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УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
СПАССКОГО
РАЙОНА!
Поздравляем вас
с Днем
Воздушно$десантных
войск!
Воздушно�десантные

войска являются элитным
подразделением Российс�
кой армии. В народе ВДВ
называют «Голубыми бе�
ретами», «Крылатой пехо�
той», подчеркивая значи�
мость мужественных, от�
важных, сильных и смелых
людей, которые выбирают
для себя службу в ВДВ,
впоследствии зачастую
рискуя собственной жиз�
нью для выполнения слож�
ного задания.

Главный принцип лю�
бого десантника – «Ник�
то, кроме нас!», отражаю�
щий принципиальность и
неустрашимость людей,
которые посвятили свою
жизнь службе в воздушно�
десантных войсках Рос�
сийской Федерации.

От всего сердца по�
здравляем героев, чье му�
жество позволило выб�
рать такую серьезную
и важную профессию!
Спасибо вам за ваш труд
и службу, которую вы с
гордостью несете, славя
наше Отечество! Пусть не
будет невыполнимых за�
дач, пусть небо над вашей
головой будет чистым,
а приземление – всегда
успешным!

С.И. ГРИШКОВ,
глава Спасского района –

председатель
районной Думы;

В.А. МЕЩЕРЯКОВ,
глава администрации

района

Эхо праздника  Сердца покорило
«Райское дерево»

«Симфония лета»,
«Голубая мечта»,

«Улыбка
ребенка» –

53 букета
с оригиналь�

ными
названиями

представили
спассчане

на ежегодном
празднике

цветов
Гости праздника уча�

ствовали в голосовании за
тот букет, который им по�
нравился. А тем време�
нем, детвора прыгала на
батутах, выбирала себе

воздушные шарики, сла�
дости и игрушки. Ма�
ленькие модницы могли
приобрести прекрасные
ожерелья, бантики и ори�
гинальные резиночки

ручной работы от спас�
счанки Татьяны Глады�
шевой, а любителей рус�
ских игрушек и сувени�
ров с символикой Спас�
ска и Старой Рязани при�

влек торговый лоток от
Спасского музея.

Пока участники худо�
жественной самодеятель�
ности районного ДК дари�
ли гостям праздника му�

зыкальные и танцевальные
номера, жюри подвело
итоги праздника.

Награждал победите�
лей глава городского посе�
ления Александр Жуков.

В приветственном сло�
ве Александр Николаевич
рассказал, что как�то при
сносе ветхого дома крае�
вед Сергеей Абрамов об�
наружил интересную гра�
моту. Ею был награжден
некий Д.Ф. Рамазанов, как
победитель первого в на�
шем городе конкурса цве�
тов. И дата на грамоте сто�

яла – 1967 год. Таким об�
разом, в этом году состо�
ялся 49�й праздник цветов.

Все участники, предста�
вившие букеты на конкурс,
награждены памятными
подарками, подготовлен�
ными администрацией го�
родского поселения.

Елена БАТОВА
Фото автора

P.S. На следующий
после праздника цветов
день спассчане отметили
День города. Об этом чи�
тайте в следующем номе�
ре газеты.

ПОБЕДИЛИ! ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Приз зрительских симпатий: Лиза Куликова («Рай�

ское дерево»).
Номинация «За преданность традиции»: Тамара

Горбунова, Нина Кудинова, Наталья Жильцова, На�
дежда Злобина, Николай Евсеев.

Номинация «Самый нежный букет»: Любовь Крав�
цова, Александр Егоров, Кирилл Субботин.

Номинация «За оригинальность исполнения»: Да�
ниил Смысленов, Лиза Куликова, Настя Шлыгина и
Таня Сильвестрова.

2 августа отмечался День ВДВ

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ$ДЕСАНТНИКИ,
ВЕТЕРАНЫ ВДВ!
Поздравляю вас с Днем Воздушно$десантных войск
Российской Федерации!
Десантники всегда были и остаются элитой Вооружен�

ных Сил нашей Родины, образцом воинской доблести,
мужества и героизма. «С неба в бой!» – этот девиз ВДВ
подчеркивает высокую оперативность десантных подраз�
делений, умение выполнять поставленные задачи в лю�
бых, самых сложных условиях.

День воздушно�десантных войск России является осо�
бым праздником для жителей региона. В Рязани, которую
заслуженно называют «столицей ВДВ», расположено про�
славленное воздушно�десантное училище, кузница высоко�
профессиональных офицерских кадров для «крылатой
пехоты» страны. Мы гордимся тем, что 137 парашютно�
десантному полку, который дислоцируется в нашей обла�
сти, присвоено почетное звание «Рязанский». Многие
жители региона служили в воздушно�десантных войсках,
прошли «горячие точки», имеют государственные награ�
ды за воинские подвиги. Рязанские десантники и ветера�
ны службы свято хранят традиции ВДВ, передают их мо�
лодому поколению защитников Отчизны.

В регионе делается все для того, чтобы военнослужа�
щие рязанского гарнизона, в том числе десантники, вои�
ны запаса были окружены заботой, чувствовали внима�
ние и поддержку, чтобы условия их жизни стали более
комфортными и благоустроенными. Для этого строится
жилье, развивается социальная инфраструктура. Эта ра�
бота обязательно будет продолжена.

Уважаемые воины�десантники! Я желаю вам креп�
кого здоровья, мирного неба, успехов в боевой подго�
товке и выполнении поставленных задач на благо на�
шего Отечества!

О.И. КОВАЛЕВ, губернатор Рязанской области

В сельхозпредприятиях                   В «Заре» созрели
   озимые и яровые

и не «утекут»
мимо бункера комбайна

На ниве два
«Джон$Дира»
С Владимиром Назаро�

вым, исполнительным ди�
ректором ООО «Заря», о
встрече мы договорились
заранее. На мой звонок в
хозяйство он ответил, что
жатву пора начинать, зер�
но в полной спелости, но
в поле не въехать из�за
проливных дождей. И вот
приглашение:

– Приезжайте, сегодня
(это было 28 июля) ком�
байны выходят в поле.

Машину исполнитель�
ного директора встретили
у конторы. Он предложил
быстренько проехать по
полевым дорогам к полю
у села Устрань.

– Комбайны приступи�
ли к обмолоту, и вдруг
зерно пошло влажное, –
рассказывает в пути Вла�
димир Михайлович. – Ока�

залось, локальный дождь
прошел. И вот результат:
половина поля сухая, а вто�
рую половину убирать
нельзя. Нужно срочно по�
смотреть, как там большое
пшеничное поле за плоти�
ной у села Устрань.

Старенькую «Ниву» по
грязи, большим лужам и
ухабам руководитель гнал
так, что мне казалось, не
авторалли ли это с препят�
ствиями. И вот перед нами
очень красивое, ровное,
без единого сорняка, не�
полеглое поле озимой
пшеницы, 96 га которого
засеяны высокоурожай�

ным и устойчивым к по�
леганию сортом «виола».
Урожайность здесь по
биологическим парамет�
рам не определяли, но как
агроном Назаров считает,
что пшеница даст выше 40
центнеров зерна с гектара.

Владимир Михайлович
прогулялся по полю (на
снимке), как бы лаская
стелющиеся ему навстре�
чу спелые мощные коло�
сья, и резюмировал: «Да,
надо направлять комбай�
ны сюда».

(Окончание на 2 стр.)

Юрий Жуков и Алексей Котов

По традиции 2 августа десантники района собираются у
мемориала воинам3афганцам, участникам локальных войн и лик3
видаторам аварии на ЧАЭС на торжественный митинг, чтобы
почтить память погибших товарищей и вновь почувствовать
себя частью одного целого – единого братства десанта.

–  Сегодня мы отмечаем 86�ю годовщину со дня образо�
вания наших славных воздушно�десантных войск, – обра�
тился к товарищам полковник запаса Евгений Тарасов, –
а началось все с прыжка 12 человек, но буквально через
несколько лет в Киевском округе десантировались 1,5 ты�
сячи человек. В Великую Отечественную войну воздуш�
но�десантные войска переформировали в стрелковую ди�
визию, но все равно солдаты считали себя десантниками
и мужественно воевали как десантники. Послевоенная ис�
тория благодаря Василию Маргелову дала новый виток раз�
витию воздушно�десантных войск. С 2012 года в войска
пришла новая техника, улучшается качество боевой под�
готовки, что позволяет правильно реагировать на те угро�
зы, которые возникают для нашей страны.  Есть такая по�
говорка: «Кто обидит Россию, будет иметь дело с ВДВ».
Повысился престиж военной службы, чтобы служить по
контракту, нужно пройти конкурс, не говоря уже о воен�
ных училищах, поэтому можно смотреть в будущее с оп�
тимизмом! – уверенно заявил Евгений Александрович.

Память о погибших товарищах десантники почтили
минутой молчания и возложили венки и живые цветы к
мемориалу.

– В этот день я чувствую гордость за страну, за слав�
ную историю воздушно�десантных войск, за тех ребят, с
которыми служил в 76�й Черниговской дивизии ВДВ, –
говорит Александр Филиппов.

Елена СМЫСЛЕНОВА

Братству десанта – ура!
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В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:
– спектакль молодежного театра «Предел» (г. Скопин), посвященный скоморо�

хам – участникам театрализованных обрядов на Руси;
– интерактивные площадки мастеров (ювелирное, кузнечное, гончарное, косто�

резное, стеклодувное ремесло, а также изготовление доспехов);
– средневековые настольные игры;
– интерактивная площадка «Воспитание воина на Руси» и катание на лошадях;
– археологическая выставка находок с городища Старая Рязань;
– баннерная выставка «Золотых дел мастера»;
– экскурсии по городищу для всех желающих.
Весь день на Старой Рязани будут работать торговые ряды, звучать средневеко�

вая музыка.

Старая Рязань
приглашает

            13 августа с 12.00 до 17.00
на городище Старая Рязань пройдет II ежегодный

региональный историко�патриотический праздник

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

На обратном пути
спросила: ожидали ли та�
кую урожайность? «Да», –
уверенно ответил Влади�
мир Михайлович. В хозяй�
стве сеяли пшеницу осе�
нью с внесением 2 ц на га
нитрофоски, а весной под�
кормили поля аммиачной
селитрой тоже с расчетом
2 ц на га. Провели весь
комплекс работ по борьбе
с болезнями растений и
сорняками. «И еще для
того, чтобы флаговый
лист был зеленым», –
уточнил он.

