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На данные работы затратили 281 тысячу рублей из
средств дорожного фонда Михальского поселения.

Асфальтовому покрытию на этой улице уже 30 лет,
и дорога находилась в плохом состоянии. Ямочный
ремонт уже не мог спасти ситуацию, поэтому на доро#
гу положили новое асфальтовое покрытие.

Об этом мы узнали перед
майскими праздниками
и очень порадовались.

В районной газете о Елене�
красе писали не раз.

Трудится она на славу.
Однако встретиться с ней

еще раз, расспросить
о жизненном пути,

душевных переживаниях,
планах на будущее

посчитали необходимым.
Елена после утренней

дойки была дома и с улыб#
кой встречала меня на до#
рожке, ведущей к ее уют#
ному жилищу. Изобилие
самых разных цветов, ухо#
женность участка говори#
ли о том, что хозяйка это#

Сейчас идут ремонтные работы в холле, раздевал#
ке, тамбуре здания, а также в методкабинете и в каби#
нете директора. Ремонтируют полы, потолки, стены,
проводят новую электропроводку, меняют двери и окна
на пластиковые.

Завершить ремонтные работы планируют до 1 нояб#
ря. Тогда и состоится открытие нового  творческого се#
зона, а Спасский ДК начнет работать в обычном режиме.

В частности, на 6,4% проиндексированы следующие
виды социальных выплат: пособие на ребенка, денеж#
ная выплата ветеранам труда, труженикам тыла, реа#
билитированным лицам и лицам, пострадавшим от по#
литических репрессий, а также членам семей и роди#
телям военнослужащих и сотрудников органов внут#
ренних дел, погибших или пропавших без вести в рай#
онах боевых действий. Кроме того, аналогичное повы#
шение касается ежегодной денежной выплаты Почет#
ным гражданам Рязанской области.

Для проведения индексации дополнительное обра#
щение граждан в органы социальной защиты населе#
ния не требуется. Увеличение перечисленных выплат
и пособий будет производиться в установленные сро#
ки автоматически.

СПАССКАЯ ПАНОРАМА  СПАССКАЯ ПАНОРАМА

В Спасском ДК –
ремонт
Из районного бюджета на ремонт
Спасского Дома культуры выделили
894 тысячи рублей

Вакцинация
против гриппа
продолжается
На конец сентября первая партия
вакцин, поступивших в район,
использована полностью

Молодежная
помолодела
В с. Михали по улице Молодежной
проложили новый асфальт

Надежный человек
Доярка
СПК «Красный
маяк»
Елена Курганова
 занесена
на областную
Доску почета

го дома любит красоту и
очень трудолюбива. Цветы
украшают ее жизнь и сни#
мают усталость. И сама
Елена молода и красива,
не заносчива, простодуш#
на, гостеприимна.

Добрый город
Душанбе
Наша беседа на про#

сторной кухне, где млад#
ший сын хозяйки собирал
конструктор под щебета#
ние разноцветного попу#
гая, была непринужденной.
Елена родилась в г. Душан#
бе в 1977 году. Там дедуш#
ке по линии мамы дали
после войны квартиру.

Она – русская. За 13 лет
жизни в этом большом го#
роде ничего плохого не
видела и не слышала. Вос#
поминания о Душанбе са#
мые лучшие.

– Так хочется снова
попасть туда, пройти по
дорожкам, по которым хо#
дила в школу, посидеть за
партой, встретиться с учи#
телями и друзьями дет#
ства и снова почувство#
вать себя счастливой, – го#
ворит мне 39#летняя жен#
щина, ставшая полноправ#
ной селянкой.

С одноклассниками
она общается в Интернете,
но они тоже давно не жи#

вут в Душанбе, разъеха#
лись по разным городам и
весям. Школа, в которой
училась Лена, была тад#
жикско#русской, и тад#
жикский язык она изучала
добросовестно. Спросила,
может ли Елена что#то ска#
зать по#таджикски. «Рохи
сафед», – ответила она,
что значит «счастливого
пути». А спасибо звучит
так: «рахмат». Но на этом
языке она не разговарива#
ет, хотя сердце волнуется,
когда слышит таджикс#
кую речь.

По совету брата
– Когда мне было 13, а

брату всего 2 годика, мама
решила уехать из Таджики#
стана, – продолжает разго#
вор Елена. – В начале 90#х,
когда распался Советский
Союз, обстановка резко
поменялась. В городе вве#
ли комендантский час, по
улицам ездили танки, была
слышна стрельба. И мама по
совету своего брата, кото#
рый уехал раньше и нашел
работу и жилье в с. Перки#
но, переехала с нами на
спасскую землю.

(Окончание на 2�й стр.)

Рядом с нами

Министерство соцзащиты сообщает

Социальныe
пособия

проиндексированы
С 1 октября текущего года

жители Рязанской области будут
получать отдельные виды

социальных пособий и выплат
в увеличенном размере

С 1 октября в России начался осенний призыв на
военную службу в Вооруженные силы, который про#
длится до 31 декабря 2014 года.

В отдел военного комиссариата Рязанской области
по Спасскому району на призывную комиссию вызы#
вают 134 человека. По доведенному из области плану
по Спасскому району предстоит призвать 26 человек,
которые будут проходить службу в Западном военном
округе.

2500 человек взрослого населения вакцинировали
вакциной «Гриппол». 730 детей и 17 беременных жен#
щин привили вакциной «Гриппол+». 415 школьников
получили вакцину «Ультрикс».  До района доведен план
по вакцинации против гриппа, по которому необходи#
мая вакцина будет выделена на 8000 человек. Пока при#
вито 40% от этого числа. 4 октября в Спасскую ЦБР
поступило еще 3400 доз вакцины для взрослых, а в
течение недели ожидают поступление вакцины для
детей.

Случаи заболевания гриппом на территории райо#
на пока не зафиксированы, поэтому сделать прививку
еще не поздно. Но поторопиться надо, вакцина начи#
нает действовать через две недели после вакцинации.

Осенний призыв
начался

Праздник прошел на стадионе Рязанского государствен�
ного агротехнологического университета и порадовал всех
обилием сельхозпродукции, а это значит, что сельчане по�
бедили погодные неурядицы и достигли высоких показате�
лей в растениеводстве и  животноводстве.

Одной из центральных площадок  фестиваля стала
выставка «Рязанский каравай–2016», в которой участво#
вали порядка двадцати хлебопекарных предприятий ре#
гиона, в том числе и Спасский хлебокомбинат.

– Наш каравай вошел в пятерку самых достойных и
самых красивых, – рассказывает главный технолог за#

вода Виталий Кочетков, – но, к сожалению, призо#
вое место не занял.

Спасский хлебокомбинат также представил
на выставку#продажу практически все виды вы#

пускаемой продукции – около 40 наимено#
ваний – которая пользовалась у рязанцев
большим успехом.

За активное участие в выставке Спасский
хлебокомбинат получил благо#
дарственное письмо от замести#

теля председателя Прави#
тельства Рязанской обла#
сти Сергея Дудукина.

Для гостей фестиваля
организовали животно#
водческую выставку, на
которой были представ#
лены животные и птицы
из пятидесяти сельхоз#
предприятий и фермер#
ских хозяйств области.

Побывали на выставке и три
барана романовской породы из

племенного хозяйства ООО «Раз#
бердеевское». И если коров украси#

ли к празднику бантами и цветочны#
ми венками, то бараны красовались в

ярких галстуках.
Елена СМЫСЛЕНОВА

представили наш  район на втором
областном

фестивале
«Праздник

урожая –
Спожинки»

Оригинальным румяным караваем
Областной фестиваль
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Официально О важном

3 июля 2016 года опуб#
ликован Федеральный за#
кон № 354#ФЗ «О внесе#
нии изменений в отдель#
ные законодательные акты
Российской Федерации в
части совершенствования
порядка изъятия земель#
ных участков из земель
сельскохозяйственного
назначения при их неис#
пользовании по целевому
назначению или использо#
вании с нарушением зако#
нодательства Российской
Федерации».

Работа над этим зако#
ном шла большая. Регионы
принимали активное уча#
стие в его обсуждении.
Так, по инициативе губер#
натора нашей области
Олега Ковалева рязанские
парламентарии внесли
свои предложения на засе#
дание Совета законодате#
лей при Полномочном
представителе Президента
РФ в ЦФО и получили там
полную поддержку. Кроме
того, в области этот вопрос
обсуждался в ходе дискус#
сии, в которой принимали
участие депутаты облду#
мы, представители регио#
нальных органов исполни#
тельной власти и феде#
ральных надзорных ве#
домств, научного сообще#
ства и главы районов.

На сегодня проблема
восполнения земельного
фонда – одна из главных.
В России более 115 млн.
гектаров земли выключе#
но из оборота, в области не
используются по назначе#
нию более 400 тысяч гек#
таров, т.е. 30% пашни.

Как обстоят дела в
Спасском районе, нам рас#
сказал начальник отдела

Земля должна работать
О новом в земельном законодательстве

АПК администрации рай�
она Виктор Копылов.

– Условно можно раз#
делить неиспользуемые в
районе земли на три кате#
гории: земли частных соб#
ственников, невостребо#
ванные доли и земли му#
ниципальные.

Всего в районе земель
сельскохозяйственного на#
значения 128871 га, из них –
52822 га пашни, 28232 га се#
нокосов и 42699 га пастбищ.

Площадь сельхозуго#
дий, находящихся в муни#
ципальном ведении, со#
ставляет 35681,7 га. На се#
годня передано в аренду
для производства сельхоз#
продукции 215 участков об#
щей площадью 14443,5 га.
Из них, начиная с 2015 года
по июль текущего, пере#
дано 85 участков, всего
7107,8 га. В стадии оформ#
ления и другие участки, их
площадь составляет 700 га.

Площадь невостребо#
ванных долей в районе со#
ставляет 4088,7 га. В тече#
ние последних лет эти
доли активно оформля#
лись и выставлялись на
продажу. Продано долей
общей площадью 782,2 га,
передано в аренду долей
на площади 902,1 га, ве#
дутся кадастровые работы
на передачу 1044 га.

В 2016 году общая пло#
щадь сельхозугодий в сель#
скохозяйственных пред#
приятиях района составля#

ет 45572 га, из них посев#
ная площадь – 14625 га,
что на 804 га больше про#
шлого года. Зерновые и
зернобобовые посеяны на
11895 га. Это на 1860 га
больше прошлого года.
Площадь под картофелем
увеличилась на 172 га и
составила 835 га.

Подчеркну, что общая
площадь обрабатываемой
пашни увеличена по срав#
нению с прошлым годом

почти на 2000 га и состав#
ляет на сегодня 27748 га.

