,  необходимых  для  обеспечения  развития  и  модернизации  

газораспределительной  системы  Смоленской области;
- привлечению инвестиционных ресурсов, в том числе ресурсов потенциальных  потребителей  газа,  в  

том  числе  населения,  промышленных  и иных  организаций.
В результате реализации мероприятий настоящей программы:
- разработка проектно-сметной документации на прокладку межпоселкового газопровода до 6 насе-

ленных пунктов, протяженностью 48,6 км.;
- разработка проектно-сметной документации на прокладку распределительных (уличных) сетей  в 3 

населенных пунктах, протяженностью 6,09 км.;
- строительство межпоселковых газопроводов до 2 населенных пунктов, протяженностью 5 км.;
- строительство уличных сетей в 2 населенных пунктах, протяженностью 3,09 км.; 
-  улучшить  инвестиционную  привлекательность  муниципального    образования  «Сычевский    район»  

Смоленской  области;
- создать условия для экономического развития  муниципального  образования «Сычевский  район»  

Смоленской  области;
- улучшить экологическую обстановку в муниципальном образовании «Сычевский  район»  Смолен-

ской  области.

РАЗДЕЛ 3.  Обоснование   ресурсного
обеспечения  муниципальной программы

Для  реализации  мероприятий  настоящей программы необходимо привлечь 43050 тыс. руб., из них:
- на проектно-изыскательские работы – 14030 тыс. руб.;
- на строительно-монтажные работы –  29020 тыс. руб.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению  при  формировании бюджета муниципаль-

ного  образования «Сычевский район» Смоленской  области  на  очередной  финансовый  год.

РАЗДЕЛ 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий входящих 
в  состав  муниципальной  программы «Газификация муниципального образования
«Сычевский район» Смоленской области», отражены в приложении № 1 
к муниципальной программе
 
РАЗДЕЛ 5. Основные меры правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы

В  рамках  выполнения  настоящей  программы  Департамент  Смоленской области по строительству 
и ЖКХ, Администрация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области, выполняет 
функции заказчика-застройщика по проектированию и строительству объектов газового хозяйства на тер-
ритории  муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области и осуществляет контроль  
за реализацией мероприятий настоящей программы.

Реализация  программных  мероприятий  осуществляется  путем  привлечения  заказчиком  программы 
на конкурсной основе подрядных организаций  для выполнения проектно-изыскательских и строительно-
монтажных работ  по газификации.    

  При  необходимости  заказчик  программы  рассматривает  предложения  по  ее  корректировке,  по  со-
гласованию с Департаментом Смоленской области по строительству и  ЖКХ и другими государственными 
учреждениями и организациями Смоленской области.

Сведения об основных мерах правового регулирования приведены в приложении № 3 к муниципаль-
ной  программе.

РАЗДЕЛ 6. Применение мер государственного регулирования в сфере                
реализации муниципальной  программы
  
Применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы не 

планируется.

Приложение №1
к     м у н и ц и п а л ь н о й   п р о г р а м м е                                                                               
«Газификация муниципального   

                                                                                                                                     образования «Сычевский район»
                                                                                                                                                               Смоленской  области»  

Целевые показатели
реализации муниципальной программы «Газификация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области»

№ 
п/п

Наименование  подпрограммы и   показателя
Единица 
измерения

Базовые значения показателей 
по годам

Планируемые значения показателей (на период реализации решения Сычевской районной 
Думы о муниципальном бюджете)

2-й год до 
реализации  
программы

1-й год до 
реализации 
программы

1-й  год 
реализации 
программы

2-й  год 
реализации 
программы

3-й год 
реализации 
программы

4-й год 
реализации 
программы

5-й год 
реализации 
программы

Муниципальная  программа   2014 2015 2020 2021 2022 2023 2024

1. Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на строительство  межпоселковых газопроводов

1.1 Разработка ПСД на строительство межпоселкового 
газопровода высокого давления до д. Дугино Сычевского 
района Смоленской области

км - 15,6 - - - - -

1.2 Разработка ПСД на строительство межпоселкового 
газопровода высокого давления до д. Соколино д. Субботники 
и д. Попцово Сычевского района Смоленской области

км 15,9 - - - - -

1.3 Разработка ПСД на строительство межпоселкового 
газопровода высокого давления до д. Лукино   Сычевского 
района Смоленской области

км - - - - - 3,1 -

1.4 Разработка ПСД на строительство межпоселкового 
газопровода высокого давления от д. Мальцево до д. Устье 
(через д. Елманово, д. Новое Яковцево, д. Малое Яковцево, д. 
Артемово,д. Ольховцы, д. Боброво, д. Глинное)  Сычевского 
района Смоленской области

км - - - - - - 17,0
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1.5 Разработка ПСД на строительство межпоселкового 
газопровода высокого давления до д. Хлепень  Сычевского 
района Смоленской области

км - - - - - - 12,8

1.6 Разработка ПСД на строительство межпоселкового 
газопровода высокого давления до д. Сутормино Сычевского 
района Смоленской области

