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РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с днем Конституции Российской

Федерации. За более чем два десятилетия основной
Закон стал прочным фундаментом российской государ�
ственности, позволил сформировать условия для эф�
фективного развития общества, гарантировать равные
права и свободы каждому гражданину страны, после�
довательно укреплять авторитет России на междуна�
родной арене, внутриполитическую стабильность и
социально�экономическую сферу.

Значительный вклад в эту созидательную работу вно�
сят жители Рязанской области, своим добросовестным
трудом обеспечивая устойчивое развитие региона.

Уважаемые рязанцы! В день Конституции Российс�
кой Федерации желаю всем вам мира и согласия, опти�
мизма и успехов в делах! Здоровья и счастья, благопо�
лучия и достатка каждой семье!

О.И. КОВАЛЕВ,
губернатор Рязанской области

Лидер спасских единороссов Игорь Собчаков и депутат
Рязанской областной Думы, член фракции «Единая Россия»
Виталий Крючков поздравили с днем рождения партии, вы(
разили благодарность и вручили ценный подарок одному из
старейших партийцев района Владимиру Михееву. Он сто(
ял у самых истоков формирования местного отделения
«Единой России», провел множество избирательных кам(
паний разного уровня, входил в состав местного политсо(
вета, в свое время привлек в партийную и политическую
жизнь нынешнего секретаря местного отделения партии
Игоря Собчакова.

Владимир Алексеевич поделился опытом партийной
работы с Виталием Крючковым, рассказал о Спасском
районе и его жителях, с которыми новому депутату
предстоит работать.

Затем Виталий Крючков провел прием граждан.
Некоторые вопросы он решил на месте, ряд обраще�
ний взял на рассмотрение, по другим давал консульта�
ции. Спассчане, побывавшие на приеме, высказали де�
путату благодарность за вниманием к их проблемам.

Единый день приема граждан, приуроченный к 14�й
годовщине со дня образования партии «Единая Россия»,
проходил во всех поселениях Спасского района.

Жители района обращались к партийцам с вопро�
сами о трудоустройстве, благоустройстве улиц район�
ного центра и своего села, просили разъяснить поря�
док предоставления льгот по оплате услуг ЖКХ.

Александра КИРИЛОВА

«Где родился, там
и пригодился» –
эта пословица как раз

о герое нашего очерка
Олеге Кузьмичеве, кото�
рый живет в родном селе
Иванково и трудится на
родной земле. Крестьянс�
кий труд он знает с дет�
ства. Родители Олега Ни�
колаевича работали в ме�
стном колхозе, а он маль�
чишкой помогал им и в
поле, и в коровнике, и на
собственном подворье.
После школы юношу заб�
рали в армию, в морской
флот. Отслужив, он вер�
нулся домой, закончил
Шацкий техникум механи�
зации сельского хозяйства
и устроился в ТОО «Иван�
ково», которое потом пе�
реименовали в сельскохо�
зяйственный производ�
ственный кооператив.

После женитьбы Олег
вместе с женой Натальей
переехали жить в частный
дом, а родители подарили
им корову, чтобы моло�
дые завели свое хозяй�
ство. С тех пор подворье
семьи Кузьмичевых только
разрасталось. Корова оте�

27 ноября в районном Доме
культуры состоялась

встреча депутатов
областной  Думы VI созыва

Станислава Подоля
и Виталия Крючкова

со спассчанами,
принимавшими активное

участие в проведении
избирательной кампании

в региональный
парламент.

На встрече присут�
ствовали руководители
района, городского и сель�
ских поселений, предпри�
ятий и организаций, пред�
седатели участковых из�
бирательных комиссий,
ТИК, работники управле�
ния образования и управ�
ления культуры, районной
библиотеки, районного со�
вета ветеранов и районно�
го общества инвалидов,
агитаторы.

В начале встречи сло�
во предоставили депутату
областной Думы двух со�
зывов Станиславу Подо�
лю, имя которого в Спас�
ском районе хорошо изве�

Открытая дверь
общественной

приемной
Всероссийский день приема граждан

в местном отделении партии
«Единая Россия» в нашем районе

начался с торжественного события

Депутаты областной Думы
встретились со спассчанами

стно. Депутата уважают за
его бескорыстную помощь
организациям социальной
сферы, малообеспечен�
ным гражданам и всем
тем, кто к нему обращает�
ся в трудную минуту. Его
выход на сцену привет�
ствовали продолжитель�
ными аплодисментами.

Станислав Рудольфо�
вич искренне поблагода�
рил всех за поддержку
его кандидатуры на выбо�
рах и пообещал держать
в поле зрения все собы�
тия, происходящие в рай�
оне, и работать в тесном
взаимодействии с адми�
нистрацией района и на�
селением. Он отметил,

что в Рязанской области,
как и по всей стране,
партия «Единая Россия»
одержала убедительную
победу, набрав 62,73%
голосов. По избиратель�
ному округу № 7 (к нему
отнесены Спасский, Ко�
раблинский и Старожи�
ловский районы) за «Еди�
ную Россию проголосова�
ли более 65% избирате�
лей. В Спасском районе –
более 60%. Такие резуль�
таты говорят о доверии
населения к единороссам
за те дела, которые были
сделаны ими в консоли�
дации нашего общества,
и благодаря постоянной и
плодотворной работе с

людьми, уверен Станис�
лав Рудольфович.

Он получил от избира�
телей много предложений
и пожеланий, которые на�
мерен выполнить. Ведь го�
лый пупулизм не работа�
ет: люди доверяют тому,
кто вместо слов принима�
ет решения.

Станислав Подоль от�
метил, что в последние
годы его совместная дея�
тельность как депутата
областной Думы с район�
ной администрацией ста�
ла наиболее качествен�
ной и результативной. Он
поблагодарил за актив�
ную работу на выборах
штаб партии «Единая Рос�

сия», главу района Сергея
Гришкова, руководителей
поселковых штабов, агита�
торов. Положительно по�
влияли на итоги выборов
встречи с кандидатами во
всех поселениях. Он счи�
тает, что эти выборы были
репетицией выборов депу�
татов в Государственную
Думу, которые состоятся в
2016 году. А общая наша
задача на сегодня – обес�
печить устойчивое эконо�
мическое развитие района
и поддержку социальной
сферы.

Поблагодарил избира�
телей района за поддерж�
ку его кандидатуры на
выборах депутатов обла�

стной Думы от партии
«Единая Россия» Виталий
Крючков, который полу�
чил свой первый депу�
татский мандат. Виталий
Анатольевич считает, что
работа в Рязанской обла�
стной Думе очень ответ�
ственная, она требует се�
рьезного, вдумчивого под�
хода, досконального изу�
чения ситуации при при�
нятии решений.

– И мы как депутаты
будем стоять на страже
интересов жителей наше�
го округа, – заверил он
участников встречи.

Станислав Подоль и
Виталий Крючков вручили
благодарности и подарки
наиболее активным участ�
никам предвыборной кам�
пании и самих выборов.

Закончилась встреча
выступлением лучших кол�
лективов и солистов рай�
онного Дома культуры –
лауреатов региональных
музыкальных конкурсов.

Анна СУВОРОВА
Фото автора

После выборов

тало и появилась необхо�
димость купить новый
трактор. Я решил подать
заявку в региональное ми�
нистерство сельского
хозяйства на получение
гранта, обратился в биз�
нес�инкубатор к Николаю
Мартынову. Хочу сказать
Николаю Ивановичу спа�
сибо за помощь в сборе не�
обходимых документов и
разработке бизнес�плана.

Олег Кузьмичев офор�
мил заявку на получение
субсидии от государства и
вложил 10% собственных
средств от суммы гранта,
что является необходимым
условием. Затем к Кузьми�
чевым приезжала комис�
сия, чтобы удостовериться,
что Олег Николаевич зани�
мается разведением круп�
ного рогатого скота.

(Окончание на 2 стр.)

лила бычка – откармлива�
ли на мясо, а телочку ос�
тавляли, чтобы давала мо�
локо. Молоко перерабаты�
вали и продавали. Когда в
сельхозкооперативе стало
туго с работой и зарпла�
той, супруги решили уво�
литься и заняться фермер�
ством. Держали по 5–6 ко�
ров, бычков, поросят, кур,
гусей, занимались пчело�
водством, выращивали
картофель на продажу.

На грант купили
трактор и телят
– В прошлом году на

семейном совете решили
расшириться и создать
крестьянско�фермерское
хозяйство, – рассказывает
Олег Николаевич. – Заре�
гистрировали КФХ, взяли
в аренду земельные учас�
тки – пахотные и луговые.
Чтобы обработать такую
площадь земель, имею�
щейся техники уже не хва�

Олег Кузьмичев с помощью
гранта от государства
надеется расширить
хозяйство



             Молодежная администрация,
так держать!

«СПАССКИЕ ВЕСТИ»
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Муниципальное
управление

Три дня на базе отдыха
«Звездный» работала

«Выездная школа
молодежного

правительства Рязанской
области(2015»,
организованная

при поддержке
регионального

правительства.
Обучение в школе про�

шли члены молодежных
администраций области, в
том числе и нашей в соста�
ве председателя молодеж�
ной администрации Вита�
лия Кочеткова и членов
администрации Алины Да�
ниловой и Александры Ки�
льяновой. Молодые пред�
ставители районных адми�
нистраций обсудили воп�
росы системы муници�
пального управления, пер�
спективы работы молодеж�
ных консультативно�сове�
щательных органов, зако�
нодательства в сфере про�
тиводействия коррупции,
государственной граждан�
ской службы в России.

– В первый день для

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Из 32 участников, подавших заявку в минсельхоз в

2015 году, грант получили только 10 начинающих пред�
принимателей, в том числе и иванковский фермер.

На полученный грант в размере 1,5 миллиона руб�
лей Кузьмичевы купили новый трактор «Беларус», а на
оставшиеся средства приобрели молодняк: бычков и
телочек. С увеличением поголовья выросла потребность
в расширении подворных построек. Часть имеющего�
ся коровника утеплили, часть пристроили. Весной со�
бираются строить еще один коровник.  На 25 гектарах
арендованных земель посеяли озимую рожь и овес на
фураж и семена, с лугов заготовили сено. Чтобы хра�
нить корма, Олег Николаевич купил склад. А еще в ра�
ционе у скота тыква, картофель, свекла. И все это Кузь�
мичевы выращивают на собственном огороде.

