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Водитель автопогрузчика  «В-140» Вячеслав Викторович Гущин
доволен новой техникой.
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ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÏÅÍÑÈß:
ðàâíûå ïðàâà, íîâûå âîçìîæíîñòè

Ñðàáîòàëè ëó÷øå,
÷åì â ïðîøëîì ñåçîíå

Òóëà ïðèìåò ýñòàôåòó 
Îëèìïèéñêîãî îãíÿ 
«Ñî÷è 2014»

Ïðîäîëæåíèå òåìû íà 3-é ñòð.

Òóëå âûïàëà ÷åñòü ïðèíèìàòü 
ó ñåáÿ ïåðâóþ â èñòîðèè Ðîññèè 
íàöèîíàëüíóþ ýñòàôåòó Îëèì-
ïèéñêîãî îãíÿ (äàëåå – Ýñòàôå-
òà) XXII Îëèìïèéñêèõ çèìíèõ èãð 
2014 ãîäà â Ñî÷è, ïðåäñòàâëÿþ-
ùèìè ïàðòíåðàìè êîòîðîé ÿâëÿ-
þòñÿ êîìïàíèè Coca-Cola, ÎÑÀÎ 
«Èíãîññòðàõ», ÎÀÎ «ÐÆÄ». Îá 
ýòîì ñòàëî èçâåñòíî âî âðåìÿ 
òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè ïðå-
çåíòàöèè ìàðøðóòà Ýñòàôåòû, ñ 
ó÷àñòèåì ïðåçèäåíòà Îðãêîìèòåòà 
«Ñî÷è 2014» Äìèòðèÿ ×åðíûøåí-
êî, êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü â Ìîñêâå. 

Âñåãî â íàøåì ðåãèîíå Ýñòà-
ôåòà Îëèìïèéñêîãî îãíÿ ïðîáó-
äåò îäèí äåíü è ïðîéäåò ïî Òóëå, 
Íîâîìîñêîâñêó è ßñíîé Ïîëÿíå.

Äìèòðèé ×åðíûøåíêî, ïðåçè-
äåíò Îðãêîìèòåòà «Ñî÷è 2014»: 

– Ïóòåøåñòâèå Îëèìïèéñêîãî 
îãíÿ ïî âñåé Ðîññèè ñèìâîëè÷åñêè 
îáúåäèíèò ðàçíûå ðåãèîíû, ñäåëà-
åò èõ áëèæå äðóã äðóãó, ïîçâîëèò 
îòêðûòü äëÿ ñåáÿ êðàñîòó è ñàìî-
áûòíîñòü íàøåé ñòðàíû. Óâåðåí, 
÷òî äåíü ïðèáûòèÿ Îëèìïèéñêîãî 
îãíÿ ñòàíåò áîëüøèì ïðàçäíèêîì 
äëÿ âñåõ æèòåëåé ðåãèîíà. 

Ãàëèíà Ôîìèíà: 
– Áëàãîäàðÿ Îëèìïèéñêîìó 

îãíþ ìû îêàæåìñÿ â öåíòðå âíè-
ìàíèÿ âñåé ñòðàíû. Ó íàñ ïîÿâèò-
ñÿ øàíñ ïðîäåìîíñòðèðîâàòü æè-
òåëÿì Ðîññèè äîñòîÿíèå íàøåãî 
ðåãèîíà, êóëüòóðíûå òðàäèöèè è 
òðàäèöèè íàøåãî ãîñòåïðèèìñòâà, 
ðàññêàçàòü î âûäàþùèõñÿ ëè÷-
íîñòÿõ, ðàçðóøèòü ñóùåñòâóþ-
ùèå ñòåðåîòèïû, äàòü êàæäîìó 
æèòåëþ âîçìîæíîñòü ïî÷óâñòâî-
âàòü ñåáÿ ñîïðè÷àñòíûì ê ïðåä-
ñòîÿùèì Èãðàì «Ñî÷è 2014». Ìû 
óâåðåíû, ÷òî ñìîæåì ïðîâåñòè 
âñòðå÷ó Îëèìïèéñêîãî îãíÿ íà âû-
ñî÷àéøåì óðîâíå, ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàòü âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì 
è ñëàæåííîñòü â ðàáîòå. 

Êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî 
ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå 
óæå ïðèñòóïèë ê ñîçäàíèþ Îðã-
êîìèòåòà ïî ïðèåìó ýñòàôåòû 
Îëèìïèéñêîãî îãíÿ «Ñî÷è 2014» â 
íàøåì ðåãèîíå. Â çîíó åãî îòâåò-
ñòâåííîñòè áóäåò âõîäèòü ïîäãî-
òîâêà è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, 
ïðèóðî÷åííûõ ê òîðæåñòâåííîé 
âñòðå÷å Îëèìïèéñêîãî îãíÿ â 
Òóëüñêîé îáëàñòè. Â ðåãèîíå áó-
äåò îðãàíèçîâàí ðÿä ñïåöèàëüíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, 
ïîñâÿùåííûõ èñòîðèè ýñòàôåòû 
Îëèìïèéñêîãî îãíÿ è Îëèìïèé-
ñêîãî äâèæåíèÿ, íå òîëüêî äëÿ 
ìîëîäûõ ëþäåé, íî è äëÿ ñòàðøå-
ãî ïîêîëåíèÿ.

Ìàðøðóò Ýñòàôåòû ïðîéäåò 
÷åðåç âñå âîñåìüäåñÿò òðè ñóáúåê-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Äåâÿ-
íîñòî ïÿòü ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ, 
îêîëî ñòà òðèäöàòè ìèëëèîíîâ 
ðîññèÿí, îêàæóòñÿ â ÷àñîâîé äî-
ñòóïíîñòè îò ìåñòà ïðîâåäåíèÿ 
Ýñòàôåòû Îãíÿ «Ñî÷è 2014». 

Ýñòàôåòà Îëèìïèéñêîãî îãíÿ 
ïðîäëèòñÿ ñòî äâàäöàòü òðè äíÿ 
è ñòàíåò íå òîëüêî ñàìîé ïðî-
äîëæèòåëüíîé, íî è ñàìîé ìàñ-
øòàáíîé â èñòîðèè Îëèìïèéñêèõ 
çèìíèõ èãð. 

Íåñòè Îëèìïèéñêèé îãîíü áó-
äóò ÷åòûðíàäöàòü òûñÿ÷ ôàêåëî-
íîñöåâ è áîëåå òðèäöàòè òûñÿ÷ âî-
ëîíòåðîâ, âñåãî Îãîíü ïðåîäîëååò 
áîëåå øåñòèäåñÿòè ïÿòè òûñÿ÷ êè-
ëîìåòðîâ ïóòè.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ

Êîãäà ïðîåêò ðåàëèçîâàí

Подходят к завершению работы 
по реализации проекта «Народный 
бюджет», инициатором которого 
является губернатор Тульской об-
ласти В.С. Груздев. В 2012 году по 
этой программе району предстояло 
освоить пять миллионов рублей. 
Средства можно было использовать 
на ремонт систем водоснабжения 
и водоотведения. И если общее на-
правление их использования задал 
сам губернатор, то на какие объекты 
конкретно потратить выделенные 
суммы на территориях муниципаль-
ных образований решали на своих 
сходах сами жители. 

К настоящему времени прове-
дены ремонты участков водопро-
водов в поселке Пронь, поселке 
Новая Жизнь, деревнях Алексеев-
ке, Шаталовке, Кропотово, на ули-
це Кузнечной в поселке Епифань 
и улице Большой Лесной в по-
селке Новольвовске. Составлена 
проектно-сметная документация на 
строительство водопровода от по-
селка Зубовского до деревни Зубов-
ки. Сделаны новые колодцы в селах 
Суханове, Монастырщине, дерев-
нях Рассекино, Апарки, Андреевке, 
Львово. В деревне Муравлянке за-
менен канализационный коллектор, 
приобретены и установлены глубин-
ные насосы на скважинах в деревнях 
Шаталовке и Урусово.

После ремонта артезианских 
скважин и павильонов над ними 
вместо громоздких и дорогостоя-
щих водонапорных башен про-
изведены монтаж и подключение 
частотно-регулируемого привода 
(ЧРП) в деревнях Урусово, Бара-
новке, Хомутовке, Апарки, селах 
Хитровщина, Таболе, Краснополье,  
поселке Новольвовске. Близки к за-
вершению аналогичные работы в 
деревнях Прощеное, Устье, поселке 
Совхозном.

За счет экономии средств приоб-
ретены кольца для колодца в дерев-
не Крутое, трубы для участка водо-
провода в селе Таболе, проводится 
ремонт артскважины и павильона 
над ней в селе Краснополье.

Когда в 2011 году губернатор 
В.С. Груздев выделил сельским му-
ниципальным образованиям двад-
цать миллионов рублей, было не-
мало скептиков, не верящих в успех 
дела. Однако уже в 2012 году по 
программе «Народного бюджета» из 
областного бюджета было выделено 
сто девять миллионов рублей, кото-

На что потрачены средства
Народного бюджета в Кимовском районе? 

рые к настоящему времени почти 
полностью освоены.

На 2013 год губернатор плани-
рует выделить уже двести пятьдесят 
миллионов рублей. В следующем 
году изменится сам подход к рас-
пределению средств по програм-
ме «Народный бюджет» между 
муниципальными образованиями. 
Произойдет  переход на подушевое 
финансирование: на каждого жи-
теля будет выделено по четыреста 
пятьдесят шесть рублей. Чтобы в 
проигрыше не остались маленькие 
населенные пункты, будет установ-
лен минимум размера выделяемых 
муниципальным образованиям 
средств – один миллион рублей. 

Муниципальные образования 
получат дополнительные средства 
областного бюджета, если смогут 
привлечь жителей к личному фи-
нансовому участию по программе 
«Народного бюджета». 

«За каждый вложенный жителя-
ми рубль мы выделим три рубля, – 
отметил В.С. Груздев на одном из 
последних заседаний правитель-
ства Тульской области. – Необходи-
мо, чтобы деньги, выделяемые на 
условиях софинансирования, были 
распределены именно между сель-
скими поселениями и небольшими 
городскими округами. Крупные го-
рода и без того обладают большими 
возможностями».  

Недавно губернатор проводил 
встречу с жителями города Липки. 
На ней он заслушал отчеты глав 
муниципальных образований Ки-
реевского района об использовании 
средств Народного бюджета в 2012 
году. Обращаясь к жителям, В.С. 
Груздев призвал население в пер-
вую очередь потратить в 2013 году 
средства Народного бюджета на ре-
монт котельных, инженерных сетей, 
переходить на энергосберегающее 
оборудование, чтобы муниципали-
тет экономил на ресурсах и высво-
бодившиеся средства тратил на дру-
гие неотложные нужды, например, 
на благоустройство территорий. 

В.С. Груздев отметил, что из 110 
закупленных на 2013 год детских пло-
щадок 71 он подарит победителям 
конкурса «Любимый мой дворик».

Так что населению и главам 
муниципальных образований уже 
сейчас есть над чем подумать, опре-
деляя точки приложения средств 
Народного бюджета-2013.

В. ПЕТРОВ

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником и 75-летием 
дорожной отрасли региона!

Ваша работа – важная состав-
ляющая в развитии города и самого 
маленького населенного пункта. От 
современной транспортной инфра-
структуры зависит не только ком-
фортное проживание, но и увели-
чение промышленного потенциала, 
формирование благоприятного ин-
вестиционного климата, привлека-
тельность региона. 

Совершенствование территори-

Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства!

альной сети дорог – одна из главнейших задач, которая стоит перед всеми 
работниками сферы. Необходимо готовить кадры, принимать меры по сни-
жению аварийности на автотрассах, использовать современные технологии 
для строительства и реконструкции объектов отрасли.

Все население Тульской области возлагает большие надежды на вас, на 
ваше ответственное отношение к делу.

В этом году проведена большая работа, но еще больший объем – впереди.
Желаю успехов в выполнении намеченных планов, здоровья счастья вам 

и вашим близким!
Владимир ГРУЗДЕВ,

 губернатор Тульской области 

В канун вашего профессионального праздника примите искренние по-
здравления и наилучшие пожелания. 

На федеральной трассе или на небольшой местной дороге не обойтись 
без дорожного хозяйства. За каждым метром автотрассы стоит ваш нелегкий 
труд. 

Сегодня невозможно представить ни один населенный пункт без дороги. 
Содержать их в порядке, возводить путепроводы и мосты – это ваша еже-
дневная забота. Благодаря вам и водитель, и пассажир, и пешеход спокойно 
и уверенно чувствуют себя в пути. 

По состоянию дорог определяют лицо района. На них, прежде всего, 
обращают внимание гости, а для жителей территории это показатель раз-
вития.

Всех работников дорожного хозяйства и ветеранов ДРСУ искренне бла-
годарим за добросовестный труд и личный вклад в развитие дорожной от-
расли и сети автомобильных дорог Кимовского района.

Желаем вам успехов в семье и на работе, счастья, добра, профессиональ-
ного роста, крепкого здоровья и благополучия!

Глава муниципального образования Кимовский район
А.Н. ПРОЩАЛЫКИН

Глава администрации муниципального образования Кимовский район 
Е.В. ЮДИН

Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства 
Кимовского района!

Только ленивый не ругал в этом году наши дороги
и дорожников. И поводов тому было предостаточно.
Но в третье воскресенье октября, пожалуй,
следует хотя бы на время прекратить поток упреков
и ворчания: работники дорожного хозяйства отмечают 
свой профессиональный праздник, и далеко не все из них 
будут праздновать в домашней обстановке.
Кому-то придется и работать в свой законный выходной.