км - - - - - - 10,7

1.7 Разработка ПСД на строительство межпоселкового 
газопровода высокого и среднего давления до д. Юшино 
Сычевского района Смоленской области

км - - - - - 0,2 -

1.8 Разработка ПСД на строительство межпоселкового 
газопровода  высокого давления до дер. Кузьмино, дер. 
Александровка, дер. Середа (1-я очередь)

км - - - 4,8 - - -

 2014 2015 2020 2021 2022 2023 2024

2. Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на строительство  уличных сетей

2.1 Разработка ПСД на строительство распределительного 
газопровода низкого давления по  д. Соколино, д. Субботники  
и д. Попцово  Сычевского района Смоленской области   

км 5,8 - - - - - -

2.2 Разработка ПСД на строительство уличных сетей для 
газоснабжения д. Лукино  Сычевского района Смоленской 
области

км - - - - - 3,0 -

2.3 Разработка ПСД на строительство уличных сетей для 
газоснабжения д. Юшино  Сычевского района Смоленской 
области

км - - - - - 2,6 -

2.4 Разработка ПСД на строительство уличных сетей для 
газоснабжения  д. Зимино по ул.Заречная  Караваевского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области

км - - - - - 0,49 -

 2014 2015 2020 2021 2022 2023 2024

3. Строительство межпоселковых газопроводов

3.1 Строительство межпоселкового газопровода высокого 
и среднего давления до д. Лукино  Сычевского района 
Смоленской области

км  (3,1) - - - - - - 3,1

3.2 Строительство межпоселкового газопровода высокого 
давления до д. Хлепень  Сычевского района Смоленской 
области

км  (12,8) - - - -  - - -

3.3 Строительство межпоселкового газопровода высокого 
и среднего давления до д. Юшино   Сычевского района 
Смоленской области

км  (0,2) - - - - - - 0,2

3.4 Строительство межпоселкового газопровода  высокого 
давления до дер. Кузьмино, дер. Александровка, дер. Середа 
(1-я очередь)

км (4,8) - - - - 4,8 - -

  2014 2015 2020 2021 2022 2023 2024

4.  Строительство уличных сетей

4.1 Наружный газопровод среднего и низкого давления для 
газоснабжения улиц Гусева, Пионерская, Интернациональная, 
Крыленко, Пушкина, Кронштадтская, В. Кожиной, Наб. Вазузы  в  
г. Сычевка Смоленской области    

км 2,77 - - - - - -

4.2 Система газоснабжения д. Никольское Сычевского района 
Смоленской области    

км 1,0 - - - - - -

4.3 Распределительный газопровод низкого давления д. Никитье 
Караваевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области                                                                  

км 3,74 - - - - - -

4.4 Уличные сети для газоснабжения д. Лукино Сычевского района 
Смоленской области

км  (3,0) - - - - - - 3,0

4.5 Уличные сети для газоснабжения д. Юшино Сычевского района 
Смоленской области

км  (2,6) - - - - - - 2,6

4.6 Уличные сети для газоснабжения  д. Зимино по ул.Заречная  
Караваевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области

км (0,49) - - - - - - 0,49

                                                                                                                                                            
      Приложение №2

к  муниципальной программе
                                                                                                                                  «Газификация   муниципального  

                                                                                                                                     образования «Сычевский район»
                                                                                                                                                               Смоленской  области»  

План реализации  муниципальной программы на  2020-2024 годы 
«Газификация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области»

№
п/п

Наименование 

Исполнитель
мероприятия     

Источники 
финансового   
обеспечения 
(расшифровать)

Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и 
плановый период, тыс. рублей

Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной 
программы на отчетный год и плановый период

всего
Очередной 
финансовый 

год

1 год 
планового 
периода

2 год 
планового 
периода

3 год 
планово-го 
периода

4 год 
планового 
периода

Очередной 
финансовый 

год

1 год 
планового 
периода

2 год 
планового 
периода

3 год 
планового 
периода

4 год 
планового 
периода

 1 « Газификация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области на 2020-2024  годы» 

 1.1 Разработка проектно-
сметной документации 
(ПСД)  на строительство 
межпоселковых 
газопроводов

х х Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

 1.2

Разработка ПСД 
на строительство 
межпоселкового 
газопровода высокого 
давления до д. Лукино   
Сычевского района 
Смоленской области

Департамент 
Смоленской 
области по 
строительству 
и ЖКХ

Средства 
областного 
бюджета

 1300 - - - 1300 - 1

 1.3

Разработка ПСД 
на строительство 
межпоселкового 
газопровода высокого 
давления от д. 
Мальцево до д. Устье 
( ч е р е з   д .   Е л м а н о в о ,                     
д. Новое Яковцево, 
д. Малое Яковцево, 
д. Артемово,                            
д. Ольховцы, д. 
Боброво,                      д. 
Глинное)  Сычевского 
района Смоленской 
области

Департамент 
Смоленской 
области по 
строительству 
и ЖКХ

Средства 
областного 
бюджета

3100 - - - - 3100 1

1.4

Разработка ПСД 
на строительство 
межпоселкового 
газопровода высокого 
давления до д. Хлепень  
Сычевского района 
Смоленской области