Главные помощники –
сыновья
Чтобы облегчить крестьянский труд, Олег Нико�

лаевич автоматизировал скотные дворы и дойку, ого�
род обрабатывает мини�трактором, сеет и убирает
поля на больших тракторах, купил оборудование для
сортировки семян, мельницу. Несмотря на это, все
равно удивляешься: и как супруги Кузьмичевы толь�
ко все успевают?

– Нам дети помогают, – присоединяется к разгово�
ру хозяйка дома Наталья Алексеевна. – Они с мало�
летства приучены к труду, всегда и везде вместе с
нами. Мы не нанимаем помощников со стороны, справ�
ляемся только силами нашей семьи.

Старший сын Евгений учится на 4�м курсе в Рязан�
ском агротехнологическом университете. Будущую
профессию он выбрал осознанно, решив получить хо�
рошее образование и стать достойным продолжателем
семейных традиций. Евгений отлично учится, полу�
чает губернаторскую стипендию. А каждую пятницу,
после учебы, будущий инженер�механик едет из Ряза�
ни в отчий дом, чтобы помочь родным по хозяйству.
Все лето юноша провел в родном селе, и производ�
ственную практику в третьем трудовом семестре про�
ходил на собственной ферме. На равных с родителя�
ми Евгений работает на земле и ухаживает за домаш�
ним скотом.

Не отстает от старшего брата и 12�летний Максим.
Он – первый помощник мамы на скотном дворе и у папы
в поле. Максим делает все: пасет коров, может сам их
подоить, кормит скотину, убирает дворы, полет огород,
помогает с сенокосом. И все это он делает без напоми�
нания и просьб. За домашними делами Максим не забы�
вает об учебе: в его дневнике одни четверки и пятерки.

Путь –
только к развитию
Увеличив поголовье крупного рогатого скота, Кузь�

мичевы позаботились и о будущей реализации моло�
ка и мяса. Они заключили долгосрочные договоры о
сбыте собственной продукции с несколькими торго�
выми точками в районе. Но пока этот вопрос не сто�
ит: молодых телочек нужно два года растить, дождать�
ся отела, выпоить теленка и только потом можно бу�
дет говорить о продаже молока. Кузьмичевы, занима�
ясь сельским хозяйством уже много лет, прекрасно
понимают, что в этой отрасли быстрой отдачи не бы�
вает. Но они не гонятся за быстрыми деньгами, а все
заработанные средства вкладывают в расширение хо�
зяйства.

–  В дальнейшем думаем еще увеличить дойное ста�
до, поставить бычков на откорм, –  делится планами
Олег Николаевич. – Соответственно, придется увели�
чивать посевные площади, чтобы обеспечить скот кор�
мами. На протяжении пяти лет я должен трудоустро�
ить в хозяйство еще двух человек. Это одно из усло�
вий получения гранта.

– Пока силы есть, будем заниматься животновод�
ством, –  поддерживает мужа Наталья Алексеевна. –
А то ваши дети скоро коров только на картинке смо�
гут увидеть.

Да, к сожалению, прошли те времена, когда прак�
тически в каждом сельском дворе стояла корова. Люди
предпочитают тяжелому крестьянскому труду поход
в магазин за пачкой молока и готовым мясным фар�
шем. Такие семьи, как Кузьмичевы, большая редкость,
и кого, как не их, настоящих тружеников, должно под�
держивать государство.

Елена СМЫСЛЕНОВА

Фермер
из Иванкова
крепко
стоит на земле

Молодежная администрация Спасского района заняла
  2'е место по итогам рейтинговой               системы оценки

         деятельности молодежных                   администраций
Рязанской области

нас прочитали ряд инте�
ресных лекций, – расска�
зывает Виталий Кочетков.

Лекторами стали люди,
непосредственно осуще�
ствляющие политическую
деятельность на террито�
рии Рязани и Рязанской
области: начальник терри�
ториального управления –
префект Октябрьского
района г. Рязани Алек�
сандр Селиванов; замести�
тель министра территори�
альных образований и об�
щественных объединений
Рязанской области Ната�
лья Клещинская; эксперт
отдела режима секретно�
сти и безопасности ин�
формации управления
Федерального казначей�
ства по Рязанской обла�
сти, региональный руко�
водитель Российской ас�
социации интеллекту�
альных клубов по игре
«Ворошиловский стре�
лок» по Рязанской облас�
ти Анатолий Минаев, тре�
неры и эксперты в различ�
ных сферах.

– Именно игра «Воро�
шиловский стрелок» стала
завершающей в первый
день работы школы, –
уточняет Виталий. – Наша
делегация в ней одержала
победу.

Для молодежных лиде�
ров были проведены тре�
нинги и мастер�классы по
формированию эффек�
тивной команды, ораторс�
кому искусству, социаль�
ному проектированию.

– Нам наиболее понра�
вился четырехчасовой
тренинг «Там хорошо, где
я есть», проведенный гос�
тями из Москвы – бизнес�
тренером, кандидатом
психологических наук
Антоном Соповым и заме�
стителем руководителя
департамента по обеспе�
чению взаимодействия с
общественными объедине�
ниями Сергеем Гузевым.

Виталий также расска�
зал, что заместитель главы
регионального минспорта
Денис Боков провел такти�
ческую игру «Концепция

развития Рязанской обла�
сти до 2030 года».

– В рамках этой игры
мы разработали форсайт –
прогноз по заданным те�
мам, а потом все наши раз�
работки презентовали и
отвечали на вопросы по
нашей презентации, – го�
ворит Виталий.

– Третий день стал за�
вершающим в нашей обра�
зовательной программе, –
продолжает он наш разго�
вор. – Утром для участни�
ков был проведен тренинг
«Публичные выступления
для успеха», после которо�
го состоялось подведение
итогов и вручение серти�
фикатов о прохождении
обучения в школе моло�
дежной администрации.
Все три дня были очень
насыщены интересной и
полезной информацией,
которую мы, несомненно,
будем применять и реали�
зовывать в своей работе, –
подытоживает Виталий
Кочетков.

Подобные обучающие
встречи носят системный
характер и проходят с це�
лью повышения эффек�
тивности реализации го�
сударственной молодеж�
ной политики на терри�
тории муниципальных
образований региона, об�
мена опытом представи�
телей молодежного само�
управления, передачи
важной и актуальной ин�
формации, подведения
промежуточных итогов
работы.

Елена БАТОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! С 3 по 13 декабря
проводится ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ.

Цены на районную газету снижены.
Стоимость ее на 1�е полугодие – 328 руб. 38 коп.,
для ветеранов войны и труда – 325 руб. 38 коп.

Вот уже несколько лет
житель Казахстана Марат
Утегенов с нетерпением
ждет понедельника. Имен�
но в этот день на его элект�
ронную почту приходит
письмо из редакции газеты
«Спасские вести» со све�
жим номером «районки».
Марат Абаевич в курсе жиз�
ни Спасского района и на�
шего города. «Почему ему
так интересна наша газе�
та?» – этим вопросом я за�
давалась не раз и вот нако�
нец�то решила написать Ма�
рату. Он сразу же отклик�
нулся на мое послание, и мы
пообщались по телефону.

Оказывается, Марат (на
фото второй слева) уже
солидный мужчина, инже�
нер в нефтяной компании

«Спасские вести» ждут и читают даже в Казахстане
АО «Тургай�Петролеум».
Живет он в городе Кызы�
лорда, в нескольких сотнях
километров от Байконура.

Спасск – его родной го�
род, здесь он родился,
здесь пошел в первый
класс базовой школы. Так
сложилось в семье, что его
отец жил в Казахстане, вот
и приходилось школьнику
учиться то в Спасске, то на
родине отца. Но последний
звонок прозвенел для Ма�
рата в 1973 году в Спас�
ской школе № 1.

– 35 лет я не был в
Спасске, – рассказывает
Марат. – Связующей ни�
точкой с моим детством
стали «Спасские вести».
Как�то в интернете я нашел
информацию о газете и

написал письмо. На него
откликнулась ответствен�
ный секретарь Ольга Ми�
хеева. Огромное ей спаси�
бо. Вот уже четыре года
Ольга Александровна при�
сылает мне газету.

Мне это важно. В газе�
те я нахожу информацию
о своих знакомых, моих
педагогах, порой одно�
классниках, о людях, кото�
рых когда�то знал. Ольга
Михеева всегда откликает�
ся на мои просьбы. Если я
прочитал статью о челове�
ке, с которым когда�то

меня свела судьба, то зво�
ню ей с просьбой дать его
телефон. Вот так и обща�
юсь с теми, кто близок и
сейчас моему сердцу.

Марат Абаевич расска�
зал, что все же в этом году
сбылась его мечта, и он
приехал летом в Спасск со
своим сыном.

 – Спасск изменился, –
говорит он. – Город пока�
зался мне маленьким и не
очень�то благоустроенным.

Но несмотря на это он
был рад воспользоваться
возможностью показать
сыну место своего рожде�
ния, посетить могилки
умерших родственников
и знакомых. Всего два дня
в Спасске оставили мно�
го впечатлений в душе
Марата.

– С нетерпением жду
понедельника, – говорит
мне по телефону Марат. –
Ольге Александровне еще
раз спасибо за отзывчи�
вость и поддержание моей
связи с малой родиной.

Елена БАТОВА

«СПАССКИЕ ВЕСТИ» – ГАЗЕТА О ВАС И ДЛЯ ВАС!

Идет подписка на «СПАССКИЕ ВЕСТИ» на 1�е полугодие 2016 года

Газета –
как встреча с малой родиной
Газета –
как встреча с малой родиной



Центральная библиотека совместно с местным
отделением Ассоциации юристов России 27 ноября провела

День правовой помощи для инвалидов.
На вопросы собравшихся отвечали помощники судей

Спасского районного суда Елена Миронова и Олеся Беляева.
Участники встречи получили исчерпывающие отве�

ты на интересующие их вопросы: о реабилитационных
средствах для инвалидов, о льготах при уплате нало�

Правовая помощь
инвалидам

гов за квартиру и земельные участки, об уплате за ре�
монт многоквартирных домов, об объединении земель�
ных участков.