Сенокосы в нашем рай#
оне ведутся на 18000 га, и
площадь сенокосов также
ежегодно увеличивается.

Над вопросом об изъя#
тии земель сельхозназна#
чения, которые ненадлежа#
щим образом используют#
ся, в районе активно рабо#
тают, к чему нас призыва#
ет губернатор и ставит за#
дачу завершить эту работу
до конца года. К этому сро#
ку доли, непригодные для
сельхозпроизводства, сле#
дует перевести в земли лес#
ного фонда и земли запаса.

Нам было трудно рабо#
тать с горе#собственника#
ми, которые переписыва#
ли земли друг на друга,
чтобы найти возможные
законодательные лазейки.
Теперь, после принятых
законодательных измене#
ний, с 5 до 3 лет сокращен
срок, по истечении которо#
го участок может быть

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ПУТИН, Президент России:
– Предлагаю изымать у недобросовестных владель#

цев сельхозземли, которые используются не по назна#
чению, и продавать их на аукционе тем, кто хочет и
может возделывать землю.

(Из Послания к Федеральному Собранию РФ).

Постановления главы района
О НАГРАЖДЕНИИ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГЛАВЫ РАЙОНА
Рассмотрев ходатайство начальника Управления обра�

зования и молодежной политики администрации Спасского
муниципального района И.Ю. Минина, руководствуясь поло�
жением «О Почетной грамоте главы Спасского района»,
постановляю:

наградить Почетной грамотой главы Спасского рай#
она Козлову Анну Николаевну, начальника отдела об#
щего среднего и дошкольного образования Управления
образования и молодежной политики администрации
Спасского района, за большой личный вклад в разви#
тие образования, качественную организацию и прове#
дение государственной итоговой аттестации на терри#
тории Спасского района.

С.И. ГРИШКОВ,
глава района –

председатель районной Думы
Принято 21 сентября 2016 г. № 40

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ
ГЛАВЫ РАЙОНА
Рассмотрев ходатайство начальника Управления об�

разования и молодежной политики администрации Спас�
ского муниципального района И.Ю. Минина, руководству�
ясь положением «О благодарности главы Спасского райо�
на», постановляю:

объявить благодарность главы Спасского района
Ивановой Ольге Васильевне, заведующей МБДОУ «Спас#
ский детский сад № 1», за добросовестный труд, боль#
шой вклад в развитие системы дошкольного образова#
ния в Спасском районе и в связи с профессиональным
праздником.

С.И. ГРИШКОВ,
глава района –

председатель районной Думы
Принято 21 сентября 2016 г. № 44

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ
ГЛАВЫ РАЙОНА
Рассмотрев ходатайство начальника Управления об�

разования и молодежной политики администрации Спас�
ского муниципального района И.Ю. Минина, руководству�
ясь положением «О благодарности главы Спасского райо�
на», постановляю:

объявить благодарность главы Спасского района
Борецкой Валентине Николаевне за многолетний
добросовестный труд, большой личный вклад в разви#
тие системы образования Спасского района и в связи
с 70#летием со дня рождения.

С.И. ГРИШКОВ,
глава района – председатель районной Думы

Принято 21 сентября 2016 г. № 45

изъят у собственника,
если его использование
приводит к существенно#
му снижению плодородия
земель либо причинению
вреда окружающей среде.
Изъятая земля может быть
продана только на публич#
ных торгах.

Участие в этих торгах
запрещается принимать са#
мому собственнику изыма#
емого участка, членам его
семьи, организациям, на
которые возложена оценка
такого участка, и их работ#
никам, а также должност#
ным лицам органов власти,
чье участие в торгах может
повлиять на условия и ре#
зультаты торгов.

Еще один важный мо#
мент. Земля на торгах бу#
дет рассматриваться как по
кадастровой, так и по ры#
ночной цене. Если земля
имеет большую непригод#
ность для сельскохозяй#
ственных работ (напри#
мер, заросла кустарником,
лесом), то это отразится на
стоимости земли в сторо#
ну ее уменьшения. И если
на первых торгах земля не
будет продана, то на вто#
рых торгах она будет про#
даваться на 20% дешевле.

Подчеркну, что соглас#
но принятому новому за#
кону собственник земли,
который приобрел ее на
торгах, должен в течение
одного года начать ее об#
рабатывать и использовать
только для производства
сельхозпродукции.

Думаю, что принятые
недавно изменения в фе#
деральное законодатель#
ство помогут ввести в обо#
рот те земли, которые сей#
час у нас не используют#
ся, – подвел итог нашей бе#
седы начальник отдела
АПК Виктор Копылов.
Подготовила Анна СУВОРОВА

(Окончание.
Начало на 1�й стр.)

Здесь переселенцев
встретили радушно. Мама
стала работать на ферме, а
Лена пошла учиться в 7#й
класс Перкинской школы.
Училась хорошо, могла
поступить не только в тех#
никум, но и в институт.
Но… влюбилась в парня из
соседнего Старожиловс#
кого района, с которым
познакомилась на свадьбе
у двоюродной сестры, и
не могла расстаться с
Алексеем ни на один день.
Вскоре родила сына Сер#
гея. Елена гордится, что
воспитала замечательно#
го парня, который в сле#
дующем году заканчива#
ет Рязанский агротехно#
логический университет.
С мужем они живут душа
в душу 21 год. 6 лет назад
в семье Кургановых ро#
дился еще один мальчиш#
ка – Коленька.

Боязнь –
не помеха
На ферму СПК «Крас#

ный маяк» Елена пришла,
когда ее первенцу Сереже
исполнилось 3 года. Вна#
чале ей предложили пора#

Надежный человек
ботать подменной дояр#
кой. Но она же городская?
Однако опыт у нее уже
был, т.к. после переезда в
Перкино мама устроилась
работать на ферму и заве#
ла на своем подворье ко#
рову. Лена еще девчонкой
научилась буренку доить и
ухаживала за ней.

– Но я все равно боя#
лась. Дома одна корова, к
которой привыкла, а на
ферме их сколько! Страш#
новато было, – делится со
мной собеседница.

Она вспоминает, что
всякое бывало в ее обще#
нии с норовистыми рога#
тыми красавицами: то си#
няк поставят, то на ногу
наступят, то рогом заде#
нут… Но все терпела мо#
лодая доярка. А когда в
1999 году ей предложили
постоянную группу, она
согласилась. И до сих пор
трудится на этой группе,
хотя и был перерыв, ког#
да уходила в декретный
отпуск. Конечно, коровы
в ее группе менялись.
Сейчас в группе Елены
Кургановой 42 буренки.

Всех знает по мордаш#
кам, как она говорит, и по
особенностям характера.

Ее недотроги
и забияки
– Коровы разные. Есть

нетерпеливые, есть обид#
чивые, есть забияки, а есть
спокойные и ласковые. Но
все – хорошие, – улыбаясь,
говорит мастер своего
дела. – Я люблю их всех.
Одни – недотроги, а другие
схватят меня за халат и тя#
нут, тянут… Так хочется
прихватить им что#нибудь
вкусненького из дома, да
нельзя, ветврач Петр Ива#
нович Петранин не разре#
шает, даже ругается: «Чем
накормили? Почему забо#
лела?» У нас в хозяйстве
все строго, – заключает
Елена Анатольевна.

Да и кормить домашни#
ми деликатесами перкинс#
ких буренок ни к чему. Они
и так жиреют от разнооб#
разного и насыщенного пи#
тания. В рацион летом
включают муку, жмых и
мезгу, а зимой душистое
луговое сено, клеверный

или кукурузный силос с
початками и сенаж. Все
тонкости по кормлению
буренок за 17 лет работы на
ферме Елена знает. Знает,
что и сколько надо давать
дойным и высокоудойным,
которые есть в ее группе, а
что – сухостойным.

– Когда все хорошо в
группе, то и мне хорошо,
а когда какая#нибудь ко#
ровка заболеет – очень пе#
реживаю, стараюсь вместе
с ветврачами лечить и ра#
дуюсь, когда она поправ#
ляется,  – признается она.

Нет причин
менять профессию
За прошлый год Елена

Курганова надоила от каж#
дой из 42 коров по 5500 кг
молока и останавливаться
на достигнутом не собира#
ется. К тому же от количе#
ства надоенного молока
зависит ее зарплата. В хо#
зяйстве двухразовая дой#
ка, что тоже очень удобно.
О том, что на ферме созда#
ны все условия для труда
доярок, говорить не при#
ходится. К зимнему пери#

оду руководство СПК все#
гда готовится основатель#
но. Специалисты хозяй#
ства – главный зоотехник
Екатерина Комогорова и
главный ветврач Петр
Петранин – душой болеют
за производственный про#
цесс и с уважением отно#
сятся к животноводам. Так
что менять профессию у
Елены нет причин.

Живет семья Кургано#
вых в доме, который выку#
пили у хозяйства 8 лет на#
зад и обустроили его.
Алексей тоже работает в
СПК водителем, за ним
закреплены два мощных
автомобиля. В семье царит
любовь и взаимопонима#
ние. Эту семью на полном
основании можно назвать
крепкой крестьянской се#
мьей. Сейчас Елена ухажи#
вает за своей свекровью, у
которой сильно болят
ноги. Она считает своим
долгом помогать тем, кто
с тобой рядом, и не жало#
ваться на трудности.

Пусть сбываются
мечты
Председатель СПК «Крас#

ный маяк» Виктор Логунов
назвал главным качеством

Елены Кургановой надеж#
ность. Она никогда не под#
ведет, очень ответственная,
добросовестная, доброже#
лательная. Именно такой я
увидела Елену и в заключе#
ние спросила о ее мечте.

– Каждый день мечты у
меня новые, – ответила
она. – Но самая главная –
об отдыхе. Я бы с удоволь#
ствием съездила куда#ни#
будь в санаторий. Но муж
не любит комфортный от#
дых. Ему бы палатку, кос#
тер, рыбалку. А мне ком#
форт нужен.

Еще Елена, как и каж#
дая мать, мечтает, чтобы
дети были здоровы, стар#
ший сын закончил универ#
ситет и устроился на хоро#
шую работу, младший ус#
воил азбуку и счет и по#
шел в первый класс. Од#
ним словом, чтобы все у
детей было хорошо.

Пусть мечты сбывают#
ся, дорогая Елена, а муж и
сыновья гордятся, что
портрет их мамы по дос#
тоинству украшает облас#
тную Доску почета, где
представлены лучшие
люди Рязанской земли.