Лучшие сорта
– За почти 30 лет моей

работы в исадском хозяй�
стве считаю, что самые
лучшие результаты по
урожайности на наших
полях показывают сорта

Визит Ознакомился с районом
Депутат Государственной Думы Андрей Красов

посетил с рабочим визитом Спасский район
25 июля состоялась рабочая поездка депутата Андрея Красова в Спасский район. Де3

путат Госдумы шестого созыва, заместитель председателя комитета по обороне провел
личный прием граждан (на снимке). Также он пообщался со служащими районной админи3
страции, руководителями учреждений и главами сельских поселений.

Затем Андрей Красов посетил градообразующие предприятия районного цент�
ра: мебельную фабрику «Риваль» и кожевенный завод, а также стройку физкуль�
турно�оздоровительного комплекса. На предприятиях депутат познакомился с про�
изводством и пообщался с работниками и служащими. Экскурсию по ФОКу для
депутата провел представитель подрядной организации Ярослав Собчаков.

Андрей Красов также побывал в крупнейших хозяйствах района – в ООО «Раз�
бердеевское» и СПК «Красный маяк». Общаясь с сотрудниками сельскохозяйствен�
ных предприятий, депутат ответил на их вопросы и подчеркнул, что по�прежнему
одной из важных проблем на селе остается нехватка молодых специалистов.

Елена БАТОВА. Фото автора

В «Заре» созрели озимые и яровые
«виола» (пшеница) и «вла�
димир» (ячмень), – кон�
статирует Назаров и как
бы в подтверждение оста�
навливается у ячменного
поля. – Смотрите, какой
богатый колос! Ячмень
тоже созрел, и его можно
убирать. Но пока будем
молотить пшеницу.

– А если он «утечет»? –
спрашиваю я, имея в виду,
что зерно осыплется на
землю.

– Нет, не «утечет». Эти
сорта не «утекают», а ждут
своего часа, – пояснил
опытный аграрий.

Озимые сеют
по парам
Этим полем в 156 га я

тоже залюбовалась. Моя
крестьянская душа не мог�
ла не порадоваться при

виде его идеального состо�
яния и переполненных
зерном колосьев, сулящих
богатый урожай. Да, рабо�
тать здесь умеют! И как
подтверждение тому – хо�
рошее состояние паров.
Их культивируют с соблю�
дением всех агротехни�
ческих норм, и они уже
практически готовы к
осеннему севу. В Исадах
озимые сеют только по
парам, т.к. почвы тяже�
лые и предшественники
мешают подготовить по�
чву качественно.

На уборку –
с радостью
И вот вдалеке мелькну�

ли хлебоуборочные ком�
байны. Комбайнеры жда�
ли руководителя и приня�
того им решения.

– На поле за Устранью
поедем завтра с утра. А се�
годня будем убирать
здесь, ту часть поля, где не
было дождя, – вынес вер�
дикт Назаров.

И два «Джон Дира» не�
медленно рванули с места и
врезались в созревшую, чуть
пылящую ниву. Поговорить

с комбайнерами о чем�то
еще было некогда – жатва!
Только Юрий Жуков на
ходу смог заметить, что
на уборку выехал с радо�
стью. А воодушевление
пришло, когда увидел за�
мечательное, налитое зер�
ном поле. Вот ведь рабо�
ты будет!

Алексей Котов тоже
комбайнер со стажем. Он
обычно неразговорчив.
Но глаза его горели, и
улыбка не сходила с лица.

– Азартные ребята, –
сказал руководитель. –
В работе горят. Их пого�

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В ООО «Заря» два отделения – в Исадах и Миха�

лях. Озимые здесь засеяны на 500 га, яровые – на 700 га.
Из них овес занял 300 га и ячмень 400 га. В хозяй�
стве 1200 га паров, по которым будут сеять пшеницу.
Озимый сев планирует провести с 5 сентября в ко�
роткий срок.

нять не надо. Сделают
все  как  надо .  Одним
словом – молодцы!

Мы подождали, пока
комбайнеры намолотят
бункер.  Прошло чуть
меньше 30 минут, и за�
работали сигнализато�
ры: бункеры полны. А это
20 тонн зерна! Владимир
Михайлович проверил его
на влажность и облегчен�
но вздохнул: «Сегодня
жатва началась».

– С Богом, – говорим на
прощание мы и желаем тру�
женикам ООО «Заря» сол�
нечной погоды и богатого
урожая в закромах.

Анна СУВОРОВА
Фото автора

ПО ДАННЫМ
ОТДЕЛА АПК администрации района
на 3 августа,
в ООО «Заря» убрали озимую пшеницу на площа�

ди 240 га, намолотили 1295 тонн зерна, урожайность
составила 54 центнера с гектара.

Молодой маме нужна помощь
Иногда говорят, что радость и беда рядом идут.

Так случилось с Анной Щукиной: вслед за свадьбой и
рождением дочери пришла тяжелая болезнь. Анна, ее
супруг Артем и другие близкие люди изо всех сил
борются за здоровье молодой мамы (ее дочери сей�
час меньше года). Но на лечение нужны деньги, а да�
ются они все труднее и труднее…

Если у вас есть возможность помочь Анне Щуки�
ной и ее семье, можно перечислить средства на карту
ПАО Сбербанка № 4276853015028153, получатель –
Анна Владимировна Щукина.

Напомним, что первый
выпуск был посвящен

женщинам –  участницам
Великой Отечественной

войны из сел Ижевское
и Лакаш. Одновременно

вышла в свет книга
«Герои Спасской земли»,

авторы Виктор Федин
и Вера Цыганкова.

Эти книги продаются
в с. Ижевское в универмаге,
магазине Н.М. Прописновой

и музее Окского заповедника.
Во втором выпуске со�

браны уникальные фото�
материалы: около 250 фо�
тографий участников Вели�
кой Отечественной войны,
краткие сведения о фронто�
виках. Отдельная глава в

Презентация в Ижевской зональной библиотеке

Огонь народной памяти
 Виктор Федин представил свою книгу

«Они сражались за Родину», часть 2,  посвященую
участникам Великой Отечественной войны из сел Ижевское,

Лакаш, Зыкеево, Стариково, деревни Малево
книге посвящена письмам
с фронта. Книга хорошо
оформлена. Во вступитель�
ной статье «Негасимый
огонь народной памяти»
доктор философских наук,
профессор Рудольф Подоль
пишет: «Дорогой читатель!
Вашему вниманию пред�
ставлена книга как своеоб�
разный печатный мемориал
памяти о героизме фронто�
виков. И как всякий мемо�
риальный материал, она не
только способствует сохра�
нению исторической памя�
ти народа, но и призвана
пробуждать в нем патрио�
тические чувства любви к
Родине… Из этой памяти
народной мы сможем чер�

пать физические и духов�
ные силы для творческих
свершений во имя Родины».

На презентации читате�
ли благодарили автора за
его книги, пожелав дальней�
ших творческих успехов.
Виктор Федин обратился к
читателям с просьбой при�
носить в Ижевскую библио�
теку фотографии фронто�
виков, сведения об их жиз�
ни и наградах, и если ма�
териалов подберется доста�
точно, можно подумать о
третьем выпуске книги.
После презентации у
обелиска павшим воинам
в с. Ижевское прошла ак�
ция «Зажги свечу».

Нина ИНШУТИНА

На 453летний юбилей детского спортивного комплекса «Лучезарый», расположенного
в сосновом бору в п. Выползово, приехал первый заместитель председателя правитель3
ства Рязанской области Сергей Самохин.

После обзорной экскурсии по территории лагеря, Сергей Алексеевич торжествен�
но перерезал красную ленточку, открыв новый плавательный комплекс. Бассейн с
двумя чашами для купания детей старшего и младшего возраста с капитально отре�
монтированными душевыми подарил лагерю Государственный Рязанский прибор�
ный завод, с/к «Лучезарый» входит в его структурное подразделение.

– Уверен, что многие из вас, занимаясь в спорткомплексе, смогут научиться
плавать, – отметил Сергей Самохин, – а те, кто уже умеет, получат хорошую воз�
можность совершенствовать мастерство и смогут в будущем представлять нашу
область на соревнованиях самого высокого уровня.

Елена СМЫСЛЕНОВА

Взрослые – детям Бассейн – к юбилею
В детском спортивном комплексе «Лучезарный»

открыли новый плавательный комплекс

На 3 августа в районе обмолочено 1420 га озимых культур, намолочено 6261 тонна зерна,
урожайность составляет 44,1 ц с га.
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Чемпионат России по дистанционным конным пробегам

На 160�километровой дистанции спортсмены стартовали в пять утра,
победитель Ахмед Махов преодолел дистанцию за 13 часов

РАННИЙ СТАРТ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
– Конные пробеги – соревнования, которые про�

веряют выносливость лошади в совокупности с ее ско�
ростными качествами, – рассказал нам член комите�
та Совета Федерации по международным делам, один
из организаторов и непосредственный участник сорев�
нований Игорь Морозов. – 160 километров – очень
сложная дис�
танция и для
спортсмена, и
для лошади.
Здесь важны
взаимопонима�
ние пары всад�
ник–лошадь,
п р а в и л ь н ы й
выбор всадни�
ком тактики
движения и
слаженность
работы всей
команды.

Игорь Ни�
колаевич убеж�
ден, что спасская трасса – самая лучшая и удачная
для конных пробегов. Он также подчеркнул особен�
ную важность данных соревнований как необходимо�
го этапа для отбора участников на чемпионат мира.

Спассчанка Мария Бурикова
финишировала третьей
и выполнила норматив
1�го взрослого разряда
в квалификации на 80 км

ЗНАЙ НАШИХ!
Мария Бурикова, участница соревнований из Спас�

ска, справилась с дистанцией в 80 км на «отлично».
Среди многочисленных наездников данного забега
Маша стала третьей.

На арабской кобыле Джалла она стартовала в 6.30 утра,
а финишировала в 12.50. Более пяти часов Маша была
в седле.

– Джалла не моя лошадь, хотя к соревнованиям я
готовилась на ней, – рассказывает она. – Спасибо мо�
ему тренеру Марии Кузнецовой за подготовку.

По результатам соревнований Маша выполнила
норматив на 1�й взрослый разряд в квалификации на
80 км. С чем ее и поздравляем!