Департамент 
Смоленской 
области по 
строительству 
и ЖКХ

Средства 
областного 
бюджета

2500 - - - - 2500 1

1.5

Разработка ПСД 
на строительство 
межпоселкового 
газопровода высокого 
давления до д. 
Сутормино Сычевского 
района Смоленской 
области

Департамент 
Смоленской 
области по 
строительству 
и ЖКХ

Средства 
областного 
бюджета

2200 - - - - 2200 1



ОФИЦИАЛЬНО

1.6

Разработка ПСД 
на строительство 
межпоселкового 
газопровода высокого 
и среднего давления до 
д. Юшино Сычевского 
района Смоленской 
области

Департамент 
Смоленской 
области по 
строительству 
и ЖКХ

Средства 
областного 
бюджета

680 - - - 680 - 1

1.7

Разработка ПСД 
на строительство 
межпоселкового 
газопровода  высокого 
давления до дер. 
Кузьмино, дер. 
Александровка, дер. 
Середа (1-я очередь)

Департамент 
Смоленской 
области по 
строительству 
и ЖКХ

Средства 
областного 
бюджета

1400 - 1400 - - - 1

 2

Разработка проектно-
сметной документации 
(ПСД) на строительство 
уличных сетей 

х х Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

 2.1 Разработка ПСД 
на строительство 
уличных сетей для 
газоснабжения д. 
Лукино Сычевского 
района Смоленской 
области

Департамент 
Смоленской 
области по 
строительству 
и ЖКХ

Средства 
областного 
бюджета

1200 - - - 1200 - 1

2.2 Разработка ПСД 
на строительство 
уличных сетей для 
газоснабжения д. 
Юшино Сычевского 
района Смоленской 
области

Департамент 
Смоленской 
области по 
строительству 
и ЖКХ

Средства 
областного 
бюджета

1050 - - - 1050 - 1

2.3 Разработка ПСД 
на строительство 
уличных сетей для 
газоснабжения  д. 
Зимино по ул.Заречная  
Караваевского 
сельского поселения 
Сычевского района 
Смоленской области

Департамент 
Смоленской 
области по 
строительству 
и ЖКХ

Средства 
областного 
бюджета

600 - - - 600 - 1

 3
Строительство 
межпоселковых 
газопроводов 

х х Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

 3.1 Строительство 
межпоселкового 
газопровода высокого 
давления до д. Юшино 
Сычевского района 
Смоленской области

Департамент 
Смоленской 
области по 
строительству 
и ЖКХ

Средства 
областного 
бюджета

420 - - - - 420 0,2 км

3.2

Строительство 
межпоселкового 
газопровода высокого 
и среднего давления до 
д. Лукино  Сычевского 
района Смоленской 
области

Департамент 
Смоленской 
области по 
строительству 
и ЖКХ

Средства 
областного 
бюджета

6500 - - - - 6500 3,1 км

 3.3

Строительство 
межпоселкового 
газопровода  высокого 
давления до дер. 
Кузьмино, дер. 
Александровка, дер. 
Середа (1-я очередь)

Департамент 
Смоленской 
области по 
строительству 
и ЖКХ

Средства 
областного 
бюджета

9900 - - 9900 - - 4,8 км

 4
Строительство уличных 
сетей

х х Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

4.1 Строительство 
уличных сетей для 
газоснабжения                 
д. Юшино Сычевского 
района Смоленской 
области

Департамент  
С/ Х;

Администрация 
Мальцевского   
с/поселения

Средства 
областного 
бюджета-95%, 
Средства 
местного 
бюджета-5%

5400 - - - - 5400 2,6 км

4.2 Строительство 
уличных сетей для 
газоснабжения д. 
Лукино Сычевского 
района Смоленской 
области

Департамент  
С/ Х;

Администрация 
Мальцевского   
с/поселения

Средства 
областного 
бюджета-95%, 
Средства 
местного 
бюджета-5%

6200 - - - - 6200 3,0 км

4.3 Уличные сети для 
газоснабжения  д. 
Зимино по ул.Заречная  
Караваевского 
сельского поселения 
Сычевского района 
Смоленской области

Департамент  
С/ Х;

Администрация 
Караваевского   
с/поселения

Средства 
областного 
бюджета-95%, 
Средства 
местного 
бюджета-5%

600 - - - - 600 0,49 км

Приложение №3
к  муниципальной программе

                                                                                                                                  «Газификация   муниципального  
                                                                                                                                     образования «Сычевский район»

                                                                                                                                                               Смоленской  области»  

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
«Газификация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области»

№
п/п

Вид нормативного правового 
документа

Основные положения  нормативного правового
документа

Ответственный исполнитель,   исполнитель Ожидаемые сроки принятия   нормативного 
правового документа

1. Постановление Администрации 
муниципального образования

О внесение изменений в муниципальную программу Отдел по строительству и ЖКХ Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области

По мере необходимости

Приложение №4
к  муниципальной программе

                                                                                                                                  «Газификация   муниципального  
                                                                                                                                     образования «Сычевский район»

