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18 сентября 2016 года - выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
ВЕСТИ-АГРО

Для осуществления планов
нужна финансовая поддержка

Г л а в а
кре стьянскофермерского
хозяйства С.П.
Башилов (направление
деятельности
- животноводство) в эти августовские дни
живёт заботой
о
заготовке
кормов на долгую зимовку
для своего стада (крупный
рогатый скот).
На 12 августа
заготовлено
300 тонн силосной массы.
Для улучшения
вкусовых качеств сочного
корма и его сохранности
рачительный хозяин позаботился о консерванте.
На указанную дату фермер заготовил 150 тонн
сена (600 рулонов). Он
продолжает
трудиться
на косьбе и прессовать
сено с помощью прессподборщика.
Как отмечает Сергей Павлович, травостой в этом
году хороший. Зерно (овёс,
пшеницу) глава КФХ закупает.
Достроена ферма для
КРС. Но впереди ещё много работы по внутреннему
обустройству помещения.
Нужно подвести элек-

Заложен фундамент под
строительство
помещения, в котором Сергей
Павлович запланировал
оборудовать столовую и
комнату отдыха для наёмных рабочих.
В текущем году глава
КФХ построил зернохранилище, которое необходимо в хозяйстве. В его
ближайших планах - облагородить
территорию
возле построек, разбить
здесь цветники, сделать
ограждение. Понятно, что
для осуществления вынашиваемых планов и хороших задумок нужна, как
воздух, финансовая поддержка животноводу.
В этом году С.П. Башилов
приобрёл силосоуборочный комбайн «КИР-1,5»
(на денежные средства

Завершается
заготовка кормов.
Началась
уборка зерновых

Во второй декаде августа в хозяйствах района
завершается заготовка кормов
По состоянию на 11 августа скошено трав на площади 760 гектаров. Всего
заготовлено 825 тонн сена
и 1005 т – силосной массы,
что составляет 22,8 центнера кормовых единиц на
условную голову скота (на
тот же период прошлого
года количество кормовых
единиц составляло 15,3
центнера). Наибольшее количество кормов для КРС
заготовлено в КФХ «Лемзина И.К.». В настоящее время заготовка кормов здесь
продолжается.
В этом году силосную
массу самостоятельно заготавливают в нескольких
крестьянско-фермерских
хозяйствах: «Лемзина И.К.»,

«Мечта», «Башилов С.П.».
В эти августовские дни
началась горячая уборочная страда. На 11 августа
убраны зерновые культуры с площади 115 гектаров
(озимая пшеница – 65 га и
50 гектаров овса). К уборке зерна приступили: КФХ
«Дорин А.В.», ООО «Агрокомплекс «Уколица» и КФХ
«Фрольцов В.В.».
Стоит отметить, что уборочная страда этого года
проходит в сложных условиях, - посевы засорены,
колосья полегли от проливных дождей. Но зерновые
должны быть убраны за погожие дни. Не подвела бы
техника…
Людмила Николаева.

ОФИЦИАЛЬНО

Анатолий Артамонов
посетил санаторий
«Звёздный»

8 августа губернатор области Анатолий Артамонов совершил рабочую поездку в Калужский
санаторий «Звёздный», где ознакомился с ходом
летней оздоровительной кампании

тричество. В планах С.П.
Башилова - нормально
оборудовать МТФ, и чтобы было тепло в зимнее
время коровам и доярке трудиться в комфортных
условиях.
Необходимо
также сделать удобным
подъезд к молочному блоку. На все эти цели нужна
немалая денежная сумма.
А средств, увы, не хватает…
В КФХ содержатся 50 голов крупного рогатого скота (коровы, телята, бычки)
и две лошади. На сегодня
дойных коров – 26. Их обслуживает доярка Оксана
Овечкина, которая трудится здесь не первый год.