Дни правовой помощи для населения местное отде�
ление Ассоциации юристов России планирует прово�
дить и дальше.

Валентина ШАНАЕВА,
гл. библиограф центральной библиотеки района

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, 11 декабря 2015 г.  № 50 (10915)

О ПРОВЕДЕНИИ публичных слушаний
по обсуждению проекта решения

Спасской районной Думы
«О бюджете муниципального образования –

Спасский муниципальный район на 2016 год»
На основании статьи 19 Устава муниципального

образования – Спасский муниципальный район РязанA
ской области, Спасская районная Дума решила:

1. Провести 24 декабря 2015 года публичные слуша�
ния по обсуждению проекта решения Спасской район�
ной Думы «О бюджете муниципального образования –
Спасский муниципальный район на 2016 год».

2. Определить местом проведения публичных слуша�
ний здание  администрации муниципального образова�
ния – Спасский муниципальный район, расположенное по
адресу: г. Спасск, улица Ленина, дом 48, зал заседаний.

3. Установить время начала публичных слушаний
10.00 часов.

4. Образовать комиссию по подготовке и проведе�
нию публичных слушаний в составе:

– Гришков С.И., глава Спасского района – предсе�
датель районной Думы;

– Митрохин В.Г., первый заместитель главы Спас�
ского района – председателя  районной Думы;

– Мещеряков В.А., глава администрации Спасского
района;

– Баранова Л.М., первый заместитель главы адми�
нистрации  Спасского района по экономике;

– Глухова В.П., председатель контрольно�счетной па�
латы муниципального образования – Спасский район;

– Мишнина Т.Ю., председатель постоянной комис�
сии районной Думы по экономическим вопросам, бюд�
жету и налогам;

– Воробьев А.В., председатель постоянной комиссии
районной Думы по хозяйственной деятельности, приро�
допользованию и вопросам местного самоуправления;

– Машнин Ю.В., председатель постоянной комис�
сии районной Думы по социальной политике;

– Гаврин С.Б., начальник финансово�казначейско�
го управления администрации Спасского района;

– Зотов В.И., руководитель аппарата Спасской  рай�
онной Думы;

– Славнов О.Ю., начальник отдела правовой и кад�
ровой политики  администрации Спасского района.

5. Поручить начальнику финансово�казначейского
управления администрации Спасского района Гаври�
ну С.Б. выступить на публичных слушаниях по обсуж�
даемому вопросу.

6. Опубликовать настоящее решение в печатном
средстве массовой информации «Информационный
бюллетень Спасской районной Думы».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его
принятия.

С.И. ГРИШКОВ,
глава Спасского муниципального района –

председатель  районной Думы
Принято 26 ноября 2015 г. № 115/14

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
С проектом решения Спасской районной Думы

«О бюджете муниципального образования – Спасский
муниципальный район на 2016 год» можно ознакомить�
ся на официальном сайте администрации муниципаль�
ного образования – Спасский муниципальный район и
в печатном средстве массовой информации «Инфор�
мационный бюллетень Спасской районной Думы».

Предложения к проекту решения Спасской район�
ной Думы «О бюджете муниципального образования –
Спасский муниципальный район на 2016 год» принима�
ются Спасской районной Думой с 4 декабря 2015 г. по
23 декабря 2015 г., в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 по адресу: г. Спасск, ул. Ленина, д. 48, каб. № 33,
телефон 3�31�52, либо могут быть направлены по почте
по адресу: 391050, г. Спасск, ул. Ленина, д. 48, Спасская
районная Дума.

Официально Решения районной Думы

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
На основании Положения «О Почетной грамоте

Спасской районной Думы», ходатайства управления
образования и молодежной политики администрации
муниципального образования – Спасский муниципальA
ный район, Спасская районная Дума решила:

наградить Почетной грамотой Спасской районной
Думы Желудкову Нину Ивановну, начальника сектора
молодежной политики управления образования и моло�
дежной политики администрации муниципального об�
разования – Спасский муниципальный район, за много�
летний добросовестный труд, высокий профессиона�
лизм, большой личный вклад в работу с молодежью рай�
она, преданность своему делу и в связи с 60�летием.

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

Принято 26 ноября 2015 г. № 110/14

Торжественная церемония
вручения региональных

наград, приуроченная
к Дню матери, состоялась

25 ноября в правительстве
области.

Высокую награду из
рук вице�губернатора Ря�
занской области Сергея
Филимонова семья Панки�
ных  из села Выжелес выш�
ла получать в полном со�
ставе: мама Светлана Ива�
новна, папа Геннадий Ми�
хайлович, сыновья Кирилл
и Даниил и дочка Софья.
Семью Панкиных хорошо
знают в районе. Геннадий
Михайлович – глава Вы�
желесского поселения,
Светлана Ивановна – заме�
ститель директора по вос�
питательной работе Выже�

Семья Панкиных получила «Признание»

Премию Рязанской области «Признание» многодетная семья Панкиных
получила за большой вклад в возрождение и развитие лучших семейных
традиций.

За заслуги в воспитании детей

Премию Рязанской области «Признание» многодетная семья Панкиных получила
за большой вклад в возрождение и развитие лучших семейных традиций

лесской школы. Их дети
хорошо учатся, а также
активно участвуют в твор�
ческих, патриотических,
поэтических, экологичес�
ких конкурсах районного
и областного масштабов.
Кирилл любит спорт, Да�
ниил пишет стихи, Софья
отлично бегает (в 8 лет ей
присвоили первый юно�
шеский разряд по бегу), а
еще поет вместе с мамой.

– Хотелось бы выра�
зить большую благодар�
ность губернатору и Прави�
тельству Рязанской области
за высокую оценку дости�
жений нашей семьи в вос�
питании детей, – с ответ�
ным словом к присутству�
ющим обратилась Светлана
Панкина. – Я думаю, что

для каждого родителя пер�
востепенной задачей в
наше непростое и достаточ�
но неспокойное время яв�
ляется воспитание высокой
нравственности, граждан�
ственности и патриотичес�
ких качеств в наших детях.
Я уверена, если мы будем
работать в тандеме со шко�
лой и другими образова�
тельными учреждениями,
мы обязательно добьемся
нужных результатов в вос�
питании подрастающего
поколения.

Светлана Панкина так�
же была отмечена ценным
подарком во время встре�
чи руководителя Рязанс�
кой региональной обще�
ственной приемной Пред�
седателя партии «Единая

Россия» Дмитрия Медве�
дева Татьяны Панфиловой
с активными мамами обла�
сти, показавшими себя в
различных сферах дея�
тельности. Светлана Ива�
новна представляла на
этой встрече региональ�
ный благотворительный
фонд «Оплот» и всерос�
сийский фонд «Инвалиды
России», членом которых
она является. Под руко�
водством Светланы Пан�
киной учащиеся Выжелес�
ской школы активно уча�
ствуют в региональных
конкурсах, благотвори�
тельных акциях фондов,
направленных на поддер�
жку детей с ограниченны�
ми возможностями.

Елена СМЫСЛЕНОВА

В отделении почтовой связи в г. Спас�
ске 9 декабря прошел день активного под�
писчика. Для всех читателей, которые в
этот день пришли подписаться на газету
«Спасские вести», сотрудники газеты и ра�
ботники Спасского почтамта подготовили
подарки.

–  Всегда выписывала районную газе�
ту, а в прошлый раз забыла и полгода жила
без районных новостей, – рассказывает
пенсионерка Мария Сазанова. – А без
«районки» плохо, никак нельзя. Спасибо
за подарки, внучке как раз книга по лите�
ратуре пригодится.

 – Мама попросила меня сегодня сюда
прийти, – поделилась с нами жительница
Спасска Надежда Игнатова – постоянная
подписчица «районки». – И я с удовольствием это сде�
лала. Мама любит районную газету.

–  Я только вчера в газете прочитал информацию о
льготной подписке на «Спасские вести», вот и пришел
сегодня выписать ее, – говорит врач�офтальмолог Алек�
сандр Амелькин. – И подарки приятно получить, вот
как совпало.

Жители шли на почту оплатить коммунальные услу�

«Без «районки» никак нельзя»

ги, получить пенсию, посылки. И заодно многие и про
газету вспомнили, тем более цена на нее была снижена.

9 декабря подписку на «Спасские вести» на почтам�
те оформили 26 подписчиков.

А у вас, читатели, еще есть время подписаться
на районную газету. Подписка продлится

до 27 декабря. Подписка на журналы
завершается 17 декабря. Не опоздайте!

Всего лишь за один час 12 человек подписались
на районную газету в день активного подписчика

в городе Спасске
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Из редакционной почты

За пятнадцать минут
до концерта в зрительном
зале уже не осталось сво�
бодных мест. Мамы, бабуш�
ки и даже папы с дедушка�
ми пришли полюбоваться
на любимых чад. А детиш�
ки готовились к ответ�
ственному выступлению и,
не скрывая волнения, не
могли усидеть на месте.
Но вот прозвенел звонок,
и долгожданный концерт
начался…

Открыли его знакомые
всем детям сказочные пер�
сонажи: Буратино (Ники�

кой организации в Старом
Киструсе, от всей души по�
здравила многодетных жен�
щин окрестных сел с Днем
матери. А таких оказалось
много. У кого трое, у кого и
больше детишек, и каждую
женщину Александра Алек�
сандровна назвала по име�
ни. Она также перечислила
тех, кто в уходящем году
впервые стал мамой.

– Почет и уважение вам,
женщины�матери, и низкий
поклон, – подытожила она.

А взрослые и юные ар�
тисты со сцены поздрави�
ли бабушек, мам, тетей и
всех женщин поселенья с
праздником. Песни, стихи,
юмористичные сценки, ми�
ниатюры на темы из по�
вседневной жизни, танцы –
каждый номер сделан с лю�
бовью, с каким�то особым
артистизмом и большим
желанием понравиться

В преддверии праздника воспитатели группы
организовали интересные фотовыставки

на темы: «Как я помогаю маме»,
«Моя мама на работе», «Профессии мам».
Воспитатель Светлана Савостикова

открыла праздник душевным стихотво�
рением, посвященным мамам.  А потом
Светлана Евгеньевна помогала малень�
ким воспитанникам петь, танцевать и чи�
тать стихи.