Èõ âûáîð – äîðîãè

Ôîòî Ñ. ÀãàôîíîâàÔîòî Ñ. Àãàôîíîâà
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Ê ñâåäåíèþ
ÒÅÊÓÙÀß ÑÈÒÓÀÖÈß

Äîñòèãíóòûé óðîâåíü ïåíñèîííîé ñèñòåìû:
Ñðåäíèé ðàçìåð ïåíñèè ïî ñòàðîñòè – 9,7 òûñ. ðóá (ñ 2002 ãîäà ðîñò â 

ðåàëüíîì âûðàæåíèè â 2,7 ðàçà).
Ñîîòíîøåíèå ïåíñèè è ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà  ïåíñèîíåðà – 183,4% 

(2002 ãîä – 108,5%, 2007 ãîä – 110,4%).
Êîýôôèöèåíò çàìåùåíèÿ – 36,2% (2002 ãîä – 34%, 2007 ãîä – 25%).

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

Наиболее актуальным вопросам жизни Кимовского района была посвя-
щена встреча председателей комитетов территориального общественного 
самоуправления, которая прошла в муниципальной администрации.

Так, в связи с недавней передачей полномочий муниципального образова-
ния город Кимовск муниципальному образованию Кимовский район – пред-
ставителям общественности местного самоуправления, участникам встречи 
были даны разъяснения по поводу их взаимодействия с органами исполни-
тельной власти МО Кимовский район.

Председатели КТОСов обсудили также и поступившие предложения об 
оформлении памятной стелы в недавно открытом сквере Трудовой славы, 
на которой предполагается разместить имена почетных граждан Кимовска 
и Кимовского района, названия предприятий и организаций, которые внесли 
большой вклад в развитие города.

На встрече прошел обмен мнениями по вопросу о периодичности работы 
общественных приемных КТОСов и приглашении к сотрудничеству с ними 
специалистов.

Àêòóàëüíîñòü
â ðàáî÷åì ïîðÿäêå

Ïðèøëî òåïëî â äîìà

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»: âàêöèíàöèÿÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»: âàêöèíàöèÿ

Две тысячи двадцать восемь доз противогриппозной 
вакцины «Гриппол плюс» поступило в Кимовскую цен-
тральную районную больницу. Она предназначена для 
вакцинации детей и подростков нашего района.

Сейчас ситуацию по гриппу в районе можно назвать 
вполне благополучной: подъема простудных заболева-
ний не наблюдается. По словам помощника клиническо-
го эпидемиолога Раисы Ивановны Солововой, за минув-
шую неделю острыми респираторными заболеваниями 
заболело двести шестьдесят два человека, из них детей – 
двести десять. Самое большое количество заболевших 
(178) – дети в возрасте до 14 лет. Пять ребят госпитали-
зировано.

К сожалению, болеют и малыши, которым еще не 
исполнилось и года (15 случаев). Простужаются и бо-

леют в городе и на селе. Так, среди 
заболевших на минувшей неделе 
семьдесят пять сельских жителей, 
из них шестьдесят один ребенок.

И все-таки сегодня речь не идет 
о подъеме заболеваемости. Именно такое время и счи-
тают самым удачным для того, чтобы сделать прививку. 
Работа по вакцинации детского населения проходит ак-
тивно: привито чуть более двух тысяч детей, из которых 
пятьсот двадцать пять дошкольников и более полутора 
тысяч учащихся школ.

Сейчас в районе ожидают очередную партию вакци-
ны, поскольку предстоит сделать детям еще более одной 
тысячи трехсот прививок.

Т. МАРЬИНА

Îò ãðèïïà ïðèâèòû íå âñå

Одним из первых Указов Пре-
зидента РФ В.В. Путина после его 
инаугурации был тот, что говорил о 
разработке Стратегии долгосрочного 
развития пенсионной системы стра-
ны до 2030 года. Ее необходимость 
совершенно очевидна и вызвана ря-
дом обстоятельств. Среди них мож-
но выделить следующие: отсутствие 
достаточных страховых источников 
для поддержания размера трудовых 
пенсий на социально приемлемом 
уровне; финансовая несбалансиро-
ванность (снижение численности 
плательщиков страховых взносов и 
рост количества получателей пен-
сий); нарастающие риски, связан-
ные с сохранностью накопительного 
элемента; неразвитые финансовые 
институты; сохранение института 
досрочных пенсий в солидарной си-
стеме без определения финансового 
источника страхового характера.

 Говоря проще и короче, если 
ничего не менять, то при нынешнем 
дефиците бюджета Пенсионного 
фонда и растущем количестве полу-
чателей пенсий, выплачивать пенсии 
уже в ближайшие годы будет весьма 
проблематично.

Разработкой Стратегии развития 
пенсионной системы занимались 
Министерство труда РФ и Пенси-
онный фонд РФ. Их представители 
и провели недавно видеоконферен-
цию, в ходе которой дали исчерпыва-
ющую информацию о перспективах 
пенсионного обеспечения граждан 
России и ответили на многочислен-
ные вопросы журналистов.

Итак, что же представляет со-
бой документ, предложенный на 
обсуждение? Стратегия определяет 
направления и задачи развития в 
нашей стране пенсионной системы, 
которая будет адекватна развитию 
страны и при этом соответствовать 
международным стандартам.

В соответствии со Стратегией 
основными задачами реформирова-
ния пенсионной системы являются 
гарантирование приемлемого уров-
ня пенсионного обеспечения и дол-

ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÏÅÍÑÈß:
ðàâíûå ïðàâà, íîâûå âîçìîæíîñòè

Разработана Стратегия развития пенсионной системы
Российской Федерации до 2030 года

госрочная финансовая устойчивость 
пенсионной системы. При этом не-
обходимы как минимум: во-первых, 
40-процентный коэффициент заме-
щения заработка трудовой пенсии 
по старости (при нормативном стра-
ховом стаже и средней зарплате) и 
приемлемый уровень пенсий для 
среднего класса за счет участия в 
корпоративных и частных пенсион-
ных системах; во-вторых, обеспече-
ние минимальных гарантий не ниже 
величины прожиточного минимума 
пенсионера; в-третьих, адекватный 
уровень страховой нагрузки на ра-
ботодателей с тарифом, единым 
для всех категорий страхователей; 
в-четвертых, обеспечение сбалан-
сированности формируемых пенси-
онных прав с источниками их фи-
нансирования; в-пятых, повышение 
эффективности накопительной со-
ставляющей пенсионной системы.

Стратегия предусматривает 
реализацию в России трехуровне-
вой модели.

Первый уровень – это трудовая 
пенсия (государственная пенсия) в 
рамках государственной (публич-
ной) системы обязательного пенси-
онного страхования. Формируется 
за счет страховых взносов и меж-
бюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета. За счет этого 
уровня должен обеспечиваться ко-
эффициент замещения утраченного 
заработка до 40 процентов.

Второй уровень – корпоратив-
ная пенсия. Формируется работо-
дателем при возможном участии 
работника на основании индивиду-
ального трудового и (или) коллек-
тивного договоров либо отраслевого 
тарифного соглашения. Это еще до 
15 процентов от утраченного зара-
ботка.

Третий уровень – частная пен-
сия. Формируется самим работни-
ком. Это может дать еще до 5 про-
центов утраченного заработка.

Стратегия не содержит пред-
ложений по повышению общеуста-
новленного пенсионного возрас-

та – 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин. И вместе с тем она стиму-
лирует необходимость более позд-
него выхода на пенсии.

Принцип «Больше стаж – боль-
ше пенсия» определяет и формула 
новых пенсионных правил: 40–
20–40–20. Расшифровка формулы 
такова: платишь в течение 40 лет 
20 процентов от своего заработка – 
получаешь пенсию 40 процентов 
от заработка в течение 20 лет.

Пенсионное правило основа-
но на том, что при начале работы в 
20–25 лет 40 лет стажа можно выра-
ботать к 60–65 годам, при этом сред-
ний возраст жизни после назначения 
пенсии составляет 20 лет. В каждом 
конкретном случае выбор остается 
за пенсионером.

Стратегию долгосрочного раз-
вития пенсионной системы России 
сегодня активно обсуждают в самых 
разных аудиториях, находя в этом 
документе и спорные моменты. По 
утверждению «Российской газеты», 
Президент РФ В.В. Путин не стал 
пока принимать политического ре-
шения, волевым усилием разрешив 
разногласие между Министерством 
труда и Министерством финансов. 
Он предпочел отправить спорный 
документ снова в Правительство – 
для дополнительного анализа и 
поисков консенсуса. Совершенно 
очевидно, что потребуется широ-
кое экспертное и общественное об-
суждение проекта стратегии. Такой 
площадкой может стать Открытое 
правительство.

Пока же по некоторым позициям 
документ предлагает несколько ва-
риантов. В том числе и по вопросу 
выплаты пенсий работающим пен-
сионерам. Во всяком случае, участ-
ников видеоконференции заверили в 
том, что если и придется прибегать к 
ограничению по выплатам работаю-
щим пенсионерам, то это будет про-
исходить не в ближайшее время и не 
коснется пенсионеров, получающих 
среднюю и низкую зарплату.

Проект Стратегии предусматри-
вает изменения в пенсионном обе-
спечении работников с вредными 
условиями труда и ряда других кате-
горий населения.

В период обсуждения документа 
наша газета будет возвращаться к 
этой теме, привлекать к этой работе 
специалистов.

Т. ВАРАХТИНА

Ïðèãëàñèëè òóðèñòîâ
â Ñåáèíî

В работе первого Тульского 
Туристского форума, про-

шедшего в областном центре, при-
няли участие не только муниципаль-
ные образования Тульской области 
и музеи-заповедники, расположен-
ные на ее территории. Активными 
участниками форума стали также 
информационно-туристический 
центр «Кострома», Елабужский 
музей-заповедник, бюро советника 
по туризму Венгрии, министерство 
курортов и туризма автономной ре-
спублики Крым, национальное тури-
стическое управление Чешской ре-
спублики, представители Словакии, 
Польши, Болгарии. Прислали своих 
представителей туристические фир-
мы Москвы и Санкт-Петербурга, 
Тульская Ассоциация музейных ра-
ботников, санатории и зоны отдыха 
различных регионов.

На торжественной церемонии 
открытия участников Форума при-
ветствовали руководитель Феде-
рального агентства по туризму А.В. 
Радьков, первый заместитель губер-
натора Тульской области Г.Г. Фоми-
на и министр образования и культу-
ры Тульской области Д.В. Бычков.

В рамках Форума работали меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Комплексное раз-
витие территорий на основе туриз-
ма» и круглые столы «Великие пу-
тешественники земли Тульской» и 
«Инновации в сфере туризма». Для 

участников были организованы экс-
курсионные туры в музей-усадьбу 
Л. Толстого, Богородицкий музей-
дворец, Тульский музей оружия, му-
зей «Тульские древности». 

В рамках Форума в Тульском 
Кремле состоялось празднование 
Дня Тульского пряника. Для жителей 
и гостей развернулась шумная празд-
ничная ярмарка, была подготовлена 
обширная концертная программа и 
работали игровые площадки с озор-
ными скоморохами, которые пригла-
шали всех принять участие в народ-
ных играх и русских забавах.

Кимовский район представил 
на Форуме потенциал создания 
туристко-паломнического маршрута 
Кимовск – Себино. Об имеющихся 
возможностях и необходимых ре-
сурсах кимовские участники фору-
ма рассказывали многочисленным 
заинтересованным представителям 
туристических агентств, а также 
руководителю Федерального агент-
ства по туризму А.В. Радькову, ко-
торый пообещал при ближайшей 
возможности посетить родину Свя-
той Блаженной Старицы Матроны 
Московской.

– Добро пожаловать на древнюю 
Епифанскую землю с ее неповтори-
мыми памятниками храмовой куль-
туры и богатейшей историей! – гово-
рили гостям Форума представители 
делегации Кимовского района.

В. ИВАНОВА

«ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ»: çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

19 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00,
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ïðÿìàÿ ëè-
íèÿ» ñ ìèíèñòðîì çäðàâîîõðà-
íåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
Òóëüñêîé îáëàñòè Îëüãîé Àëåê-
ñàíäðîâíîé ÀÂÀÍÅÑßÍ.

8 (4872) 31-26-20

25 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00,
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ïðÿìàÿ ëè-
íèÿ» ñ ïðåäñåäàòåëåì êîìèòå-
òà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè 
è òåëåðàäèîâåùàíèþ Ñåðãååì 
Àëåêñàíäðîâè÷åì ÁÅËÎÂÛÌ.

8 (4872) 31-26-20

На этой неделе в городе начался 
отопительный сезон. Запущены все 
37 котельных, и к выходу этого но-
мера газеты во многие дома тепло 
уже пришло. Но к жильцам ряда до-
мов с улиц Бессолова, Ленина, Пав-
лова из-за ремонта теплотрасс оно 
придет немного позже. В письме, 
направленном руководством ООО 
«ЭнергоГазИнвест-Тула», которое 

ведет ремонтные работы, в адми-
нистрацию МО Кимовский рай-
он, содержится заверение, что к 17 
октября все работы по замене труб 
теплоснабжения будут выполнены. 
Затем настанет очередь управляю-
щих компаний, которые должны 
провести необходимые работы по 
подключению домов к отоплению. 

В. АНТОНОВ

В
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äîðîæíîãî õîçÿéñòâàäîðîæíîãî õîçÿéñòâà

Редко кому удается прожить в 
одном доме от рождения и до ухода. 
Вот и Валентина Гавриловна Подъ-
емова живет в четвертом по счету 
доме, который они с мужем постро-
или после того, как прежний попал 
под шахтерскую подвалку и стал не-
пригодным для проживания.