В рамках соревнований прошли: чемпионат России,
первенство России среди юношей и юниоров, международные
соревнования, квалификационные соревнования на дистан3
ции от 80 до 160 км и командный зачет на дистанции 80 км.
Здесь первой стала команда Московской области31, второй –
команда Московской области32, а третье место у команды
Ленинградской области.

Венец всех конных пробегов – дистанция на 160 ки�
лометров. Она требует от спортсмена полной концен�
трации, собранности, грамотного распределения сво�
их сил и сил лошади на такой длинный отрезок. Побе�
дителем среди 10 участников данного забега стал
спортсмен из Кабардино�Балкарии (команда «Family
horse») Ахмед Махов на арабском жеребце Аббаде.
Кстати, старт на данной дистанции начался в пять ча�
сов утра, а последний наездник финишировал около
девяти часов вечера. Ахмед преодолел дистанцию в
160 километров за 13 часов.

В связи с введением карантина по африканской чуме
в нашем регионе проведение чемпионата было под воп�
росом. Но организаторам все же удалось при очень стро�
гих требованиях ветеринарных служб провести их на
высшем уровне. Еще до самих соревнований вся трасса,
места расположения лошадей были продезинфицирова�
ны специальными дезсредствами работниками местной
ветеринарной станции, и после соревнований эту про�
цедуру провели снова.

Соревнования закончились. Церемония награжде�
ния превратилась в огромный праздник. Всех собрав�
шихся с успешным завершением пробегов поздравил
глава Спасск�Рязанского городского поселения Алек�
сандр Жуков.

Спортсменка из Московской области Мая Новико�

ва выступила от имени спортсменов и поблагодарила
организаторов соревнований:

– Вы вкладываете свои силы, желания и финансы, –
сказала она. – Мы знаем, как это сложно. Спасибо вам!

Мая также поблагодарила судейскую коллегию, ве�
теринаров, грумов (сопровождающих всадника), груп�
пу поддержки, людей, которые доставили на соревно�
вания спортсменов и лошадей. И с каждой благодарно�
стью, звучащей из уст Маи, спортсмены дружно скан�
дировали: «Спасибо, спасибо, спасибо!».

Елена БАТОВА

В ЧЕМПИОНАТЕ УЧАСТВОВАЛИ
всадники из Эстонии, Германии, Казахстана, Кабардино�Балкарии, Алании, Москвы, Рязани, Московской,

Рязанской, Ленинградской, Липецкой, Воронежской, Пензенской, Брянской, Тюменской областей.

Распоряжение администрации района
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
Рассмотрев ходатайство Спасского районного отде�

ления Рязанской областной организации Общероссий�
ской общественной организации «Всероссийское обще�
ство инвалидов», руководствуясь Положением о Почет�
ной грамоте администрации Спасского района, награ�
дить Почетной грамотой администрации Спасского
района Глагазину Валентину Михайловну, председа�
теля Спасского районного отделения Рязанской облас�
тной организации Общероссийской общественной орга�
низации «Всероссийское общество инвалидов», за боль�
шой вклад в деятельность районной организации об�
щества инвалидов, активную общественную работу и в
связи с 80�летием со дня рождения.

В.А. МЕЩЕРЯКОВ,
глава администрации района

Принято 21.07.2016 г. № 4283р

Постановление главы района
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
Рассмотрев ходатайство главы муниципального обра3

зования – Михальское сельское поселение Т.Ю. Мишниной,
руководствуясь положением «О Почетной грамоте главы
Спасского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

наградить Почетной грамотой главы Спасского рай�
она Фисунову Нину Васильевну, ведущего специалис�
та администрации Михальского сельского поселения,
за многолетний добросовестный труд, высокий профес�
сионализм и в связи с 55�летием со дня рождения.

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

Принято 11 июля 2016 г. № 35

Официально

По распоряжению губер�
натор Рязанской области
О.И. Ковалева от 25 июля
2016 г. №291�рг, в связи с
проведением полного комп�
лекса мероприятий по опе�
ративному реагированию
органов управления и сил
территориальной подсисте�
мы единой государственной
системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций Рязанской области
на чрезвычайную ситуацию,
связанную с африканской
чумой свиней, с 25 июля
2016 года на территории Ря�
занской области отменен ре�
жим чрезвычайной ситуации
для органов управления и
сил территориальной подси�
стемы единой государствен�
ной системы предупрежде�
ния и ликвидации чрезвы�
чайных ситуации Рязанской
области. Их работа переве�
дена в режим повседневной
деятельности.

Режим ЧС
отменен

Авария произошла в четверг, 28 июля, на 255�м километре трассы М�5 в селе
Сушки. Водитель «Рено Логан», 74�летний рязанец, двигался в направлении облас�
тного центра и сбил мужчину, пересекавшего дорогу вне пешеходного перехода.

Как сообщает пресс�служба областного УМВД, пешехода, 75�летнего жителя Ря�
зани, доставили в больницу.

По распоряжению
губернатора
Рязанской области

Сбили пешеходаПроисшествия

О пожаре сообщили со�
седи, когда увидели огонь
в деревянной пристройке
дома (сам дом кирпичный).

– Мы живем по сосед�
ству, – рассказывает о со�
бытиях той ночи хозяин
сгоревшего дома Петр Ка�
ряев, – а в этом доме ник�
то не жил. Вечером нача�
лась страшная молния. Ог�
ненные струи били прямо
в землю. Грохотало так,
что думали земля перевер�
нется. Вдруг мне позвони�
ли и сообщили, что дом за�
горелся, и соседи уже ста�
ли в дверь стучаться. Вы�
хожу, а там как на войне:

Пожар начался с пристройки
27 июля в с. Дубовичье  в 21.30 предположительно

от удара молнии загорелся дом
гром, молния, огонь, дым.
Заполыхала деревянная
пристройка дома. При�
бежали все соседи, ста�
ли своими силами зали�
вать. Спасибо им всем за
помощь, а особенно –
Юлии Щукиной. Она мо�
лодец, так быстро носи�
ла воду со своего огоро�
да, не все мужчины так
смогут. Все вместе от�
стояли сараи, которые на�
ходились по близости, и не
дали огню перекинуться на
соседние дома. Вовремя по�
доспели пожарные, они все
быстро потушили. Хорошо,
что дом был застрахован.

На пожар выезжали три
пожарных расчета. Огнем
уничтожены пристройка и
крыша дома. На пожаре
никто не пострадал.

Подготовила
Елена МОРОЗОВА
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Обратите внимание

      Искорка Божия
в душе и в искусных руках

На высоком
уровне
Хрупкая, нежная де�

вочка держит сразу три
диплома и книгу в виде ли�
цевой части храма с купо�
лом. Это Мария Шаламо�
ва, воспитанница детского
творческого объеди�
нения «Василиса»
Спасского центра
дополнительного
образования.

Вместе с руко�
водителем объе�
динения Анто�
ниной Зай�
цевой они

представили творческую
работу под названием
«Моя азбука веры» на му�
ниципальном этапе обла�
стного конкурса «Язык
наш – древо жизни на зем�
ле». В номинации «Изобра�
зительное и декоративно�
прикладное искусство» их
азбука заняла первое мес�
то. Позже ее высоко оцени�

Мария Шаламова с «Азбукой веры» заняла 2�е место
на  IX Международном творческом конкурсе,

посвященном Дню славянской письменности и культуры

Таланты рядом

ли на областном этапе кон�
курса, где Мария получи�
ла диплом за оригинальное
раскрытие темы.

Но на этом все не закон�
чилось. Мария Шаламова
вместе с руководителем
решили отправить «Азбуку

веры» на IX Междуна�
родный Кирилло�Ме�
фодиевский твор�
ческий конкурс, по�
священный Дню
славянской пись�
менности и куль�
туры, и не прога�
дали. В своей

н о м и н а ц и и
они завоева�
ли 2�е место.

Скрапбукинг
натолкнул
на идею
Антонина Зайцева по�

казала выполненную ра�
боту. Перед нами – не�
большая книга, странички
которой оформлены в
стиле скрапбукинга. Ста�
ло интересно, как ее изго�
тавливали.

– Как�то я закупила
множество мелочей и эле�
ментов декора, которые
используют в этой техни�
ке, чтобы оформить фото�
альбом, но потом переду�
мала, – начала рассказ Ан�
тонина Васильевна. – Ког�
да мы с Машей решили
участвовать в конкурсе, то
появилась задумка ис�
пользовать эти элементы.
Мы продумали форму
книги, стали подбирать
материалы. В целом на ра�
боту ушел месяц.

Ценная
помощница
Листая искусно выпол�

ненную и оформленную
книгу, чувствуешь, с ка�
кой заботой и трепетом,
верой и любовью к Богу
шла работа над ней.

Все элементы, которы�
ми украшен альбом, рас�
положены на красивых
плотных листах с изобра�
жением церквей или про�
сто выполненных в нежно
пастельных тонах.

И само собой возник
вопрос:

– Где вам удалось раз�
добыть необычные листы
для книги?

– Мы изготовили их
сами. Стилистическое ре�
шение нам подсказала
Ирина Кузнецова, работ�
ник магазина «Радуга».
Она предложила обесцве�

тить фото и выполнить его
на простой бумаге. Мы
наклеили такой лист на
тонкий картон, и вы види�
те сами, что получилось.
Большое спасибо Ирине за
оригинальные подсказки и
искусно выполненные ме�
лочи для нашего альбома.

Весомая лепта
– Маша, расскажи, что

ты выполняла в книге?
– Я подбирала ее внут�

реннее содержание. Для
этого использовала старые
календари и брошюрки с
церковной тематикой, ма�
ленькие календарики с
изображением святых . Так,
в книге есть страничка, по�
священная святителю Васи�
лию Рязанскому с изобра�
жением и интересным рас�
сказом о нем.

Желание творить
дальше
Маша уже три года за�

нимается у Антонины
Зайцевой.

– Программа курса рас�
считана всего на три года,
– рассказала руководитель
объединения «Василиса». –
Маша в этом году уже за�
кончила обучение.

Воспитанница Антони�
ны Зайцевой поделилась с
нами, что с большим же�
ланием продолжила бы
посещать занятия, и Анто�
нина Васильевна обещала
что�нибудь придумать.