Большой заряд бодрости и хорошего
настроения принес веселый, задорный и,
как всегда, немного хулиганящий Карл�
сон, роль которого исполнила воспитатель
Валентина Алексеевна Правкина. С его
появлением в зале зазвучал хохот ребят,

С давних времен Русь славилась своими богатыря�
ми, людьми сильными, смелыми, любящими свою род�
ную землю, свою Родину. Наша страна – огромная, бо�
гатая природными ресурсами, животным и раститель�
ным миром, омываемая морями и океанами – на про�
тяжении многих веков подвергалась нападению ино�
земных завоевателей. Но все они получали достойный
отпор, т.к. их встречали мужественные русские вои�
ны под руководством талантливых полководцев. Од�
ним из таких полководцев был древнерусский князь
Александр Невский. Он являл собой не только при�
мер храбрости и доблести, блистал не только полко�
водческим талантом, но и по�настоящему самоотвер�
женно служил своей Родине. А ведь жить и править
князю пришлось в очень тяжелое время. На севере
противником была Швеция, точившая зубы на бога�
тые северные владения Руси. С северо�запада угрожа�
ли немецкие крестоносцы. Но еще большая беда нале�
тела с востока. Предприняв несколько удачных похо�
дов, монголо�татары разгромили и подчинили себе все
земли, находившиеся к востоку и юго�востоку страны.
Три внешних врага и столько внутренних проблем! Ни�
когда еще наша страна не была так близко к полному
исчезновению. И если бы не появился в те времена на
Руси сильный политик и талантливый полководец Алек�
сандр Невский, то, может быть, и не было бы Руси, рас�
тащили бы ее враги по кусочкам.

Этому человеку посвятили литературно�историчес�
кий вечер с театрализованным представлением «Свя�
той витязь земли русской – Александр Невский» ра�
ботники Ижевской зональной библиотеки. Открыла
вечер учащаяся театрального отделения Ижевской
ДШИ Юлия Кондрашкина. Она прочитала отрывок из
поэмы Константина Симонова «Ледовое побоище».
Ведущие, главные библиотекари Нина Иншутина и На�
талья Давыдова, рассказали о жизненном и боевом пути
русского князя, о двух его величайших победах – Не�
вской битве и Ледовом побоище.

Рассказ об Александре Невском сопровождался те�
атрализованными постановками, которые подготови�
ла руководитель театрального отделения Ижевской
ДШИ Н. Шакирова. Надолго останутся в памяти зри�
телей такие сцены, как обучение Александра (Миха�
ил Попов) грамоте отцом Варсанофием (Антон Буш�
так), встреча Александра Невского с его невестой
Александрой (Настя Усанова), поездка полководца в
Золотую Орду и встреча с сыном хана Батыя Сарта�
ком (Виктор Брыкин).

Зрители отметили замечательную игру юных акте�
ров, которые покорили их талантом и артистизмом. На
вечере звучали песни об Александре Невском, все дей�
ствие сопровождалось показом слайдов.

А закончился вечер отрывком из известного филь�
ма «Александр Невский» и его знаменитыми словами:
«Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет».

Наталья ДАВЫДОВА,
главный библиотекарь

Ижевской зональной библиотеки

Пример храбрости
и доблести

О русском князе, полководце
Александре Невском многое узнали

читатели Ижевской библиотеки
на историческом вечере

«Святой витязь земли Русской»

ДЛЯ МАМ – С ЛЮБОВЬЮ

Душевные и задорные нотки
звучали в День матери на утреннике в старшей

группе «Лучики» детского сада № 1
мам и бабушек. Забавный сказочный ге�
рой провел конкурсы с ребятами и их с
мамами.

Помимо задорных моментов были
еще и душевные, трогательные. Так при�
ятно нам, родителям, получить от своих
детишек красивые открытки, которые
они сделали сами на занятиях в детском
саду. А эмоции и чувства каждой мамы в
мгновение, когда ее ребенок приглаша�
ет на танец, невозможно описать.

Большое спасибо за этот праздник на�
шим воспитателям и музыкальному ра�
ботнику Галине Владимировне Выдриной.

Родительский комитет
старшей группы «Лучики»

Спасские детишки поздравили мам в День матери
замечательным концертом

та Балакирев) и Мальвина
(Лиза Слободенюк), кото�
рые захотели найти себе
маму. А к ним пришла
Снежная Королева с ледя�
ным сердцем и вредная ста�
руха Шапокляк. Но дети�
шек из зрительного зала не
обмануть: они�то знают, что
мамы такими не бывают.
Мамы добрые, заботливые,
красивые, терпеливые, лас�
ковые. Для них, для самых�
самых, дети пели, танцева�
ли и читали стихи.

Первый танец образцо�
вого танцевального кол�

лектива «Озорницы», ко�
торый так и назывался
«Мама», заставил всех за�
таить дыхание, а потом
приветствовать юных
танцоров громкими апло�
дисментами, которые уже
не смолкали весь концерт.
Танцевальный марафон у
«озорниц», которые потом
еще дважды выходили на
сцену с танцами «Кантри»
и «Вставай», приняли
дошкольники. Воспитан�
ники детского сада «Сол�
нышко»  подготовили три
танца: «Маленькие и боль�

шие», «Веселые балала�
ечницы» и «Ромашки».
«Осенним блюзом» пора�
довали детишки детсада
№ 1, а девочки из детско�
го сада «Малыш»  показа�
ли танец с цветами. Танцо�
ры младшей и старшей
групп танцевального кол�
лектива «Гармония» уди�
вили «Танцем со стулья�
ми» и веселыми «Ладош�
ками». Разнообразию в
стилях, костюмах, сюже�
тах можно было только по�
дивиться. А сами танцоры
поражали непосредствен�
ностью и артистизмом.

Нежные строчки для
мам читали Алена Ники�
тина и Аня Маркова, Даша
Митина и Кира Правкина.
Душевные песни звучали в
исполнении Леры Ворко�
вой, вокального ансамбля
«Микс», старшего хора
детской школы искусств,
вокальной группы Спас�
ской гимназии, воспитан�
ников детского сада № 1.
Порадовали зрителей вир�
туозной игрой на музы�
кальных инструментах
Никита Измайлов и ан�
самбль аккордеонистов
детской школы искусств.

– Концерт – просто за�
мечательный, – подели�
лись впечатлениями о
празднике Ирина Егорши�
на и Надежда Мосолкина,
– Полтора часа пролетели
на одном дыхании. Мы от�
дохнули душой и получи�
ли заряд бодрости от выс�
туплений детишек. Они
все такие талантливые!
Спасибо им огромное.

Елена СМЫСЛЕНОВА

Сельский Дом культуры обновляется

Вот и День матери отме�
тили по�особому, с почте�
нием и должным уважени�
ем. Александра Мокроусо�
ва, председатель ветеранс�

зрителям. Волнение самых
маленьких участников, ко�
торым удалось покорить
сердца взрослых, передава�
лось и зрителям.

Все участники празд�
ничного концерта высту�
пали в концертных костю�
мах, которые сшила для
них директор Дома культу�
ры Ирина Калинина. Ири�
на Михайловна благодарит
Ирину Гейлер, которая
оказала спонсорскую по�
мощь в пошиве костюмов
для артистов. Особая бла�
годарность Антонине Аме�
линой, которая уже стала
постоянной  ведущей са�
мых разных праздников в
Доме культуры.

Нам удалось побеседо�
вать с директором ДК Ири�
ной Калининой и узнать,
как они провели этот год.

– Да вы и сами все ви�
дите. Дети у нас очень ак�

тивные, с удовольствием
участвуют в работе Дома
культуры. Они у нас и
танцуют, и поют, и стихи
читают.

– А какие у вас произош�
ли изменения в хозяйствен�
ном плане? – интересуюсь я.

Ирина Михайловна от�
вечает:

– Планируем вместе с
главой поселения Алексан�
дром Уваевым поставить
новые окна. Сейчас у нас
строится новый теплый са�
нузел. Эта пристройка сде�
лает наш Дом культуры
более цивилизованным.

Жизнь в Киструсском
Доме культуры идет очень
активно, и приятно, что в
ней задействованы многие
жители не только села Но�
вый Киструс, но и всего
Киструсского поселения.

Елена БАТОВА
 Фото автора

Скоро исполнится год, как работает и радует сельских
жителей обновленный Дом культуры в селе Новый Киструс.

В день его новоселья (а оно состоялось 17 января
2015 года) концерт для жителей села показали артисты
художественной самодеятельности района, а уже сегодня,

в День матери, его участниками стали те, кому Дом культу(
ры всего лишь за год стал вторым домом. В сельском Доме

культуры уже созданы хор, детский танцевальный
коллектив, есть и вокалисты. Мы приехали сюда год спустя

и с уверенностью говорим: здесь чувствуется особая
домашняя атмосфера.

В День матери артисты из Нового Киструса
выступали в новых костюмах
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Инициатива «Горячие сердца» на пути к храму
Школьный волонтерский отряд приступил

к сбору средств на строительство детской площадки
у сельской церкви

Младший дошкольный
вoзpacт – пepиoд ocвoeния
маленьким человеком ок�
ружающей cpeды. У детей
этoгo вoзpacта закладыва�
ется фyндaмeнт здopовья,
нpaвcтвeннoгo пoвeдeния,
нaчинaeт фopмиpoвaтьcя
духовная и oбщecтвeннaя

насущным и необходи�
мым. Не каждый родитель
может взять в храм ма�
ленького ребенка, да и
долгую службу малыш не
простоит. А игровая пло�
щадка будет местом, где
дети на свежем воздухе,
под солнышком, будут иг�

Еще год назад в наш школьный волонтерский отряд
«Горячие сердца» обратился иерей Александр Калошин,

настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы
в селе Лакаш. Он попросил активистов отряда
помочь ему построить для маленьких прихожан
детский уголок на территории храма, объяснив это
тем, что с каждым годом в храм приходит все больше
и больше детей: это и ученики школы, которая

расположена неподалеку,
и малыши с родителями.