Молоко животновод регулярно отвозит в КФХ
«Нил» Козельского района. В настоящее время,
когда многие дойные коровы находятся в запуске,
он сдаёт ежедневно порядка 400 литров продукта.
Позже, после массовых
отёлов, ожидается больше
молока.
- Много средств уходит
на бензин, на налоги, на
выплату заработной платы
рабочим и т.д. Трудно порой приходится, – отмечает С.П. Башилов.
У фермера – хорошие
задумки. И работать ему
хочется, и ведь руки – золотые, но…

по гранту) и два трактора
(б/у), без которых фермеру
трудно справиться с большим объёмом работ.
С раннего утра до поздней ночи нет покоя главе
КФХ – много сил (физических и душевных) затрачивает он на то, чтобы
его детище - крестьянскофермерское хозяйство развивалось.
Хочется пожелать ему
жизненных сил, крепкого здоровья, финансового
благополучия и достойной
отдачи от нелёгкого труда.
Пусть реализуется всё, что
намечено.
Людмила Николаева.
Фото автора.

Глава региона встретился с участниками областного лагерного сбора актива школьников среднего звена
«Ровесник». В настоящее время здесь отдыхают более
150 учащихся региона в возрасте от 9 до 14 лет. Все они
проходят обучение по программе «Лидер», направленной на развитие творческих способностей и личностных качеств ребят. Она предусматривает встречи со
специалистами по работе с молодёжью, мастер-классы,
а также дневные и вечерние творческие мероприятия,
которые проходят с участием членов областного педагогического отряда «Истоки». Организаторами лагерного сбора выступили: Калужская областная организация Российского союза молодёжи совместно с региональным отделением Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Калужской области и
ГБУ КО Областной молодёжный центр.
Здесь же Анатолий Артамонов осмотрел помещения
санатория, где проводится лечение детей и взрослого
населения льготной категории по программам «Мать и
Дитя», «Долечивание» и другим.
В целом положительно оценив работу, проводимую
руководством санатория, губернатор обратил внимание на необходимость активной реализации задач, способствующих привлечению отдыхающих.
Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.
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Праздник в цветочном царстве
5 августа в Ульяновском районном КДЦ
состоялся конкурс цветочных композиций,
который стал настоящим
праздником цветов
Фойе
культурнодосугового Центра на
какое-то время превратилось в яркое цветочное
царство. Цветы самых
разных форм и оттенков
красовались в оригинальных композициях, созданных представителями
трудовых
коллективов
райцентра и цветоводамилюбителями.
Праздник открыл директор КДЦ В.О. Хрусталёв.
Он поблагодарил всех
участников мероприятия
за участие в нём и передал слово авторам цветочных композиций.
Композицию отдела социальной защиты населения под названием «Семья
и дети» представила ве-

дущий специалист ОСЗН
Л.С. Баранова. Этот уголок с куклами, детскими
колясками в цветах символизировал рождение в
нашем районе детишек в
этом году. Отмечено, что
первенцев у мам и пап
появилось на свет 35,
вторых детей в семьях –
47, третьих – 19, четвёртых - шесть. Вторая часть
композиции посвящена
начавшейся Олимпиаде

(олимпийские кольца составлены из цветов).
Выставку МОУ «Ульяновская СОШ» (дошкольное образование) под названием «Августовские
фантазии» представила
педагог Г.В. Афонина.
Школьницы Таня Журавлёва и Лера Григорьева
приготовили интересную
композицию под названием «Русское лето» в виде
девушки в цветах на фоне
небесной сини лета.
С композицией «Твоё
будущее – в твоих руках»,
посвящённой профилактике наркомании, познакомила собравшихся медицинская сестра ГБУЗ
КО «ЦРБ Ульяновского
района» Е.А. Жилкина.