А родилась Валентина Гаврилов-
на в деревне Румянцево и до замуже-
ства жила в родительском доме. При-
шло время, и парень из Лопухиновки 
Сергей Подъемов увез ее в дом своих 
родителей. Так и прожили бы моло-
дые в этой деревне, да, к несчастью, 
из-за смерти родителей Валентины 
опустел ее отчий дом. Вот и перебра-
лись тогда Подъемовы в Румянцево. 
Через некоторое время они смогли 
и свой дом возвести в этой деревне. 
Только не стало их семейное гнез-
дышко долговечным: из-за подвалки 
срочно пришлось им начинать но-
вое строительство. В доме, который 
Подъемовы возвели тогда, пожилая 
женщина живет и сейчас. Тяжелый 
недуг приковал Валентину Гаврилов-
ну к постели. Уже несколько лет она 
не может покинуть стен своего дома, 
выйти на его крыльцо.

В таком немощном состоянии 
два года назад довелось Валентине 
Гавриловне принимать очень важ-
ную награду – Почетный знак Туль-
ской области «Материнская слава». 
О том, чтобы поехать в Тулу и по-
лучить там из рук губернатора знак, 
и речи не могло быть, поэтому на-
граждение тогда прошло на дому, 
а миссию вручения многодетной 
матери заслуженной награды вы-
полнил глава администрации МО 
Кимовский район Е.В. Юдин.

О многом вспомнила в торже-
ственную минуту одна из старейших 
жителей Румянцева. Припомнила и 
о том, что сама выросла в многодет-
ной семье и не думала, что повторит 

ÆÈËÜÅ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÀÆÈËÜÅ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
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Ïÿòîå íîâîñåëüå
áàáóøêè Âàëè

судьбу своей матери. Вместе с му-
жем, прошедшим войну, они вырас-
тили трех дочерей и двоих сыновей. 
Воспитание детей оба совмещали с 
ударным трудом в колхозе.

Почетная награда стала замет-
ной, но не единственной в домаш-
нем архиве В.Г. Подъемовой. За 
работу в военные годы она была 
удостоена медали «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов». Отмечена 
многодетная мать и медалями «Ве-
теран труда» и «Материнство». Ре-
гиональная награда пополнила эту 
достойную копилку.

Тогда, два года назад, на вопрос 
главы районной администрации, в 
чем нуждается вдова фронтовика, 
Валентина Гавриловна посетовала 
на заваливающийся забор и попро-
сила помочь с его ремонтом. Впро-
чем, невооруженным глазом было 
видно, что в реставрации нуждается 
не только ограда, но и сам старый и 
уже ветхий деревенский дом. Знаю-
щие люди посоветовали бабушке 
Вале воспользоваться действующей 
программой по обеспечению жи-
льем ветеранов войны.

Дело оказалось хлопотным и 
долговременным. Сколько бумаг 
пришлось собрать, сколько инстан-
ций пройти. Не самой, конечно, хло-
потала дочь Галина, которая и уха-
живает за больной матерью.

Минувшим летом В.Г. Подъемо-
ва получила, наконец, положенную 
субсидию на покупку благоустроен-
ной квартиры, а недавно приобрела 
жилье. Дом, правда, не новый, а в 
квартире предстоит сделать ремонт, 
зато теперь она при желании сможет 
жить рядом с родственниками.

Так что теперь бабушку Валю 
ждет пятое в ее жизни новоселье – 
радость, которую она заслужила.

Т. ВАРАХТИНА 

– Подходит к концу сельско-
хозяйственный год. Каковы пред-
варительные результаты работы 
тружеников села нашего района?

– На сегодняшний день в районе 
собрано более 54 тысяч тонн зерна. 
После его подработки итоговая циф-
ра составит около 51 тысячи тонн. 
Это больше, чем в прошлом году.

Наивысшую урожайность 
зерновых в районе получили в 
крестьянско-фермерском хозяйстве 
(КФХ) В.В. Стародубцева, где с пло-
щади 2100 гектар получено 7,5 ты-
сячи тонн зерна при урожайности в 
37 центнеров с гектара. По валовому 
сбору пока впереди ООО «Восход»: 
здесь получено 7,6 тысячи тонн зер-
на при урожайности 23,6 центнера с 
гектара. В ООО «Краснополье» на-
молотили по 35,3 центнера с гекта-
ра, но по валовому сбору хозяйство 
заметно отстает от названных выше 
сельхозпроизводителей. 

Из-за засухи в ряде областей 
страны, закупочные цены на зерно в 
нынешнем году выше, чем предпо-
лагалось ранее, и позволяют земле-
дельцам поправить свои финансо-
вые дела. 

Не прогадали и те сельхозпроиз-
водители, которые засеяли свои поля 
рапсом. Эта зерновая культура дала 
в нынешнем году рекордный для 
нашего района урожай – в среднем 
15,4 центнера с гектара, а на отдель-
ных полях – около тридцати цент-
неров. Лидером по производству 
рапса стало КФХ В.В. Стародуб-
цева. Здесь с 230 гектаров собрано 
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640 тонн (27,8 центнера с гектара). 
Всего же в районе с 2072 гектаров 
рапса собрали 3200 тонн рапса.

Закупочные цены на эту куль-
туру в настоящее время составляют 
свыше 14 тысяч рублей за тонну, что 
позволит сельхозпроизводителям 
окупить все расходы по выращи-
ванию рапса и получить неплохую 
прибыль. 

Хорошим урожаем – двадцать 
центнеров с гектара порадовала и 
гречиха. Наибольшие урожаи полу-
чили земледельцы СПК «Кудаше-
во» – 22,6 центнера с гектара, КФХ 
В.В. Стародубцева – 18,3 центнера 
с гектара.

В «Кимовских просторах» вы-
ращен неплохой урожай овощей, 
масличного льна, подсолнечника. 
Моркови в этом хозяйстве собирает-
ся по 200 центнеров с гектара, семян 
масличного льна – 16, подсолнечни-
ка – 18 центнеров с гектара. 

Под урожай 2013 года в полном 
объеме засыпаны семена зерновых.

– Весь ли выращенный уро-
жай убран с полей? 

– По состоянию на 15 октября не 
убрано 178 гектаров картофеля, 200 – 
гречихи, 65 – масличного льна. Но 
это небольшой объем работ и особой 
тревоги не вызывает. Более сложное 
положение с картофелем. В этом году 
получен хороший урожай «второго 
хлеба», но возникли трудности с его 
сбытом. Если в таком крупном хозяй-
стве, как ООО «Кимовские просто-
ры» еще с весны знали куда, сколько 
и по какой цене осенью будут по-

ставлять собранный картофель, по-
скольку своевременно заключили с 
потребителями соответствующие до-
говора, то у более мелких производи-
телей ситуация иная. Им приходится 
самим искать покупателей, что сде-
лать непросто. Сейчас закупочные 
цены на картофель упали до уровня, 
когда становится экономически не-
целесообразно убирать оставшийся 
в поле урожай и сложно продать уже 
собранный. 

– Всегда приятно говорить 
об успехах. Но ведь на селе всег-
да были и проблемы. Какие из 
них актуальны для Кимовского 
района?

– Проблем на селе всегда было 
много. Скажу о самой сложной из 
них. В деревнях катастрофически не 
хватает рабочей силы. Работа на селе 
трудная, в страду – от зари до зари. 
Размер оплаты труда, который мо-
гут предложить наши сельхозпред-
приятия, а в среднем он составляет 
17,5 тысячи рублей, устраивает дале-
ко не всех жителей села. Молодежь 
здесь не задерживается, уезжает на 
заработки в другие регионы страны. 

В настоящее время не хватает не 
только рабочих, но и специалистов. 
Вот уже пятнадцать лет отдел сель-
ского хозяйства администрации МО 
Кимовский район ежегодно дает 
выпускникам школ по 5-10 направ-
лений на учебу в сельскохозяйствен-
ные учебные заведения, но обратно 
на село возвращаются единицы, что 
не может покрыть там дефицита 
квалифицированной рабочей силы.

– Вы говорите, что не хватает 
людей. А разве в районе не появ-
ляется новая техника, которая со-
кращает затраты ручного труда?

– Да, наши сельхозпроизводите-
ли постепенно закупают высокопро-
изводительную, энергонасыщенную 
технику импортного производства. 
Уходят в прошлое картофелекопал-
ки, их заменяют картофелеубороч-
ные комбайны. Комбайнами убирают 
морковь в ООО «Кимовские просто-
ры». И хотя умные машины отчасти 
заменили труд человека, но совсем 
обойтись без него не способны. Да 
и ручной труд в сельском хозяйстве 
полностью еще долго не исчезнет в 
силу специфики производства. 

Одним из выходов из данной си-

Заканчивается уборочная страда. Рассказать об 
итогах работы в 2012 году аграриев Кимовского райо-
на мы попросили начальника отдела сельского хозяй-
ства Виталия Станиславовича БИРЮКОВА.

туации является привлечение ино-
странной рабочей силы. В 2012 году 
сельхозпроизводители района пода-
вали заявки для получения квот на 
рабочих из других государств, одна-
ко получили отказ. На 2013 год так-
же поданы заявки более чем на сто 
человек, результат пока неизвестен.

– Недавно делегация кимовских 
аграриев побывала на международ-
ной выставке сельскохозяйствен-
ной техники «Агросалон-2012». 
Каковы Ваши впечатления от уви-
денного?

– На этой выставке, проходив-
шей в Крокус Экспо, были представ-
лены более семисот образцов самой 
современной сельскохозяйственной 
техники отечественных и зарубеж-
ных производителей, предназначен-
ной для ведения практически всех 
видов аграрных работ. Кимовчане 
с большим интересом осмотрели 
представленные машины, набрали 
проспектов с надеждой, что когда-то 
и они смогут использовать на своих 
полях последние достижения науки 
и техники.

Посетили наши земляки и Все-
российский выставочный центр, где 
проходила выставка сельхозпроиз-
водителей «Золотая осень». Свою 
продукцию на ней представило ООО 
«ПерепелКиНы и Жоевъ». Приятно, 
что вместе со взрослыми на выстав-
ке были и дети наших фермеров, для 
которых поездка в Москву стала не-
забываемым событием. 

– По календарю День работ-
ников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности 
отмечается 14 октября. Однако 
празднуют его селяне обычно по-
сле завершения всех уборочных 
работ в ноябре. Что бы Вы хоте-
ли пожелать труженикам села в 
канун завершения сельскохозяй-
ственного года?

– Хотелось бы поздравить се-
лян с прошедшим праздником По-
крова, Днем работников сельского 
хозяйства, пожелать всем здоровья, 
семейного благополучия, мира, хо-
роших урожаев, высокой выручки 
от реализованной продукции и тер-
пения, без чего совсем нельзя в не-
легком крестьянском труде.

– Спасибо за интервью.
Интервью вел В. ЮРОВ

В свой профессиональный 
праздник труженики СПК «Куда-
шево» собрались в сельском Доме 
культуры. В течение сорока лет это 
передовое хозяйство возглавлял за-
служенный работник сельского хо-
зяйства РФ Михаил Алексеевич Ма-
линин, на смену которому пришел 
новый, энергичный, трудолюбивый 
руководитель Николай Александро-
вич Медведев.

Уборочная кампания – дело не-
легкое, но Николай Александрович 
находил время для оказания помощи 
детям. При его поддержке был отре-
монтирован Дом культуры, в светлом 
обновленном здании которого труже-
ники села отмечали День работников 
сельского хозяйства. Подводя итоги 
уборочной кампании, Н.А. Медведев 
рассказал о том, каких успехов они 
добились в этом году: урожай зерно-
вых составил 24,5 центнера с гектара, 
картофеля собрали по 213 центнеров 
с гектара, посеяно 1300 гектаров ози-
мых, разработали 600 гектаров новой 
земли. Руководитель охарактеризо-
вал каждого работника и подчеркнул, 
что коллектив в СПК замечательный, 
с ним он готов и дальше трудиться, 
добиваясь более высоких результа-
тов. В конце совего выступления Ни-
колай Александрович поздравил всех 
тружеников с праздником.

Êîãäà çàêîí÷èëàñü ñòðàäà
С сердечными поздравлениями 

обратилась к землякам глава МО Ку-
дашевское О.И. Мазка. Она поблаго-
дарила всех работников за их само-
отверженный труд и отметила, что 
в этом году вместе с руководителем 
хозяйства многое удалось сделать в 
решении социальных вопросов. 

 Своих мам и пап поздравили 
учащиеся Машковской школы. Эста-
фету у сельских школьников приня-
ли работники передвижного Центра 
культуры и досуга. Они поздравляли 
комбайнеров, механизаторов, работ-
ников тока, водителей и всех тех, 
кто трудится в сельском хозяйстве. 
В исполнении народного коллекти-
ва «Лейся, песня!» прозвучали лю-
бимые песни сельских тружеников, 
которые с удовольствием подпевали 
артистам.

Работники СПК «Кудашево» 
уходили с праздника с хорошим на-
строением. Они еще раз убедились в 
том, что их труд от зари до зари не-
обходим, а они являются главными 
героями страны. И в этом нет ни-
какого преувеличения, потому что 
хлеб – первая необходимость для 
существования общества. А значит, 
совершенно справедливо, что че-
ствовали тружеников сельхозпроиз-
водства как героев.

В. КУДРЯВЦЕВА

Все работники СПК «Дон» в последние годы заранее знают, какими бу-
дут для них подарки к профессиональному празднику – Дню работников 
сельского хозяйства. Никаких сюрпризов не случилось и на этот раз, чему 
местные труженики были искренне рады.

Накануне праздника все получили премии и по восемь килограммов го-
вядины, выращенной на ферме СПК. Ожидают работники и дополнение к 
подаркам в виде пятидесяти килограммов гречки. Крупа тоже местного про-
изводства, только переработкой ее занималось одно из предприятий в Ефре-
мове. Оттуда и ожидают ее прибытия.