Анна СУВОРОВА
Фото автора



По случаю праздникаСлужба уголовного розыска
была создана в трудное для

страны время – в 1918 году.
Уголовники, бандиты всех
мастей расползались, как

раковая опухоль,
по молодой стране

Советов, мешали строить
нормальную жизнь,

восстанавливать народное
хозяйство. Во все времена

сотрудники уголовного
розыска стояли на опасных

рубежах охраны
правопорядка, борьбы

с преступностью
и бандитизмом, подчас

рискуя своей жизнью,
отдавая себя без остатка

порученному делу,
ревностно исполняли свой

долг перед народом
и государством.

Всегда на передовой
5 октября работники подразделений уголовного розыска России отметили

профессиональный праздник. Этой службе исполнилось 98 лет
В этот день мы отдаем

дань памяти сотрудникам
уголовного розыска, по#
гибшим при исполнении
служебных обязанностей,
вспоминаем ветеранов, ко#
торые посвятили свои луч#
шие годы этой тяжелой
работе, связанной с борь#
бой с преступностью, за#
щитой конституционного
строя, охраной жизни и
здоровья граждан. Вспом#
ните тяжелые девяностые
годы, когда бандитские
войны и разборки не дава#
ли спокойно жить стране,
криминал обкладывал да#

нью и оброками коммер#
сантов, председателей
СПК, простых граждан.
Кто стоял у них на пути и
эффективно с ними борол#
ся? Уголовный розыск!

Подразделение уго#
ловного розыска Спасско#
го отдела внутренних дел
не раз занимало высокие
места в области по рас#
крытию преступлений, ус#
тановлению и розыску пре#
ступников. Сотрудники
уголовного розыска ОМВД
России по Спасскому рай#
ону продолжают эстафету
ветеранов. За последнее

время оперативники рас#
крыли большое количество
преступлений, как имуще#
ственных, так и преступ#
лений против личности,
имеющих общественный
резонанс, установили лиц,
их совершивших. Уголов#
ный розыск требует от опе#
ративника профессиона#
лизма, выдержки, терпения,
мужества и творческого
подхода к работе. Эти пар#
ни работают круглые сутки,
не считаясь со временем.

Нельзя не отметить по#
ложительную работу дей#
ствующих сотрудников, а

также вспомнить добрым
словом ветеранов службы:
Б.В. Митронова, В.Н. Шу#
баркина, С.Д. Оробейко,
А.В. Пантюшина, В.А. Са#
зонова, Ю.С. Стрекалова,
В.В. Нечитайло, М.И. Миш#
кина, И.А. Чикова, В.И. Мав#
рицына, И.И. Ратникова,
С.М. Козырева, В.А. Панина,
В.А. Демочкина, Ю.С. Ани#
сина, Г.М. Кузнецова, А.Н.
Епихина, Б.В. Хрюкова,
О.А. Правкина, С.Б. Гриш#
кова, П.М. Голодникова,
В.В. Беляева.

Эти люди в свое время
достойно защищали на#

ших граждан от преступ#
ности и разгула кримина#
ла, каждый из них отдал
службе уголовного розыс#
ка не один год и знает всю
специфику, тяготы и ли#
шения этой работы. Руко#
водство отдела полиции и
совет ветеранов ОМВД
России по Спасскому рай#
ону поздравляют действу#
ющих сотрудников уго#
ловного розыска и ветера#
нов с профессиональным
праздником, желают здо#
ровья, успехов в нелегкой
службе и удачи в раскры#
тии преступлений.

Игорь ФЕДЬКИН,
председатель

совета ветеранов
Спасского отдела

полиции

3
«СПАССКИЕ ВЕСТИ»

 с о б ы т и я ,  ф а к т ы ,  к о м м е н т а р и и
Д Е Н Ь  З А  Д Н Ё М :

Пятница, 7 октября 2016 г.  № 41 (10958)

В связи с чем сообщаем, что прием заявлений, выдача справок гражданам, а также
решение вопросов выплаты компенсации за ритуальные услуги, изготовления и уста#
новки надгробных памятников за счет средств Министерства обороны РФ, решение воп#
росов пенсионного и социального обеспечения пенсионеров МО РФ и членов их семей
прекращается с 25 ноября 2016 года.

Гражданам, ранее сдавшим первичные документы на изготовление и установку над#
гробных памятников, необходимо забрать их в отделе до 15 ноября 2016 года.

С 1 декабря 2016 года со всеми заявлениями обращаться в отдел военного комиссари#
ата Рязанской области по Рязанскому и Спасскому районам, который расположен по
адресу: г. Рязань, ул. Загородная, д. 22 (тел. дежурного 8(4912)28#90#50). Прием граждан
будет вестись по вторникам и четвергам с 9.00 до 18.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00).

Проезд по г. Рязани на маршрутном такси № 65 до конечной остановки «Агропром».
Отдел ВКО по Спасскому району

Уважаемые жители, получающие пенсию и иные социальные выплаты посредством зачис�
ления на счета, открытые в кредитных организациях. Управление Пенсионного фонда Россий�
ской Федерации по Спасскому району доводит до вашего сведения, что в целях повышения га�
рантий своевременности доставки пенсий и иных социальных выплат возникла объективная
необходимость в изменении сроков доставки этих выплат.

Обратите внимание С 1 декабря 2016 года
сокращается отдел военного комиссариата

Рязанской области по Спасскому району

Пенсионный фонд информирует

Изменится дата выплаты пенсии

Гражданская оборона представляет
собой мощный сегмент национальной бе#
зопасности страны. В наше время, когда
усложняются технологические процес#
сы, на производстве применяется все
больше сильнодействующих ядовитых ве#
ществ, легковоспламеняющихся жидко#
стей, когда происходят катастрофы и
стихийные бедствия, значительно возрос#
ла социально#экономическая значимость
гражданской обороны.

Гражданская оборона стала самостоя#
тельным ведомством в структуре исполни#
тельной власти. Государственный комитет
по чрезвычайным ситуациям получил ста#
тус Министерства РФ по делам гражданс#
кой обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бед#
ствий. Силы гражданской обороны, суще#
ствующие с прошлого века, сохранены по
сегодняшний день и представляют собой
современные спасательные центры, а так#
же организации гражданской обороны, на#
учно#исследовательские институты, учеб#
ные заведения и территориальные органы
МЧС России по субъектам РФ.

Среди приоритетов гражданской оборо#

С 1 ноября 2016 года суммы пенсий и
иных социальных выплат на счета граждан
в кредитных организациях  будут перечис#
ляться 21 числа каждого месяца.

В части 1 статьи 26  Закона от 28.12.2013 г.
№ 400#ФЗ «О страховых пенсиях» опреде#
лено основное правило выплаты и достав#
ки пенсий: выплата начисленных сумм пен#
сий, включая их доставку, производится за
текущий календарный месяц.

Изменение даты выплаты пенсии не по#
влечет за собой ущемление прав пенсионе#
ров, так как выплата пенсии в соответствии
с законодательством производится  в полном
объеме в текущем месяце.

По вопросам, связанным с пенсионно#со#
циальным  обеспечением, следует обращать#
ся в территориальные органы ПФР по месту
жительства по тел. 3#33#59 или в отделение
ПФР по Рязанской области по тел. 30#30#30.

О важном На защите страны
4 октября в России отмечали 84-летие

 со дня образования Гражданской обороны
ны остается обеспечение безопасности на#
селения. А пожарно#спасательные подраз#
деления, оперативные службы, отвечающие
за безопасность граждан, продолжают ра#
ботать в режиме постоянной боевой готов#
ности. Успешно развивается система опо#
вещения населения, которая представляет
собой сеть информационных центров, све#
тодиодных экранов, плазменных панелей и
устройств типа «бегущая строка».

Но не стоит забывать, что гражданская
оборона – всенародное дело. Жители дол#
жны быть готовы к любым чрезвычайным
ситуациям, знать, как правильно действо#
вать, куда идти и как оказать необходимую
помощь себе, близким или пострадавшему
человеку. Территориальные органы МЧС
России постоянно проводят учения по ГО
в школах, учреждениях, объектах экономи#
ки и предприятиях, в самых отдаленных се#
лах, районах и городах.

В условиях современной реальности
работа гражданской обороны, как и преж#
де, продолжает оставаться актуальной, а по
некоторым направлениям приобретает еще
большую значимость.

Сергей СОРОКИН, инженер ПЧ–44

Без газет
и журналов не останемся

 С 13 по 23 октября объявлена декада
активной подписки, когда цены на периодические

 издания снижаются на 5–10%.
А 20 октября

в ОПС Гавриловское пройдет день активной подписки

Подписная кампания

– Ольга Никола�
евна, по вашему
мнению, как про�
шла подписная
кампания на 2�е
полугодие теку�
щего года?

– Согласно офи#
циальным данным об#
щее выполнение плана на
данный момент составля#
ет 97,5%. Спасский по#
чтамт в тройке лидеров по
подписке в Рязанской об#
ласти.

– Какие недоработки
все�таки были в ходе про�
шлой кампании?

– Основная – это не#
хватка кадров почтальо#
нов. Чтобы работа почталь#
она была рентабельной, он
должен выполнять план по
количеству экземпляров,
который доводится до каж#
дого почтового работника
под роспись. Одним сло#
вом, сумка почтальона дол#
жна быть полной. От этого
зависит и его зарплата, и
вознаграждение.

Сейчас положение с
кадрами почтальонов ис#
правилось, вакансий прак#
тически нет. В каждом ОПС
района от 2 до 7 почтальо#
нов. Если кто из них уходит
в отпуск или на больнич#
ный, его заменяют другие.

– Увы, кроме почтальо�
нов у вас нет начальников
почтовых отделений в го�
роде Спасске, селах Пани�
но, Федотьево, Собчаково.
Что вы предпринимаете в
связи с этим?

– Мы делаем все воз#
можное, чтобы каждый
житель района имел дос#
туп к качественным почто#
вым услугам. Начальника

ОПС в г. Спасске мы уже
взяли на работу, а вот в
других местах вакансии
остаются. До укомплекто#
вания штатом  работников
эти населенные пункты
будут обслуживаться пе#
редвижными ОПС. Наде#
емся, что с помощью глав
сельских поселений мы
сможем найти кандидатов
на эти должности. Работа по
подбору кадров, которая
проводится постоянно,
включает в себя также регу#
лярное размещение объяв#
лений в вашей газете.

– Ольга Николаевна,
когда читатель не получа�
ет газету, за которую зап�
латил немалые деньги, что
он должен предпринять?

– Да, такое бывает, но
редко. Если почтальон не
донес газету подписчи#
ку, надо обязательно в
таких случаях звонить на
почтамт по телефонам:
3#35#04, 3#35#05. Но делать
это оперативно, а не спус#
тя 3 недели. Если читатель
позвонит на следующий
день, то мы сразу отпра#
вим ему газету, и доставит
ее начальник почтового
отделения.