                                                                                                                                                               Смоленской  области»  

План - график реализации  муниципальной программы  на 2022 год
«Газификация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя
  Исполнитель (ФИО 
ответственного)

Источники 
финансирования 
(расшифровать)

Объем финансирования муниципальной 
программы на год  (тыс. рублей)

Плановое значение 
показателя на:

6 месяцев  12 месяцев 6 месяцев  12 месяцев

Основное мероприятие: Газификация муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области

1 Разработка ПСД на строительство межпоселковых газопроводов 

1

Объект:  «Строительство  межпоселкового  газопровода    высокого 
давления  до  дер.  Кузьмино,  дер.  Александровка,  дер.  Середа  (1-я 
очередь)»
Областная  государственная  программа:  «Создание  условий  для 
обеспечения  качественными  услугами  жилищно-коммунального 
хозяйства населения Смоленской области».

Приймак Т.А. областной  бюджет - 9900 - 9900

10 марта 2022 года  11  «СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
№ 9 (10971)
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Н
алогоплательщик  имеет  право 
на получение социального на-
логового вычета в сумме, упла-

ченной  в  налоговом  периоде  за  счет 
собственных  средств  за  физкультурно-
оздоровительные  услуги,  оказанные 
ему, его детям (в том числе усыновлен-
ным в возрасте до 18 лет), подопечным 
в  возрасте  до  18  лет  физкультурно-
спортивными  организациями,  индиви-
дуальными  предпринимателями,  осу-
ществляющими деятельность в области 
физической  культуры  и  спорта  в  каче-
стве основного вида деятельности.
Данное  положение  применяется, 

если  на  дату  фактически  произведен-
ных налогоплательщиком расходов:
-  указанные  физкультурно-спор-

тивные  услуги,  включены  в  перечень 
физкультурно-оздоровительных  услуг, 
утверждаемый  Правительством  Рос-
сийской Федерации;

-  физкультурно-спортивная  орга-
низация,  индивидуальный  предпри-
ниматель  включены  в  перечень  физ-
культурно-спортивных  организаций, 
индивидуальных  предпринимателей, 
осуществляющих  деятельность  в  об-
ласти  физической  культуры  и  спорта  в 
качестве основного вида деятельности, 
сформированный  на  соответствующий 
налоговый период.
Порядок  формирования  и  ведения 

перечня  физкультурно-спортивных 
организаций,  индивидуальных  пред-
принимателей,  предусматривающий    в 
том  числе  критерии  включения  таких 
организаций,  индивидуальных  пред-
принимателей  в  перечень  физкультур-
но-спортивных  организаций,  индиви-
дуальных  предпринимателей,  сроки  и 
способы  представления  данных  орга-
нами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физи-

НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ЗА ЗАНЯТИЯ 
СПОРТОМ МОЖНО БУДЕТ 
ПОЛУЧИТЬ С 2022 ГОДА

ческой культуры и спорта, на основании 
которых  формируется  перечень  физ-
культурно-спортивных  организаций, 
индивидуальных  предпринимателей, 
утверждается  Правительством Россий-
ской Федерации. 
Социальные  налоговые    вычеты 

предоставляются  в  размере  фактиче-
ски  произведенных  расходов,  но  в  со-
вокупности не более 120 000 рублей за 
налоговый  период.  В  случае  наличия 
у  налогоплательщика  в  течение  одно-
го  налогового  периода  расходов  на 
обучение,  медицинские  услуги,  физ-
культурно-оздоровительные  услуги, 
расходов  по  договору  (договорам)  не-
государственного пенсионного обеспе-
чения, по договору (договорам) добро-
вольного пенсионного страхования, по 
договору  (договорам)  добровольного 
страхования  жизни  (если  такие  дого-
воры  заключаются  на  срок  не  менее  5 
лет)  и  (или)  по  уплате  дополнительных 
страховых  взносов  на  накопительную 
пенсию в соответствии с  Федеральным 
законом «О дополнительных страховых 
взносах  на  накопительную  пенсию  и 
государственной  поддержке  формиро-
вания  пенсионных  накоплений»  либо 
по  оплате  прохождения  независимой 
оценки  своей  квалификации  налого-
плательщик самостоятельно, в том чис-
ле  при  обращении  к  налоговому  аген-

ту,  выбирает,  какие  виды  расходов  и  в 
каких  суммах  учитываются  в  пределах 
максимальной  величины  социального 
налогового вычета.
Социальный  налоговый  вычет  мо-

жет  быть  предоставлен  налогопла-
тельщику  до  окончания  налогового 
периода на основании его обращения 
с письменным заявлением к работода-
телю при условии предоставления на-
логовым  органом  работодателю  под-
тверждения  права  налогоплательщика 
на  получение  социальных  налоговых 
вычетов.
Социальный  налоговый  вычет  мо-

жет  быть  представлен  налогоплатель-
щику  при  направлении  в  налоговый 
орган заявления о подтверждении пра-
ва  на получение социального налого-
вого  вычета,  и  документы,  подтверж-
дающие право на получение социаль-
ного  налогового  вычета.  Заявление 
должно  быть  рассмотрено  налоговым 
органом  в  срок,  не  превышающий  30 
календарных  дней  со  дня  подачи  на-
логоплательщиком  в  налоговый  орган 
в  письменной  форме,  либо  электрон-
ной форме по телекоммуникационным 
каналам связи, либо через личный ка-
бинет налогоплательщика заявления и 
документов.