Еще одним подарком к празднику стали два дня отдыха, выпавшие 
на субботу и воскресенье. Правда, отдыхать довелось не всем. Не смогли 
оставить своих рабочих мест животноводы и механизаторы, занятые под-
возом кормов для скота.

Т. МАРЬИНА

È âûõîäíîé â ïîäàðîê

С чем же подошли кимовские 
дорожники к этому воскресенью 
октября? Об этом я прошу рас-
сказать производителя дорож-
ных работ Кимовского участка 
Узловского дорожного ремонтно-
строительного филиала государ-
ственного учреждения Тульской 
области «Тулавтодор» Виктора 
Ивановича АЛЕШИНА.

– На дорогах нашего города 
кимовских дорожникам нам ви-
деть не довелось. Где трудились 
работники Кимовского участка?

– Работали по договорам в 
Узловском районе. Отремонтирова-
ли восемь километров дороги Кули-
ково поле – Кресты и два километра 
дороги до села Монастырщино. Кро-
ме того, восстановили изношенный 
слой дорожного полотна на трассе 
Кашира – Серебряные пруды – Ки-
мовск – Узловая. Способом пневмо-
наброса проводили ямочный ремонт 
на дорогах третьей категории в Ки-
мовском и Куркинском районах.

На этой неделе мои колле-
ги трудились в Заокском районе. 
Мастер Владимир Иванович Ис-
томин, дорожные рабочие Миха-
ил Михайлович Давыдов и Сергей 
Александрович Алферов, маши-
нист асфальтоукладчика Анатолий 
Анатольевич Боначев занимались 
укладкой асфальта.

– Случилось ли пополнение 
парка дорожной техники?

– Да, мы получили новый фрон-
тальный погрузчик, который будет 
занят на погрузке и разгрузке сыпу-
чих и противогололедных смесей.

На днях ожидаем поступление 
комбинированной дорожной маши-
ны (КДМ), без которой заниматься 
содержанием дорог невозможно. По-
полнят технический парк предприя-
тия и новый грейдер, и автомобиль 
«ГАЗель» для перевозки работников.

– Какие поощрения получат 
кимовские дорожники по случаю 
профессионального праздника?

– Машинисту асфальтоукладчи-
ка Анатолию Анатольевичу Бона-
чеву будет вручена грамота Мини-
стерства транспорта и дорожного 
хозяйства Тульской области. Грамо-
тами ГУ ТО «Тулавтодор» отмечен 
труд дорожного рабочего Михаила 
Михайловича Давыдова и водителя 
Виктора Ивановича Карташова. Еще 
пятнадцать дорожников наконец-то 
смогут увидеть и надеть юбилейные 
нагрудные знаки «200 лет управле-
нию водными и сухопутными сооб-
щениями», который был учрежден 
Министерством транспорта России 
в 2009 году. Сообщение о награж-
дении пришло своевременно, а вот 
сами награды пришлось ждать по 
русской традиции три года.

Т. ВАРАХТИНА

Èõ âûáîð – 
äîðîãè

В этом году из-за реорганизации 
дорожной отрасли Тульской области 
Кимовское ДРСУ, которое теперь 
стало участком «Тулавтодора», не 
принимало участие в дорожно-
ремонтных работах на улицах Ки-
мовска. Результат этого мы видим, 
проезжая по городским дорогам. 
Новое дорожное полотно на участ-
ках улиц Бессолова, Октябрьской, 
Крылова не компенсирует страда-
ний автомобилистов, вынужденных 
на многих других улицах города 
объезжать многочисленные ямы. 

Как бы нам ни хотелось везде 
иметь новое покрытие дорог, но из-
за нехватки средств на части улиц 
города все равно придется прово-
дить ямочный ремонт. 

Пока остается надеяться, что 
зимой дорожные ямы замаскируют 
снег и мороз, а по весне их отрестав-
рируют наши кимовские дорожники, 
которые на протяжении многих лет 
были хозяевами месных дорог.

Óëèöû ãîðîäàÓëèöû ãîðîäà
æäóò õîçÿåâ
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Благотворительность – слово с 
довольно спорным значением, но 
очень простым смыслом. Его тол-
куют по-разному, но понимают оди-
наково. Спросите, что значит делать 
добро ближнему, и, возможно, полу-
чите столько же ответов, сколько у 
вас собеседников.

Целительная сила благотвори-
тельности заключается не столько в 
том, чтобы утереть слезы стражду-
щему, уделяя ему часть своего иму-
щества, сколько в том, чтобы смотря 
на его слезы и страдания, самому 
сострадать с ним, пережить то чув-
ство, которое называется человеко-
любием.

Благотворительность подчиня-
ется физическому закону, согласно 
которому действие равно противо-
действию: сделав добро другому, 
делаешь его себе.

В Центре социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Кимовского района в ми-
нувшем сентябре проводилась акция 
«Сделав добро другому, делаешь его 
себе». Она была приурочена к Меж-
дународному дню пожилых людей, 
а ее целью было привлечение спон-
сорских, благотворительных средств 
и пожертвований для оказания по-
мощи разового характера гражда-
нам, нуждающимся в социальной 
поддержке, которые в силу времени 
и обстоятельств оказались одни без 
друзей, родственников, достойно-
го денежного обеспечения, часто 
ограниченными физически из-за бо-
лезни, гражданам, находящимся на 
обслуживании в учреждении.

В акции приняли участие храм 

иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали», Николай Алексеевич Ачка-
сов, Елена Вячеславовна Кузнецова, 
Геннадий Эдуардович Кирильцев, 
Роман Владимирович Прудников, 
Галина Владимировна Бокатуева, 
Надежда Николаевна Лапшихина, 
Владимир Михайлович Гостевский, 
Дарья Владимировна Носырева, 
Алексей Евгеньевич Романов, Ни-
колай Владимирович Драгушин, 
Исмаил Миралы Адилов, Жанна Фе-
доровна Анисимова, Сергей Алек-
сандрович Ерин, Инна Владими-
ровна Новикова, работники первого 
этажа городского рынка.

Спонсорская помощь была ока-
зана не только денежными средства-
ми, но и продуктами, и промышлен-
ными товарами.

На собранные деньги четыреста 
восемьдесят шесть пенсионеров и 
инвалидов преклонного возраста 
получили к празднику кондитерские 
наборы, а для отдыхающих в отде-
лении дневного пребывания был на-
крыт сладкий стол.

Кроме того, нуждающиеся по-
лучили одежду, а еще восемьдесят 
человек были обеспечены бесплат-
ным картофелем (благотворитель, 
выделивший его, пожелал остаться 
неназванным). 

 Сопереживание, милосердие 
и отзывчивость – эти человеческие 
качества не требуют оценки, не нуж-
даются в ответной благодарности, 
но обязательно бумерангом возвра-
щаются к людям, щедрым душою.

Т. МОСТАФИНА,
директор Центра

социального обслуживания

È äîáðî ê òåáå
íå ðàç åùå âåðíåòñÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 30.12.2009 ã. ¹ 1140 
«Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè îðãàíèçàöèÿìè êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà è ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îñóùåñòâëÿþùè-
ìè äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè» ÎÎÎ 
«ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà» ñîîáùàåò, ÷òî ñòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ðàç-
ìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíèçàöèè: www.egi-tula.ru

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè 
äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ 

îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê 
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ*

ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»

¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ ã. Êèìîâñê

1
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå 
òåïëîñíàáæåíèÿ

2

2
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå 
ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ 

2

3
Êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå 
òåïëîñíàáæåíèÿ

1

4
Êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå 
òåïëîñíàáæåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå
â ïîäêëþ÷åíèè

0

5
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ âñåãî
(Ãêàë/÷àñ) **

42,31

6 Ñïðàâî÷íî: êîëè÷åñòâî âûäàííûõ òåõóñëîâèé íà ïîäêëþ÷åíèå 0

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè 
äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ 

îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê 
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ*

ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»

¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ ã. Êèìîâñê

1
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå 
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ

0

2
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ

0

3
Êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå 
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ

0

4
Êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå ãîðÿ÷åãî 
âîäîñíàáæåíèÿ,  ïî êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå
â ïîäêëþ÷åíèè

0

5
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ
(òûñ. êóá ì/ñóòêè) **

0,20

6 Ñïðàâî÷íî: êîëè÷åñòâî âûäàííûõ òåõóñëîâèé íà ïîäêëþ÷åíèå 0

ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-ÒóëàÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà

Приказом Управления Судеб-
ного Департамента в Тульской об-
ласти за инновационный подход к 
освещению деятельности Кимов-
ского городского суда, а также ми-
ровых судей Кимовского района га-
зета «Районные будни» награждена 
Грамотой Управления Судебного 
Департамента и ценным подар-
ком – книгой И. Парамоновой «Ле-
топись тульской судебной системы 
1777–2007».

Немалая заслуга в этом при-
надлежит недавно ушедшим на за-
служенный отдых обозревателю 
газеты «Районные будни» Антони-
не Алексеевне Митякиной, которая 
на протяжении многих лет освеща-
ла в газете деятельность судебных 
и правоохранительных органов на 
территории Кимовского района, а 
также ответственному секретарю 

Çà èííîâàöèîííûé 
ïîäõîä

Чтобы узнать это, мы решили 
выяснить, из каких регионов стра-
ны  заходили на сайт газеты «Рай-
онные будни» http://www.rbudny.ru/ 
пользователи Интернета. Вполне 
естественно, что большая часть по-
сетителей – это более 1700 человек, 
являются жителями Тульской обла-
сти и Кимовского района. Вторыми 
по числу посещений сайта газеты 
«Районные будни» – более 800 по-
сещений в месяц, стали жители Мо-
сквы и Подмосковья. Объяснение 
этому факту самое простое: в Мо-
скве и Подмосковье работают, по-
стоянно или временно проживают 
сотни, а может быть, и тысячи наших 
земляков. Для них самый быстрый и 
простой путь узнать о жизни Кимов-
ского района – открыть страничку 
районной газеты в Интернете. 

Интересуются делами кимовчан 
жители соседнего Новомосковска –  
около ста пятидесяти посещений. 
Около двух десятков посещений в 
месяц осуществляют жители Кур-
ской, Воронежской, Липецкой об-
ластей. 

Если читателями газеты «Район-
ные будни» на бумажном носителе 

Êîãî èíòåðåñóåò
æèçíü Êèìîâñêîãî ðàéîíà?

являются люди старшего возрас-
та, то электронной версией газеты 
интересуются молодые люди. При 
этом шестьдесят два процента из 
них в возрасте от 18 до 34 лет, более 
тринадцати процентам посетителей 
сайта еще не исполнилось и 18 лет, 
чуть более двадцати четырех про-
центов читателей старше 35 лет.

Интерес к событиям в родном 
крае чаще проявляют представители  
прекрасной половины общества. Они 
составляют 54 процента всех читате-
лей электронной версии газеты. 

Созданный два с половиной 
года назад сайт местного печатного 
органа приобрел постоянных посе-
тителей, число которых ежемесяч-
но составляет более 3000 человек. 
Пока электронный вариант газеты 
по количеству читателей отстает от 
своего бумажного собрата, но, кто 
знает, пройдет немного времени, и 
новости своего района можно будет 
просматривать на экранах телефо-
нов. Но в любом случае, наша газета 
останется для всех главным источ-
ником информации о Кимовском 
районе.  Мы в это верим!

В. АНТОНОВ

редакции Любови Дмитриевне Бес-
паловой.

Коллектив редакции газеты 
«Районные будни» и впредь будет 
уделять внимание деятельности 
судебных органов района. Ведь ма-
териалы из зала суда, основанные 
на конкретных событиях жизни 
Кимовского района, всегда пользу-
ются интересом у кимовчан, спо-
собствуют правовому просвеще-
нию граждан и выработке активной 
гражданской позиции населения.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÄÎÑÓÃÄÎÑÓÃ

Î ÑÀÉÒÅÎ ÑÀÉÒÅ

В России наиболее значимые 
успехи в борьбе с коррупцией на 
данный момент заключаются в том, 
что создана нормативная база – ан-
тикоррупционное законодательство.

Не так давно наша страна вошла 
в число учредителей Международ-
ной антикоррупционной академии, 
участвующей в формировании оце-
ночного механизма антикоррупци-
онных мер в рамках специальной 
Конвенции ООН.

Борьба с коррупцией является од-
ним из основных направлений деятель-
ности Министерства внутренних дел 

совместно с Генеральной прокурату-
рой, Федеральной службой безопасно-
сти, Росфинмо-ниторингом, Счетной 
палатой и рядом других заинтересован-
ных министерств и ведомств. Реализу-
ется комплекс правоохранительных 
мер по выявлению и пресечению кор-
рупционных преступлений, связанных 
с воспрепятствованием должностными 
лицами законной предприниматель-
ской деятельности и вымогательством 
взяток. При этом особое внимание 
уделяется предупреждению престу-
плений коррупционной направленно-
сти, в том числе и в ходе специальных 

Áîðîòüñÿ îáùèìè ñèëàìè
ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈÏÐÎÒÈÂ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÏÐÈÇÛÂ 
Признавая защиту Отечества
обязанностью гражданина,
государство в интересах
общества и человека
делает исключения
из общего правила

От призыва на военную служ-
бу освобождаются граждане:

признанные не годными или 
ограниченно годными к военной 
службе по состоянию здоровья; про-
ходящие или прошедшие военную 
службу в Российской Федерации;  
проходящие или прошедшие альтер-
нативную гражданскую службу; про-
шедшие военную службу в другом 
государстве.