– Что вы пожелаете на�
шим читателям?

– Во#первых здоровья,
что сейчас очень важно.
Во#вторых, более активно
подписываться на газеты и
журналы. Все они интерес#
ные, а особенно наша рай#
онная газета, которая вез#
де успевает и пишет обо
всем, что происходит у
нас в районе и как живут
спассчане. В моей семье
«Спасские вести» читают
с большим интересом.

Конечно, мы ждем
всех жителей города и
района в отделениях свя#
зи Почты России для
оформления подписки на
газеты и журналы. С 13 по
23 октября объявлена де#
када активной подписки,
когда цены на периоди#
ческие издания снижают#
ся на 5–10%. А 20 октяб#
ря мы проведем день ак#
тивной подписки в ОПС
Гавриловское.

Хочу добавить, что
подписной каталог значи#
тельно пополнился новы#
ми подписными издания#
ми. Так что – добро пожа#
ловать в отделения Почты
России. Подписку можно
оформить также не выхо#
дя из дома у почтальонов.

Подготовила
Анна СУВОРОВА

С 1 октября официально стартовала подписная кампания на 1�е полугодие 2017 года,
хотя Почта России в сентябре вела досрочную подписку на газеты
и журналы по ценам второго полугодия текущего
года. Мы встретились с начальником Спасского
почтамта Ольгой БУДАНОВОЙ и попросили
ее ответить на вопросы наших
читателей.
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Рядом с нами

Из Казахстана –
в Спасск
Любовь Андреевна до

1992 года жила с семьей в
республике Казахстан и,
как многие граждане тогда
большой, прекрасной стра#
ны СССР, трудилась на бла#
го нашей великой Родины.
С 1979 года служила наша
героиня инструктором по
политико#воспитательной
работе Западно#Казахстанс#
кого УВД на транспорте. На#
чинала службу рядовым сотрудником милиции, затем ей
присвоили первое офицерское звание – лейтенант мили#
ции. Служила добросовестно, имела неоднократные поощ#
рения от руководства. Никто не мог тогда знать, что могу#
чий Союз в одночасье растает, как призрачный туман…

Но наступили тревожные 90#е. Некогда братские
республики стали отдельными суверенными государ#
ствами, коренные народы которых решили, что во всем
виноваты русские, и нашим согражданам приходилась
там очень туго. Любовь Андреевна в 1992 году вынуж#
дена была переехать с семьей в город Спасск. Здесь она
поступает на службу в Спасский РОВД, в должности
старшего инспектора группы по предупреждению пра#
вонарушений среди несовершеннолетних.

Подростки побаивались, но уважали
Она подходила к любому делу ответственно и про#

фессионально: касалась ли проблема отдельного под#
ростка, неблагополучной семьи, ночного дежурства или
заседания КДН. Любовь Кравцова всегда старалась мак#
симально решить все поставленные перед ней задачи,
расположить к себе подростков, выявить оперативную
информацию, которая очень часто способствовала рас#
крытию преступлений. Вместе с тем она активно при#
меняла на практике методы индивидуально#воспита#
тельной и педагогической работы.

Несовершеннолетние правонарушители ее откровен#
но побаивались, но уважали. Работа занимала львиную
долю ее времени. В школе праздник или танцы в ДК –
Любовь Андреевна, не считаясь с личным временем, на
посту. Часто выезжали мы с ней по селам и деревням для
проверки неблагополучных, находящихся в социальной
опасности семей, выступали с профилактическими бе#
седами в школах, интернатах, на производстве, участво#
вали в ночных рейдах по местам и притонам, где прово#
дили время подростки. Иначе в этой работе нельзя, своев#
ременная профилактика правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних – залог того, что преступле#
ние не будет совершено. Наставить на правильный путь
подростков, оторвать их от вредного влияния улицы, ув#
лечь, довести до еще детского сознания, что существует
ответственность за нарушение закона, и просто разъяснить,
что такое хорошо и что такое плохо, – вот основные зада#
чи этой всегда востребованной службы.

Любовь Андреевна с душевной теплотой вспоминает
тех, с кем работала на протяжении многих лет: М.И. Миш#
кина, А.Б. Ломайчикова, работников КДН Л.Н. Виногра#
дову, Т.М. Арбузову, Л.А. Панину. Благодаря их повсед#
невному труду многих подростков удалось направить по
правильному жизненному пути, удержать от совершения
необдуманных дурных поступков, правонарушений и пре#
ступлений, воспитать в них добрые чувства и привить им
любовь к труду и уважение к другим людям.

С юбилеем!
Людмила Кравцова, как и многие ветераны мили#

ции, отдала лучшие годы службе в рядах МВД, ее про#
фессиональный стаж – 25 лет!

После четверти века нелегкой  милицейской служ#
бы Любовь Андреевна с 2004 года на заслуженном от#
дыхе. Она и сейчас такая же активная, как и раньше,
хлопочет по дому, часто навещает трех дочек и четве#
рых внуков в Москве. В этом году она заняла первое
место в городском конкурсе цветов и третье  – за бла#
гоустройство дома и его территории.

Любовь Андреевна 29 сентября отметила юбилей!
Давайте пожелаем ей крепкого здоровья, долгих лет
жизни, счастья, удачи, любви родных и близких и мир#
ного неба над головой.

Игорь ФЕДЬКИН,
председатель совета ветеранов

Спасского отдела полиции

Дом № 30 по улице Новой
построен в 1981 году.

Квартиры в нем тогда
получили 30 семей

с 79 взрослыми и
29 детьми. В настоящее

время в доме живут
53 человека, из них –

11 детей. Жители дома
заранее стали готовиться

к юбилейной дате:
составили викторину

«Под крышей дома моего…»,
выпустили стенгазету

с фотографиями, провели
конкурсы, а итоги подвели

на общедомовом
празднике.

Каждый дом начинает#
ся с подъезда, который надо
содержать в порядке, по#
этому первый конкурс на#
звали «Чистота – залог здо#
ровья». На большую убор#
ку подъездов и близлежа#
щей территории вышли

Журавли гнездятся только на тер#
ритории России. В журавлиной клад#
ке обычно бывает два яйца, но вылу#
пившиеся стершата с самого рождения
проявляют агрессию друг к другу, по#
стоянные драки заканчиваются гибе#
лью более слабого. Чтобы сохранить
редкую птицу, сразу после вылупления
одного из журавлят забирают и до ис#
чезновения врожденной агрессии вос#
питывают в индивидуальном вольере.
В настоящее время в заповеднике семь
стершат растут с родителями, столько
же воспитывают изолированным (ко#
стюмным) методом. Также воспиты#
вают и двух ручных птенцов серого и
японского журавля.

При выборе мест гнездования жу#
равли стараются держаться поближе
к воде, выбирая топкие болота, забо#
лоченные поймы рек, влажные луга
и участки тундры. Чтобы приблизить
условия питомника к естественным,
сотрудники трижды в день меняют
подопечным воду. В вольере много
зелени – травы и кустов. Журавлята
любят «водные процедуры»: купание
в тазу с прохладной водой.

Службе – лучшие годы
Четверть века посвятила нелегкой

милицейской службе Любовь Кравцова –
ветеран правоохранительных органов

В Окском заповеднике Вырастить
из журавленка журавля

Основная работа журавлиного питомника
сосредоточена на разведении

и выпуске в природу стерха

Нашему дому – 35!Гражданская инициатива

Жильцы
дома № 30
по улице Новой
провели
интересный
праздник
с конкурсами
 и призами

стар и млад. Победил пер#
вый подъезд. Трудолюби#
вые женщины вымыли и
вычистили его и развесили
плакаты: «Не курить»,
«Громко не разговари#
вать», «Дежурная кварти#
ра». Они же победили в
конкурсе «Дом оденем в
цветы» – на лучший пали#
садник.

Есть у нашего дома кло#
чок земли под огород. Это
прекрасное место для ак#
тивного отдыха и выращи#
вания овощей. В конкурсе
«Импортозамещение» – на
лучший огород – первое
место заняла овощевод#
любитель Анна Породина.
Она всегда посоветует,
когда и какие удобрения
нужно вносить, каким об#
разом защитить овощные
культуры от вредителей и
болезней.

Мы гордимся, что в на#
шем доме живет участни#
ца войны – Клавдия Гри#
горьевна Титкова. Ее сно#
ха – Ирина Филючкова –
рассказала, что в годы вой#
ны Клавдия Григорьевна
была зенитчицей и дошла
до Берлина. На двери дома
жильцы прикрепили таб#
личку: «Здесь живет вете#
ран Великой Отечествен#
ной войны».

Жители нашего дома –
хорошие и работящие
люди: медицинские и тор#
говые работники, учителя,
пенсионеры автохозяй#
ства. Многим из них по#
святили частушки: Татья#
не Григорьевне Зотовой –
нашему «лечащему врачу»
и «матери Терезе»; Миха#
илу Николаевичу Медвед#
кову, которому жильцы
благодарны за заботу о

благоустройстве придомо#
вой территории; мастеру
на все руки Василию Ни#
колаевичу Дюкину.

Украсила праздник
выставка «Умелые руки
не знают скуки», органи#
зованная нашими руко#
дельницами. Они пред#
ставили вышивки, бисе#
роплетение, поделки из
бумаги. Особенно понра#
вились работы Валенти#
ны Васильевны Родионо#
вой, Оксаны Никитиной,
Любови Николаевны Мед#
ведковой.

В нашем доме выросло
не одно поколение детей.
Многие разлетелись из#
под родительского крыла.
Современные дети менее
физически активны из#за
чрезмерного увлечения
компьютерными играми и
просмотром телепередач,
и для них провли забег
«Если хочешь быть здо#
ров». Дети подготовили
концерт: читали стихи и
пели песни.

Победителей конкур#
сов и викторины, участни#
ков забега наградили при#
зами. Закончился празд#
ник далеко за полночь
дискотекой «Танцуй пока
молодой!».

Пользуясь случаем,
жильцы с большой просьбой
обращаются к главе админи#
страции Спасского района и
мэру города посодейство#
вать в капремонте нашего
дома и сделать тротуар по
улице Новой. А жителей со#
седних домов призываем
поддерживать чистоту и
порядок у контейнеров для
мусора. И тогда наши ули#
цы и дома станут особен#
но дороги нашему сердцу.