Юлия КУХАР

СУББОТА
19 марта

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Амурский тигр. 
          Хозяин тайги 12+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 0+
14.00 Балет на льду 
          Татьяны Навки 
          «Лебединое озеро» 12+
15.45 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
17.20 Наша Надя 16+
19.20 45 лет ансамблю 
          «Русская песня» 12+
21.00 Время
21.20 ОДИН ВДОХ. 12+
23.15 ОДИССЕЯ. 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+

05.00 Утро России. 
          Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 МОЙ ЧУЖОЙ 
          РЕБЕНОК. 12+
13.30 ТОЛЬКО О ЛЮБВИ. 
          Фильм 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 ПРОСТИ 
          ЗА ЛЮБОВЬ. 12+
01.05 НЕ ЖАЛЕЮ, 
          НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ. 
          Фильм 16+

06.00, 06.35, 07.20, 08.10 
          ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.45, 12.45, 13.40  
          СТАЖЕР. 16+
14.40, 15.20, 16.05, 16.55 
          КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
          Фильм 16+
17.40, 18.30, 19.15, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.15 
          СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 
          Фильм 16+

ВТОРНИК
15 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, 01.30, 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+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Николай II. Последняя 
          воля императора  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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ГОДУНОВ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
          Фильм 16+
02.00 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 
          Фильм 16+
03.40 СЕМЕЙНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 
08.35, 09.25УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-4.  16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 
13.25 ЧУЖОЕ. 12+
14.00, 14.55, 15.45, 16.30
          НА РУБЕЖЕ. 
          ОТВЕТНЫЙ 
          УДАР. 16+
18.00, 18.55 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.00, 02.45 
          СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

ЧЕТВЕРГ
17 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, 01.30, 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+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Григорий Горин. 
          Живите долго! 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ГОДУНОВ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
          Фильм 16+
02.00 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 
          Фильм 16+
03.40 СЕМЕЙНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.15, 08.15, 
09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 ГЛУХАРЬ. 
          Фильм 16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.10, 02.00, 02.35 
          СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.25, 03.55, 04.20 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

 Первый  Первый

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
18 марта 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 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 0+
23.05 Большая игра 16+
00.05 Джоди Фостер 16+
01.15 Наедине со всеми 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ГОДУНОВ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
          Фильм 16+
01.50 МЕЛОДИЯ НА ДВА 
          ГОЛОСА. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00
          Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40 ГЛУХАРЬ. 
          Фильм 16+
17.40, 18.35 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 
22.55 СЛЕД. 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.20, 02.55, 03.30 
          КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
          Фильм 16+
04.05 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА. 16+

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 марта

  
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, 12.15 Видели
          видео? 0+
14.05 Суровое море 
          России» 12+
15.55 Жил я шумно 
          и весело  12+
17.05 Доченьки 16+
18.00 Вертинский. Песни 16+
19.05 Две звезды. Отцы и 
          дети. Финал 12+
21.00 Время
22.00 ТРОЕ. 16+
00.20 Я давно иду 
          по прямой 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 0+

05.20 ФОРМУЛА 
          СЧАСТЬЯ. 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 РАБОТА НАД 
          ОШИБКАМИ. 12+
13.40 Только о любви 12+
17.50 Танцы со Звездами. 
          Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.30 ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ. 
          Фильм 12+

05.00, 05.50, 06.35, 07.25 
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-4.
          Фильм 16+
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 
00.35, 01.30, 02.20, 03.05 
          ВЕТЕРАН.
          Фильм  16+
12.00, 12.55, 13.50, 14.45 
          БИРЮК.  16+
15.40, 16.35, 17.30, 18.20, 
19.15, 20.15, 21.10, 22.00, 
22.55, 23.50 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 
          Фильм 16+
03.45, 04.25 ГЛУХАРЬ. 
          Фильм 16+

 Первый  Первый

СРЕДА
16 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, 01.30, 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+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Сергей Юрский. 
          Против правил 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ГОДУНОВ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
          Фильм 16+
02.00 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 
          Фильм 16+
03.40 СЕМЕЙНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 07.50 
          НА РУБЕЖЕ. 
          ОТВЕТНЫЙ УДАР. 
          Фильм 16+
08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 ГЛУХАРЬ. 
          Фильм 16+
18.00, 18.55 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2.
          Фильм  16+
19.45, 20.25, 21.20, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.10, 02.45 
          СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

 Россия 1 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 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, 01.35, 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+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Объяснение 
          любви 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 ГОДУНОВ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
          Фильм 16+
02.00 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА. 
          Фильм 16+
03.40 СЕМЕЙНЫЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10 УЛИЦЫ 
          РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-4. 
          Фильм 16+
08.10, 09.25, 09.45, 10.50, 
11.50, 12.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25 СПЕЦИАЛИСТ. 
           Фильм   16+
18.00, 18.55 УСЛОВНЫЙ 
           МЕНТ-2.  
           Фильм 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.45  
          СЛЕД.16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-4. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