Право на освобождение от 
призыва на военную службу име-
ют граждане:

имеющие предусмотренную 
государственной системой аттеста-
ции ученую степень; являющиеся 
сыновьями (родными братьями): во-
еннослужащих, проходивших воен-
ную службу по призыву, погибших 
(умерших) в связи с исполнением 
ими обязанностей военной службы, 
и граждан, проходивших военные 
сборы, погибших (умерших) в свя-
зи с исполнением ими обязанностей 
военной службы в период прохож-
дения военных сборов; граждан, 
умерших вследствие увечья (ране-
ния, травмы, контузии) либо заболе-
вания, полученных в связи с испол-
нением ими обязанностей военной 
службы в период прохождения во-
енной службы по призыву, после 
увольнения с военной службы либо 
после отчисления с военных сборов 
или окончания военных сборов. 

Не подлежат призыву на воен-
ную службу граждане:

отбывающие наказание в виде 
обязательных работ, исправитель-
ных работ, ограничения свободы, 
ареста или лишения свободы; имею-
щие неснятую или непогашенную 
судимость за совершение престу-
пления; в отношении которых ведет-
ся дознание либо предварительное 
следствие или уголовное дело в от-
ношении которых передано в суд. 

Какая категория граж-
дан освобождается от при-
зыва или не подлежит при-
зыву на военную службу?

оперативно-профилактических меро-
приятий. Особенная роль отводится 
бизнес-сообществу, которому необ-
ходимо более активно подключаться 
к антикоррупционной деятельности. 
Стоит подчеркнуть, что по результатам 
анализа расследуемых уголовных дел, 
проведенного ФСБ России, большая 
часть преступлений коррупционной 
направленности совершается органи-
зованными преступными группами и 
сообществами, иерархически структу-
рированными со строго распределен-
ными ролями.

Успешная борьба с коррупцией 
возможна только при комплекс-
ном подходе при анализе всех со-
вершенных правонарушений.

Некто А. нашел оригинальный, как ему показалось, способ, не тратя день-
ги, получать очередную дозу наркотических средств. В кооперативе «За рулем 
1–2», в гараже, принадлежащем его матери, он совместно со своими друзьями-
наркоманами организовал производство наркотических средств. Все расходы 
по их производству несли его друзья и знакомые, употребляющие наркотики, а 
предприимчивый гражданин получал дозы бесплатно в зачет предоставления, 
так сказать, «места работы». Гараж гражданин аккуратно прибирал, проветри-
вал, так что свою дозу он зарабатывал «честным трудом».

Но вот сотрудники наркоконтроля, задержавшие гражданина А., так не 
думали. Можно не сомневаться, что с этим мнением согласится и Кимовский 
городской суд, куда передано дело этого предприимчивого гражданина. В 
соответствии с частью 1 статьи 232 Уголовного Кодекса РФ в отношении 
гражданина А. могут быть применены санкции в виде лишения свободы на 
срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года либо 
без такового.

В. ИЛЬИН

Çàðàáîòàë… íà ñðîê 

ÎòêðûòèåÎòêðûòèå
çàäåðæèâàåòñÿçàäåðæèâàåòñÿ

После открытия в 2002 году
физкультурно-оздоровительного комплекса
имени А.А. Новикова
купальный сезон для кимовчан
стал проходить в режиме нон-стоп
в течение всего года: с сентября по май
они могли заниматься плаванием
в бассейне ФОКа, а в остальные месяцы –
в открытых водоемах

В нынешнем году в привычном ритме оздоровления 
случился перерыв. К счастью, он не стал следствием 
закрытия популярного ФОКа. Причина некоторой за-
держки открытия очередного оздоровительного сезо-
на более прозаична и довольно банальна. В дорожном 
ремонтно-строительном управлении, на балансе которо-
го и находится комплекс, проходит реорганизация. Этот 
процесс неизменно сопровождается необходимостью 
переоформлять массу документов, получать всевозмож-
ные разрешения-согласования.

В конкретном случае с ФОКом требуется разре-
шение на газоснабжение этого социального объекта, а 
заодно всего предприятия, которое теперь стало участ-
ком государственного учреждения Тульской области 
«Тулавтодор».

Т. СПОРОВА

?

Фото С. АгафоноваФото С. Агафонова
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.24, çàõîä 18.02, äîëãîòà äíÿ 9.38. ËÓÍÀ: çàõîä 4.28, âîñõîä 16.33, 2-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.28, çàõîä 17.58, äîëãîòà äíÿ 9.30. ËÓÍÀ: çàõîä 6.52, âîñõîä 17.08, 2-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ñóááîòà, 27 îêòÿáðÿ
ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.26, çàõîä 18.00, äîëãîòà äíÿ 9.34. ËÓÍÀ: çàõîä 5.40, âîñõîä 16.50, 2-ÿ ôàçà.

Âîñêðåñåíüå, 28 îêòÿáðÿ

Ïÿòíèöà, 26 îêòÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Ïîëå ÷óäåñ
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.15 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»» (16+)
0.10 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ. ÑÂÅÐÕ-
ÍÎÂÛÉ ØÅÐËÎÊ ØÎËÌÑ. «ÝËÅÌÅÍ-
ÒÀÐÍÎ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå

9.05 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 «ÀÍÆÅËÈÊÀ»
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÎÄÅÑÑÀ-ÌÀÌÀ» (12+)
23.25 «ÒÈÕÈÉ ÎÌÓÒ» (12+)
1.15 «ÊÎÄÅÊÑ ÂÎÐÀ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå (0+)
8.20, 9.10, 11.40, 12.20, 14.40 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà (0+)
8.30 «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, ËÞÄÈ!» (6+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÊÀÐÄÈÎÃÐÀÌÌÀ ËÞÁÂÈ» (12+)
13.40 Pro æèçíü (16+)

14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10, 17.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 «Ìàøà áîëüøå íå ëåíòÿéêà». 
Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÎÐÓ×ÅÍÈß» (12+)
16.50, 17.45, 18.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
17.30, 19.50, 23.30 Ñîáûòèÿ
18.15 Ðåàëüíûå èñòîðèè. «Ðîäèòåëè 
çâåçä» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 Àôèøà (6+)
19.30 Íå íîâîñòè (16+)
19.40 Òâèòòàðèóì (16+)
20.15 «Áåäðîñ Êèðêîðîâ. Îò ñåðäöà ê 
ñåðäöó». Êîíöåðò (16+)
22.45 «ÌÀÑÒÅÐ» (16+)
0.30 ×àñû (0.30)
0.35 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
1.05 «ÇÅÔÈÐ Â ØÎÊÎËÀÄÅ» (12+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.40 «Æåíñêèé âçãëÿä». Áàðè Àëèáà-
ñîâ (0+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.50, 6.10 «ÕÈÙÍÈÊÈ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
7.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Äæåéê è ïèðàòû Íåò-
ëàíäèè»
8.50 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.50 «Âàñèëèé Àðõèïîâ. ×åëîâåê, êî-
òîðûé ñïàñàë ìèð». 50 ëåò Êàðèáñêîìó 
êðèçèñó (12+)
12.15 «Àáðàêàäàáðà» (16+)
15.15 «Äà, ëàäíî!» (16+)
15.50 Íàðîäíàÿ ìåäèöèíà (12+)
16.50 «Æäè ìåíÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.10 ×åëîâåê è çàêîí
19.15 «Ìèíóòà ñëàâû» øàãàåò ïî ñòðà-
íå» (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.50 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
0.00 «Êðàñíàÿ çâåçäà» (16+)

0.25 «ÏÐÎÙÅÍÈÅ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.55 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎËÈ ÊËÞÊÂÈ-
ÍÀ». Ôèëüì-äåòÿì
7.35 ÀÁÂÃÄåéêà (0+)
8.05 Äåíü àèñòà (6+)
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ  (6+)
9.00 «Ïîñëåäíåå öàðñòâî ñëîíîâ». 
Ôèëüì èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà» (6+) 
9.45 «Âåñåëàÿ êàðóñåëü». Ìóëüòôèëüì
9.50 «ÊÎÐÎËÜ-ÄÐÎÇÄÎÂÈÊ»
11.30, 17.30, 19.00, 0.10 Ñîáûòèÿ
11.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
12.35 «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»
14.20 «ÃÎÐÁÓÍ»
16.25 «Äåíü ãîðîäà» (6+)
17.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.00 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (12+)
18.30 Òóëüñêàÿ òåððèòîðèÿ
18.45 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü (6+)
19.05 «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ ÔÅÄÎÐÀ 
ÑÒÐÎÃÎÂÀ» (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÏÐÎÑÒÈ ÍÀÑ, ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ» 
(12+)
7.40 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
8.15 Äèñíåé-êëóá: «Àëàääèí»
8.45 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ: ìèôû î ïðî-
äóêòàõ» (12+)
13.10 «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
16.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
17.20 «Áîëüøèå ãîíêè. Áðàòñòâî êîëåö» 
(12+)
18.50 «ÊÂÍ». Âûñøàÿ ëèãà
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Âå÷åðíåå øîó «Íàñòÿ» (16+) 
23.00 «Ïîçíåð» (16+)
0.00 «ØÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.25 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.10, 14.30 «ÁÎÃÀÒÀß ÌÀØÀ» (12+)
15.40 «Ðåöåïò åå ìîëîäîñòè»
16.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.15 Áèòâà õîðîâ
21.30 «ÌÅ×ÒÛ ÈÇ ÏËÀÑÒÈËÈÍÀ» (12+)
23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)
1.20 «ÏÓÒÜ ÂÎÉÍÛ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.05 ÌóëüòôèëüìÛ
5.40 «ÊÎÐÎËÜ-ÄÐÎÇÄÎÂÈÊ»
7.20 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà (6+)
7.55 Âçðîñëûå ëþäè (12+)
8.30 Ôàêòîð æèçíè (6+)
9.00 «Âðà÷à âûçûâàëè?» (16+)
9.45 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
10.20 «Àëåêñàíäð Øèëîâ. Ñóäüáà Ðîñ-
ñèè â ëèöàõ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)
11.30, 0.05 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» (6+)

13.50 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
14.20 Àëåêñàíäð Ìîðîçîâ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.25 «7-é ýòàæ». Òîê-øîó (12+)
16.15 «Êëóá þìîðà». (Âàðâàðà è Âèêà 
Öûãàíîâà)
17.00 «ÏÎÏÛÒÊÀ ÂÅÐÛ» (12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
0.25 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ñòàñ Íàìèí 
(12+)
1.25 «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊ» (16+)

ÍÒÂ

5.40 Ìóëüòôèëüì (0+)
6.00 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 Åäà áåç ïðàâèë (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 «Ñâàäüáà â ïîäàðîê!» (16+)
14.15 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ: ÍËÎ. Ãî-
ñòè ñ ñîñåäíåé ïëàíåòû?» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ðàçâîä ïî-ðóññêè (16+)
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå! (0+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
20.50 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå (16+)
23.15 «ÊÂÀÐÒÀË» (16+)
1.10 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ» (16+)

ÑÒÑ

6.00, 6.35, 7.00, 8.00, 8.30. Ìóëüòñå-
ðèàëû
9.00 Ñàìûé óìíûé (0+)
10.45 «Êóðèíûé ãîðîäîê». Ìóëüòñåðèàë 
(6+)
11.00 Ãàëèëåî (0+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
15.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». Þáèëåé-
íûé êîíöåðò «Íàì 16 ëåò!». ×àñòü 1 (6+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
17.05 «2012» (12+)
20.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». Þáèëåé-
íûé êîíöåðò «Íàì 16 ëåò!». ×àñòü 2 (16+)
21.00 «ÒÐÎÍ: ÍÀÑËÅÄÈÅ» (12+)
23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
0.20 ÌÿñîðÓÏêà (16+) 

èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè 
(16+)
10.55 Äî ñóäà 
(16+)
12.00, 13.25 Ñóä 
ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Òàèíñòâåí-
íàÿ Ðîññèÿ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîð-
ñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)

Ãîðèì!