рать, пока родители посе�
щают службу в храме. «Та�
кая площадка будет остро�
вком детского отдыха, каж�
дый малыш села сможет
здесь провести свободное
время или просто погулять
с родителями, любуясь
красотой храма», – сказал
Александр Калошин (сам
многодетный отец).

Так, пожалуй, и появи�
лась идея создания долго�
срочного проекта «На
пути к храму».

 Рабочая группа волон�
терского отряда «Горячие
сердца» приступила к ра�
боте. По сельским меркам
проект довольно масштаб�
ный. Естественно, своих
денег на его реализацию
нет ни у школы, ни у отца�
настоятеля. Но мы не опу�
стили руки и, как говорит�
ся, легких путей не иска�
ли. Решили – надо делать!

Сначала мы объявили
конкурс рисунков «Наша
детская площадка» среди
младших школьников, по�
том разработали эскиз и
составили смету расходов.
С ней мы обратились к гла�
ве Лакашинского сельско�
го поселения Юрию Маш�
нину, который пообещал
помочь в поиске средств на
приобретение стационар�
ной горки с качелями.

Своими силами наши

добровольцы взялись за
практические работы –
разметили и освободили
площадку у храма. Тем
временем волонтер Сер�
гей Погонин, активист
школьной детской орга�
низации, принял участие
в областном конкурсе со�
циальных проектов, где
представил работу о на�
шей площадке «На пути к
храму». И вот первая уда�
ча. Ура! Мы получили по�
ощрительную премию в
размере пяти тысяч руб�
лей. Да, это небольшие
деньги, но на них кое�что
можно сделать. Поэтому
уже этой весной мы пла�
нируем приступить к ра�
боте по благоустройству
детской площадки. Будем
начинать с самых основ�
ных работ.

Обращаемся к жителям
села: детская площадка нуж�
на нашим детям. И здесь,
около храма, самое подхо�
дящее место. В прежние
времена многие нужные
дела решали сообща. Так
давайте соберем деньги и
устроим долгосрочный
праздник своим ребятиш�
кам, чтобы мамы переста�
ли катать коляски вдоль до�
роги, а малыши играть в
лужах и замусоренных ку�
чах строительного песка!

Марина МЕДКОВА,
руководитель

волонтерского отряда,
старшая вожатая

Городковической школы

Началась встреча
с просмотра видеофильма

о передовых хозяйствах
области по урожаю

зерновых
и по производству

молока и мяса.
После аграрных ново�

стей рязанского края пе�
ред будущими специали�
стами в области сельско�
го хозяйства выступила
председатель Рязанского
отделения молодежной
организации «Российский
союз сельской молодежи»
Наталья Федякова, кото�
рая рассказала о поддер�
жке молодых специалис�
тов в агропромышленном
комплексе.

– Сейчас работать в
сельском хозяйстве инте�
ресно и перспективно, –
сказала Наталья Михайлов�
на. – И пока рынок сельхоз�
труда еще не насыщен, у
вас, молодых специалис�
тов, есть шанс получить
хорошую работу и жилье.

Главный специалист
АПК администрации рай�
она Любовь Пантюшина
рассказала студентам о
госпрограммах, которые
успешно работают в райо�
не. В 2015 году грант вы�
делили начинающим фер�
мерам из села Иванково и
города Спаска, а субси�
дию на завершение стро�
ительства жилого дома
получила многодетная се�
мья из Лакашинского посе�
ления. В следующем году

нaпpaвлeннocть личнocти.
В нашем селе нет детско�
го сада, и родители, конеч�
но же, задумываются о за�
нятости и досуге малень�
ких детей. В крупных го�
родах Рязанской области
активно реализуются про�
граммы строительства
детских игровых площа�
док и детских садов, но, к
сожалению, о сельских де�
тях чиновники не вспоми�
нают. Поэтому вопрос со�
здания игровой детской
площадки около храма
Рождества Пресвятой Бо�
городицы показался нам

В соответствии с Феде�
ральным законом от
24.07.2007 г. № 209�ФЗ «О
развитии малого и средне�
го предпринимательства в
Российской Федерации»
Федеральная служба го�
сударственной статисти�
ки в 2016 году проводит
сплошное федеральное
статистическое наблюде�
ние за деятельностью
субъектов малого и сред�
него предприниматель�
ства по итогам за 2015 год.

Сплошные наблюдения
проводятся один раз в пять
лет в интересах бизнеса,
государства и общества.
Итоги обследования дадут
полное представление о
реальном положении дел в
сегменте малого и средне�
го бизнеса. Впервые такое
обследование проводи�
лось в 2011 году. Статис�
тическое наблюдение в
2016 году покажет, какие
существенные изменения
произошли в малом и сред�
нем предпринимательстве
за прошедшие пять лет.

Сплошное наблюде�
ние охватывает средние,
малые и микропредприя�
тия, а также индивиду�
альных предпринимате�
лей. По предварительным
данным, в Рязанской обла�
сти подлежат обследова�
нию более 47 тысяч субъек�
тов малого и среднего
предпринимательства.

(Окончание на 6 стр.)

Официально

Распоряжение
администрации района

О НАГРАЖДЕНИИ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

Рассмотрев ходатай�
ство руководителя аппара�
та администрации муници�
пального образования –
Спасский муниципальный
район, руководствуясь По�
ложением о Почетной гра�
моте администрации Спас�
ского района, наградить
Почетной грамотой адми�
нистрации Спасского рай�
она Мурик Ирину НиколаA
евну, ведущего специалис�
та отдела по организацион�
ной работе и взаимодей�
ствию с территориальными
образованиями админист�
рации Спасского района, за
многолетний добросовест�
ный труд и в связи с 55�ле�
тием со дня рождения.

Л.М. БАРАНОВА,
и.о. главы администрации

района
Принято 3.12.2015 г. № 719(р

Статистика

О реальном
положении
дел в малом

и среднем
бизнесе

помогут узнать
сплошные

статистические
наблюдения,

которые проводят
один раз в пять лет

Квалифицированные
специалисты в АПК нужны

В Спасском политехникуме состоялась традиционная
встреча студентов с потенциальными работодателями

Будете хорошо работать –
будете хорошо зарабаты�
вать. Все зависит от вас.

Студенты Спасского
политехникума хорошо
знакомы с ООО «Агросо�
юз�Спасск», т.к. многие из
них в этом хозяйстве про�
ходили практику, работа�
ли в летние каникулы, а
некоторые студенты тру�
дятся и сейчас. Генераль�
ный директор ООО «Агро�
союз�Спасск» Григорий
Сметанин предложил боль�
шой выбор рабочих мест
по разным специальнос�
тям: слесари, наладчики
поливочного оборудова�
ния, операторы сельскохо�

зяйственной техники и
оборудования по перера�
ботке и расфасовке ово�
щей и т.д.

Молодой специалист
по кадрам ООО «Разберде�
евское»  Наталья Скрипки�
на пришла в хозяйство в
2013 году после оконча�
ния Рязанского агротех�
нологического универси�
тета. Она рассказала о
перспективах развития
ООО «Разбердеевское» и
пригласила ребят на работу.

Директор Спасского
центра занятости населе�
ния Ирина Гришкова рас�
сказала студентам о воз�
можности заключить трех�

сторонний договор, где
Центр занятости выступит
посредником между рабо�
тодателем и будущим со�
трудником. В таком случае
по окончании учебного за�
ведения выпускнику гаран�
тировано рабочее место.

Приехал на встречу со
студентами политехни�
кума и декан автодорож�
ного факультета Рязанс�
кого агротехнологическо�
го университета  Евгений
Лунин. Он говорил о пер�
спективах дальнейшего
обучения по профилю в
заочной и очной форме.

– Приятно, что в агро�
промышленном комплек�
се молодым специалис�
там оказывают реальную
поддержку, – делится впе�
чатлениями о встрече сту�
дентка 4 курса Спасского
политехникума Татьяна
Кузькина. – И возможность
трудоустроиться в хозяй�
ства района есть. А еще
меня заинтересовала пер�
спектива получить
жилье с помощью государ�
ства. Не в каждой отрасли
предоставляется такой
шанс.

Разговор получился
полезный и очень содер�
жательный. Ориентиры
для будущих выпускников
Спасского политехникума
обозначены, а вот выбрать
жизненный путь предсто�
ит им самим.

Елена СМЫСЛЕНОВА
Фото автора

подали заявку на участие в
программе приобретения
жилья два специалиста
ООО «Разбердеевское» и
учитель из с. Кирицы.

Особенно заинтересо�
вали ребят рассказы и
предложения потенциаль�
ных работодателей. Глав�
ный инженер СПК «Крас�
ный маяк» Юрий Заболот�
ный на собственном при�
мере показал, что необхо�
димо учиться и дальше,
чтобы получить высшее
образование.

– Квалифицированные,
грамотные специалисты
нужны везде, в том числе
и в сельском хозяйстве.

Профориентация
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Это уже третья встреча
многоборцев.

Первым этапом были
лыжные гонки, вторым –

пять видов многоборья ГТО,
а теперь представители
поселений соревновались
в дартсе (третий этап

спартакиады)
и стрельбе из винтовки

(четвертый этап).
Участниками сегодняшних

состязаний стали команды
поселений: Панинского,

Спасского, Кутуковского,
Лакашинского,

Выжелесского, Кирицкого,
Собчаковского, Ижевского,
Троицкого, Гавриловского.

На церемонии откры�
тия третьего этапа спарта�
киады спортсменов при�
ветствовал заместитель
главы администрации рай�
она Виктор Епишкин.

– В спортивной жизни
нашего района бывают яр�
кие победы, иногда пери�
оды затишья, но несмотря
на это в текущем году 156
спортсменов района ста�
ли победителями и призе�
рами областных соревно�
ваний и даже первенств

Стрельба и дартс стали
решающими

20 ноября в центре «Мещерская сторона» (лесная база) состоялся
третий этап 6'й спартакиады среди поселений района,

посвященный 70'летию Победы в Великой Отечественной войне
мира и Европы. Надеем�
ся, что со строительством
и началом функциониро�
вания ФОКа в Спасске
различные спортивные
направления более актив�
но станут развиваться не
только в городе, но и в
районе.