Пятый 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 
 Россия 1 
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СУББОТА
19 марта

07.20 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 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 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная 
          пилорама 16+
00.25 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+

05.15 НОЧНОЙ 
          ПЕРЕЕЗД. 12+
07.00 Православная 
          энциклопедия 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 ПСИХОЛОГИЯ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
          Фильм 12+
10.00 Самый вкусный 
          день 6+
10.35, 11.45 ДОРОГОЙ 
          МОЙ ЧЕЛОВЕК. 0+
11.30, 14.30, 23.25 
          События 12+
13.00, 14.45 ДЕТДОМОВКА. 
          Фильм 12+
17.05 ЕЛЕНА И КАПИТАН. 
          Фильм 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.05 Право знать! 16+
23.35 90-е. БАБ 16+
00.30 90-е. Менты 16+
01.20 Специальный
          репортаж 16+
01.45 Хватит слухов! 16+
02.10 90-е. «Звезды» и 
          «ворье» 16+

ВТОРНИК
15 марта

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          СУДЬБЫ. 
          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. 
          Фильм 16+
23.40 ПЕС. 16+
03.25 БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА.
          Фильм  16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
          ПРОЩАЛЬНАЯ 
          ВЕЧЕРИНКА. 12+
10.40 Галина Польских. Я 
          нашла своего 
          мужчину 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 12+
15.00 АННА-
          ДЕТЕКТИВЪ-2. 16+
16.55 90-е. Секс без
          перерыва 16+
18.10 ПСИХОЛОГИЯ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
          Фильм 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Расписные 
          звезды 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
          быта 12+
01.35 Из-под полы. Тайная 
          империя 
          дефицита  12+

ЧЕТВЕРГ
17 марта

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          СУДЬБЫ. 
          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. 
          Фильм 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
23.40 ПЕС. 16+
03.25 БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА. 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
          ОГНЕННЫЙ СЛЕД. 
          Фильм 12+
10.35 Леонид Гайдай. Чело-
          век, который 
          не смеялся 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 12+
15.00 АННА-
          ДЕТЕКТИВЪ-2. 
          Фильм 16+
16.55 90-е. «Поющие» 
          трусы 16+
18.10 ПСИХОЛОГИЯ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
          Фильм 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Папы Карло 
          шоу-бизнеса 16+

ТВЦентр

ТВЦентр

НТВ 

ПЯТНИЦА 
18 марта

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настоящим  6+
09.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА. 16+

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 ТАНЦЫ НА 
          ПЕСКЕ. 16+
11.30, 14.30, 17.50 
          События 12+
12.25, 15.05 ТАНЦЫ НА 
          УГЛЯХ. 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 ПСИХОЛОГИЯ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
          Фильм 12+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют 
          комедиантов 12+
01.00 Огарева, 6. 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 ПУАРО АГАТЫ 
          КРИСТИ. 12+

ТВЦентр

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 марта

  
06.35 Центральное 
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
03.25 БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА. 
          Фильм 16+

06.05 ДОРОГОЙ МОЙ 
          ЧЕЛОВЕК. 0+
08.10 ПСИХОЛОГИЯ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
          Фильм 12+
10.00 Шесть дней из жизни 
          Ирины Антоновой 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.40 События 12+
11.45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30, 05.25 Московская 
          неделя 12+
15.00 ПРИЗРАКИ АРБАТА. 
          Фильм 12+
16.55 СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ. 
          Фильм 12+
21.00 ОТРАВЛЕННАЯ 
          ЖИЗНЬ. 12+
00.55 Петровка, 38 16+

01.05 ДЕТДОМОВКА. 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

СРЕДА
16 марта 

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          СУДЬБЫ. 
          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. 
          Фильм 16+
23.40 ПЕС. 16+
03.25 БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА.
          Фильм  16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
          ОГНЕННЫЙ СЛЕД. 
          Фильм 12+
10.35 Ростислав Плятт. 
          Интеллигентный 
          хулиган  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 12+
15.00 АННА-
          ДЕТЕКТИВЪ-2. 16+
16.50 «90-е. Черный
          юмор» 16+
18.10 ПСИХОЛОГИЯ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
          Фильм 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Жены Третьего 
          рейха  16+
01.35 Разлученные 
          властью 12+
02.15 Кремль-53. План 
          внутреннего удара 12+

НТВ НТВ 

ТВЦентр

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 марта

 

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
          МУХТАРА. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          СУДЬБЫ. 
          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. 
          Фильм 16+
23.40 ПЕС. 16+
03.30 БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА.
          Фильм  16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Большое кино 12+
08.40 СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
          ПРОЩАЛЬНАЯ 
          ВЕЧЕРИНКА. 12+
10.40, 00.35, 02.55 
          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+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00 АННА-
          ДЕТЕКТИВЪ-2. 16+
16.55 90-е. «Звезды» и 
          ворье» 16+
18.10 ПСИХОЛОГИЯ 
          ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 12+
22.35 Специальный 
          репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Хроники московского 
          быта 12+
01.35 Дин Рид. Тайна жизни 
          и смерти 12+
02.15 Убийца за письменным 
          столом 12+

ТВЦентр

НТВ НТВ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

12 марта 
в кинотеатре

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

15 марта - вторник
в кинотеатре  с 10:00 до 15:00 час.
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

 ОБУВИ        ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ   КОЖИ  
              (сезон зима-весна)
         

 Производства г. Ульяновск, и других фабрик.