Мы поздравляем Машу
и ее руководителя с удач�
ным выступлением на
конкурсах и желаем им
дальнейших творческих
достижений.

Елена БАТОВА
Фото автора

КСТАТИ
Книга Марии Шаламовой и работа еще одной вос�

питанницы дизайн�студии «Красивый мир» ЦДО Ари�
адны Неклюдовой (руководитель Ольга Русакова) вош�
ли в сборник лучших работ областного конкурса
«Язык наш – древо жизни на земле», который выпус�
тила Рязанская митрополия совместно с министер�
ством образования Рязанской области.

НА ЗАМЕТКУ
Скрапбукинг – вид рукодельного искусства,
заключающийся в изготовлении
и оформлении семейных или личных
фотоальбомов.

Вирусные гепатиты –
группа инфекционных

вирусных болезней,
известных

как  гепатит А, В, С, Д, Е –
поражают людей во всем

мире, вызывая острую
и хроническую болезнь

печени и ежегодно унося
жизни почти 1,5 миллионов

людей. Но вирусные
гепатиты могут быть
предупреждены, однако

большинство из нас
не знает, как нужно

действовать.
Болезнь
грязных рук
Передача вирусов гепа�

титов А и Е происходит
преимущественно водным,
пищевым, контактно�быто�
вым путями и тесно связа�
на с ненадлежащей санита�
рией и плохой личной ги�
гиеной. Поэтому гепатит А

Ваше здоровье Предотврати гепатит.
Все зависит от тебя!

Под таким лозунгом в этом году прошел
Всемирный день борьбы с гепатитом

еще называют болезнью
грязных рук.

Основными мерами
профилактики гепатитов
А и Е являются санитарно�
гигиенические мероприя�
тия (мытье рук перед едой,
тщательное мытье овощей
и фруктов, употребление
продуктов гарантирован�
ного качества, употребле�
ние бутиллированной или
кипяченной воды и др.).

Заболевание
протекает
бессимптомно
Вирусы гепатитов В, С

и Д передаются через
кровь и другие биологи�
ческие жидкости организ�
ма. В настоящее время в
мире насчитывается более
350 миллионов человек,
инфицированных вирусом
гепатита В, и более 170 мил�
лионов больных гепатитом С.

У значительной части лю�
дей заболевание протекает
бессимптомно, и они мо�
гут неосознанно передать
вирус другим людям. Хро�
нические вирусные гепа�
титы В и С связаны с раз�
витием таких неблагопри�
ятных исходов как цирроз
и первичный рак печени.

Основные меры профи�
лактики гепатитов В, С и Д
связаны с исключением
рискованных сексуальных
контактов, отказом от упот�
ребления наркотиков, пре�
дупреждением заражения в
быту от известных источ�
ников инфекции, проведе�

нием медицинских и не ме�
дицинских манипуляций
стерильными инструмента�
ми, немедленным обеззара�
живанием кожи и слизис�
тых при случайном попада�
нии чужой крови и др.

Как жить
с гепатитом?
Применение высоко�

эффективных противови�
русных препаратов для ле�
чения хронического гепа�
тита С позволяет более чем
в 60% случаев полностью
удалить вирус из организ�
ма человека. При хрони�
ческом вирусном гепатите
В лечение направлено на
снижение вирусной нагруз�
ки, что позволяет значи�
тельно снизить риск разви�
тия неблагоприятных исхо�
дов заболевания.

Ирина КОЧЕТКОВА,
врач3инфекционист

Спасской ЦРБ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД
С 1 января 2015 года основы правового регулирова�

ния в сфере социального обслуживания населения уста�
новлены Федеральным Законом от 28 декабря 2013 года
N 442�ФЗ «Об основах социального обслуживания граж�
дан в Российской Федерации», а также Законом Рязанс�
кой области от 10 ноября 2014 года N 66�ОЗ «О регулиро�
вании отдельных вопросов в сфере социального обслу�
живания граждан на территории Рязанской области».
Новым законодательством сделан упор на индивидуаль�
ный подход к получению социальных услуг, исходя из
нуждаемости, а также на право гражданина самостоятель�
но выбирать поставщика социальных услуг. Предостав�
ление социальных услуг происходит в рамках договора в
соответствии с индивидуальной программой предостав�
ления социальных услуг, в которой указывается форма
социального обслуживания, виды, объем, периодичность,
условия, сроки предоставления социальных услуг, пере�
чень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а
также мероприятия по социальному сопровождению.

БЕСПЛАТНЫЕ
СОЦУСЛУГИ
В мае текущего года в региональное законодатель�

ство, регулирующее вопросы социального обслужива�
ния, внесены изменения в части расширения региональ�
ного перечня срочных социальных услуг, а также кате�
горий граждан, которым услуги предоставляются бес�
платно. Помимо несовершеннолетних детей и лиц, по�
страдавших в результате чрезвычайных, вооруженных
межнациональных конфликтов, статьей 5.1 Закона Ря�
занской области от 11 мая 2016 г. №22�ОЗ определены
следующие категории граждан, получающих соци�
альные услуги бесплатно: инвалиды и участники Вели�
кой Отечественной войны; вдовы военнослужащих,
погибших в Великую Отечественную войну, не вступив�
шие в новый брак; граждане, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»; бывшие несовер�
шеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период Второй мировой войны; ро�
дители несовершеннолетних детей, если родители и их
несовершеннолетние дети признаны нуждающимися в
социальном обслуживании. По�прежнему бесплатно
социальные услуги получают граждане, чей среднеду�
шевой доход на дату обращения не превышает полу�
торной величины прожиточного минимума.

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ
Наибольшей популярностью у получателей соци�

альных услуг на дому пользуются такие услуги, как по�
купка и доставка на дом продуктов питания, помощь в
приготовлении пищи и в уборке жилых помещений, оп�
лата жилищно�коммунальных услуг и услуг связи, обес�
печение водой, содействие в приобретении лекарствен�
ных препаратов.

Комплексный центр так�
же предоставляет гражда�
нам по их желанию, выра�
женному в письменной фор�
ме, дополнительные плат�
ные социальные услуги. Со�
циальные работники выпол�
няют такие услуги, как мы�
тье полов, окон, чистка газо�
вой плиты, раковины, вынос
биотуалета, доставка корма
для домашних животных, а в зимний сезон – расчистка до�
рожек от снега. Тарифы на дополнительные платные соци�
альные услуги доступны для пенсионеров. Получатели ус�
луг довольны обслуживанием, выражают свою благодар�
ность социальным работникам не только при личных встре�
чах с заведующими отделениями, но и письменно.

Галина СЕРЕГИНА,
заведующая отделением соцобслуживания на дому

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!
Предупредить заболевания вирусными гепатита�

ми можно 2 способами: соблюдением правил личной
гигиены и определенных правил безопасности и пу�
тем вакцинации – это самый надежный способ защи�
ты от вирусного гепатита А и В.

Об изменениях законодательства
в сфере социального

обслуживания населения

Работаем по/новому

На районную газету «Спасские вести»
ОБЪЯВЛЕНА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

на первое полугодие 2017 года по ценам
второго полугодия 2016 года.

Досрочную подписку можно оформить
до  31 августа 2016 года.

Воспользуйтесь возможностью выписать газету
по более дешевой подписной цене.

КУДА
ОБРАЩАТЬСЯ?
Более подробную ин�

формацию о социальном
обслуживании граждан
можно получить на сай�
те Спасского комплекс�
ного центра социального
обслуживания населе�
ния» www.socspassk.ru
или по телефону 3�39�98.
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ИСТОКИ
«Теплый летний день. По грунтовой

дороге, которая бежит между Окой и
селом Гавриловское, едет лошадь с тя�
желой поклажей. На возу – я и мой брат
Слава. Мама обнимает нас, а мы с вос�
торгом смотрим на луга, раскинувшие�
ся перед нами, на играющую бликами на
солнце поверхность Оки вдалеке. А папа
осторожно ведет лошадь под уздцы. Это
был 1939 год. Брату тогда исполнился
годик, а мне – три. В том году наши ро�
дители купил дом в Спасске пополам с
другом семьи Кузьмой Фединым. Ему
достался зал, а нам кухонька в два окош�
ка, да еще маленькая пристройка, кото�
рую мы называли избушкой. А родились
мы в с. Гавриловское», – пишет в своей
автобиографической повести «Истоки»
Валентина Глагазина. Так, в 1939 году
она стала спассчанкой и до сих пор счи�
тает, прожив большую, очень интересную,
насыщенную множеством событий жизнь,
что нет ничего прекрасней ее родины.
Можно уверенно сказать, что жизнь Ва�
лентины Михайловны все ее 80 лет бур�
лит, как чистая река. Она пишет:

Господь нам воду дал, чтоб пить.
Господь нам душу дал, чтоб жить.
Господь нам разум дал, чтобы дерзать.
Господь нам руки дал, чтоб созидать.
И всю свою жизнь Валентина Михай�

ловна созидает.
СОЗИДАТЕЛЬ
Окончив Рязанский педагогический

институт, она работала директором Па�
нинской восьмилетней школы, завучем
Веретьинской и Федотьевской средних
школ, заведовала детским садом. Она
вспоминает, что еще в школьные годы
редактировала школьную газету, была ти�
муровцем, комсоргом и никогда не отлы�
нивала от общественной работы.

А затем, будучи верной и любящей
женой секретаря парткома и директора
совхоза Петра Глагазина, стала сельчан�
кой и активно участвовала в жизни села:
возглавляла лекторскую группу, занима�
лась художественной самодеятельнос�
тью, помогала всем и всегда. Ее избира�
ли секретарем парторганизации, пред�
седателем избирательной комиссии. А за
работу в школе у нее много благодарно�
стей, грамот и наград от Министерства
просвещения РФ, облоно и роно.

При всей своей занятости Валенти�
на Михайловна была прекрасной же�
ной, любящей и заботливой матерью,
давшей троим своим детям высшее об�
разование, а сейчас гордится внуками
и правнуками.

НИ МИНУТЫ
ПОКОЯ
Став пенсионеркой, Валентина Ми�

хайловна вернулась из Федотьева в
Спасск, в любимый родительский дом.
И городская жизнь закружила женщину.

Жизнь Валентины Глагазиной можно назвать
энциклопедией добра, жизнелюбия и творчества

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Маме Н.Ф. Березиной

Появилась на свет я в рязанской глубинке,
В песенном есенинском краю,
Где толпились березки,

трепыхали осинки,
Охраняя счастливую юность мою.