Наталья КИЛЬЯНОВА

Ручных и изолированных птен#
цов кормят шесть раз в день. Рацион
разнообразный: помимо комбикор#
ма, который постоянно находится в
вольере, птицы получают рыбку, тво#
рожные шарики с витаминами и от#
рубями, куриные яйца, фрукты и
ягоды. Семьи с журавлятами кормят
три раза в день, в остальное время
мама и папа подкармливают птенчи#
ка самостоятельно: ловят насекомых,
выкапывают червячков из земли.

Кроме более частого кормления
разлука с родителями частично ком#
пенсируется журавлятам прогулка#
ми. Ручных птенцов гулять водят от#
крыто, кормят из рук, не избегают за#
шедших полюбоваться на журавлей
туристов. Малышам предстоит жить
в зоопарках, поэтому приучить их к
облику человека очень важно.

Изолированных стершат дважды
в день выводят на прогулки в заболо#
ченной местности, в стороне от по#
сторонних глаз. Белый костюм и чер#
ная сетка на лице скрывают облик
человека, имитируя взрослого журав#
ля, и немного защищают журавлиную

«маму» от комаров и слепней. Журав#
ленка подзывают голосом взрослого
стерха, обращенным к птенцам и за#
писанным на диктофон, а на руку на#
девают специальный, анатомически
правильный муляж головы стерха.

На прогулке стершонка подкар#
мливают кусочками рыбы, учат об#
рывать листья околоводной расти#
тельности, ловить насекомых, ко#
паться в иле – ориентироваться и вы#
живать в естественных условиях пе#
ред выпуском в природу.

Марина ГОРЯНЦЕВА,
Татьяна ПОСТЕЛЬНЫХ,

сотрудники заповедника
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Неудачный алкогольный опыт
В дежурную часть при ОМВД г. Спасска поступил сиг#

нал от подростков, которые сообщили, что старшие ребя#
та распивают спиртное в районе недостроенного детско#
го сада по ул. Советской. «Бдительность детей», – скаже#
те вы, да не в этом дело. Просто у пострадавших обидчи#
ки, заряженные спиртным, отобрали велосипеды, решив
подшутить над малышней. Юные выпивохи, потешившись,
отдали велосипеды ребятам, а при приезде полицейских
разбежались. Но одного участника попойки все#таки уда#
лось задержать. Им оказался 15#летний подросток, уча#
щийся Спасской гимназии, который признался, что по#
пробовал спиртное впервые в жизни. Алкоголь сыграл  с
подростком злую шутку: ноги не хотели бежать, мысли
путались. Первый алкогольный опыт сына вылился для
мамы мальчика в штраф в 1500 рублей. Надеемся, что про#
изошедшее послужит многим уроком.

Автомобиль – запретный плод сладок
Учащийся 11#го класса Городковической школы очень

любит мастерить, ремонтировать, работать с техникой. Так,
купив старенький легковой автомобиль, снятый с учета,
мальчишка решил сначала его продать на запчасти. Но ув#
лечение и желание самому починить машину взяли верх.
Кропотливая работа подростка закончилась весьма удач#
но. Чтобы проверить свое детище, юный механик пору#
лил на нем прямо в с. Ижевское: без водительского удосто#
верения, без документов на автомобиль и полиса автостра#
хования, а там – полицейские. Такой выезд маме подрост#
ка обошелся в 5 тыс. рублей.

Еще одна ситуации с автомобилем вылилась семье из
Рязани в крупную сумму – 30 тыс. рублей. Учащаяся 11#го
класса одной из рязанских школ, находясь в деревне у ба#
бушки на летнем отдыхе, как#то порулила на «Фольксва#
гене» друга мамы без водительского удостоверения. Ее
остановили сотрудники госавтоинспекции. Оказалось, что
девушка находится в состоянии легкого алкогольного опь#
янения. За нарушение дочери маме, у которой на ижди#
вении находится еще и ребенок до года, придется запла#
тить солидный штраф.

Достучаться до родителей сложно,..
Жительница Спасска, мама несовершеннолетнего

мальчика (у ребенка порок сердца), ведет асоциальный
образ жизни: напивается при ребенке, уходит в пьяном
угаре в забытье, и малолетний сын в эти моменты предос#
тавлен самому себе. Женщине не до уборки в доме, она
не работает. На заседании комиссии она не впервые, лишь
месяц назад клялась и обещала, что все изменит в жизни
и посвятит себя маленькому сыну.

В прошлый раз гражданке комиссия вынесла предуп#
реждение, сейчас оштрафовала на 100 рублей.

Еще одна родительница из Откормсовхоза любит при#
губить спиртное в присутствии несовершеннолетнего ре#
бенка. «Да все пьют, а я что, крайняя», – заявила она чле#
нам комиссии. Во время рейда женщину заметили поли#
цейские на обочине дороги, где вместе со знакомой она
пила водку в присутствии детей. Так как подобное нару#
шение гражданка совершила впервые, ей вынесено пре#
дупреждение.

В селе Перкино мать троих детей, будучи беременной
четвертым, не очень пеклась о благополучии несовершен#
нолетних и грудного ребенка в утробе не берегла – пила.
По этому поводу не раз ее вызывали на комиссию по де#
лам несовершеннолетних. Да и отец семейства также не
прочь пригубить рюмочку.  По социальным показаниям
детишек у мамы забрали, сейчас они находятся в санато#
рии, отцу семейства вынесли предупреждение, а женщи#
ну оштрафовали. Родители на заседание комиссии не яви#
лись из#за новорожденного члена их семьи. Материалы
по делу комиссия рассмотрела заочно. Если пьяные поси#
делки в семье не прекратятся, все может закончиться ли#
шением родительских прав.

…а до подростка – невозможно
Мама другого подростка (с. Гавриловское) пришла на

заседание без отпрыска. «Стыдно ему», – объяснила она.
А парню и правда есть чего стыдиться. Два протокола со#
ставлены на него, один – на маму: нахождение в обще#
ственном месте в нетрезвом состоянии, умышленное унич#
тожение чужого имущества, нарушение комендантского
часа. Пьет паренек бесконтрольно, страдает алкоголизмом,
прошел лечение в наркодиспансере, которого хватило
лишь на полтора месяца, и мама ничего сделать не мо#
жет. По первому протоколу подростка оштрафовали на
1100 рублей, второй отложили на следующее заседание,
по комендантскому часу в отношении матери вынесено
предупреждение.

Елена БАТОВА

В комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Трудные дети
и родители

На очередном заседании районной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите

их прав рассмотрели ряд протоколов

Встречали
хлебом�солью
На праздник собрались

жители сел Зыкеево и Ста#
риково и деревни Малево,
т.к. раньше все они входи#
ли в объединенную терри#
торию, руководимую Зы#
кеевским сельским сове#
том. Их, а также много#
численных гостей, встре#
тили хлебом#солью, угос#
тив пышным караваем.

– Село Зыкеево – заме#
чательное село со славны#
ми традициями и истори#
ей, выдающимися земля#
ками, трудовыми дости#
жениями, а главное – его
жителями, благодаря ко#
торым село становится
красивее и уютнее, – ска#
зал в приветственном сло#
ве глава Выжелесского по#
селения Геннадий Пан#
кин. –  И пусть этот празд#
ник станет ярким и запо#
минающимся событием и
послужит новым импуль#
сом для вдохновенной ра#
боты на благо села.

В старину говорили:
«Праздник придет – гос#
тей  приведет». Вот и к жи#
телям села Зыкеево гости
пожаловали: приветство#
вал селян заместитель гла#
вы администрации района
по безопасности и соци#
альной политике Виктор
Епишкин. Приехали на
праздновании и депутаты
Выжелесского поселения
Олег Кузьмичев, Елена Бе#
резина, Людмила Панки#
на, Валерий Костин.

Село славят
его жители
За большой вклад в раз#

витие любимого села в
этот день поздравляли ста#
рейшин. Теплые слова
благодарности звучали
для уважаемой Валентины
Михайловны Медведко#
вой. Еще девочкой она ра#
ботала на ферме, а потом
многие годы трудилась
учетчицей на тракторной
базе. Валентина Михай#
ловна воспитала троих де#
тей. Словами искренних
поздравлений отметили
Михаила Федоровича и
Зинаиду Михайловну Пан#
киных, которые отметили
золотой юбилей совмест#
ной жизни. Несмотря на
полвека, прожитых вмес#
те, супруги сохранили
любовь и нежность друг к
другу. Василий Степано#
вич Лопаткин отметил
свой 80#летний юбилей.
Труженик полей и ферм,
он работал пастухом сна#
чала в колхозе, а затем в
местном совхозе. Праско#
вья Григорьевна Тишути#
на, тоже юбилярша, всю
жизнь трудилась на фер#
ме. Вячеслав Михайлович
Породин  долгие годы ра#
ботал в полеводческой
бригаде, а затем и скотни#
ком на ферме. Весной он
отметил 75#летие.

Чествовали на празд#
нике и ветеранов труда,
которые работали на бла#
го села, района, страны.
Добрые слова и поздрав#
ления звучали в адрес

С настоящим русским
размахом

Веселыми улыбками и хорошим настроением,
поздравлениями и добрыми пожеланиями, подарками,

песнями танцами и праздничным застольем
отметили День села в Зыкеево

двух жительниц, двух
многодетных мам, выра#
стивших замечательных
детей: Валентины Ми#
хайловны Медведковой
и Марии  Андреевны Ме#
лешковой. Поблагодари#
ли за активное содействие
с администрацией Выже#
лесского поселения ста#
росту с. Зыкеево Клавдию
Александровну Аверкину
и старосту с. Малево Ека#
терину Андреевну Анаш#
кину. Глава поселения
Геннадий Панкин вручил
жителям села благодар#
ственные письма и памят#
ные подарки.

По уточненным дан#
ным 77 человек из сел Зы#
кеево, Стариково, деревни
Малево не вернулись с

фронта. К сожалению, на
сегодняшний день не оста#
лось в живых ни одного ве#
терана войны из этих трех
населенных пунктов. Па#
мять о ветеранах  войны и
тружениках  тыла – людях,
которые славно воевали,
людях, благодаря которым
мы сейчас живем, почти#
ли минутой молчания.

А для души –
концерт
Какой же праздник без

песен? Артисты Выжелес#
ского поселения порадова#
ли селян разнообразными
концертными номера. Са#
мая маленькая участница
программы, ученица 4 клас#
са Выжелесской школы Ан#
дреяна Минчук, воодуше#

вила зрителей энергией и
задором, исполнив песню
«Моя семья». Участники
коллектива «Сударушка»
Выжелесского Дома куль#
туры, а также коллектив
учителей Выжелесской
школы  в русских народных
костюмах завоевали сердца
зрителей, исполнив всеми
любимые песни. Яркий
«Хоровод» и заводной «Та#
нец с платками» тоже при#
шлись по душе зрителям.
Порадовали песни в испол#
нении Светланы Панки#
ной, Галины Кузнецовой,
Ольги Кузнецовой, Кристи#
ны Киряковой.