Мэр города Александр
Жуков также призвал спорт�
сменов к честной борьбе и
к соблюдению требований
безопасности при стрель�
бе и дартсе.

Соревнования судили:
главный судья Софья Кня�
зева, судьи – Илья Береж�
ной, Вячеслав Разоренов,
Александр Жуков.

Пока судьи подсчиты�
вали результаты, участ�
ники соревнований мог�
ли подкрепиться пирога�
ми с горячим чаем, кото�
рые для них организовал
спорткомитет районной
администрации.

В соревнованиях по
дартсу 1�е место заняла
команда Спасского поселе�
ния в составе Александра
Жукова, Татьяны Конова�
ловой, Олега Жукова, Ма�

рины Лопаткиной. 2�е ме�
сто у команды Кутуковско�
го поселения. В ее составе:
Наталья Воробьева, Сергей
Раков, Дмитрий Петров,
Валерия Артемова. 3�е мес�
то заняла команда Ижевско�
го поселения. Она была
представлена Романом Де�
мидовым, Еленой Перыш�
киной, Николаем Троши�
ным, Натальей Небываевой.

В соревнованиях по
стрельбе первой снова
стала команда Спасского
поселения, второе место –
у команды Панинского
поселения, в составе ко�
торой Михаил Чернецов,
Татьяна Султанова, Дмит�
рий Стеняев, Галина Бе�
лимова. Третьими по
стрельбе стали Николай
Ферапошкин, Надежда и
Герман Терехины, Викто�
рия Строкова – предста�
вители команды Кириц�
кого поселения.

По итогам двух видов
состязаний победители на�
граждены ценными приза�
ми и грамотами. Также
медалями и грамотами на�
граждены призеры в кате�

гориях – мужчины, жен�
щины, юноши и девушки.

По суммированию ре�
зультатов всех этапов
спартакиады победителем
стало Спасское поселе�
ние, второе место у Па�
нинского поселения, тре�
тье – у Лакашинского по�
селения (Юрий Машнин,
Светлана Медкова, Павел
Кузеев, Кристина Ланина).
Уставшие и довольные по�
бедители принимали по�
здравления, грамоты, куб�
ки и бурные аплодисменты.

Специалисты сектора
по физической культуре и
спорту районной админи�
страции выражают благо�
дарность за помощь в
организации и проведе�
нии соревнований главно�
му судье Софье Князевой,
секретарю Ольге Зими�
ной, главе Спасского по�
селения Александру Жу�
кову, директору Спасско�
го хлебокомбината Игорю
Собчакову, начальнику
управления культуры рай�
она Николаю Зайцеву.

Елена БАТОВА
Фото автора

Хроника происшествий

(Окончание.
Начало на 5 стр.)

Малые и микропред�
приятия заполняют фор�
му № МП�сп «Сведения об
основных показателях де�
ятельности малого пред�
приятия за 2015 год»; ин�
дивидуальные предприни�
матели – форму № 1�пред�
приниматель «Сведения о
деятельности индивиду�
ального предпринимателя
за 2015 год». Заполненные
респондентом бланки сле�
дует направить в органы
государственной статисти�
ки района не позднее 1 ап�
реля 2016 года.

Предоставление запол�
ненных отчетов хозяй�

О реальном положении дел
в малом и среднем бизнесе

ствующими субъектами
может производиться как
на бумажном носителе
почтой или курьером, так
и путем заполнения элек�
тронных версий отчетов
на сайте Рязаньстата или
передачи сведений через
специализированных опе�
раторов связи.

Обращаем внимание,
сведения на общих основа�
ниях представляют вре�
менно неработающие юри�
дические лица и индиви�
дуальные предпринимате�
ли, организации�банкро�
ты, в отношении которых
введено конкурсное про�
изводство, а также юриди�
ческие лица и индивиду�

альные предпринимате�
ли, применяющие упро�
щенную систему налого�
обложения.

В случае прекращения
по какой�либо причине
предпринимательской де�
ятельности необходимо
проинформировать орга�
ны государственной ста�
тистики района.

Участие в сплошном
наблюдении обязательно
для всех представителей
малого бизнеса и индиви�
дуальных предпринимате�
лей, а уклонение от участия
влечет наложение штрафа.
При этом даже если штраф
уплачен, респонденту все
равно будет необходимо

предоставить информацию
органам статистики.

Росстат гарантирует
полную конфиденциаль�
ность полученных дан�
ных и защиту информа�
ции. В соответствии со ста�
тьей 6 Федерального закона
от 27.07.2006 г. № 152�ФЗ
«О персональных данных»
обработка персональных
данных осуществляется
для статистических целей
при условии их обязатель�
ного обезличивания.

Предварительные ито�
ги по основным экономи�
ческим показателям дея�
тельности субъектов мало�
го и среднего предприни�
мательства будут опубли�
кованы в декабре 2016 года,
окончательные – в июне
2017 года.

Рязаньстат

За ноябрь 2015 года дежурной частью ОМВД России по
Спасскому району зарегистрировано 2 случая об угрозе
убийством, 19 краж, 5 эпизодов причинения телесных по(
вреждений и 2 заявления о пропаже людей.

«Шакал я паршивый,
все ворую и ворую...»
У одного из воришек, который промышлял в г. Спас�

ске, видимо, тоже проснулась совесть, как у героя всем
известного фильма «Джентльмены удачи». 30�летний
молодой человек написал явку с повинной и признал�
ся сразу в нескольких кражах, которые он совершил.
Он специализировался на краже из припаркованных
возле домов автомобилей. Брал все, что ему попада�
лось: аккумуляторы, автомагнитолы, видеорегистра�
тор, набор ключей и даже спиннинг и несколько пар
обуви. Сдал он и подельника, с которым иногда выхо�
дил «на дело».

А житель с. Ижевское чистосердечно раскаялся в
незаконном проникновении в один из дачных домов в
с. Гавриловское и в краже телевизора и музыкального
центра. Благодаря такой «сознательности» криминаль�
ных элементов большая часть краж, совершенных в
районе в ноябре, была раскрыта.

Готовь летнюю резину к лету
и триммер тоже
Давайте обратимся к другой части краж, которая

не попала в список «раскаявшихся».
У жительницы с. Огородниково из дома пропали

золотые украшения и 6 тысяч рублей. А жителю с. По�
ловское теперь придется встречать Новый год «на су�
хую». Воришки унесли из его двора 25�литровую бу�
тыль с самодельным вином. В с. Торчино злоумышлен�
ники взломали дверь дачного дома и украли оттуда
бензотриммер, видимо, уже к весне готовятся, как и те
неизвестные, которые в г. Спасске и с. Павловка вскры�
ли гаражи и украли комплекты летней автомобильной
резины. А у с. Деревенское воры «разули» «ВАЗ�2109»,
сняв 4 колеса прямо с машины.

Весело, весело
встретим Новый год
Начинают готовиться к Новому году и «несуны»,

которые специализируются на краже товаров из мага�
зина.  Неизвестный мужчина вынес из супермаркета в
с. Кирицы бутылку «Виски» стоимостью 998 рублей, а
два дня назад он «затарился» двумя банками икры об�
щей стоимостью 856 рублей. Гулять, так гулять!

В Желобовой Слободе другой неизвестный был на�
много скромнее и унес из магазина бутылку водки.

Обогатились
через пластиковые карты
«Продвинутые» мошенники по магазинам не хо�

дят, а предпочитают воровать денежные средства с
пластиковых карт других граждан.  Так, у жительни�
цы с. Желобова Слобода неизвестные лица списали с
ее пластиковой карты почти 40 тысяч рублей. У жи�
тельницы с. Кирицы исчезли с карты 18 тысяч рублей,
а спассчанка недосчиталась 5,5 тысячи рублей на сво�
ем банковском счете.

Почему�то больше всего мошенникам везет с жен�
щинами. Неужели представительницы прекрасного
пола беспечнее, чем мужчины, в отношении к собствен�
ным сбережениям?

Три человека погибли
в ДТП
И в завершении обзора полицейской сводки – о

происшествих на дорогах района. В ноябре произош�
ло 4 ДТП с пострадавшими, в результате которых 3 че�
ловека погибли и один получил тяжкий вред здоровью.

5 ноября в д. Добрянка 17�летний водитель мопеда
наехал на своего сверстника. Пешеход в результате ава�
рии получил травмы.

6 ноября в с. Собчаково неизвестный автомобиль
сбил велосипедиста. Водитель автомобиля скрылся с
места аварии, а 58�летний велосипедист от получен�
ных травм скончался.

15 ноября на трассе М�5 50�летний житель столицы
не справился с управлением и съехал в кювет. Автомо�
биль опрокинулся и врезался в дерево. Мужчина по�
гиб на месте происшествия.

26 ноября на этой же трассе водитель «семерки»
сбил 48�летнюю женщину, жительницу п. Павловка,
которая переходила проезжую часть в семи метрах от
пешеходного перехода. От полученных травм женщи�
на скончалась на месте ДТП.

По информации ОМВД России по Спасскому району
подготовила Елена СМЫСЛЕНОВА

Спортивные соревнования

Большая часть
краж раскрыта
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Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я
п р о г р а м м а  п е р е д а ч  с  1 4  п о  2 0  д е к а б р я

реклама,
объявления

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ
ТАМАДЫ (и диAджея)

для проведения
свадеб, юбилеев

и дней рождения,
корпоративов

и выпускных вечеров.
Тел.: 8�910�566�61�65,

8�910�504�95�79. Елена.

Ре
кл

ам
а

Администрация муниципального образования Исадское сельс�
кое поселение Спасского района Рязанской области, в соответствии
с Федеральным законом № 101�ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте
земель с/х назначения», извещает участников общей долевой соб�
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно�
го назначения с кадастровым № 62:20:0000000:174, местоположе�
ние: Рязанская обл., Спасский р�н, д. Аргамаково, и других заинте�
ресованных лиц о том, что 30 января 2016 г. в 13.00 по адресу: Ря�
занская область, Спасский район, с. Исады, ул. Центральная, д. 19
(здание администрации Исадского сельского поселения), состоит�
ся общее собрание участников долевой собственности на вышеука�
занный земельный участок.