ВНИМАНИЕ! 18 марта
с 14:30 до 15:00 час. 

на малом рынке г. Сычевки 
СОСТОИТСЯ продажа 
курочек-молодок разных 
пород и возрастов 

 от Псковской птицефабрики! 
Вся птица привита!

При покупке 10 кур скидки!
Тел.: 8-910-768-88-72.
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ТЕПЛИЦЫ. БЕСЕДКИ.
ДУШ ЛЕТНИЙ.  
АВТОНАВЕС.

ПОЛИКАРБОНАТ.
КАЧЕЛИ САДОВЫЕ.
Усиленные каркасы
 (дуги через 67 см)

Дуги теплиц изготовлены 
из профиля

 (20х20, 30х20, 40х20)
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8 (915) 654-83-63.

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

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ МАТЕРИАЛОВ. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел.: 8-915-641-07-40. 

Р
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  № 9 (10971)14

Выражаем  благодарность  нашему  лечащему врачу  Долговой  Валентине  Петровне  за  ква-
лифицированную  медицинскую  помощь  в  ле-
чении,  а  также  всему  медицинскому  персоналу    
Сычевского госпиталя инфекционного отделения.
Поздравляем  всех  с  прошедшим  Международ-
ным  женским  днем  -  8  Марта!  Желаем  крепкого 

здоровья и благополучия!
 С уважением,  жители с. Новодугино: 

Цап О.А, Посыпкина В.А., Александрова Т.Р

,
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РАЗНОЕ:

РАЗНОЕ:
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18 МАРТА с 10:00 до 16:00 час.
 в здании бывшего кинотеатра
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПАЛЬТО

(пр-во Москва, С.-Петербург)

В АССОРТИМЕНТЕ ДЕМИСЕЗОННЫЕ, ЗИМНИЕ 

И БОЛОНЬЕВЫЕ ПАЛЬТО (РАЗМЕРЫ 48-66)

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

МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИИ
НОВИНКИ СЕЗОНА «ВЕСНА 2022!»
НА ЗИМНИЕ МОДЕЛИ СКИДКИ!!!

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ТЕПЛИЦЫ 
«АГРОСФЕРА»

Цены 
от производителя

          8-915-633-72-78.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

От всей души!

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь!

РЕКЛАМА

РАБОТА:

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

ОП  «Тропарево  Сычевка» 
(Смоленская  область,  Сы-
чевский  район,  д.  Мальцево) 
ПРИГЛАШАЕТ  на  работу  авто-
электрика-диагноста,  автоэлек-
трика-аккумуляторщика  –  з/п 
30  000  руб.,  слесаря-моториста 
– з/п от 40 000 руб. Трудоустрой-
ство  согласно  ТК  РФ,  полный 
соцпакет,  своевременная  з/п, 
бесплатное питание. 
Тел.: 8 (48130) 2-00-41.     (2-2)

ТРЕБУЮТСЯ  охранники  в  Мо-
скву и Подмосковье.   
Тел.: 8-496-577-77-88.      

В  продуктовый  магазин  по  ул. 
Свободной, 67 ТРЕБУЕТСЯ про-
давец.  Обращаться  в  магазин 
или по тел.: 8-910-713-39-74. (4-2)

ПРЕДЛАГАЮ  все  виды  стро-
ительных  работ.  Штукатурка, 
шпатлевка,  установка  дверей, 
укладка  лимината,  половых  и 
стеновых плит, поклейка обоев.
Тел.: 8-915-649-13-55.   

В  магазине  «Хозяин» БОЛЬ-
ШОЙ    ВЫБОР  теплиц  разных 
размеров от 9 500 руб. (без по-
ликарбоната).  Также  в  продаже 
имеется стеновой и пререгоро-
дочный пеноблок.
Тел.: 8-962-192-87-87.     (3-2)

В ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие 

«Мещерское» 
ТРЕБУЮТСЯ

  - МЕХАНИЗАТОРЫ (катего-
рии CDEF) – от 50 000 руб.
- ВОДИТЕЛИ (категории 
B,C,E,F) –  от 40 000 руб.

- МЕХАНИКИ – от 25 000 руб.
- АГРОНОМ – от 30 000 руб.
- БУХГАЛТЕР – от 25 000 руб.
- БРИГАДИР – от 30 000 руб.
- СВАРЩИК – от 20 000 руб.
- СЛЕСАРЬ – от 25 000 руб.
Адрес: Смоленская область, 
Сычевский район, д. Дугино, 

ул. Цветочная, д. 14
По вопросам, касающимся 
трудоустройства, обращаться 
по тел: 8-920-338-40-77.
Возможна доставка от дома 
до места работы и обратно.