Но настала пора, позвала нас судьба,
Мы ушли от родного порога.
Сколько терний прошла,

сколько слез пролила –
Привела снова к дому дорога.

Здесь встречают меня
благодать и покой,

Будто мимо промчались все грозы.
Неба свет голубой, солнце,

пляж под горой,
И шумят под окошком березы.

Здравствуй, милый мой дом!
Ты окутал меня,
Как всегда тишиной и любовью.
Вот родное крыльцо,

а в окошке – лицо,
Все в морщинках, родное такое.

НЕ ВЕРЮ
Не верю, нет, конечно, я не верю,
Что столько лет прошло
И время утекло.
На плечи давит
Прежней жизни бремя,
А на душе моей и тихо, и светло.

Мне семьдесят, не верю, нет не верю.
Казалось, впереди
Так много суток, дней.
Мы жили неспеша,
Напрасно тратя время,
С годами понимая это все сильней.

Спасибо, Господи, что дал мне все,
что должно, –

Любовь, семью, уютный светлый дом.
Так счастлива ли я?
Об этом спорить можно.
Я в этом разберусь когда�нибудь потом.

2006 г.

Она с головой ушла в общественную
работу: вначале несколько лет работа�
ла председателем городской ветеранс�
кой организации, а в 2011 году ее из�
брали председателем районного отде�
ления Всероссийского общества инва�
лидов, в котором состоят около семи�
сот человек. Объем работы председате�
ля общества так велик, и такая ответ�
ственность лежит на плечах Валентины
Михайловны, что может показаться, что
ни на что другое у нее не остается вре�
мени. Но нет! Это же неугомонная Гла�
газина! Она продолжает петь и даже
танцевать в хоре ветеранов районного
ДК, возглавлять ветеранский клуб «Гор�
ница», активно участвовать практичес�
ки во всех мероприятиях, которые про�
ходят в центральной библиотеке, рай�
онном Доме культуры, комплексном
центре социального обслуживания, ли�
тературном объединении «Открове�
ние», уличном комитете на Волчатке,
организовывать автобусные поездки по
памятным местам. А еще заниматься
вышиванием, аппликацией, бисеропле�
тением. Да всех ее увлечений и не пе�
речесть! Она – хорошая хозяйка, сад ее
благоухает и утопает в цветах, которые
наша юбилярша сажает и выращивает
сама.

ЗАХВАТИЛА
ПОЭЗИЯ
А есть еще то, без чего Валентина

Глагазина жить уже не может, – это по�
эзия. Ее душа наполнена волнующими
поэтическими строками, которые рож�
даются и живут в сердце поэтессы по�
мимо ее воли. Поэтическими творения�
ми она щедро делится со всеми нами –
поклонниками ее поэтического, а теперь
и прозаического творчества. В 2006 году
вышла в свет книга стихов Валентины
Глагазиной совместно с другими авто�
рами – «Мелодия любви», в 2009 году
подборка ее стихов была опубликована
в литературном сборнике «Открове�
ние». В 2010 году она издала сборник
стихов «Нет ничего прекрасней Родины
моей», а в 2015�м – сборник стихов и
прозы «Березки русская душа», который
тепло встретили ее земляки.

Рассказать о всех гранях таланта на�
шей героини в небольшой газетной ста�
тье просто невозможно. Да и не нужно.
Ее знают почти в каждом доме родного
города и очень многие в районе. А о ее
жизни и чистой, светлой душе расскажут
стихи. Нам же остается вместе с поэтес�
сой Ириной Волгановой сказать ей:

Я перед вами преклоню колени
В знак уваженья преданной любви.
К потомкам из далеких поколений
Пошлю стихи о том, как жили вы.
Мы преклоняем перед вами колени,

Валентина Михайловна, за ваш труд, за
неуемную энергию, за щедрое, доброе
сердце, за неравнодушие и любовь к
людям. И пусть ваша жизнь течет как
полноводная река, которую согревает
солнце и ласкает южный ветер. Вы нам
очень нужны!

ПЕРО
НЕ «РЖАВЕЕТ»
Валентина Глагазина многие годы

сотрудничает с районной газетой
«Спасские вести», где опубликовано
более 30 ее статей о поэтах и поэзии,
творческих вечерах и презентациях ли�
тературных сборников ее друзей�поэтов,
впечатлениях о поездках по достопамят�
ным местам, заседаниях клуба «Горни�
ца», праздниках, организованных улич�
ным комитетом в микрорайоне Волчат�
ка, возрождении городского сквера, се�
мейных праздниках. Много очерков на�
писала Валентина Глагазина о людях
своего поколения – уважаемых жителях
г. Спасска, их непростых судьбах. И про�
должает писать, перо ее не «ржавеет».

Анна СУВОРОВА
Фото автора

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Вся наша жизнь – преодоленье.
И я живу, как все, молясь.
Дай, Господи, и мне терпенья,
Не надорваться бы, трудясь.

Не верьте злобным домыслам людей,
О том, что люди русские ленивы.
Ведь матери, чтобы поднять детей,
Переносили беды терпеливо.

Делясь кусочком хлеба с лебедой,
И в голод мать старалась нас учить.

Смотрела вслед с надеждой и тоской:
Быть может, детям легче будет жить?

Богата наша русская природа,
И в недрах всех богатств не перечесть.
Но рай тот не для нашего народа,
Хотя мы знаем, что он где�то есть.

О прошлом вспоминая часто,
Невольно мысль мелькнет о том,
Переживем ли мы ненастье,
Ниспосланное нам судьбой.

А МНЕ НЕ ЖАЛЬ
А мне не жаль, что годы пролетели,
Я помню руки сильные твои.
Ты приходил с охапками сирени,
И мы с тобой хмелели от любви.

Опять иду знакомым переулком.
Сирень в цвету. Кружится голова.
Волнуют кровь вечерние прогулки,
В душе звучат любовные слова.

ЛЕД И ПЛАМЕНЬ
Случайно двое наугад
Сошлись по жизни – лед и пламень.
Не зря в народе говорят:
«Воистину – коса на камень».

Ты изредка дарил букеты роз,
На нежности мог поскупиться,
А если нужно похвалить всерьез,
С усмешкой говорил: «Годится».

Мне было иногда обидно.
Ждала страстей, безумных слов, тревог,
Признания в любви. Но видно,
Там, в глубине, все было. Видит Бог.

Однажды задержалась я в дороге,
И взрыв. И чувства вырвались наружу.
Ты бормотал слова любви, и слезы
Катились по щекам, расплавив стужу.

ПРЕОДОЛЕНЬЕ

СЕРДЦЕ,
ОТКРЫТОЕ ЛЮБВИ
И ПОЛНОЕ ДОБРОДЕТЕЛИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валентина ГЛАГАЗИНА:
– Прожиты годы. Многое сделано, многое предстоит сделать. Успею ли? Главной

задачей нашего поколения считаю необходимость передать молодежи все хорошее,
что было накоплено в жизни. Мы жили в замечательное время. Многие из нас уже на
пенсии, но мы еще сможем поделиться своим жизненным опытом с детьми и внуками.

БЕЗ ПРИКРАС
Владимир ФИАЛКИН, председатель районного совета ветеранов:
– Валентина Михайловна уже 5 лет возглавляет районную организацию инва�

лидов. И она это делает очень достойно. Как говорят, человек на своем месте.
Умеет разговаривать с людьми, всегда сдержанна и тактична. Но главное, она не
боится ставить перед органами местной и даже региональной власти социальные
вопросы. В чем они заключаются? Конечно, в конкретной помощи людям с огра�
ниченными возможностями, малообеспеченным инвалидам. И добивается, чтобы
ее услышали, оказали посильную помощь. Примеров много. Об этом знают в Спас�
ске, Киструсе, Иванкове и других местах.

Валентина Михайловна человек неравнодушный, главная ее черта – доброде�
тель, она никому не отказывает в помощи.

О взаимосвязи с нашей ветеранской организацией можно сказать так: мы идем
в ногу, не разделяем 12 тысяч пенсионеров района на «наших» и «ваших», много
разных дел делаем вместе.



Вниманию водителей

«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, 5 августа 2016 г.  № 32 (10949)

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Спасского района,
на основании постановления главы администрации
№ 42 от 29 июля 2016 г., ВЫСТАВЛЯЕТ НА АУКЦИОН,
открытый по форме подачи предложений о цене и соста�

ву участников, который состоится 13.09.2016 г. в 10.00 по ад�
ресу: г. Спасск, ул. Ленина, д. 48 (каб.1), следующее имуще�
ство: легковой автомобиль марки «ВАЗ�21214», государствен�
ный номер Т581КВ62, 2006 года выпуска.

Начальная цена предмета торгов составляет 94 тыс. руб.
без учета НДС.

Шаг аукциона составляет 5% от начальной стоимости
предмета торгов.

Задаток за участие в аукционе в размере 10% от началь�
ной цены вносится на счет:  ИНН 6220002886, КПП 622001001,
получатель платежа: УФК по Рязанской области (админист�
рация муниципального образования  –  Спасский муниципаль�
ный район, л/с 05593007150), р/с 40302810400003000319,
БИК 046126001 в отделение г. Рязань, код платежа (КБК) –
301 1 14 02053 05 0000 410, ОКТМО 6164600 возвращается на
р/счет участника, не победившего в аукционе.

Договор купли�продажи имущества заключает –  админи�
страция Троицкого сельского поселения Спасского муници�
пального района Рязанской области.

Предварительное ознакомление с объектом торгов, усло�
виями аукциона, проектом договора купли�продажи и заявки
на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Спасск,
ул. Ленина, д. 48, каб.14, 15, в рабочие дни с 8.00 до 16.00, в
течение 25 дней с даты опубликования настоящего объявления.

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

ческого лица) с одновременным предоставлением оригинала;
– юридические лица предоставляют заверенные копии уч�

редительных документов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, а также выписку из реше�
ния уполномоченного органа юридического лица о соверше�
нии сделки (если это необходимо в соответствии с учреди�
тельными документами претендента и законодательством го�
сударства, в котором зарегистрирован претендент), документ
подтверждающий полномочия руководителя юридического
лица, сведения о доле РФ, субъекта РФ, МО –  муниципально�
го района в уставном капитале;

–  все листы документов должны быть прошиты и прону�
мерованы, 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 13.09.2016 г. в

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

ствии с договором купли�продажи не позднее 30 дней после
дня полной оплаты имущества.