Повестка дня собрания:
– избрание председателя и секретаря собрания;
– рассмотрение предложений относительно проекта межева�

ния земельного участка, выделяемого в счет земельных долей;
– утверждение проекта межевания земельного участка, выде�

ляемого в счет земельных долей;
– утверждение перечня собственников земельного участка,

образуемого в соответствии с проектом межевания земельного
участка;

– утверждение размеров долей в праве общей собственности
на земельный участок, образуемый в соответствии с проектом ме�
жевания земельного участка.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение об�
щего собрания, можно ознакомиться с 11 декабря 2015 г. по 29 янва�
ря 2016 г. по адресу: Рязанская область, г. Спасск�Рязанский,
ул. Советская, д. 64.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно�
го участка является Воробьев Александр Васильевич, адрес: Рязан�
ская область, Спасский район, с. Кутуково, ул. Слободская, д. 25.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастро�
вым инженером Зиновьевым Вадимом Сергеевичем, № квалифи�
кационного аттестата кадастрового инженера: 62�11�110, адрес:
391050, Рязанская область, г. Спасск�Рязанский, ул. Рабочий посе�
лок, д. 11, кв. 1, e�mail: vad84z@mail.ru, тел./факс: 8�952�122�74�74,
8�920�951�90�30.

Предполагаемый выдел земельного участка в счет земельных
долей будет произведен из исходного земельного участка с кадаст�
ровым № 62:20:0000000:174, местоположение: Рязанская обл., Спас�
ский р�н, д. Аргамаково.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта ме�
жевания земельного участка после ознакомления с ним принима�
ются с 11 декабря 2015 г. по 29 января 2016 г. по адресу: Рязанская
область, г. Спасск�Рязанский, ул. Советская, д. 64.

Публикуется на платной основе

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Без обмана» (16+).
15.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (12+).

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 «Новости».
9.20 «Контрольная закупка» (12+).
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+).
14.30, 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».
21.35 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.30 «Время, вперед!» (16+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «ВестиIРязань».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯI15» (12+).
23.00 «Специальный корреспондент» (16+).
0.40 «Ночная смена» (12+).

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происI
шествие».
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+).
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРI
ТАЯ» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН» (16+).

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+).
10.35 «Георгий Вицин. Отшельник» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
13.35 «Мой герой» (12+).
14.50 «Прощание. Дед Хасан» (12+).
15.40 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Советские мафии» (16+).
0.25 «Русский вопрос» (12+).

5.00 «Доброе утро».
9.00,11.30, 15.00, 18.00, 0.00 «Новости».
9.25 «Жить здорово!» (12+).
10.30 «Модный приговор» (12+).
12.00 «ПрессIконференция Президента
РФ В. Путина. Прямая трансляция».
15.15 «Время покажет» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.50 «Кубок Первого канала по хоккею.
Сборная России I сборная Швеции».
21.00 «Время».
22.00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Политика» (16+).
1.20, 3.05 «ЛЕВ» (12+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 15.00, 17.00, 17.50, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном».
11.35, 17.30, 19.35 «ВестиIРязань».
12.00 «ПрессIконференция Президента
РФ В. Путина. Прямая трансляция».
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯI15» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром СоловьеI
вым» (12+).
0.40 «Ночная смена» (16+).
2.35 «Летчик для Молотова. Один шанс
из тысячи» (12+).

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшеI
ствие» (16+).

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 «Новости».
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.30, 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 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «ВестиIРязань».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯI15» (12+).
23.55 «Честный детектив» (16+).
0.55 «Как убивали Югославию. Тень ДейI
тона» (12+).

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происI
шествие» (16+).
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+).
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРI
ТАЯ» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН» (16+).

6.00 «Настроение».
8.00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+).
9.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Обложка. Война карикатур» (16+).
14.50 «Городское собрание» (12+).
15.35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Космоснаш» (16+).
23.05 «Без обмана» (16+).

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 «Новости».
9.20 «Контрольная закупка» (12+).
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+).
14.30, 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».
21.35 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «ВестиIРязань».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯI15» (12+).
23.55 «Вести.doc» (16+).

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происI
шествие».
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+).
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРI
ТАЯ» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН» (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+).
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осторожно,
бабушка» (12+).

14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+).
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРI
ТАЯ» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАМАН» (16+).

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ДОРОГА» (12+).
10.40 «Последняя обида Евгения ЛеоноI
ва» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Советские мафии» (16+).
15.40 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+).
17.40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Темная сторона полумесяца» (16+).
23.05 «Сталин против Жукова. ТрофейI
ное дело» (12+).
0.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+).

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
9.20 «Контрольная закупка» (12+).
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+).
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня» (12+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
0.00 «Вечерний Ургант» (16+).
0.55 «ФАРГО» (18+).
1.55 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+).
2.05 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ» (16+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «ВестиIРязань».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Новая волнаI2015» (12+).
23.20 «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+).
3.15 «Урок французского. Мирей Матье,
Джо Дассен и другие...» (12+).

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происI
шествие» (16+).
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+).
23.30 «Большинство» (16+).
0.30 «Время Г» (18+).
1.00 «Пятницкий. Послесловие» (16+).
1.35 «Украсть у Сталина» (16+).

6.00 «Настроение».
8.05 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» (6+).
9.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Сталин против Жукова. ТрофейI
ное дело» (12+).
15.40 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
17.30 «Город новостей».
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+).

5.50, 6.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+).
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
8.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умники и умницы» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Ольга Аросева. Рецепт ее счасI
тья» (12+).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.00, 0.10 «Кубок Первого канала по
хоккею».
16.10, 18.10 «Голос» (12+).
18.50 «Праздничный концерт к Дню раI
ботника органов безопасности» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?».
2.20 «КАПКАН» (12+).

6.35 «Сельское утро» (12+).
7.05 «Диалог» (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
8.10, 11.10, 14.20 «ВестиIРязань».

8.20 «Мультутро» (12+).
9.30 «Правила движения» (12+).
10.25 «Личное. Борис Клюев» (12+).
11.20 «Две жены» (12+).
12.20, 14.30 «Иллюзия счастья» (12+).
16.40 «Знание I сила».
17.30 «Главная сцена» (12+).
21.00 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» (16+).
0.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (16+).

5.30, 0.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕI
ЗОПАСНОСТИ» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
8.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+).
8.45 «Медицинские тайны» (16+).
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Кулинарный поединок» (0+).
11.55 «Квартирный вопрос» (0+).
13.20 «Я худею!» (16+).
14.15 «Своя игра» (0+).
15.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» (16+).
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+).
23.00 «ОДИН ДЕНЬ» (16+).

6.05 «АБВГДейка» (0+).
6.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
8.25 «Православная энциклопедия» (6+).
8.55 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+).
10.25 «ВинниIПух и день забот» (0+).
10.45, 11.45 «НАД ТИССОЙ» (12+).
11.30, 14.30, 23.25 «События».
12.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+).
14.45 «Любовь и голуби» (12+).
15.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+).
17.25 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.35 «Право голоса». (16+).
2.50 «Темная сторона полумесяца» (16+).

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+).
8.10 «Армейский магазин» (16+).
8.45 «Смешарики. ПИНIкод» (0+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома» (12+).
11.25 «Фазенда» (12+).
12.10 «Барахолка» (12+).
13.00 «Гости по воскресеньям» (12+).
14.00, 1.00 «Кубок Первого канала по
хоккею».
16.10 «Аффтар жжот!» (16+).
17.50 «ТочьIвIточь» (16+).
21.00 «Время».
23.05 «МЕТОД» (18+).
3.10 «Мужское / Женское» (16+).

5.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+).
7.30 «Сам себе режиссер» (12+).
8.20 «Смехопанорама» (12+).
8.50 «Утренняя почта» (12+).
9.30 «Сто к одному» (12+).
10.20 «ВестиIРязань».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10 «Смеяться разрешается» (12+).
12.10 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (12+).
14.20 «Пародии! Пародии! Пародии!!!» (12+).
16.15 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
0.30 «Непобедимый. Две войны Кирилла
Орловского» (12+).
1.30 «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» (16+).
3.35 «Гений разведки. Артур Артузов» (12+).

5.00 «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00, 1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕI
ЗОПАСНОСТИ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 «Их нравы» (0+).
9.25 «Едим дома!» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 «Своя игра» (0+).
15.00 «НашПотребНадзор» (16+).
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
19.45 «ИСПАНЕЦ» (16+).
23.35 «Пропаганда» (16+).
0.10 «ГРУ. Тайна военной разведки» (16+).
2.55 «Дикий мир» (16+).

5.50 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+).
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.00 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+).
10.00 «Барышня и кулинар» (12+).
10.35, 11.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕIТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+).
11.30, 0.05 «События».
12.45 «КУРЬЕР» (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «СИБИРЯК» (16+).
16.55 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» (12+).
20.35 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (12+).
0.20 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+).
2.15 «Петровка, 38» (16+).
2.25 «ВЕРА» (16+).
4.15 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА МЕI
СТЕ» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ТВЦ

РОССИЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК,
15 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА,
16 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ

НТВ

ТВЦ

ТВЦ
ЧЕТВЕРГ,

17 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ПЯТНИЦА,
18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ТВЦ

СУББОТА,
19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ТВЦ

ТВЦ

ТВЦ

НТВ

РОССИЯ

НТВ
ТВЦ

Дорога
без опасности

Отделение ГИБДД
по Спасскому району

сообщает, что 19 и 26 деA
кабря запланированы рей�
ды «Нетрезвый водитель».
21 декабря – рейдовые
мероприятия на нерегули�
руемых пешеходных пере�
ходах и 24 декабря – рей�
ды по нарушениям пра�
вил дорожного движения
среди пешеходов. 30 деA
кабря будет проводиться
остановка транспортных
средств с целью выявле�
ния лиц, нарушающих
требования по перевозке
детей, а 23 декабря – рей�
ды по водителям грузово�
го автотранспорта.

Нарушителей
выявят
рейды

Согласно решению пассажироперевозчиков, на
легковом автотранспорте одна поездка по г. Спасску
будет стоить 50 рублей для следующих категорий
граждан:

– участников Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов и лиц, их сопровождающих;

– вдов погибших и умерших участников Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. и лиц, их сопро�
вождающих;

– лиц, имеющих статус «Труженик тыла»;
– «Детей войны» до 1945 года рождения;
– инвалидов I и II группы;
– ветеранов труда, имеющих государственные удо�

стоверения.
Льготы вступают в действие с 11 декабря.