ÏÐÎÄÀÞÒÑß     ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ïðîäàþòñÿ:
2-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Òîëñòîãî, 25, 2-é ýò. äâóõýò. êèðï. 
äîìà, 37,8 êâ. ì; áàëêîí, òåëåôîí, ñàðàé

ÃÀÐÀÆ 6õ4,5
âî äâîðå äîìà 25 íà óë. Òîëñòîãî, çåìëÿ 
â ñîáñòâåííîñòè 

8-910-550-14-24
8-910-942-78-76



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà ïð. Êàëèíèíà
2-é ýò.,  5-ýòàæí. äîìà, êîìíàòû ðàç-
äåëüíûå, ñîñòîÿíèå õîðîøåå

8-953-434-92-83

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ    ÃÀÐÀÆÃÀÐÀÆ


â ðàéîíå ÑÝÑ, íåäîðîãî

8-905-626-96-69

ÄÎÌ
â ñåëå Ëóãîâîå

 8-905-112-86-29

ÃÀÐÀÆ â öåíòðå 

ñ äîêóìåíòàìè 8-903-843-92-48

22.00 «ÌÈÑÑ ÔÈØÅÐ» (16+)
0.30 Êóëüòóðíûé îáìåí (16+)
1.05 «ÃÎËÓÁÀß ÁÅÇÄÍÀ» (16+)

ÍÒÂ

5.25 Ìóëüòôèëüì (0+)
5.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 «ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó 2012/2013. «Ñïàðòàê» – 
«Ìîðäîâèÿ»
15.30 Áûâàåò æå òàêîå! (16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.25 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
19.55 Ïðîãðàììà «Ìàêñèìóì» (16+)

1.25 «ÄÂÎÅ ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.55 «ÄÂÀÆÄÛ ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00 Âåñòè
8.10 Âåñòè-Òóëà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 Ñóááîòíèê
9.30 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 Ñóááîòíèé ìàðàôîí
10.25 Äîáðûå âñòðå÷è
10.40 Âðåìÿ îòâåòà
11.10 Âåñòè-Òóëà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (12+)
12.25, 14.30 «ÃÀÈØÍÈÊÈ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» (12+)
14.00 Âåñòè
14.20 Âåñòè-Òóëà
15.00 Ñóááîòíèé âå÷åð
16.50 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». Ñåçîí-2012
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÂÐÅÌß ËÞÁÈÒÜ» (12+)

8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 18.30 «6 êàäðîâ» (16+)
9.30 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ. ÐÀÇÂßÇÊÀ» (16+)
11.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.10 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ» (16+)
16.20 «Êóíã-ôó Ïàíäà» (12+)
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
0.00 ÌÿñîðÓÏêà (16+)
1.00 «ÌÈËÀØÊÀ» (18+)

21.00  Ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Ìåòëà (16+)
23.55 Ëó÷ Ñâåòà (16+)
0.30 «Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà» (16+)

ÑÒÑ

6.00, 6.40, 7.00, 8.00, 8.30, 9.00 Ìóëüò-
ôèëüìû
10.30 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ» (6+)
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê! (0+)
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
17.10 «ÊÓÕÍß» (16+)
19.10 «Ðàïóíöåëü. Çàïóòàííàÿ èñòîðèÿ». 
Ìóëüòôèëüì (6+)
21.00 «2012» (16+)
23.55 «ÊËÅÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ» (12+)
1.45 «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß» (16+)

17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÁÐÀÒÀÍÛ-3» (16+)
21.30 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» 
(16+)
22.25 «Õëåá äëÿ Ñòàëèíà. Èñòîðèè 
ðàñêóëà÷åííûõ (12+)
0.20 «ÌÓÌÈß: ÃÐÎÁÍÈÖÀ ÈÌÏÅÐÀ-
ÒÎÐÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß» (12+)
7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 10.30 «ÊÓÕÍß» (16+)

ÀÂÒÎÇÀÉÌÛ, ÇÀÉÌÛ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ,

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 13, îô. 114

Òåë.: 8 (48762) 3-81-65

ÀÂÒÎÇÀÉÌÛ, ÇÀÉÌÛ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ,

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 13, îô. 114

Òåë.: 8 (48762) 3-81-65Ðåêëàìà

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Ðóáèêîí»



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 20
1-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 41,5 êâ. ì,
ãîòîâà ê çàñåëåíèþ. 850 òûñ. ðóá.
8-963-874-39-88       8-926-520-44-73



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 30,4 êâ. ì,
áàëêîí îñòåêëåí. 650 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ
8-915-787-15-31       8-906-626-58-85



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 22
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

8-953-422-88-09

 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
«×åððè-àìóëåò», 2007 ãîäà âûïóñêà

8-926-561-06-23

ÃÀÐÀÆ
Íåäîðîãî  5-74-59

ÃÀÐÀÆ
çà ìàãàçèíîì «Òàòàðñêèé»

 8-910-158-74-07

ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå ÑÝÑ
ñðî÷íî è íåäîðîãî

 8-962-275-19-07

êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ ñðî÷íî!
â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì 5»

 8-910-631-10-35Íåäîðîãî

ÌÅÍßÞ ÌÅÍßÞ 2-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ íà óë. Ñòàäèîííîé

íà 3 èëè 4-õ êîìí. ñ äîïëàòîé                 8 - 9 53 - 190 - 97 - 298 - 953 - 190 - 97 - 29

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
«ÂÀÇ-21074», 2005 ãîäà âûïóñêà
èíæåêòîð, òåìíî-çåëåíûé, 65 òûñ. ðóá.

 8-915-684-05-84

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
«ÃÀÇ-33-07»  8-906-629-75-08

8-905-114-03-79

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
«ÂÀÇ-2107»
2007 ã. â., 1,6 ë, èíæåêòîð, 5 ñò. ÌÊÏÏ, 
ïðîáåã – 93000 êì, öâåò – íàóòèëóñ 
(çåëåíûé)  8-903-843-87-30



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
1-é ýò., 3-ýòàæí. äîìà,
ÀÎÃÂ, ïëàñòèê. îêíà

8-919-081-20

Êðèìèíàëüíàÿ ñðåäà

По данным МО МВД РФ «Кимовский»

На автодороге Кимовск – Епифань – Куликово поле – Кресты води-
тель, управляя скутером «Орион», не справился с управлением и совер-
шил опрокидывание. В результате ДТП водитель скутера получил теле-
сные повреждения.

Установленное лицо, без применения насилия, на ул. Павлова откры-
то похитил у гр. П. мобильный телефон «Флай». Данное лицо задержа-
но, даны признательные показания.

На перекрестке улиц Павлова – Мичурина, неустановленный во-
дитель легкового автомобиля совершил наезд на скутер «Альфа-200», 
с места ДТП скрылся. В результате ДТП водитель скутера получил 
телесные повреждения и был госпитализирован. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий выяснилось, что данное ДТП совершил во-
дитель «ВАЗ -21093».

С 6 сентября по 12 октября правила дорожного движения наруши-
ли 111 водителей, четверо из них находились в состоянии алкогольного 
опьянения.

Ãîðèì!
Тремя происшествиями, связанными с 

пожарами, отметилась минувшая неделя.
9 октября в деревне Федосовке МО 

Епифанское произошло возгорание кровли 
частной фермы. Причиной возгорания стала 
неисправность печного отопления, а его ре-
зультатом – частично выгоревшая кровля.

Причину пожара в деревне Каменке МО 
Кудашевское, случившегося 10 октября, 
еще предстоит установить. Здесь погибла 
пожилая женщина и полностью сгорел жи-
лой дом.

11 октября в селе Красном МО Бучаль-
ское из-за неисправности печного отопления 
произошло возгорание кровли жилого дома.

Д. ШИШКИН,
инспектор отдела надзорной деятельности

по Кимовскому району

Ïîæàðíàÿ õðîíèêà

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
«ÂÀÇ-21074», 2004 ãîäà âûïóñêà
öâåò ìóðåíà, ïðîáåã 67000 êì

 8-950-909-68-66

ÃÀÐÀÆ (íåäîðîãî)
â öåíòðå ãîðîäà

 8-910-631-10-35

êèðïè÷íûé ÄÎÌ
â äåðåâíå Óðóñîâî
60 êâ. ì, ñîñòîÿíèå õîðîøåå

 8-905-112-86-29

 7-57-15
8-905-621-93-44

ÄÎÌ
â äåðåâíå



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé,
â ðàéîíå øêîëû ¹ 7
1-é ýò. 5-ýòàæí. ïàíåëüíîãî äîìà,
áåç áàëêîíà, ñàíóçåë ðàçäåëüíûé, 
ÀÎÃÂ, òåëåôîí,
50 êâ. ì

8-915-255-84-55
8-910-558-17-17
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Ñîîáùåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáú-
ÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ 
ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. 

Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî 
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è 
çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí-
÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, 
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îð-
ãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóð-
ñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðå-
òåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü 
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå 
çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îò-
ìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâè-
çèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðå-
ñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ 
Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. 
Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 
ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â 
ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â 
äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëü-
íî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ 
äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î 
ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõî-
äèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè 
äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çà-
ðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì 
àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäè-
òåëÿ, â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñî äíÿ ïîä-
âåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

  

Ñîîáùåíèå
î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:020203:1, ïëîùàäüþ 
1300 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåñõîçíàÿ, – äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010201:1093, ïëîùàäüþ 
19 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 36 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä îò ä. 21, – äëÿ óñòàíîâêè 
ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:020605:48, ïëîùàäüþ 
2217 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Åïè-
ôàíü, óë. Îëèìïèéñêàÿ, ó ä. 4à, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà;

K¹ 71:28:052700:3, ïëîùàäüþ 
20 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Êàëèíèíà (îêîëî ðàéîííîãî ÄÊ), – 
äëÿ âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè;

K¹ 71:28:010103:36, ïëîùàäüþ 
15 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
â 24 ì íà ñåâåð îò ä. 23 íà óë. Êîììó-
íèñòè÷åñêîé, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè-
÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:010702:87, ïëîùàäüþ 
10000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, â 158 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò 
ä. 19, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 
17-00 äî 20.11.2012 ã. âêëþ÷èòåëüíî 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 53. 

Àóêöèîíû ñîñòîÿòñÿ 22 íîÿáðÿ 
2012 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 íà òðå-
òüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ:
K¹ 71:11:050110:193, îáùåé ïëî-

ùàäüþ 1000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Îëüõîâåö, â 20 ì íà þã îò ä. 8, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 29000 ðóá. 

K¹ 71:11:010304:101, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 424 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Íî-
âîñåëêè, ïðèìåðíî â 55 ì íà ñåâåðî-
âîñòîê îò ä. 8, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòî-
èìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 8500 ðóá. 

K¹ 71:28:020203:19, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1590 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ã. Êèìîâñê, â 57 ì íà þãî-çàïàä îò 
ä. 43 íà óë. Êèì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëü-

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ: 
K¹ 71:11:010408:58, îáùåé ïëî-

ùàäüþ 70 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
ã. Êèìîâñê, ï. Ìèðíûé, â 40 ì íà çàïàä 
îò ä. 12, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðà-
æà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 16405 ðóá. 

K¹ 71:11:020604:269, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 392 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 

ÁÓÄÜÒÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛÁÓÄÜÒÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ

– Возможно, мой ответ вам не 
понравится, но скажу честно: во 
многом виноваты сами пострадав-
шие. Конечно, в трагических ситуа-
циях всегда хочется найти виновного 
и желательно, чтобы этим виновным 
был не сам потерпевший. Но давайте 
разберемся. Если горе-водитель про-
веряет наличие бензина в баке или 
канистре, посветив себе спичкой, и 
погибает в результате взрыва – кому 
предъявлять претензии? В первую 
очередь о своей безопасности дол-
жен подумать каждый из нас сам.

– А если говорить о конкрет-
ных примерах, то как надо вести 
себя, чтобы не стать «пострадав-
шим»?

– Вот один из примеров. В марте в 
Узловой от отравления угарным газом 
погибли два человека – 16-летние мо-
лодые люди! Стали разбираться и вы-
яснили: колонку хозяева – родители 
одного из молодых людей – подклю-
чили самостоятельно без всякого про-
екта. Кстати, случаев, когда владельцы 
квартир самовольно устанавливают 
или перемонтируют газовое обору-

Äðóã, êîòîðûé íå ïðîùàåò íåáðåæíîñòè

дование – хоть отбавляй. Результат: в 
газопровод попадает вода, приезжают 
наши специалисты, отключают стояк, 
а то и целый подъезд или дом от га-
зоснабжения и начинают откачивать 
воду из системы. На это требуются 
время и деньги. Возмещение ущерба 
и оплата подключения – за счет вино-
вника. Суммы разные: от трех до две-
надцати тысяч рублей, в зависимости 
от размера последствий.    

– Так самостоятельность – это 
хорошо или плохо? Тягу прове-
рять самим, а колонку самому 
лучше не устанавливать…

– Правильно, а значит и безопас-
но установить газовую плиту, ко-
лонку или газовый котел вам может 
только специалист, работающий в 
организации, имеющей разрешеие 
на этот вид деятельности. В Тульской 
области такой организацией является 
ОАО «Тулаоблгаз». В каждом районе 
«Тулаоблгаз» представлен филиала-
ми – райгазами или горгазами, ко-
торые помимо разрешения, имеют 
специально обученный персонал с 
большим опытом работы и все необ-

ходимое оборудование. Согласно По-
становлению Правительства Россий-
ской Федерации № 549 от 21 июля 
2008 года ответственность за экс-
плуатацию внутридомового газового 
оборудования лежит на собственнике 
этого оборудования. Другое требова-
ние постановления обязывает каж-
дого абонента заключить договор на 
техническое обслуживание внутри-
домового газового оборудования со 
специализированной организацией.  
Именно договор на техническое об-
служивание ВДГО является осно-
ванием для заключения договора на 
поставку природного газа. Проще 
говоря, нет договора на техническое 
обслуживание – нет газа. 

– А в чем заключается техни-
ческое обслуживание? Некоторые, 
например, жалуются на то, что 
пришел человек, помылил что-то 
там и ушел, а за это еще и деньги 
платить надо.

– В наш век современных тех-
нологий, приборов, измеряющих 
уровень загазованности помещения, 
мыльная эмульсия является самым 
эффективным способом определения 
утечек газа. Любой прибор покажет 
вам результат тогда, когда концен-
трация СО2 может стать предельно 
опасной. Но помимо этого мастер по 
техническому обслуживанию обяза-
тельно проверит состояние ваших га-

11 ñëó÷àåâ îòðàâëåíèÿ óãàðíûì ãàçîì çà íåïîëíûõ 9 ìåñÿöåâ ãîäà.  Â 
ïðîøëîì ãîäó ïî ýòîé ïðè÷èíå ïîñòðàäàëè 33 ÷åëîâåêà, ïÿòåðî èç íèõ ïî-
ãèáëè. Â ýòîì ãîäó ïîãèáøèõ óæå âîñåìü ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå – äåòè. 
Ïî÷åìó æå ïðèðîäíûé ãàç – èñòî÷íèê òåïëà, ñâåòà è êîìôîðòà âäðóã ñòà-
íîâèòñÿ ïðè÷èíîé îòðàâëåíèÿ, à òî è ãèáåëè ëþäåé? Ñ ýòèì âîïðîñîì ìû 
îáðàòèëèñü ê çàìåñòèòåëþ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà – ãëàâíîìó èíæåíåðó 
ÎÀÎ «Òóëàîáëãàç» Ñåðãåþ Íèêîëàåâè÷ó ÏÀÕÎÌÎÂÓ.

íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
158964 ðóá. 

K¹ 71:28:010506:661, îáùåé ïëîùà-
äüþ 1650 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, â 6 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 12 íà óë. 
Íåêðàñîâà, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 65836 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ 
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 18 îêòÿáðÿ ïî 
20 íîÿáðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 
9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 
53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 
21 íîÿáðÿ 2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ – äî 6 íîÿáðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ 
â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

 Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè – äî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà. 
Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè.

Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, â 1 ì 
íà þãî-âîñòîê îò ä. 2 íà óë. Íîâîñëî-
áîäñêîé, – äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 78660 ðóá. 

K¹ 71:28:010107:306, îáùåé 
ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
ã. Êèìîâñê, â 21 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò 
ä. 20 íà ïð. Êàëèíèíà, – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 7030 ðóá. 

K¹ 71:28:010103:37, îáùåé 
ïëîùàäüþ 119 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: ã. Êèìîâñê, â 8 ì íà âîñòîê îò 
ä. 5 íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, – äëÿ 
îáùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
30289 ðóá. 

 Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ 
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â 
àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ ñ 18 îêòÿáðÿ ïî 20 íîÿ-
áðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 
äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 
21 íîÿáðÿ 2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ – äî 13 íîÿáðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ 
â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûå îáúåê-
òû ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

 Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè – äî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà. 
Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè.

зовых приборов и ответит на вопро-
сы по их правильной эксплуатации. 
Посмотрит и наличие тяги. Правда, 
вентиляционные каналы находятся в 
ведомстве ВДПО – организации, с ко-
торой договор заключает управляю-
щая компания, обслуживающая ваш 
дом. Особо хочу отметить, что для 
предотвращения чрезвычайных си-
туаций и обеспечения безопасности 
наших потребителей ОАО «Тулаоб-
лгаз» перешло на ежегодное техниче-
ское обслуживание внутридомового 
газового оборудования. Один раз в 
год к вам непременно придет наш 
специалист, чтобы проверить, как ра-
ботают ваши котлы, колонки и газо-
вые плиты. Еще одной очень важной 
причиной, по которой мы перешли на 
новый график технического обслу-
живания – ежегодно вместо одного 
раза в три года – является проблема 
изношенности внутридомового газо-
вого оборудования. К сожалению, в 
Тульской области более пятидесяти 
процентов оборудования устарело. 
Оно требует особо тщательной и бо-
лее частой проверки. 

– А в промежутках между эти-
ми визитами населению заботить-
ся о себе самостоятельно?

– А как же иначе? Я уверен, что 
буквально с детства каждый из нас 
помнит нехитрые правила обращения 
с газом. А именно, запрещается: про-

Åñòü â íàøåé æèçíè ïðåêðàñíàÿ òðà-
äèöèÿ – îòìå÷àòü þáèëåè. Þáèëåè áû-
âàþò ðàçíûå – ìàëåíüêèå è áîëüøèå, 
ðàäîñòíûå è ãðóñòíûå. Íî ýòî âñåãäà 
èòîã ïðîæèòîãî îòðåçêà æèçíè. È 26 
îêòÿáðÿ ñâîé 60-ëåòíèé þáèëåé ïðàçä-
íóåò ðîäíàÿ Íîâîëüâîâñêàÿ øêîëà.

Äàæå íå âåðèòñÿ, ÷òî ìîåé øêîëå 
óæå 60 ëåò. Êàæåòñÿ, ÷òî îíà òàê æå 
ìîëîäà, êàê è ìû, åå ó÷àùèåñÿ, àêòèâ-
íûå äåâ÷îíêè è âåñåëü÷àêè-ìàëü÷èøêè, 
ñ øóìîì áåãàþùèå ïî åå òàêèì ìèëûì 
è ðîäíûì êîðèäîðàì. Íî âñå-òàêè íà-
øåé øêîëå óæå øåñòüäåñÿò, îíà õðàáðî 
øàãíóëà â âîçðàñò ìóäðîé çðåëîñòè è 
ñìîòðèò íà íàñ, ñâîèõ øêîëüíèêîâ, çà-
áîòëèâûì âçãëÿäîì ëþáÿùåé ìàòåðè: 
òî ñ îäîáðåíèåì, òî ñ óêîðîì. 

Øêîëà ñóùåñòâóåò ñ 1952 ãîäà. 
Òîãäà îíà íàçûâàëàñü Ìèõàéëîâñêàÿ 
7-ëåòíÿÿ øêîëà. Â 1954 ãîäó Óêàçîì 
Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ 
îáðàçîâàí ðàáî÷èé ïîñåëîê Íîâîëü-
âîâñê è øêîëà áûëà ïðåîáðàçîâàíà â 
Íîâîëüâîâñêóþ ñðåäíþþ øêîëó. Ñ 1966 
ãîäà îíà íàçûâàëàñü îáðàçîâàòåëüíîé 
òðóäîâîé ïîëèòåõíè÷åñêîé øêîëîé ñ 
ïðîèçâîäñòâåííûì îáó÷åíèåì. Â 1994 
ãîäó ïåðåèìåíîâàíà â ìóíèöèïàëü-
íóþ ñðåäíþþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ 
Íîâîëüâîâñêóþ øêîëó, à ñ 2011 ãîäà 
èìååò ñåãîäíÿøíåå íàçâàíèå: ìóíèöè-
ïàëüíîå áþäæåòíîå îáðàçîâàòåëüíîå 
ó÷ðåæäåíèå Íîâîëüâîâñêàÿ ñðåäíÿÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà.

Êîëëåêòèâ íàøåé øêîëû ñëàâèò-
ñÿ ñâîèìè ïåäàãîãè÷åñêèìè êàäðàìè. 
Çäåñü êàæäûé ó÷èòåëü – ýòî ïåäàãîã 
ïî ïðèçâàíèþ. Ñòàæ èõ áîëüøîé è îïûò 

изводить самовольную газификацию 
дома, замену и ремонт газовых прибо-
ров; вносить изменение в конструкцию 
газовых приборов;  изменять устрой-
ство дымовых и вентиляционных 
систем, заклеивать вентиляционные 
каналы, замуровывать или заклеивать 
«карманы» и люки, предназначенные 
для чистки дымоходов; пользоваться 
газовыми приборами при отсутствии 
тяги; оставлять работающие газовые 
приборы  без присмотра (кроме при-
боров, рассчитанных на непрерывную 
работу и имеющих для этого соответ-
ствующую автоматику); допускать к 
пользованию газовыми приборами 
детей дошкольного возраста, лиц, не 
контролирующих свои действия и не 
знающих правил пользования этими 
приборами.

Эти простые правила знают все, 
но не все их выполняют. А от действия 
даже одного нарушителя в условиях 
многоквартирного дома могут по-
страдать десятки и сотни людей.

А потому при появлении в поме-
щении запаха газа необходимо: не-
медленно прекратить пользование га-
зовыми приборами, перекрыть краны 
к приборам и на приборах; открыть 
окна или форточки для проветрива-
ния помещения; не зажигать огня, не 
курить, не включать и не выключать 
электроосвещение и электроприбо-
ры, не пользоваться электрозвонка-
ми; вызвать аварийную службу газо-
вого хозяйства по телефону 04. 

Газ может и должен быть  на-
шим помощником и другом. А кем 
он станет для каждого – зависит 
конкретно от самого человека.

îãðîìíûé, ÷òî ïîìîãàåò íàõîäèòü ñ 
êàæäûì ó÷åíèêîì îáùèé ÿçûê è îïðå-
äåëåííûé ïîäõîä. Îíè èíòåðåñíî ïðå-
ïîäàþò íàì ñâîè ïðåäìåòû è ïîìîãàþò 
â ðåøåíèè æèçíåííûõ âîïðîñîâ è ïðî-
áëåì. Îïûòíûì âçãëÿäîì íàøè äîðîãèå 
ó÷èòåëÿ ìîãóò ðàçãëÿäåòü òå èëè èíûå 
ñïîñîáíîñòè â êàæäîì èç íàñ è ïîìî÷ü 
ðàçâèòü èõ. 

Íàøè âûïóñêíèêè íå çàáûâàþò 
ñâîþ øêîëó, îêàçûâàÿ åé ïîìîùü.

Âîò òàê èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå 
øêîëà âîñïèòûâàåò öåëûå ñåìåéñòâà! 

Þáèëåé! Øàðû, öâåòû, çíàêîìûå 
è íåçíàêîìûå ëèöà. Ýòî áóäåò ÿðêèé 
ïðàçäíèê âîñïîìèíàíèé. Ñîáåðóòñÿ 
ó÷èòåëÿ-âåòåðàíû, êîëëåêòèâ øêîëû, 
åå ó÷àùèåñÿ. Áûâøèå âûïóñêíèêè ñìî-
ãóò íåíàäîëãî âåðíóòüñÿ â ïðîøëîå, 
ïîáûâ â ðîäíîé øêîëå è îùóòèâ âñå òî 
æå òåïëî åå ñòåí, ÷òî è ðàíüøå.

Ïðîãðàììà íàøåãî ïðàçäíèêà áó-
äåò èíòåðåñíîé. Âûñòàâêà øêîëüíûõ 
ãàçåò, ìàòåðèàëû ïî èñòîðèè øêîëû, 
÷åñòâîâàíèå âåòåðàíîâ òðóäà è ìóëü-
òèìåäèéíûå ïðåçåíòàöèè, ñîçäàííûå 
ó÷åíèêàìè è ó÷èòåëÿìè øêîëû, áîëü-
øàÿ êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà.

È ÷òîáû ïðàçäíèê ïîëó÷èëñÿ çàïî-
ìèíàþùèìñÿ, ìû ïðèãëàøàåì âñåõ âû-
ïóñêíèêîâ ïîñåòèòü 26 îêòÿáðÿ â 16.00 
ðîäíóþ øêîëó äëÿ òåïëûõ âñòðå÷ è 
òðîãàòåëüíûõ âîñïîìèíàíèé.

Øåñòàêîâà Äàðüÿ,
ó÷åíèöà 11-ãî êëàññà

Ñ þáèëååì,Ñ þáèëååì,
ìîÿ ðîäíàÿ øêîëà!ìîÿ ðîäíàÿ øêîëà!

 ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöè-
åé  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  Ôåäå-
ðàëüíûì   çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îð-
ãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», â öåëÿõ ðåà-
ëèçàöèè èíèöèàòèâû îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî  
ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí  î âîçëîæåíèè èñ-
ïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà àäìè-
íèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí è ó÷èòûâàÿ 
ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé, Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñëåäó-
þùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1) äîïîëíèòü ÷àñòü 1 ñòàòüè 4  ïóíê-
òîì 9 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«9) îêàçàíèå ïîääåðæêè îáùå-
ñòâåííûì îáúåäèíåíèÿì èíâàëèäîâ, à 
òàêæå ñîçäàííûì îáùåðîññèéñêèìè 
îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè èíâà-
ëèäîâ îðãàíèçàöèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 íîÿáðÿ 
1995 ãîäà ¹ 181-ÔÇ "Î ñîöèàëüíîé 
çàùèòå èíâàëèäîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè"»;

2) ÷àñòü 1 ñòàòüè 15 äîïîëíèòü àá-
çàöåì 2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí èñ-
ïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ïîëíîì 

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè
îò 6 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 72-413

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

îáúåìå â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì 3 ÷à-
ñòè 2 ñòàòüè 34 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè».»;

3) â ñòàòüå 16:
à) àáçàö 1 ÷àñòè 2 äîïîëíèòü ïðåä-

ëîæåíèåì 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Ïðè ôîðìèðîâàíèè êîíêóðñíîé 

êîìèññèè îäíà òðåòü åå ÷ëåíîâ íà-
çíà÷àåòñÿ Ñîáðàíèåì ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îäíà 
òðåòü – Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, à îäíà òðåòü åå 
÷ëåíîâ – Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìîé 
ïî ïðåäñòàâëåíèþ ãóáåðíàòîðà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè.»;

á) ÷àñòü 3 äîïîëíèòü àáçàöàìè 15, 
16, 17 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«- ïðåäñòàâëÿåò íà óòâåðæäåíèå 
äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî  ðàéîíà ïðîåêò ìåñòíîãî 
áþäæåòà (áþäæåòà ïîñåëåíèÿ) è îò÷åò 
î åãî èñïîëíåíèè, ïðîåêòû ðåøåíèé î 
êîððåêòèðîâêå áþäæåòà ïîñåëåíèÿ è 
ðàñïðåäåëåíèè ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ â 
ðåçóëüòàòå ýêîíîìèè ðàñõîäîâ áþä-
æåòà èëè ïðåâûøåíèÿ åãî äîõîäîâ íàä 
ðàñõîäàìè;

- íàçíà÷àåò íà äîëæíîñòü è îñâî-
áîæäàåò îò äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåä-
ïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî  ðàéîíà ïî 
ñîãëàñîâàíèþ ñ Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî  ðàéîíà;

- ïðåäñòàâëÿåò Ñîáðàíèþ äåïó-

òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
åæåãîäíûå îò÷åòû î ðåçóëüòàòàõ ñâîåé 
äåÿòåëüíîñòè è äåÿòåëüíîñòè àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
â ÷àñòè èñïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, â òîì ÷èñëå î ðåøåíèè âîïðîñîâ, 
ïîñòàâëåííûõ Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà»;

4) ñòàòüþ 65 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 9 
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«9. Àáçàö 2 ÷àñòè 1 ñòàòüè 15; 
ïðåäëîæåíèå 4 àáçàöà 1 ÷àñòè 2 ñòà-
òüè 16; àáçàöû 15, 16, 17 ÷àñòè 3 ñòà-
òüè 16 âñòóïàþò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè 
ñðîêà ïîëíîìî÷èé Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî  ðàéîíà âòîðîãî 
ñîçûâà.».