Договор купли�продажи заключается в течение 15 рабо�
чих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона.

Публикуется в рамках договора об информационных услугах

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

ул. Советская, д. 17, тел. 8�915�617�47�29, в отношении  земельного
участка с кадастровым № 62:20:0023501:96, расположенного в
с. Михали, ул. Новосельская, д. 15, выполняются кадастровые
работы по согласованию местоположения границ земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Назарова Нина Иванов�
на, адрес: г. Москва, ул. Пришвина, д. 21, кв. 320,  тел. 8�916�871�80�44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова�
ния местоположения границ состоится по адресу: Рязанская
область, Спасский район, с. Михали, ул. Новосельская, д. 15,
6 сентября  2016 г. в 13 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз�
накомиться по адресу: г. Спасск, ул. Советская, д. 17.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 5 авгу�
ста 2016 г. по 26 августа 2016 г. по адресу: г. Спасск, ул. Советская,
д. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото�
рых требуется согласовать местоположение границ: правооб�
ладатели смежных земельных участков, граничащих с участ�
ком № 62:20:0023501:96 по ул. Новосельской.

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

Публикуется на платной основе

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Я, Зинова Любовь Гавриловна, участница общей долевой соб�

ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно�
го назначения с кадастровым номером 62:20:0000000:75, располо�
женный по адресу: Рязанская область, Спасский район, ТОО «Ми�
хали», в соответствии с законом №101�ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обо�
роте земель с/х назначения», извещаю о своем намерении утвер�
дить проект межевания земельного участка.

Предметом согласования являются: размер и местоположение
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков
ориентировочной площадью 15,2 га.

Заказчиком работ является Зинов Олег Сергеевич, адрес: Рес�
публика Башкортостан, Бирский район, с. Питяково, пер. Бельс�
кий, д. 7, тел. 8�900�901�83�31.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем про�
ект межевания земельного участка: ИП Артемов С.А., № ква�
лификационного аттестата 62�10�12, адрес: 391050, г. Спасск�
Рязанский, ул. Солнечная, д. 16,  e�mail: Artemovspassk@mail.ru,
тел. 8�915�617�47�29.

С проектом межевания можно ознакомится по адресу: г. Спасск�
Рязанский, ул. Советская, д. 17, в течение 30 календарных 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

Ни для кого не секрет,
что подавляющее

большинство дорожно3
транспортных

происшествий в городе
оборачиваются лишь

парой царапин либо
помятым бампером.

Но такие аварии, которые
в народе называют

«железки», могут
затруднить движение

на проезжей части.
Вот несколько простых

советов, как быстро и в
полном соответствии
с законодательством
оформить такое ДТП

без участия сотрудников
Госавтоинспекции.

В первую очередь –
осторожность
Прежде всего, сразу

после столкновения, не�
обходимо остановиться,
включить аварийную сиг�
нализацию и выставить
знак аварийной остановки.
Помните, ни в коем случае
нельзя перемещать пред�
меты, имеющие какое�либо
отношение к ДТП.

Есть ли
пострадавшие?
Убедитесь, что в ДТП

никто не пострадал. Пото�
му как в ином случае необ�
ходимо незамедлительно
вызвать на место происше�
ствия скорую помощь и со�
трудников полиции.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чемодуровым Сергеем Витальевичем,

адрес: Рязанская область, г. Спасск�Рязанский, ул. Весенняя, д. 14,
тел. 8�910�902�39�13, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 62:20:0024001:396, располо�
женного  по адресу: Рязанская область, Спасский район, с. Панино.

Заказчиком кадастровых работ является: Тишкин Андрей Ана�
тольевич, проживающий по адресу: Рязанская область, Спасский
район, с. Панино, телефон для связи 8�915�609�59�56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме�
стоположения границ земельного участка состоится по адресу:
Рязанская область, Спасский район, с. Панино, около дома Тиш�
кина А.А., 5 сентября 2016 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз�
накомиться по адресу: Рязанская обл., г. Спасск�Рязанский,
ул. Весенняя, д. 14.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре�
бования о проведении согласования местоположения границ зе�
мельного участка на местности принимаются с 5 августа  2016 г. по
5 сентября 2016 г. по адресу: Рязанская обл., г. Спасск�Рязанский,
ул. Весенняя, д. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется  согласовать местоположение границ:  правообладатели
смежных земельных участков, граничащих с земельным участком
с кадастровым номером 62:20:0024001:396.

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

Публикуется на платной основе

В период с 8.08.2016 г.  по 14.08.2016 г.
близ населенных пунктов Старый Киструс,

Островки, Деревенское, Иванково, Дегтяное
будут проводиться химобработки полей.

Публикуется на платной основе

Кадастровым инженером В.С. Зиновьевым, адрес: Рязанская об�
ласть, г. Спасск�Рязанский, ул. Советская, д. 64, тел. 8�952�122�74�74,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного уча�
стка с кадастровым № 62:20:0023501:69, расположенного по ад�
ресу: Рязанская область, Спасский район, с. Михали, ул. Цент�
ральная, д. 58.

Заказчиком кадастровых работ является Лобикова Евдокия Гри�
горьевна, зарегистрированная по адресу: Рязанская область, Спас�
ский район, с. Михали, ул. Центральная, д. 58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес�
тоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ря�
занская область, Спасский район, с. Михали, ул. Центральная, д. 58,
5 сентября 2016 г. в 15.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна�
комиться по адресу: Рязанская область, г. Спасск�Рязанский, ул. Со�
ветская, д. 64.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове�
дении согласований границ земельного участка на местности при�
нимаются с 5 августа 2016 г. по 5 сентября 2016 г. по адресу: Рязан�
ская область, г. Спасск�Рязанский, ул. Советская, д. 64.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: правообладатели
земельных участков, граничащих с земельным участком с кадаст�
ровым № 62:20:0023501:69, расположенным по адресу: Рязанская
область, Спасский район, с. Михали, ул. Центральная, д. 58.

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

Публикуется на платной основе

По европротоколу
Рекомендации ГИБДД по оформлению ДТП
без участия сотрудников Госавтоинспекции

Запечатлеть
все детали
Если в ДТП участвова�

ло не более двух автомоби�
лей, и они затрудняют дви�
жение транспорта, необхо�
димо произвести фото� или
видеофиксацию происше�
ствия. Запечатлеть все де�
тали, такие как следы тор�
можения, осыпь битого
стекла и поврежденные ча�
сти автомобилей, а также
зафиксировать общий план
места происшествия и оба
транспортных средства со
всех сторон. Только затем

вы можете освободить про�
езжую часть.

Каков ущерб?
Удостоверьтесь, что

оценка ущерба (не может
превышать 50 тыс. руб�
лей) и обстоятельства
ДТП не вызывают разно�
гласий у обеих сторон. В
ином случае необходимо
записать контактные дан�
ные очевидцев и сооб�
щить о произошедшем в
полицию. А далее дей�
ствовать согласно указа�
ниям сотрудников Госав�
тоинспекции.

ФИЛИАЛ «РЯЗАНЬЭНЕРГО»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

напоминает руководителям предприятий
и жителям Рязанской области о необходимости
соблюдения правил установления охранных зон

объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных

участков, расположенных в границах таких зон
Охранная зона представляет собой земельный учас�

ток и воздушное пространство вдоль высоковольтной ли�
нии (ВЛ), ограниченные вертикальными плоскостями,
отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов
по горизонтали на расстоянии для ВЛ напряжением: до
0,4 кВ – 4 м, 10 кВ – 20 м, 35 кВ – 15 м, 110 кВ – 20 м, а
также зона вдоль перехода ВЛ через водоемы (реки,
каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства
над водной поверхностью водоемов, ограниченная вер�
тикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны
линии от крайних проводов по горизонтали на расстоя�
нии: для судоходных водоемов – 100 м, для несудоход�
ных – на расстоянии, предусмотренном для установле�
ния охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.

Энергетики предупреждают: при приближении к то�
коведущим частям электроустановок человек может быть
смертельно травмирован! Запомните, в охранных зонах
электрических сетей без письменного согласия предпри�
ятия, в ведении которого находятся электрические сети,
категорически запрещается проведение каких�либо ра�
бот, строительство объектов, складирование материалов.

Должностные лица и граждане, пренебрегшие пра�
вилами охранных зон и виновные в нарушении нор�
мальной работы электрических сетей, привлекаются к
ответственности в установленном законом порядке.

Обо всех замеченных повреждениях электроустано�
вок и линий электропередачи, а также по другим воп�
росам электроснабжения, звоните по телефону «горя�
чей линии» филиала «Рязаньэнерго» 8�800�100�33�00
(звонок бесплатный).

Оформление
документов
Затем, при условии,

что оба поврежденных ав�
томобиля застрахованы
по ОСАГО и никто не по�
страдал, вы можете само�
стоятельно оформить до�
кументы о ДТП в соответ�
ствии с требованиями
ОСАГО (заполнить изве�
щение о ДТП) и покинуть
место ДТП. Далее следу�
ет обратиться в свою стра�
ховую компанию.

Олег ЗАХАРКИН,
начальник ОГИБДД

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Олег ЗАХАРКИН, начальник ОГИБДД по Спасскому району:
– Если удовлетворены все вышеуказанные условия, а ущерб, причиненный толь�

ко участникам, был компенсирован на месте ДТП и не вызывает взаимных претен�
зий, при общем желании обоих участников вы можете не оформлять документы о
ДТП. Но, тем не менее, рекомендуется при этом написать расписку об отсутствии
взаимных претензий.



6.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 17.00, 3.00 «Новости».
9.20, 17.30, 21.35 «На XXXI летних Олим"
пийских играх в Рио"де"Жанейро» (12+).
10.55, 3.05 «Модный приговор» (12+).
12.25, 15.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
19.00 «Давай поженимся!» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».

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 «Вести"Рязань».
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО"
ЖЕШЬ» (12+).
0.45 «XXXI Летние олимпийские игры в
Рио"де"Жанейро» (12+).

5.00 «Дорожный патруль».
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОК"
РУГ» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+).
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
14.45 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+).
16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ"
НИЕ» (16+).
19.40 «ДИКИЙ» (16+).
23.35 «НАРКОТРАФИК» (18+).