В добрых традициях
народных гуляний День
села закончился для селян
и гостей приглашением к
праздничному столу.

Так пусть живут у нас
шутки и песни, живут дни
рождения наши, отцов и
дедов наших, детей и вну#
ков наших, а значит, и дни
рождения сел и деревень,
где мы родились, где мы
живем и трудимся. Жива
наша малая родина, а вме#
сте с ней и мы!

Светлана ПАНКИНА

Мое Зыкеево cело! Стоит, светясь в лазури синей,
Меж леса и полей представ
    частицей маленькой России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Староста села Зыкеево
Клавдия Александровна
Аверкина:
– Замечательный праздник получился, мы до#

вольны и рады. Такой праздник нам 100 лет не
устраивали. А концерт какой хороший! Спасибо
Выжелесской администрации, что  отметил всех
селян. Геннадий Михайлович у нас частый гость,
по всем вопросам к нему обращаемся. Зимой в
с. Зыкеево живет 11 человек, дороги к нам чис#
тят, автолавка постоянно приезжает, так что все
хорошо!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация Выжелесского поселения выра#

жает благодарность депутату районной Думы Анд#
рею Андрееву за помощь в организации Дня мало#
го села, управление культуры администрации рай#
она, работников Единой клубной системы района и
артистов Выжелесского СДК за подготовку и про#
ведение торжества, коллектив учителей Выжелес#
ской школы за активную помощь в жизни поселе#
ния, Игоря Бурданова и работников кафе «Радуга»
за организацию праздничного стола.



Налоговая служба сообщает

Кросс нации

«СПАССКИЕ ВЕСТИ»

6  с о б ы т и я ,  ф а к т ы ,  к о м м е н т а р и и
Д Е Н Ь  З А  Д Н Ё М :

Пятница, 7 октября 2016 г.  № 41 (10958)

Несмотря на дождливую
промозглую погоду,
кросс нации собрал

участников
со всего района.

Участников соревнова#
ний приветствовала заслу#
женный учитель России,
ветеран педагогического
труда, преподаватель физ#
культуры Софья Князева,
пожелав им попутного вет#
ра. Духом соревнований
прониклись все бегуны, и
даже родители юных участ#
ников иногда бежали рядом
с ними, поддерживая своих
чад морально и стимулируя
собственным примером.

На дистанции 3 км сре#
ди мужчин 1996 года рож#
дения и старше победил
студент Спасского поли#
техникума, призер облас#
тных соревнований Вадим
Афатарлы.

–  Погода сегодня про#
хладная, но на дистанции
было достаточно жарко, –
рассказывает после фини#
ша Вадим. – Я пробежал ди#
станцию за 10 мин. 16 сек.,
оторвавшись от преследо#
вателей почти на полкру#
га. Результат бывал и луч#
ше. Бежал легко, но все же

С 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный
закон от 2 июля 2016 года № 178#ФЗ «О внесении из#
менений в ст. 346.32 части второй Налогового кодекса
РФ» и ст. 5 Федерального закона «О внесении измене#
ний в часть первую и  вторую Налогового кодекса РФ»
и ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности (далее – Федеральный закон № 178#ФЗ),
которым продлевается действие ЕНВД до 2020 года
включительно.

В соответствии с положениями Федерального зако#
на № 178#ФЗ сохраняется действующий в настоящее
время порядок применения ЕНВД для организаций и
индивидуальных предпринимателей, а также перечень
видов предпринимательской деятельности, установлен#
ный пунктом 2 ст. 346.26 Кодекса, в отношении кото#
рых может применяться ЕНВД.

Ю.А. ЛУКАНИНА,
заместитель начальника межрайонной инспекции

ФНС № 6 по Рязанской области

Кадастровым инженером В.С. Зиновьевым, адрес: Рязанс#
кая область, г. Спасск#Рязанский, ул. Советская, д. 64, 2#й этаж
(ИП Зиновьев В.С.), тел. 8#952#122#74#74, выполняются кадастро#
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 62:20:0026005:216, расположенного по адресу: Рязанская
область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная, д. 31а.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьев Алексей
Николаевич, зарегистрированный по адресу: Московсая область,
г. Королев, ул. Грабина, д. 10, кв. 45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес#
тоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ря#
занская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Красная, д. 31а,
7 ноября 2016 г. в 14.00.

С проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: Рязанская область, г. Спасск#Рязанс#
кий, ул. Советская, д. 64, 2#й этаж (ИП Зиновьев В.С.).

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове#
дении согласований границ земельного участка на местности при#
нимаются с 7 октября 2016 г. по 7 ноября 2016 г. по адресу: Рязан#
ская область, г. Спасск#Рязанский, ул. Советская, д.  64, 2#й этаж
(ИП Зиновьев В.С.).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: правооблада#
тели смежных земельных участков, граничащих с земельным
участком с кадастровым № 62:20:0026005:216, расположен#
ным по адресу: Рязанская область, Спасский район, с. Ижевс#
кое, ул. Красная, д. 31а.

При согласовании местоположения границ земельного уча#
стка при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, и документы о правах на земельный участок.

 Публикуется на платной основе

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геоизыскания» Беликовой

Анной Анатольевной, 62#12#360, г. Рязань, ул. 9 Линия, д. 3а, кв. 20,
ana#beli@yandex.ru, тел. 8#905#692#15#57, в отношении земельных уча#
стков с кадастровыми №№ 62:20:0049301:26, 62:20:0049301:27,
62:20:0049301:28, 62:20:0049301:29, 62:20:0049301:5, Рязанская обл.,
Спасский р#н, сдт. «Ивушка», выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Беликова Любовь Фе#
доровна, г. Рязань, ул. 9 Линия, д. 3а, кв. 20, тел. 8#961#009#82#46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес#
тоположения границ состоится по адресу: Рязанская обл., Спасский
р#н, около сдт. «Ивушка», 7 ноября в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако#
миться по адресу: г. Рязань, проезд Грибоедова, д. 17.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове#
дении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 7 октября 2016 г. по 7 ноября 2016 г.
по адресу: г. Рязань, проезд Грибоедова, д. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены в ка#
дастровом квартале 62:20:0049301.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Публикуется на платной основе

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ФЕДОТЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Спасского муниципального района,
на основании постановления главы поселения № 88
от 27.09.2016 г. ВЫСТАВЛЯЕТ НА АУКЦИОН, открытый по

форме подачи предложений о цене и составу участников, кото#
рый состоится 16.11.2016 г. в 10.00 по адресу: г. Спасск, ул. Ле#
нина, д. 48 (каб. 1), следующее имущество: легковой автомобиль
марки ВАЗ#212114, находящегося в собственности муниципаль#
ного образования – Федотьевское сельское поселение Спасско#
го муниципального района.

Начальная цена предмета торгов составляет 82 008 руб. без НДС.
Шаг аукциона составляет 5% от начальной стоимости пред#

мета торгов.
Задаток за участие в аукционе в размере 10% от начальной

цены вносится на счет: ИНН 6220002886, КПП 622001001, получа#
тель платежа: УФК по Рязанской области (администрация муни#
ципального образования – Спасский муниципальный район, л/с
05593007150), р/с 40302810400003000319, БИК 046126001, в отде#
ление г. Рязань, код платежа (КБК) – 301 114 02053 05 0000 410,
ОКТМО 61646498, возвращается на р/счет участника, не побе#
дившего в аукционе.

Договор купли#продажи имущества заключает:
– администрация муниципального образования – Федотьев#

ское сельское поселение Спасского муниципального района.
Предварительное ознакомление с объектом торгов, услови#

ями аукциона, проектом договора купли#продажи и заявки на
участие в аукционе принимаются по адресу: г. Спасск, ул. Ле#
нина, д. 48, каб. 14, 15, в рабочие дни с 8.00 до 16.00, в тече#
ние 25 дней с даты опубликования настоящего объявления.

Претенденты предоставляют следующие документы:
– заявку;
– платежный документ о внесении задатка;
– копия документа, удостоверяющего личность (для физи#

ческого лица) с одновременным предоставлением оригинала;
– юридические лица предоставляют заверенные копии учре#

дительных документов и свидетельства о государственной регист#
рации юридического лица, а также выписку из решения уполно#
моченного органа юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством государства, в котором зарегис#
трирован претендент), документ, подтверждающий полномочия
руководителя юридического лица, сведения о доле РФ, субъекта
РФ, МО – муниципального района в уставном капитале;

– все листы документов должны быть прошиты и пронуме#
рованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом;

– опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъяв#

ляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Победителем признается претендент, предложивший в ходе

торгов наибольшую цену.
Подведение итогов аукциона состоится 16.11.2016 г. в 15.00

по адресу: г. Спасск, ул. Ленина, д. 48 (каб. 1).
Имущество передается победителю аукциона в соответствии

с договором купли#продажи не позднее 30 дней после дня пол#
ной оплаты имущества.

Договор купли#продажи заключается в течение 15 рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона.

Публикуется в рамках договора об информационных услугах

ОМВД России по Спасскому району
ПРИГЛАШАЕТ
на службу в органы внутренних дел молодых, энер#

гичных, целеустремленных людей в возрасте от 18 до
35 лет, имеющих среднее (полное) общее, средне#специ#
альное или высшее образование, отслуживших в ВС РФ,
на должности младшего и среднего начальствующего
состава.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
г. Спасск, ул. Советская, д. 20, тел. 8 (49135) 3#39#50.

В статье «Мы сберегаем лес для потомков» (№ 39
от 23 сентября 2016 года) допущена ошибка. Следует
читать: «Ветеран#лесничий Леонид Филиппович Труш#
кин, который работал в Ижевском лесничестве, и уже,
к сожалению, ушедшие из жизни Сергей Владимиро#
вич Иваников из Локашинского лесничества и руко#
водитель Спасского лесхоза на протяжении 20 лет Гри#
горий Алексеевич Пастушина по#настоящему были
верны своей профессии». Приносим свои извинения.

Действие ЕНВД
продлено до 2020 года

ЗАБЕГУ И ДОЖДЬ НЕ ПОМЕХА

В Спасском бору самые спортивные
в возрасте от 6 лет и старше соревновались

на дистанциях в 1 и 3 километра
хотел показать хорошее
время.

Две сестры Наталья (6 кл.)
и Виктория (9 кл.) Абрамо#
вы из Перкинской школы
тоже стояли в этот день на
пьедестале почета.