С вопросами обращаться по тел. 8�910�566�37�59.
P.S. Компания по пассажироперевозкам «Успех»

отказалась от предоставления перевозок пассажиров
на льготных условиях.

Обратите внимание

О льготах на пассажироперевозки
на легковом

автотранспорте по г. Спасску

СДАЕТСЯ в аренду
торговое помещение

в д. Жолобова Слобода,
площадь 291 кв. м, свет,

газ, вода, с/у. Новый
ремонт, рядом дорога.

Цена договорная.
Тел. 8�910�574�05�50.

Публикуется на платной основе

РЕКЛАМА В НАШЕЙ
ГАЗЕТЕ.

Тел.: 3'36'33,
3'33'42, 3'35'98.



По многочисленным просьбам жителей

МОСКОВСКИЙ
КОНФИСКАТ

в Спасском
РДК

с 9.00 до 18.00
СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ

ЗИМНЯЯ ЮБИЛЕЙНАЯ РАСПРОДАЖА

Р
ек

ла
м

а

ВНИМАНИЕ!

18
декабря

Поступление зимнего товара 2015 г. по старым ценам.
Большой выбор мужской и женской зимней одежды;

обувь (зима); постельное белье отечественных фабрик
– от 350 руб.; куртки, шапки, толстовки, свитеры,

перчатки, варежки; носки зим., 3 пары – 100 руб.; трико
с начесом (шерст.) – от 200 руб.; носки в ассорт.

отечест. произв., 5 пар – 100 руб.; трусы –
от 50 руб.; термобелье в ассортименте; зимние
колготки 1 шт. – 150 руб.; детский трикотаж –

от 50 руб.; куртки муж. и жен. в ассортименте; гамаши,
тельняшки, сорочки, ночные рубашки; спецодежда,

камуфляж утепленный. Большое поступление зимнего
детского трикотажа. Полотенца (пр�во Индии);
халаты жен. – от 250 руб.; джинсы муж. и жен.
Весь товар растаможен и сертифицирован!

Мы ждем вас!
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С Т Р А Н И Ц А

С наилучшими пожеланиями

Поздравляем!
Дорогую, любимую маму и бабушку

ЗАЙЦЕВУ Любовь Михайловну
с юбилеем!

Мамочка любимая, тебя мы поздравляем,
счастья и здоровья от души желаем!

Будь самою веселою, мамулечка, всегда,
от счастья пусть искрятся любимые глаза.

А мы все постараемся тебя не огорчать,
не будем понапрасну мы просто так ворчать.

Внучата твои милые всегда к тебе придут
и скажут тебе, бабушка,

как встречи с тобой ждут!
Еще раз поздравляем мы от души тебя.
Обнимем, поцелуем – относимся любя!

Теплом своим согреем мы в день любой и час,
ведь нет тебя дороже

для всех родных, для нас!
Дети, внуки

Реклама

САЛОН  КРАСОТЫ

Лучшие традиции красоты!

Р
ек

ла
м

а

ПОДАРОЧНЫЙ
КУПОН

для предъявителя
с 20 ноября

по 15 декабря.

290 руб.
стрижка женская

с укладкой;
150 руб.

стрижка мужская
с укладкой.

г. СпасскAРязанский, ул. Советская, д. 47.
Тел. 8A920A632A00A33.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

остекление
и отделка балконов

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

металлические двери
Тел. 99A74A39,

г. Спасск, ул. Советская,
ТЦ «Флагман»

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Р
ек

ла
м

а

ОТКАЧКА
канализаций

без выходных.
Тел. 8A910A564A57A59.

Реклама

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

Тел. 8�930�877�14�11.
Реклама

СКУПАЮ КОРОВ,
БЫКОВ И ЛОШАДЕЙ.

Тел.: 8�910�742�29�97,
8�900�591�33�89.

Реклама

КУРЫ
мясояичной породы.
Бесплатная доставка

по району.
Тел. 8A963A114A77A39.

Р
ек

ла
м

а

Спасский филиал областной детскоAюношеской
автошколы объявляет НАБОР В ГРУППУ

ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В».
Начало занятий – 22 декабря 2015 года.

Тел. 8A961A130A77A31. Реклама

Р
ек

ла
м

а

КОЛОДЦЫ, СЕПТИКИ,
ДОСТАВКА КОЛЕЦ,

ПОДВОДКА
КОММУНИКАЦИЙ

К ДОМУ.
Цены доступные!

Качество высокое!
Тел. 8A965A710A52A11.

 (Павел).

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

КОПАЕМ
ПИТЬЕВЫЕ
КОЛОДЦЫ.

ПОДВОДКА
ВОДЫ В ДОМ.

СЕПТИКИ.

КАНАЛИЗАЦИИ,
ТРАНШЕИ

и др. земляные работы.

КОЛЬЦА И ЕВРОКОЛЬЦА. ДОСТАВКА. ГАРАНТИЯ.

Ветеранам и пенсионерам СКИДКИ.
Тел. 8A906A546A40A09 (Эдуард).

Р
ек

ла
м

а

САЛОН  КРАСОТЫ

Лучшие традиции красоты!

Р
ек

ла
м

а

ПОДАРОЧНЫЙ
КУПОН

для предъявителя

190 руб.
стрижка женская;

99 руб.
стрижка мужская.

г. СпасскAРязанский, ул. Советская, д. 47.
Тел. 8A920A632A00A33.

с 27 ноября по 15 декабря.

на улице или в подвале
дома и артезианские.
Тел. 8A920A992A92A02. Р

ек
ла

м
а

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

спешат доставить радость вашим
детям. Принимаем заказы на новогодние

поздравления на дому.
Тел.: 8�910�566�61�65, 8�910�504�95�79.

Добрый Дедушка Мороз
и его внучка Снегурочка

Р
ек

ла
м

а

Публикуется на платной основе

20 декабря организуется
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА

к мощам св. блаженной Матроны Московской.
Тел. 8A910A900A79A29.

ПРОДАЕТСЯ БАЗА
в г. Спасск�Рязанский,

асфальт, ограждение, все
коммуникации (общая
площадь 2756 кв. м). Есть
арендаторы. База подой�
дет для таксопарка, стан�
ции техобслуживания,
фермерского хозяйства,
небольшого производства.

Тел. 8 (910) 643A94A31.
Публикуется на платной основе

12 ДЕКАБРЯ районный Дом культуры
приглашает жителей и гостей города

на КОНЦЕРТ вокальноAинструментального
коллектива «КАРУСЕЛЬAMUSIC»

(художественный руководитель
Георгий Поплавский).

Начало в 15.00. Вход свободный.

ПРОДАЕТСЯ отдельно стоящий дом в центре г. СпасA
ска на 10 сотках. 60 кв. м, брев., в хорошем состоянии,
3 комн., кухня, все коммуникации в доме. Участок с плодо�
выми деревьями. До затона 500 м. Цена – 1 млн. руб.

Тел. 8�900�904�74�54, Николай.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Гав�
риловское, 20 кв. м, 10 сот.,
кирпич., требует ремонта.
Цена – 250 000 руб.

Тел. 8�900�904�74�54,
Николай.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В. Янгаевым, адрес: Рязанская об�

ласть, г. Спасск, ул. Войкова, д. 17а, тел. 8�910�639�09�02, выполня�
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадас�
тровым № 62:20:0021901:154, расположенного по адресу: Рязанс�
кая область, Спасский район, с. Выселки, д. 235.

Заказчиком кадастровых работ является Соварцева Лидия Алек�
сеевна, зарегистрированная по адресу: г. Рязань, ул. Черновицкая,
д. 6, кв. 32; Важеркина Ольга Алексеевна, зарегистрированная по
адресу: г. Рязань, 2�е Бутырки, д. 1, кв. 77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо�
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Рязанская
область, Спасский район, с. Выселки, д. 235, 11 января 2016 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако�
миться по адресу: Рязанская область, г. Спасск, ул. Войкова, д. 17а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове�
дении согласования границ земельного участка на местности при�
нимаются с 11 декабря 2015 г. по 11 января 2016 г. по адресу: Рязан�
ская область, г. Спасск, ул. Войкова, д. 17а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: правообладатели
смежных земельных участков, граничащих с земельным участком
с кадастровым номером 62:20:0021901:154, расположенным по ад�
ресу: Рязанская область, Спасский район, с. Выселки, д. 235.

При согласовании местоположения границ земельного участ�
ка при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич�
ность, и документы о правах на земельный участок.

Публикуется на платной основе

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Я, Машнин Юрий Васильевич, участник общей долевой соб�

ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно�
го назначения с кадастровым номером 62:20:0000000:186, располо�
женный по адресу: Рязанская область, Спасский район, ТОО «Ла�
кашинское», в соответствии с законом № 101�ФЗ от 24.07.2002 г.
«Об обороте земель с/х назначения», извещаю о своем намерении
утвердить проект межевания земельного участка.

Предметом согласования являются: размер и местоположение
границ выделяемых в счет земельной доли земельного участка ори�
ентировочной площадью 6,7 га.

Заказчиком работ является Машнин Ю. В., адрес: Рязанская область,
Спасский район, с. Лакаш, ул. Песчаная, д. 106, тел. 8�910�631�30�90.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект ме�
жевания земельного участка: ИП Артемов С.А., № квалификацион�
ного аттестата 62�10�12, адрес: 391050, г. Спасск�Рязанский, ул. Сол�
нечная, д. 16, e�mail: Artemovspassk@mail.ru, тел. 8�915�617�47�29.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
г. Спасск�Рязанский, ул. Советская, д. 17, в течение 30 календар�
ных дней со дня опубликования извещения.

Возражения относительно размера и местоположения гра�
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а
также предложения о доработке проекта межевания земельно�
го участка вручаются или направляются в течение 30 дней со
дня выхода публикации в адрес кадастрового инженера, подго�
товившего проект межевания, а также в орган кадастрового учета
по месту нахождения земельного участка.

Публикуется на платной основе