Выражаю огромную благодарность ООО «Сельскохозяйствен-ному  предприятию  «Мещерское»  за  оказанную  помощь  в 
приобретении дров. Здоровья вам, счастья, удачи во всем!

Сахаров Н.Е., д. Подъямное

Выражаем  огромную  благодарность  родным,  близким,              
друзьям,  знакомым,  соседям,  учителям,  односельчанам,  колле-
гам  и  всем,  кто  оказал  моральную  и  материальную  поддержку 
и помощь в похоронах нашей любимой мамочки и бабушки 
Гунченковой Л.И. Храни вас Бог.

Родные

В  автосервис  «Сто  марок»  на 
работу ТРЕБУЕТСЯ автослесарь, 
желательно с опытом работы.
Тел.: 8-903-894-52-40, Роман.  (5-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
МАМУ И БАБУШКУ
НИНУ СЕРГЕЕВНУ
РОМАНОВУ
С 80-ЛЕТИЕМ!

День особенный сегодня
Отмечаем всей семьей,
День рождения у мамули
Нашей милой, дорогой!
Очень все Тебя мы любим,
Пожелать Тебе хотим,

Чтобы жизнь была чудесной,
Каждый миг - неповторим!
Будь здоровой и счастливой,
За мечтой вперед шагай,
Только добрые улыбки
Ты от жизни получай!

Ольга, Сергей, Злата, Элина

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ ДОРОГУЮ

ЛЮБОВЬ СЕМЕНОВНУ
ЦЫЦЕРОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

В прекрасный праздник, 
В юбилей

Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут.
Пусть близкие Вас берегут.

Вы в этот день 
Прекрасней всех.

Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты - цветут!

Муж, дети, внуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ИРИНУ МАКЕЕНКОВУ

С ЮБИЛЕЕМ!
50 - Золотых,
50 - Трудовых,

50 - Тебе жизнь отсчитала.
50 - Это миг,
50 - Это жизнь,

50 - Это только начало.
Здоровья Тебе, благополучия

И любви близких.
Семья Морозовых

ПОЗДРАВЛЯЮ
ЛЮБИМУЮ ЖЕНУ
ЮЛИЮ НИКОЛАЕВНУ

БАШМАКОВУ
С ПРОШЕДШИМ 
ПРАЗДНИКОМ

МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ
ДНЕМ!

Я посвятить хочу тебе слова
В них есть кусочек 
Сердца моего.

В них вся моя любовь, моя душа
И я прошу у неба одного,
Чтоб это счастье 
Было навсегда.

Я Бога за Тебя благодарю,
Своей любовью 
Ты меня спасла,
Волшебница моя.
Тебя одну люблю!

И мне не нужно больше ничего,
Я все нашел, в Тебе, любовь моя,
И  радостно на сердце от того

Что рядом Ты со мной, 
Желанная.

Ты жизнь мою украсила собой,
Все стало просто сказкой 

Для меня.
Я знаю, это связанно с Тобой,

Волшебница моя,
Моя любимая.
С любовью, муж

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ
ЮЛИЮ НИКОЛАЕВНУ

БАШМАКОВУ
С ПРОШЕДШИМ 
ПРАЗДНИКОМ

МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ
ДНЕМ!

Сегодня светлый день, 
Прекрасный, 

Хотим поздравить 
С праздником мы маму,
Маму нашу - любимую.

Пожелаем радости и счастья,
И обходят пусть 
Ее ненастья.

Мама наша - любимая
Мама наша, нет милее Тебя.
Мы желаем лишь счастья 
И вдохновенья, любя.
Мама наша, будь всегда 

Ты здоровой
И всегда молодой,

Гордимся мы, мама, Тобой!
Если маму огорчим немного,
Ты прости детей своих 

Немного,
Шалунов Твоих.

Подожди, взрослыми 
Мы станем скоро,
Для Тебя сорвем 
Цветов мы горы.
Лишь бы улыбалась

Ты всегда.
Любим Тебя!

Дочь Николетта, сын Степан

Выражаем  искренние  соболезнования  Сорокиной  Ольге       
Геннадьевне по поводу смерти матери Сорокиной Валентины 
Ивановны.

Коллеги и друзья

Совет ветеранов и общество инвалидов выражают искренние 
соболезнования бухгалтеру Гузовой Марине Александровне по 
поводу смерти матери.

Парень  спрашивает  у 
старика,  едущего  с  ним  в      
одном купе:
-  Далеко  направляетесь, 
дедушка?
-  На  встречу  одноклассни-
ков.
- А сколько вам лет?
- Девяносто восемь.
- Должно быть, уж немного 
осталось у вас одноклассни-
ков?
- Да, последние пять лет я 
собираюсь один…

Сын говорит родителям.
Мама, папа, я уже взрослый 
и хочу жить один.
- Молодец, сынок мы тобой 
гордимся!
Спасибо,
- Ваши вещи стоят у двери.