– Мы за здоровый об#
раз жизни, – говорит их
мама, преподаватель физ#
культуры Перкинской
школы Марина Абрамова.

– У вас такие спортив#
ные дочки, вы сами препо#
даватель физкультуры, а
супруг разделяет ваши ув#

лечения? – интересуемся
мы у Марины.

– Виктория и Наталья
всегда готовы защитить
честь школы на любых
спортивных соревновани#
ях. Наш папа также зани#
мается спортом, в основ#
ном лыжами и теннисом.

А Галина Измайлова,
мама одного из участников
соревнований, совсем не
расстроилась, что сын не
попал в этот день в список
призеров:

–  Никита уже не пер#

вый год с отцом устраива#
ют пробежки по стадиону.
И кросс для него – провер#
ка сил. У сына нет сегодня
призового места, но для
него главное – участие и
победа над самим собой.

В этот день был еще и
VIP#забег на 3 километра,
лучший результат в котором
показал начальник управле#
ния образования и молодеж#
ной политики администра#
ции района Игорь Минин.

Спортивный сектор
при районной админист#
рации благодарит судей и
всех, кто помогал в орга#
низации и проведении за#
бегов: Софью Князеву
(главного судью соревно#
ваний), Ольгу Зимину (сек#
ретаря соревнований),
Александра Разоренова,
Владимира Зимина, Рома#
на Демидова (судей сорев#
нований) и Сергея Конд#
рашкина за музыкальное
сопровождение.

Елена БАТОВА
Фото автора

ПОБЕДИТЕЛИ
И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Дистанция 1 километр:
Мария Печурина, Александр Митрофан (1#е место), Ксения Евдотьева, Анд#

рей Васечко (2#е место), Юлия Семенова, Егор Медков (3#е место).
Дистанция 3 километра (юноши и девушки):
Виктория Абрамова, Сергей Бреев (1#е место), Наталья Абрамова, Александр

Парфинович (2#е место), Дарья Веревкина, Аркадий Пушкин (3#е место).
Дистанция 3 километра (женщины и мужчины):
Светлана Медкова, Вадим Афатарлы (1#е место), Мария Меркулова, Кирилл

Симаков (2#е место), Елена Карпенкова, Кирилл Ковриков (3#е место).
Дистанция 3 километра (VIP�забег):
Игорь Минин (1#е место), Николай Медведков (2#е место).
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Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я
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реклама,
объявления

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
СПАССКОГО РАЙОНА!

С 1 октября по 1 ноября 2016 г.
в вашем населенном пункте
будет производиться замена
старых окон на пластиковые

(ГОСТ 30647�99, ГОСТ 30971�2002)
по очень низким ценам

со скидкой 30%,
предоставляемой администрацией

Поволжской монтажной компании.

– возможна установка окон в кредит и рас�
срочку (без переплаты, первоначального взно#
са и комиссии);

– энергосберегающие стеклопакеты сэконо�
мят ваши затраты на квартплату уже в следу#
ющем месяце;

– замер и монтаж произведут в любое удоб�
ное для вас время;

– заключение договора на дому.
Пенсионерам, ветеранам, инвалидам,

многодетным семьям
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ,

москитная сетка в подарок!

В связи с нестабильной экономической
обстановкой ожидается
повышение цен до 40%.
Спешите заказать окна

по ценам 2015 года.
Вызов замерщика БЕСПЛАТНО

по тел.: 8�800�500�32�40, 8�920�182�82�85 –
звонок бесплатный со всех городских

и мобильных телефонов.

Администрация
Поволжской монтажной компании

Ре
кл

ам
а

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
11 и 14 ОКТЯБРЯ в г. Спасске у рынка в 17.00

состоится продажа кур#молодок цветных, белых
и рыжих, привитых. Купившему 10 кур – 1 в подарок.

Тел. 8#903#645#10#52. Реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого ЛАВРЕНОВА Александра Ивановича

с юбилеем!
70 лет в озорном настроенье

вместе с родными встречаете вы.
Счастья желаем, добра, вдохновенья,

и никогда не склонять головы. Бодро держаться,
 не падать вам духом, яркий задор,

доброту сохранять, не доверять сплетням,
всяческим слухам, и от забот далеко убежать!

Семья Култышкиных

13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей» (16+).
15.15 «Без обмана» (16+).
16.00 «Обложка» (16+).
16.35 «Естественный отбор» (12+).
17.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Павел Лазарен/
ко» (16+).
0.30 «Право знать!» (16+).
1.55 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» (16+).

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.55
«Новости».
9.10 «Контрольная закупка» (12+).
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Жизнь подходит к началу» (12+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 «Вести/Рязань».
12.00, 0.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (16+).
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье/
вым» (12+).
23.50 «Команда» (12+).
2.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (12+).

5.00 «Дорожный патруль».
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+).
14.00, 0.50 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родители» (12+).

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+).
10.35 «Владимир Этуш. Меня спасла
любовь» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 «События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.15 «Дикие деньги. Павел Лазарен/
ко». (16+).
16.00 «Обложка» (16+).
16.35 «Естественный отбор» (12+).
17.40 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Хроники московского быта» (12+).
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ЧЕТВЕРГ, 12/Е» (16+).

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.00 «Новости».
9.10 «Контрольная закупка» (12+).
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20, 14.20, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «На ночь глядя» (16+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,  20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 «Вести/Рязань».
12.00, 1.05 «КАМЕНСКАЯ» (12+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (16+).
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+).
23.00 «Поединок» (12+).
3.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (12+).

5.00 «Дорожный патруль».
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 0.55 «Место встречи».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 1.00 «Новости».
9.10 «Контрольная закупка» (12+).
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00  «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,  20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 «Вести/Рязань».
12.00, 1.05 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (16+).
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+).
23.00 «Специальный корреспондент» (16+).
0.05 «Расследование Эдуарда Петро/
ва» (16+).
2.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (12+).

5.00 «Дорожный патруль».
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+).
14.00, 1.05 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 «Роковая горянка» (16+).

6.00 «Настроение».
8.00, 11.50 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «События».
12.25 «Постскриптум» (16+).
13.25 «В центре событий» (16+).
14.50 «Город новостей» (12+).
15.15 «Городское собрание» (12+).
16.00 «Обложка» (12+).
16.35 «Естественный отбор» (12+).
17.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Украина. Кривая независимос/
ти» (16+).
23.05 «Без обмана» (16+).
0.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ/
ЛИЯ» (12+).

5.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.00 «Новости».
9.10 «Контрольная закупка» (12+).
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20, 14.20, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Космодром Восточный. Поеха/
ли!» (12+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,  20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 «Вести/Рязань».
12.00, 1.10 «КАМЕНСКАЯ» (12+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (16+).
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье/
вым» (12+).
3.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (12+).

5.00 «Дорожный патруль».
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+).
14.00, 0.50 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.30 «Итоги дня» (16+).
0.00 «Герои нашего времени» (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» (12+).
10.35 «Анна Самохина. Одиночество Ко/
ролевы» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+).

18.05 «Субботний вечер» (12+).
21.00 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (16+).
1.10 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» (12+).

5.00 «Их нравы» (0+).
5.35 «Дорожный патруль».
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9.10 «Устами младенца» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (12+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Мировая закулиса. Секты» (16+).
17.15 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Салтыков/Щедрин шоу» (16+).
22.50 «Международная пилорама» (16+).
23.40 «Охота» (16+).
1.15 «РОЗЫСК» (16+).

5.30 «Марш/бросок» (12+).
5.55 «АБВГДейка» (12+).
6.25 «ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ» (12+).
7.25 «ЧЕТВЕРГ, 12/Е» (16+).
9.10 «Православная энциклопедия» (6+).
9.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ/
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+).
11.30, 14.30, 23.25 «События».
11.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+).
13.30, 14.45 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ/
НИЕ» (12+).
17.20 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).
2.50 «Украина. Кривая независимос/
ти» (16+).
3.20 «ВЕРА» (16+).

5.45, 6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.45 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+).
8.15 «Смешарики. ПИН/код» (0+).
8.20 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома» (12+).
11.25 «Фазенда».
12.15 «Открытие Китая» (12+).
12.50 «Теория заговора» (16+).
13.45 «Концерт «25 лет «Хору Турецко/
го» (12+).
15.20 «МЕТРО» (16+).
18.00 «Точь/в/точь» (16+).
21.00 «Воскресное «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?».
23.45 «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ» (16+).

7.00 «Мульт утро» (0+).
7.30 «Сам себе режиссер» (12+).
8.20, 3.35 «Смехопанорама» (12+).
8.50 «Утренняя почта» (12+).
9.30 «Сто к одному» (12+).
10.20 «Вести/Рязань».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» (12+).
14.20 «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+).
18.00 «Удивительные люди» (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
0.30 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (12+).

7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 «Стрингеры НТВ» (12+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Тоже люди» (16+).
16.20 «Секрет на миллион» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.55 «Киношоу» (16+).
22.40 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+).
0.45 «РОЗЫСК» (16+).

5.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+).
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.00 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+).
10.05 «Всеволод Сафонов. В двух шагах
от славы» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+).
13.55 «Тайны нашего кино» (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+).
16.45 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+).
20.25 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО/
ВОЙ» (16+).
0.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ТВЦ

РОССИЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК,
11 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

НТВ

ТВЦ

РОССИЯ

ПЯТНИЦА,
14 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ТВЦ

СУББОТА,
15 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ТВЦ

ТВЦ
ЧЕТВЕРГ,

13 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА,
12 ОКТЯБРЯ

ТВЦ

НТВ РОССИЯ

ТВЦ

ТВЦ
НТВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артемовым С.А., адрес: г. Спасск, ул. Со#

ветская, д. 17, тел. 8#915#617#47#29, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 62:20:0045001:343, расположенного в с. Иса#
ды, ул. Прокопия Ляпунова, д. 4, выполняются кадастровые работы
по согласованию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Свирина Раиса Ива#
новна, адрес: Рязанская область, Спасский район, с. Исады, ул. Про#
копия Ляпунова, д. 4, тел. 8#905#691#54#89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес#
тоположения границ состоится по адресу: Рязанская область, Спас#
ский район, с. Исады, ул. Прокопия Ляпунова, д. 4, участок гр. Сви#
риной Р.И., 8 ноября 2016 г. в 13.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако#
миться по адресу: г. Спасск, ул. Советская, д. 17.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 7 октября
2016 г. по 31 октября 2016 г. по адресу: г. Спасск, ул. Советская, д. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: правообладатели
смежных земельных участков, граничащих с участком гр. Свири#
ной Р.И. в с. Исады, ул. Прокопия Ляпунова, д. 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Публикуется на платной основе

Администрация Федотьевского сельского поселе#
ния глубоко скорбит по поводу смерти старосты с. Тор#
чино БЛОХИНОЙ Риммы Федоровны и выражает со#
болезнование родным и близким покойной.