6.00 «Настроение».
8.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+).
10.00, 11.50 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УС"
ТИНОВОЙ» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «События».
14.50 «Андропов против Щелокова.
Смертельная схватка» (12+).
15.40 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (12+).
20.00 «Право знать!» (16+).
21.25 «Обложка» (16+).
22.30 «Европа. Правый поворот» (16+).
23.05 «Без обмана» (16+).

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости».
9.20, 15.30, 21.35, 3.45 «На XXXI лет"
них Олимпийских играх в Рио"де"Жа"
нейро» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+).
14.30, 15.10 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
0.05 «ЛИЦО ЛЮБВИ» (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 «Вести"Рязань».
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО"
ЖЕШЬ» (12+).
0.45 «XXXI Летние олимпийские игры в
Рио"де"Жанейро» (12+).

5.00 «Дорожный патруль».
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОК"
РУГ» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+).
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
14.45, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО"
ДОЛЖЕНИЕ» (16+).
19.40 «ДИКИЙ» (16+).
23.35 «НАРКОТРАФИК» (18+).

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (16+).
10.40 «Галина Польских. Под маской сча"
стья» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Без обмана» (16+).
15.40 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+).
20.00 «Право знать!» (16+).
21.45, 0.20 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).

6.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости».
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реклама,
объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 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 № 62:20:0026501:97, расположенного по адресу: Рязанская
область, Спасский район, с. Дегтяное, ул. Слобода, д. 35.

Заказчиком кадастровых работ является Егорова Зинаида Ва�
сильевна, зарегистрированная по адресу: Рязанская область, г. Ря�
зань, ул. Керамзавод, д. 29, кв. 24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме�
стоположения границ земельного участка состоится по адресу:
Рязанская область, Спасский район, с. Дегтяное, ул. Слобода, д. 35,
6 сентября 2016 г. в 11.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз�
накомиться по адресу: Рязанская область, г. Спасск, ул. Совет�
ская, д. 17 (офис Янгаева И.В.).

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове�
дении согласования границ земельного участка на местности при�
нимаются с 5 августа 2016 г. по 6 сентября 2016 г. по адресу: Рязан�
ская область, г. Спасск, ул. Советская, д. 17 (офис Янгаева И.В.).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: правообладатели
смежных земельных участков, граничащих с земельным участком
с кадастровым № 62:20:0026501:97, расположенным по адресу: Ря�
занская область, Спасский район, с. Дегтяное, ул. Слобода, д. 35.

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 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Коловрат» Чижиковой Светла�

ной Александровной, № квалификационного аттестата кадастрово�
го инженера 62�11�216, адрес: 391050, Рязанская область, г. Спасск�
Рязанский, ул. Свердлова, д. 82, e�mail: oookolovrat@mail.ru, тел./факс
8(49135)3�35�10.

В отношении земельного участка с кадастровым номером
62:20:0021901:223, расположенного по адресу: Рязанская область,
Спасский район, с. Выселки, выполняются кадастровые работы в
связи с уточнением местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Курбанов Михаил
Михайлович, адрес: Рязанская область, г. Рязань, пр�кт Первомайс�
кий, д. 64, к. 2, кв. 80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме�
стоположения границ земельного участка состоится по адресу:
Рязанская область, Спасский район, с. Выселки, д. 124, в 11.00
7 сентября 2016 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз�
накомиться по адресу: Рязанская область, г. Спасск�Рязанский,
ул. Свердлова, д. 82.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест�
ности принимаются с 6 августа 2016 г. по 6 сентября 2016 г. по адресу:
Рязанская область, г. Спасск�Рязанский, ул. Свердлова, д. 82.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
необходимо согласовать местоположение границ: земельный учас�
ток, с кадастровым №62:20:0021901:220, расположенный: Рязанс�
кая область, Спасский район, с. Выселки, д. 126.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земель�
ный участок.                                                         Публикуется на платной основе

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемого СУСЛОВА Александра Васильевича

с юбилеем!
Мы в торжественный праздничный день вам хотим
пожелать всей душой, чтобы счастье царило в семье
и в делах было все хорошо, чтоб дарила удачу судьба
и сбывались любые мечты, чтобы жизнь приносила

всегда больше радости и доброты!
Г.Н. Денисова, Н.М. Карькина, В.Д. Горшков,

Е.Н. Воронцова, Т.Н. Казеннова

МОИСЕЕВУ Надежду Ивановну с юбилеем!
Единственный раз в 10 лет случается круглая дата.
Как принято, дарят цветы, читают стихи и цитаты.

Пусть годы приносят восторг
и много событий блестящих.

Пусть будущие 50 подарят здоровье и счастье.
Подруги

Металлический евроштакетник от 59 руб. п.м.,
профильная труба, металлочерепица, профлист,
профпласт. Тел.: 8$920$956$76$16, 8$920$950$95$83. Р

ек
ла

м
а

Уважаемую ГЛАГАЗИНУ Валентину Михайловну
с юбилеем!

Жизaнь – океан, прекрасный и безбрежный,
и хочется сердечно пожелать: плыть лишь вперед

под парусом надежды и берегов счастливых достигать.
Пускай мечта сбывается любая, успех не покидает

никогда. И пусть всегда горит,
не угасая, удачи путеводная звезда.

Спасский Дом культуры, участники хора ветеранов

9.20, 21.35, 4.30 «На XXXI летних Олим"
пийских играх в Рио"де"Жанейро» (12+).
10.55, 2.50, 3.05 «Модный приговор» (12+).
12.25 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+).
14.35, 15.25 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».

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 «Вести"Рязань».
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО"
ЖЕШЬ» (12+).
0.45 «XXXI Летние олимпийские игры в
Рио"де"Жанейро» (12+).

5.10 «Дорожный патруль».
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОК"
РУГ» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+).
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
14.45, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО"
ДОЛЖЕНИЕ» (16+).
19.40 «ДИКИЙ» (16+).
23.35 «НАРКОТРАФИК» (18+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+).
10.35 «Эдуард Хиль. Короли не ухо"
дят» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «События».
11.50, 0.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Удар властью» (16+).
15.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО"
ГО» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40, 4.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (12+).
20.10 «Право знать!» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).

6.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости».
9.20, 16.00, 21.35, 4.00 «На XXXI лет"
них Олимпийских играх в Рио"де"Жа"
нейро» (12+).
10.55, 2.20, 3.05 «Модный приговор» (12+).
12.25, 15.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
0.35 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» (12+).

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 «Вести"Рязань».
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО"
ЖЕШЬ» (12+).
0.45 «XXXI Летние олимпийские игры в
Рио"де"Жанейро» (12+).

5.00 «Дорожный патруль».
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТАЛЬНЫЙ ОК"
РУГ» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+).
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
14.45, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО"
ДОЛЖЕНИЕ» (16+).
19.40 «ДИКИЙ» (16+).
23.35 «НАРКОТРАФИК» (18+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+).
10.40 «Георгий Бурков. Гамлет советс"
кого кино» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «События».
11.50, 0.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Советские мафии» (16+).
15.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО"
ГО» (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40, 4.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (12+).
20.05 «Право знать!» (16+).
21.45, 0.20 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «10 самых...» (16+).
23.05 «Прощание» (12+).
0.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (16+).

6.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
9.20, 1.00 «На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио"де"Жанейро» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ТВЦ

РОССИЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК,
9 АВГУСТА

РОССИЯ

НТВ

РОССИЯ

ТВЦ
ЧЕТВЕРГ,

11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

12.25 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+).
14.35, 15.25 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня» (16+).
18.45 «Давай поженимся» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Три аккорда» (16+).
23.25 «КВН» (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 «Вести"Рязань».
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.10 «Юморина» (12+).
22.55 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+).
0.55 «XXXI Летние олимпийские игры в
Рио"де"Жанейро» (12+).

6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОК"
РУГ» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
1 3 . 2 0  « Ч р е з в ы ч а й н о е  п р о и с ш е "
ствие» (16+).
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
14.45, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО"
ДОЛЖЕНИЕ» (16+).
19.35 «ДИКИЙ» (16+).
23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).

6.00 «Настроение».
8.05 «Смех с доставкой на дом» (12+).
9.00, 11.50, 14.50 «УМНИК» (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
17.30 «Город новостей».
17.40, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УС"
ТИНОВОЙ» (12+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости».
6.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+).
8.50 «Смешарики. Новые приключе"
ния» (0+).
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
9.45 «Слово пастыря» (12+).
10.15, 16.20, 21.00, 22.20, 4.00 «На XXXI
летних Олимпийских играх в Рио"де"Жа"
нейро» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт» (12+).
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.15 «На 10 лет моложе» (16+).
15.15 «Фидель Кастро. «Куба " любовь
моя!» (12+).
17.20 «Концерт «Альберт"Холле» (16+).
19.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
20.30 «Время».
0.35 «ГОРОД ГРЕХОВ 2» (16+).

5.20 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ НА
БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ» (12+).
7.40, 11.10, 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. Дмитрий Дюжев» (12+).
11.35 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» (12+).
14.30 «УДАР ЗОДИАКА» (12+).
18.30 «Танковый биатлон» (12+).
20.35 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+).
0.25 «XXXI Летние олимпийские игры в
Рио"де"Жанейро» (12+).

5.05 «Дорожный патруль».
6.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+).
8.45 «Их нравы» (0+).
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (12+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ТВЦ

ТВЦ

14.00, 16.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО"
ВА» (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.15 «Новые русские сенсации» (16+).
20.15 «ПЕС» (16+).
0.15 «Суперстар» (12+).
1.55 «Высоцкая Life» (12+).
2.50 «Золотая утка» (16+).

5.50 «Марш"бросок» (12+).
6.20 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ» (12+).
7.20 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+).
9.15 «Православная энциклопедия» (6+).
9.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (12+).
11.30, 14.30, 21.00 «События».
11.45 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
13.20, 14.45 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+).
17.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+).
21.15 «Приют комедиантов» (12+).
23.05 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
0.50 «Олег Янковский. Последняя охо"
та» (12+).
1.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+).