2.  Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå 
äëÿ åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè. 

3. Ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíî-
ìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè» ïîñëå åãî  ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè è âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí
À.Í. Ïðîùàëûêèí

Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ïî Òóëüñêîé îáëàñòè
12 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

Çàðåãèñòðèðîâàíû èçìåíåíèÿ
â Óñòàâ 

Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé
¹ RU 715110002012002
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ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü
áåðåçîâûå    êîëîòûå    ðàñïèëåííûå
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ 8-985-723-07-21

ÎÏÈËÊÈ     ÙÅÏÀ     ÊÅÐÀÌÇÈÒ
Ðåêëàìà



ÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-962-278-91-09
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÒÅËÅÔÎÍÛ: Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

Ó÷ðåäèòåëè: êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè
è òåëåðàäèîâåùàíèþ, àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí,
ÃÓ ÒÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè»

Ãàçåòà «Ðàéîííûå áóäíè» çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé,
ñâÿçè è îõðàíû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ 71-00035 îò 29.08.2008 ã.

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 5-84-21
îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ – 5-84-18

îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-23      
5-84-18

áóõãàëòåðèÿ, ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû 
íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4000 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 42 îò 18.10.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 16.10.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 2561

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ

Îáúåì ãàçåòû 3 ï. ë.
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Ðåêëàìà

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

8-953-428-02-02 
8-960-605-61-23
8 (48735) 5-80-10

ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
Êóïëÿ-ïðîäàæà, äàðåíèå, ìåíà,
ðàññåëåíèå, ïðèâàòèçàöèÿ, íàñëåäñòâî, 
îôîðìëåíèå ãàðàæåé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
äîìîâ, äà÷, âîññòàíîâëåíèå äîêóìåíòîâ, 
ñåðòèôèêàòû, èïîòåêà, àðåíäà.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÞÐÈÑÒÀ (âåäåíèå äåë
â ñóäå ïî âîïðîñàì ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü)
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ êâàðòèð, äîìîâ,
êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè. ÌÅÆÃÎÐÎÄ

ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, ä. 6, îôèñ 6,
çäàíèå ãîñòèíèöû, 1-é ýò.

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò

àãåíòñòâà
!

Ïîçäðàâëÿåì!

Çâîíèòå: 8-915-681-88-04. Åâãåíèé

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

Ðåêëàìà
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5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
Åñëè ó âàñ íåò âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ
è íàâûêîâ âîæäåíèÿ, òî âàì – ê íàì!

Ó íàñ:

.!.03$." --;) *+ 11
!.+<8.)  "2./ 0*
1.!12"%--;)  "2.$0.,
./;2-;% (-1203*2.0;

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû
çà îáó÷åíèåÀäðåñ: ã. Êèìîâñê,

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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!
ÔÊÓ ÈÊ-5 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïî Ðÿçàíñêîé îáëàñòè
(ñò. Êëåêîòêè Ñêîïèíñêîãî ðàéîíà)
òðåáóþòñÿ

Ãðàôèê ðàáîòû:
äåíü/íî÷ü, 2 âûõîäíûõ.
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ñ ó÷åòîì âñåõ âûïëàò: îò 11000 ðóá.
Ñ 1.01.2013 ã. ïëàíèðóåòñÿ çíà÷èòåëü-
íîå ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû
ËÜÃÎÒÍÀß ÂÛÑËÓÃÀ:
ãîä çà ïîëòîðà ãîäà.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
ãðàæäàíñòâî ÐÔ, ñðî÷íàÿ ñëóæáà
â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ,
âîçðàñò äî 40 ëåò,
îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåäíåãî,
îòñóòñòâèå ñóäèìîñòè.

â ñëóæáó îõðàíû è íàäçîðà

ÂÑÅ  ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ  ÃÀÐÀÍÒÈÈ
8-920-752-37-96      8-920-966-35-10

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ
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www.zavodteplic.ru

ÏÐÎ×ÍÛÅ ÑÂÀÐÍÛÅ ÒÅÏËÈÖÛ
«Íàðîäíàÿ óñèëåííàÿ»

«Îñíîâà»

Äîñòàâêà äî äîìà

8-967-431-66-46
8-967-431-66-96
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ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ
ÈÍÆÅÍÅÐ
ÂÛÏÎËÍÈÒ ÐÀÁÎÒÛ:

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ

ÒÎÏÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÚÅÌÊÈ

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÏËÀÍÛ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏËÀÍÛ

Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, 10,
îôèñ 35

5-96-23
8-906-534-11-99
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à ÎÎÎ «Ãèðàñ» òðåáóþòñÿ:

5-85-97    5-98-43

ÒÎÊÀÐÈ

ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ïî êàäðàì

ÝËÅÊÒÐÈÊ

8-920-953-07-82

ÁóðåíèåÁóðåíèå
ÑÊÂÀÆÈÍÑÊÂÀÆÈÍ
Ðåêëàìà

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

ÌÀØÈÍ
8-960-617-87-74
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ÈÏ Íàáèóëèí
ã. Íîâîìîñêîâñê

Êîæàíàÿ
ÎÁÓÂÜ

Â ã. Íîâîìîñêîâñêå,
ðÿäîì ñ ÒÖ «Âîñõîä»

ìàãàçèí «ÅÂÀ»
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 6 

Áóäíè – ñ 10.00 äî 19.00
ñóááîòà-âîñêðåñåíüå –
ñ 10.00 äî 18.00

!

Ðàçìåðû

îò 36 äî 43

íà ØÈÐÎÊÓÞ ÍÎÃÓ
ñ óâåëè÷åííîé
ïîëíîòîé êîëîäêè

ÈÏ Áåëèêîâà Ðåêëàìà

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ 
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ     ÝËÅÊÒÐÈÊÀÎÒÎÏËÅÍÈÅ     ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

îò 400 
Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-018-919-088-15-01
8-953-182-84-878-953-182-84-87

Âûñîêîå êà÷åñòâî ïî ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

îòîò 400

Ðàññðî÷êàÐàññðî÷êà
l 2.";%, #+?-6%";%, 1 2(-.";%l 2.";%, #+?-6%";%, 1 2(-.";%

Ðàññðî÷êà
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

æàëþçè
ëþáîãî ðàçìåðà, ÍÅÄÎÐÎÃÎ
Äîñòàâêà, ñáîðêà

8-953-184-55-35 Ð
å
ê
ë
à
ì
à



ÏÐÎÄÀÞÒÑßÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-905-714-01-77     8-953-972-53-27     8 (48735) 5-95-59

Ð
åê

ë
àì

à

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



ÎÎÎ «ÐÑÂÊ»
ïðèãëàøàåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÀ ïî ðåìîíòó
è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû íà ïðîìïðåä-
ïðèÿòèè, ãð. äîï. 3–4
Óñëîâèÿ: çàðïëàòà îò 16000 ðóá.,  ïîëíûé 
ñîöïàêåò, ñ ïåðñïåêòèâîé êàðüåðíîãî ðî-
ñòà â äîëæíîñòè ýíåðãåòèêà

ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊÀ-ÑËÅÑÀÐß
Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû, 4–5 ðàçðÿä
Óñëîâèÿ: çàðïëàòà 20000 ðóá.,
ïîëíûé ñîöïàêåò

Êè
ìî

âñ
êè

éð
-í

,
ï.

 Ï
ðî

íü

Îáðàùàòüñÿ: 8 (48762) 7-06-08,
8-963-932-95-17

Ôàêñ: 8 (48762) 7-06-09
å-mail: e.shumilina@rsvk.ru

Îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ

5-98-81     8-910-554-17-56

Âîäèòåëè êàòåãîðèé Å, Ñ
Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ
Áåç âûõîäíûõ

Ð
åê

ë
àì

à

8-961-401-52-21
ÈÏ Ìóíòÿíîâ Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñòåïíîå

! ! !ÐÀÁÎÒÀ        ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛ ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ!

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

24 îêòÿáðÿ, ñ 9.00 äî 12.00,
â Äîìå êóëüòóðû

(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –

íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ
è îáíîâëåíèå íèçà

Òîëüêî ó íàñ:
äîñòóïíûå öåíû
âûñîêîå êà÷åñòâî
íàòóðàëüíàÿ êîæà
âûáîð ïîäîøâû

Ð
åê

ë
àì

à

ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

È
Ï
 Ì

åð
çë

ÿê
î
âà



ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ïî óñòàíîâêå
îêîí ÏÂÕ

ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ

8-930-892-30-16

19 îêòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ ãîä,
êàê óøëà èç æèçíè
íàøà äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ

Åëèçàâåòà Ôåäîðîâíà

ËÎÌÈÍÖÅÂÀ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åå, ïî-
ìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè.

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè,
ðîäñòâåííèêè

Åëèçàâåòà Ôåäîðîâíà

ËÎÌÈÍÖÅÂÀ

Память

Ðåêëàìà

ÑÄÀÅÒÑß
Â ÀÐÅÍÄÓ
ïîìåùåíèå
100 êâ. ì
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 13
(2-é ýòàæ) 8-910-156-06-58

!!
 

ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (600 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

ÂÎÐÎÒÀ (3500 ðóá.)
ÊÀËÈÒÊÈ (1500 ðóá.)

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ



ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ!
8-916-789-51-65ÈÏ Êîòåíêî

Ðåêëàìà

îñåííå-çèìíåãî àññîðòèìåíòà
ïðîèçâîäñòâà Óëüÿíîâñêîé îáóâíîé 
ôàáðèêè è äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé

È
Ï
 Ô

àõ
ðó

òä
èí

îâ

19 îêòÿáðÿ ñ 9.00 äî 17.00ÐÄÊ
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÎÁÓÂÜ
èç íàòóðàëüíîé êîæè

ÒÐÈÊÎÒÀÆÍÛÅ
ÈÇÄÅËÈß
Óëüÿíîâñêîé ôàáðèêè «Ðóñü»

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

5-50-00

ÏÎÂÀÐ

ÎÕÐÀÍÍÈÊ
ÎÔÈÖÈÀÍÒ
ÁÀÐÌÅÍ
ÓÁÎÐÙÈÖÀ

Âî âíîâü îòêðûâøèéñÿ ÁÀÐ
è êàôå «MAXIM» òðåáóþòñÿ:

Îáðàùàòüñÿ:
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38

(áûâøàÿ 7-ÿ ñòîëîâàÿ)

ÈÏ Ìàêñèìîâ À.Ã.





Ïîäãîòîâêà ê ÅÃÝ
ïî ÕÈÌÈÈ
è ÁÈÎËÎÃÈÈ

8-906-535-91-31      5-99-46

Ð
åê

ë
àì

à

ÊÎÏÀÅÌ

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

êîëîäöû
âûãðåáíûå ÿìû
òðàíøåè

ÏÎÈÑÊ ÂÎÄÛ
8-960-599-08-19

Âàñèëèé
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Поздравляем 
Татьяну Алексеевну 

Савкину
с юбилеем!

В эту знаменательную дату не 
будем судить о возрасте по числу 
набежавших лет.
Вы полны оптимизма, бодро-

сти и душой молодой человек.
Желаем Вам активного долго-

летия, доброго здоровья и успехов 
в достижении намеченных замыс-
лов. Выражаем надежду на то, 
что вы еще долго будете согревать 
нас теплом своей щедрой души.

Коллектив
Кимовского городского суда

и Совет судей Тульской области

Ñ þáèëååì!
Поздравляем
уважаемую 

Татьяну Алексеевну 
Савкину

с юбилеем!
Улыбнись веселей –

это твой юбилей,
Мы тебя от души поздравляем!
И всего, что хорошего есть

на земле,
Мы от чистого сердца желаем.

Подруги


Ðåêëàìà

Ï

ÐÐÐÐåêëÏÐ
ÎÄ
ÀÅ
ÒÑ
ß

ÏÐ
ÎÄ
ÀÅ
ÒÑ
ß ÑÅÍÎ

â ìàëåíüêèõ òþêàõ

Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ 8-915-552-19-58
8 (47465) 42-1-48

  Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем уважаемую

Капитолину
Иосифовну
Хрящеву

с 99-летием!
Желаем здоровья, радости, 

добрых и прекрасных лет!
Коллектив Кимовского

городского суда и Совет судей
Тульской области

Ñ 
þá

èë
åå
ì
!

  

Ты выросла –
ну как в это поверить!

Ты в новую
теперь вступила жизнь.

Перед тобой распахнуты
все двери,

И столько впереди чудес –
держись!

И если нужно, рады мы помочь.
Достигнуть целей точно

сможешь ты.
Мы так гордимся,

что у нас такая дочь.
Пусть все твои

исполнятся мечты!
Мама, папа, бабушка Таня,

дедушка Витя

Поздравляем
дорогую и любимую 

Светлану Пятакову
с 20-летием!



Â Ïîäìîñêîâüå
íà ñòðîèòåëüñòâî ïîäçåìíîãî
ãàðàæà òðåáóþòñÿ

ÀÐÌÀÒÓÐÙÈÊÈ

ÏËÎÒÍÈÊÈ

ÁÅÒÎÍÙÈÊÈ
Ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå

ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
g 0/+ 2  .2 22000 03!.

8-968-765-68-28 (Ñåðãåé)

Ðàçìåñòèòå âàøó ðåêëàìóÐàçìåñòèòå âàøó ðåêëàìó
â ãàçåòå –

È ÂÛ ÍÀÉÄÅÒÅ ÑÂÎÅÃÎ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÏÎÊÓÏÀÒÅËß,ÏÎÊÓÏÀÒÅËß,
ÏÀÐÒÍÅÐÀ!ÏÀÐÒÍÅÐÀ!