Коллектив Спасской гимназии с искренним со#
чувствием приносит свои глубочайшие соболезнова#
ния Якушкиной Тамаре Викторовне по поводу без#
временной смерти сына Александра.

В такой момент тщетно пытаться выразить сло#
вами скорбь – она слишком велика. Но, может быть,
вас хоть немного утешит то, что рядом есть друзья и
коллеги, которые разделяют ваше горе. Поверьте, мы
все скорбим вместе с вами.

16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.30 «Итоги дня».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+).
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть звез/
дой» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 «События».
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей» (12+).
15.15 «Хроники московского быта» (12+).
16.00 «Обложка. Силиконовый глянец» (16+).
16.35 «Естественный отбор» (12+).
17.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых...» (16+).
23.05 «Трагедии советских кино/
звезд» (12+).

5.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Новости».
9.10 «Контрольная закупка» (12+).
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20, 14.20, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня» (16+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Специальный выпуск Вечернего
Урганта и премьера концерта Земфиры
«Маленький человек» (16+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 «Вести/Рязань».
12.00, 1.20 «КАМЕНСКАЯ» (12+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50, 3.20 «60 Минут» (12+).
21.00 «Петросян/шоу» (16+).
23.10 «КРУЖЕВА» (12+).

5.00 «Дорожный патруль».
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 1.20 «Место встречи».
15.00, 16.25, 21.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 «Экстрасенсы против детекти/
вов» (16+).
23.10 «Большинство».

6.00 «Настроение».
8.05 «Сам себе Джигарханян» (12+).
9.00, 11.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 «События».
12.55, 15.15 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+).
14.50 «Город новостей».
17.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+).

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости».
6.15 «ОБИДА» (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
8.50 «Смешарики. Новые приключе/
ния» (0+).
9.00 «Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (12+).
10.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о
любви» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт» (12+).
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос» (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» (16+).
18.20 «Ледниковый период» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.50 «Подмосковные вечера» (16+).
0.55 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+).

5.00 «СЛОН И МОСЬКА».
6.45 «Диалог».
7.40, 11.20, 14.20 «Вести/Рязань».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
8.10 «Россия. Местное время» (12+).
9.15 «Сто к одному» (12+).
10.05 «Личное. Николай Басков»» (12+).
11.30 «Это смешно» (12+).
14.30 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+).
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СМЫСЛЕНОВА
тел./факс (49135) 3�31�43

С Т Р А Н И Ц А

Р
ек

ла
м

а

              ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
КАМЕНЬ, КИРПИЧ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
ЭКСКАВАТОР, ВОДОПРОВОД.
СЛОМ ЗДАНИЙ
И ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел. 8�910�901�02�45.

В любом
количестве

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ:
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ.

УСТАНОВКА ВОДЯНЫХ СЧЕТЧИКОВ.
ПРОДАЖА ЖБИ КОЛЕЦ.

Тел.: 8�910�614�62�63, 8�910�566�38�12. Р
ек

ла
м

а

КОПАЕМ
ПИТЬЕВЫЕ
КОЛОДЦЫ.

ПОДВОДКА
ВОДЫ В ДОМ.

СЕПТИКИ.

КАНАЛИЗАЦИИ,
ТРАНШЕИ

и др. земляные работы.

КОЛЬЦА И ЕВРОКОЛЬЦА. ДОСТАВКА. ГАРАНТИЯ.

Ветеранам и пенсионерам СКИДКИ.
Тел. 8�906�546�40�09 (Эдуард).

Р
ек

ла
м

а

ПЕСОК,
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ,

ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел. 8�910�622�50�99.

Р
ек

ла
м

а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

БУРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
ПОД ЗАБОРЫ И СВАИ.
Тел.: 8#910#569#59#04,

8#952#121#28#91. Р
ек

ла
м

а

МОНТАЖ ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФЛИСТА,
УСТАНОВКА КРЫШ, КОЗЫРЬКОВ, НАВЕСОВ,

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА, ЭЛЕКТРОСВАРКА.
Тел. 8�965�710�52�11 (Павел).

Р
ек

ла
м

а

КОЛОДЦЫ, СЕПТИКИ, ДОСТАВКА КОЛЕЦ,
ПОДВОДКА КОММУНИКАЦИЙ К ДОМУ.

Цены доступные! Качество высокое!

КУПЛЮ ЛОШАДЕЙ,
КОРОВ любого возраста.

Тел.: 8#906#684#03#94,
8#951#301#20#83

(Сергей). Реклама

СПАССКОМУ
ПОЧТАМТУ
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу:
зам. начальника участка

эксплуатации
ОПС в г. Спасске,

начальники ОПС в селах
Панино, Федотьево,

Собчаково; руководитель
и оператор

информационного пункта.
Обращаться

по тел. 3�37�86.

КОЛЬЦА.
КИРПИЧ. БЛОКИ.

Услуги КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА.
8�910�902�18�37.

Р
ек

ла
м

а

ПРОДАЕТСЯ гараж
(б/у, оцинкованный, раз#
борный). Доставка, сбор#
ка. Цена договорная.

Тел. 8#930#877#14#11.

Тел. 8�910�564�57�59
(Роман). Реклама

ОТКАЧКА
канализации

без выходных.

Организации ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ автома�
тизированных передвижных комплексов фото�видео
фиксации. График работы удобный, заработная пла#
та достойная. Характер работы разъездной, в преде#
лах Спасского района. Компенсация ГСМ. Оформле#
ние согласно ТК РФ, по результатам собеседования.

Тел. 8#915#601#92#99 (Андрей).
Публикуется на платной основе
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Предъявителю купона – скидка 5%.

Открылся магазин

«СТРОЙМАРКЕТ».
В наличии и на заказ: строительные
и отделочные материалы, профлист,

металлопрокат, сантехника. Доставка.
Адрес: с. Ижевское, ул. Зеленая, д. 83.

Тел. 8�910�902�21�22.

ЗАКУПАЕМ
КОРОВ, БЫКОВ

у населения и хозяйств.
Цена договорная.

Тел. 8�910�502�43�44
(Сергей). Реклама

Организация реализует
КУР�НЕСУШЕК
с доставкой на дом.
Тел. 8�928�626�83�21. Ре

кл
ам

а

ПРОДАЕТСЯ ТЕЛКА,
отел в декабре.

Тел. 8#910#570#66#21.

Дорогого, любимого мужа, папу и дедушку
ЛАВРЕНОВА Александра Ивановича

с юбилеем!
Шальная молодость, где ты теперь?
Распахиваешь внукам свою дверь.

В их звонких голосах теперь живешь и в душах
юных соловьем поешь. Тебе сегодня, папа, 70!

Года о мудрости житейской говорят,
о следе, что оставил на земле,
о той заботе, что дарил семье.

Не огорчает возраст пусть ничуть,
а седина не навевает грусть.

Энергии поток пусть будет вскружен,
ведь ты любим и всем нам очень нужен!

Жена, дети, внуки

Управление культуры администрации района
 и райком профсоюза работников культуры

поздравляет с юбилеем – 30�летием творческой
деятельности – коллектив фольклорного ансамбля

«Рябинушка» Заречинского Дома культуры.
Ансамбль «Рябинушка» отличается искренней

любовью к народной песне. Эту песню, рожденную
русской землей, участники коллектива во главе с
руководителем, аккомпаниатором, гармонистом#
виртуозом Николаем Ванякиным бережно сохра#
няют и с удовольствием дарят слушателям не толь#
ко своего села, но и всего Спасского района. От
всей души мы поздравляем коллектив «Рябинуш#
ка» с юбилеем, желаем дальнейшего процветания,
творческого роста, притока молодых участников.
Неиссякаемой энергии и творческого долголетия
вам, рябиновцы!

ФИРМА ООО «ГАЗМОНТАЖ»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:

ТЕЛЕФОНЫ: 8�910�504�95�99, 8�910�500�88�47,
8�920�960�11�73, 8�49135�3�34�93.
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монтаж систем газоснабжения, водоснабжения,

отопления, вентиляции, проверку систем
измерения и контроля загазованности,

обследования дымоходов и вентканалов с выдачей
акта Ф#15, продажу и последующее техническое
и сервисное обслуживание импортных котлов.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ
ЗДАНИЕ МАГАЗИНА

в с. Желобова Слобода.
Помещение полностью
готово к эксплуатации.

Все вопросы
по тел. 8#915#607#68#78.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории
«С» и «Е».

Оплата сдельная.
Тел. 8�953�733�04�83.
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БРИГАДА
КАЧЕСТВЕННО

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ:
дом с нуля, крыши,
заборы, отопление,

сантехника,
сварочные работы.

Тел.: 899109901996932,
          899519105983963.

Уважаемые покупатели! 13 ОКТЯБРЯ в г. Спасске
у рынка с 13.10 до 13.20 состоится продажа

кур#молодок, возраст – от 5 мес., цена – 250 руб.
Тел. 8#961#972#65#05. Просьба: не опаздывать! Р

ек
ла

м
а

Уважаемую Зинаиду Александровну БЕЛОУСОВУ,
преподавателя Спасской детской школы искусств,

с юбилеем!
Пускай день этот станет необычным,

контрастным, ярким к дням, уже привычным.
Пусть фейерверком теплых поздравлений для вас

вдруг вспыхнет этот день рожденье.
Так пусть же будет ваша жизнь согрета от этих
ярких искр тепла и света. И мотыльками пусть

на ваш огонь летят удача, счастье и любовь.
Управление культуры

администрации района,
райком профсоюза работников культуры

 Преподавателя Спасской ДШИ,
 дорогую Зинаиду Александровну БЕЛОУСОВУ

с юбилеем!
Сегодня не обычный день рожденья,

у вас сегодня юбилей!
Хотим вам пожелать терпенья, и добрых,

и отзывчивых друзей! Еще желаем вам
домашнего уюта, благополучия в работе и семье.

Пусть вас по жизни не мотает круто,
чтоб были вы всегда на высоте!

Хор ветеранов районного Дома культуры
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ЗАБОРЫ, ВОРОТА
из профлиста,

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.

8+900+971+09+47,
8+953+741+86+80.Тел.

ООО «ЗАВОД «МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЕ»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: сверловщик, резчик металла,

начальник цеха, электросварщик ручной сварки,
токарь, маляр. Соцпакет.

Обращаться по адресу: г. Спасск, ул. Ломоносова, д. 2е;
тел.: 3#36#62, 8#900#904#36#98.

Публикуется на платной основе