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (6+).
8.00 «Армейский магазин» (12+).
8.40 «Смешарики. ПИН"код» (0+).
8.50 «Здоровье» (16+).
10.15, 17.00, 3.20 «На ХХХI летних Олим"
пийских играх в Рио"де"Жанейро» (12+).
12.15 «Фазенда» (12+).
12.50 «Вместе с дельфинами» (12+).
14.30 «Надежда Румянцева. Одна из
девчат» (12+).
15.35 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» (12+).
19.10, 21.30 «Голосящий КиВиН» (16+).
21.00 «Время».
22.50 «Микаэл Таривердиев. Игра с
судьбой» (12+).
0.00 «Музыкальный вечер Микаэла Та"
ривердиева» (12+).

5.35 «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
7.15 «Сам себе режиссер» (12+).
8.05 «Танковый биатлон» (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 «СУДЬБА МАРИИ» (12+).
16.15 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (12+).
22.00 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+).
0.00 «XXXI Летние олимпийские игры в
Рио"де"Жанейро» (12+).

5.05 «Дорожный патруль».
6.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+).
11.35 «Дачный ответ» (0+).
12.40 «НашПотребНадзор» (16+).
13.30 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00, 16.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО"
ВА» (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.15 «ШАМАН» (16+).
1.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+).
1.55 «Квартирный вопрос» (0+).
3.00 «Дикий мир» (0+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+).

5.40 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» (12+).
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «МАМОЧКИ» (16+).
10.05 «Елена Яковлева. Женщина на гра"
ни» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30, 14.30, 0.20 «События».
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.45 «ОТСТАВНИК» (16+).
16.35 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+).
20.05 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО"
ВОЙ» (16+).
0.35 «Петровка, 38».
0.50 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» (16+).

ПРОДАЕТСЯ дом
в с. Гавриловское, зе�

мельный участок 17 соток.
Цена договорная.

Обращаться
по тел. 8�915�600�84�36.

Продаем ЗЕРНО, КОМБИКОРМ, ОТРУБИ.
Доставим, разгрузим! Тел. 8$900$607$60$50.

Участницу художественной самодеятельности
ГАЛЯТКИНУ Татьяну Николаевну

с юбилеем!
Мы с юбилеем поздравляем, тебе желаем всей

душой: живи, совсем не уставая, счастливой жизнью
и большой.

Чтоб красивой ты была, какие б ни были года.
Здоровья, радости тебе. Пусть будет мир в твоей семье!

Спасский Дом культуры
и участники художественной самодеятельности

РОССИЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА,
10 АВГУСТА

НТВ

ТВЦ

РОССИЯ

НТВ

ТВЦ

ПЯТНИЦА,
12 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СУББОТА,
13 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ТВЦ

РОССИЯ

НТВ

НТВ

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
на автомашину «Шахман».

Заработная плата –
от 40 тыс. руб.

Тел. 8�910�905�30�50.
Публикуется на платной основе

В магазине
«ПЯТЁРОЧКА»

по ул. Рязанское
шоссе, д. 1б,

работает
АПТЕЧНЫЙ

ПУНКТ
(ранее работавший
в ТЦ «Флагман»).

Гарантия и качество,
низкие цены,

скидки.
Приходите!

Всегда вам рады!
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Государственное автономное учреждение
Рязанской области “Издательство “Пресса”

Адрес издателя: 390000, г. Рязань, ул. Горького, д. 86

Главный редактор
Елена Владимировна

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

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

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

Р
ек

ла
м

а

БРИГАДА
КАЧЕСТВЕННО

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ

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

сантехника,
сварочные работы.

Тел.: 869106901696632,
          869516105683663.

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.

Р
ек

ла
м

а

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.

Монтаж кровли любой сложности (металлочерепица,
профлист). Плотницкие работы (монтаж сайдинга,

блокхауса, имитации бруса). Заборы (профлист, сетка).
Оказываем помощь в расчете и доставке материала.

Тел. 8$930$881$55$85. Реклама

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ, ЗАБОРЫ

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ
ТАМАДЫ (и диджея)

для проведения
свадеб, юбилеев

и дней рождения,
корпоративов

и выпускных вечеров.
Тел. 8�910�504�95�79,

Елена.

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ ЛОШАДЕЙ,
КОРОВ любого возраста.

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

(Сергей). Реклама

В аптечный пункт сети «Фарма» в г. Спасск
ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ

с фармацевтическим
или медицинским образованием.
Заработная плата – 25000 рублей.

Телефон для контакта 8 (4912) 75�59�35,
e�mail: skk_farma@bk.ru. Публикуется

на платной основе

ООО «Завод «Металлоизделие» ТРЕБУЮТСЯ:
сверловщик, резчик металла,

электросварщик ручной сварки, токарь.
Соцпакет. Обращаться по адресу: г. Спасск, ул. Ло�

моносова, д. 2е; тел.: 3�36�62, 8�900�904�36�98.
Публикуется на платной основе

ПЕСОК,
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ,

ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел. 8$910$622$50$99.

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!

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
на изготовление

и установку
пластиковых окон.

Замер и доставка
бесплатно.

Тел. 8$910$904$16$00.
Р

ек
ла

м
а

Р
ек

ла
м

а

ДОСТАВКА
Песок, щебень,
земля, навоз,
вывоз мусора.
 8$910$902$89$83.

КОЛЬЦА.
КИРПИЧ. БЛОКИ.

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

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

Приглашаем на работу
ТРАКТОРИСТА

на трактор «Беларусь».
Заработная плата –

30 тыс. рублей.
Питанием обеспечиваем.

Тел. 8�920�961�34�13.

ТРЕБУЕТСЯ помощник по уходу за участком в
с. Ижевское (покос травы, уборка снега и т.п.). Опла�
та –  1000 руб. в день. Тел. 8�916�620�13�90.

Уважаемую ГЛАГАЗИНУ Валентину Михайловну
с юбилеем!

Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной.

Сколько любви и желанья любить – людям,
узнавшим ее, не забыть!

Какие б ни были года, печали, горя ты не знала,
друзей приветливо встречала, любви, здоровья,

много лет и пусть судьба хранит от бед.
В.В. Калдаева, Т.П. Фортинская

Уважаемую ГЛАГАЗИНУ Валентину Михайловну
с юбилеем!

Примите наши поздравления с таким
замечательным днем!

Пусть смелые ваши стремления победами
 станут потом. Пусть рядышком будут любимые –

надежные, незаменимые.
Пусть будет на сердце легко,

а в доме – уютно, тело. Пусть светлою будет дорога,
что к счастью ведет на порог. Желаем вам

радости много, здоровья и мудрости – впрок!
Коллектив редакции газеты

«Спасские вести»

Дорогую ГЛАГАЗИНУ Валентину Михайловну
с юбилеем!

С юбилеем поздравляем и хотим
от души пожелать, чтобы солнце,

луна и все звезды в мирном небе могли вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье заслужены

честным трудом, о долге вы помните прежде,
о личных удобствах – потом.
Вас знают как верного друга,

готового на помощь прийти, готового жертвовать
многим, чтоб только беду отвести.

Любимой и любящей мамой, нежной и верной женой,
в вечных заботах, тревогах –

никто вас не знает иной. С присущим одной вам
упорством решали большие дела.

За смелость, за ум и терпенье почет вам,
и честь, и хвала!

С большим уважением к вам,
чета Малаховых Екатерина Федоровна

и Иван Дмитриевич

Дорогую, любимую маму, бабушку
ЕПИШКИНУ Марию Алексеевну

со 100�летием!
Юбилей невероятный – нашей Марьюшке сто лет!
До чего же нам приятно теплых слов дарить букет.

Ты любимая, родная! Ты мудрейшая из нас.
От души тебе желаем дольше радовать нам глаз!

Дочь Анна, внуки, правнуки, праправнуки

Дорогую, любимую маму, бабушку
ЕПИШКИНУ Марию Алексеевну

со 100�летием!
Сто лепестков на этих розах,

сто проведенных лет же в грезах.
Судьбе не раз сказали мы «спасибо»,
что берегла и избежала же ошибок.

Прожить суметь же целый век
не каждый может человек.

Сегодня, в этот 100�летний юбилей, пусть тень
годов не отразится болью,

желаем светлых в жизни дней, большого счастья,
крепкого здоровья.

Дочь Татьяна, внуки, правнук

Уникальная возможность! Впервые, только 1 день!
9 августа в Спасском РДК с 10.00 до 18.00

состоится грандиозная выставка
«ВСЕ ПО КАРМАНУ»

Одежда, обувь и многое другое по низким ценам.
Огромный выбор. Все размеры.

Приходите мы вас ждем! Р
ек

ла
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а

ПЕЧНИК, автор книг «Лучшие камины и печи»,
«Бытовые печи и камины»
Сложу лучшую в мире русскую печь советского
металлурга, профессора Грум�Грижмайло В.Е.
Кладу русские камины, каменки для русской бани, голлан�

дки, шведки, садовые и другие печи. Имею конструкции безо�
пасных, усовершенствованных печей�каменок с закладкой кам�
ней (для получения пара) от трехсот килограммов до одной
тонны. Даю консультации по проблемам печного отопления.

Адрес: с. Новики, тел. 8�915�617�92�83,
e$mail: qeopech@mail.ru, сайт: stove�of�george.ru.

Публикуется на платной основе

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

Тел. 8�930�877�14�11.

Р
ек

ла
м

апеска, щебня,
кирпича, ЖБИ,

    земли от 1 куб. м.

ДОСТАВКА

Тел.: 8$920$639$67$22,
8$910$905$30$50.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
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 № 62:20:0022501:370, расположенного по адресу: Рязанс�
кая область, Спасский район, с. Емельяновка.

Заказчиком кадастровых работ является Волынская Нина Пав�
ловна, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Декабристов,
д. 20, корп. 1, кв. 177.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место�
положения границ земельного участка состоится по адресу: Рязан�
ская область, Спасский район, с. Емельяновка, около дома № 122,
8 августа 2016 г. в 15.30.

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 5 августа 2016 г. по 6 сентября 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 кадастровыми № 62:20:0022501:370, расположенным по адресу:
Рязанская область, Спасский район, с. Емельяновка.

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

ПРОДАЮТСЯ:
2$комнатная квартира

в г. Спасске, по ул. Рязан�
ское шоссе (51,2 кв. м, на�
тяжные потолки, пласти�
ковые окна);

гараж (автомобильный).
Тел.: 8�910�900�28�11,
8�910�642�03�52.