Интересна по содержанию и замыслу цветочная
композиция Ульяновской
детской библиотеки, посвящённая Году кино.
Конёк-Горбунок,
Чебурашка, Осьминог, Львёнок и другие герои со
страниц детских книг переместились на экран. Их
любят и смотрят про них
мультфильмы дети.
Заслуживает внимания
творческая работа жиль-

цов дома № 20 по улице
Лапшова под названием
«Белоснежка и семь гномов», которую представила цветовод-любитель
Н.Н. Роун.
Многие подолгу останавливались у композиций: «Нежность» (Ермакова В.А. и Ермакова Л.А
с улицы Партизанской),
«Симфония цветов» (Е.И.
Горбунова, детская школа искусств), «Лето. Ах,

лето!» (Козельский районный суд), «Поэтическая
композиция» (С.С. Полизухина, администрация
МР «Ульяновский район»), «Топиарий», «Цветочная картина», «Велосипед» (С.А. Панчук,
районный краеведческий
музей), «Дамские штучки» (Н.И. Фокина, ЦБС).
Члены жюри долго выбирали лучшие работы…
А тем временем всех
пригласили в зрительный зал, где чествовали
цветоводов-любителей,
показывали на экране
красивые палисадники,
обустроенные приусадебные территории жителей
района. А самодеятельные артисты КДЦ, исполнитель произведения на
фортепиано В. Романчиков и детская танцевальная группа (руководитель
А.Р. Анисимова) выступили в честь тружеников
цветоводов и садоводов.
На фрагментах видеоряда мелькают фамилии тех
жителей района, кто не
мыслит свою жизнь без
цветов и ухода за ними.
Это: Е.В. Матьякубова,
З.С. Долженкова, Т.И. Зо-

това, Н.Н. Баранова, Л.Н.
Поверинова, С.М. Гончарова, Н.М. Власовских,
Т.А. Романова, Н.Н. Роун,
В.Н. Старцева, Г.А. Королёв, В.С. Акимцева, Л.А.
Ермакова. В.А. Ермакова,
Е.В. Молошникова, Н.Д.
Гирина, В.А. Афонина,
Н.Н. Филимонов, Н.В.
Кирикова, В.И. Тяпкина,
Е.С. Еремина, В.Н. Анисимова, Г.М. Зиновкина,
В.И. Алексина, А.И. Боровских, Н.С. Лукашенко,
Н.Г. Баратова, Е.В. Пищугина, Н.А. Моисеева, Л.С.
Баранова, Т.П. Скотникова из Ульянова; Т.А. Игнатова, Сергей Мочулин
из Жилькова, А.Н. Бурахтина (Крапивна); Т.А.
Бывших, Н.Д. Денисова,
А.Н. Чепурина. Л.С. Митрохина, Г.И. Пушкина,
Т.А. Зиновкина, Т.Ю. Кашолина, Л.С. Мороз, Р.Н.
Трошина
(Касьяново);
Чижевские,
Тимаковы,
Демёхины, В.Н. Фролова (Кирейково) и многие
другие.
Спасибо им за создаваемую красоту, которая радует взоры людей.
Далее заместитель главы
администрации муници-

палитета Т.В. Курбакова
назвала лучшие композиции нынешней выставки.
В их числе: композиция
ОСЗН, жильцов дома №
20 по ул. Лапшова и МОУ
«Ульяновская СОШ» (дошкольное образование).
Представители учреждений и жилого дома получили Благодарственные
письма и подарки, необходимые для выращивания цветов и работы в
саду и палисаднике. Все
остальные участники мероприятия получили Дипломы и призы.
Таблички «Дом образцового содержания -2016»
вручены по решению
депутатов СД СП «Село
Ульяново» В.А. Ермаковой, Л.А. и И.И. Ермаковым (ул. Партизанская),
дому № 20 по ул. Лапшова, Г.М. и Н.С. Зиновкиным (ул. Перспективная).
На этой мажорной ноте
праздник подошёл к завершению. Спасибо его
спонсору – администрации муниципалитета за
предоставление подарков
и призов.
Людмила Николаева.
Фото автора.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ярких красках лета

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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О пособии
на ребёнка до 1,5 лет

серые ёжики.
Лето – буйство красок, форм и ароматов, буй- площадке,
ство неуёмной фантазии людей творческих по А вот и южная паль- Чуть дальше привлекает С 01 июля 2016 года Калужская область вступила в
ма, на которую пытается внимание цветочная клум- пилотный проект по назначению и выплате пособий
натуре, неравнодушных и трудолюбивых

Преображается в летнее
время территория МОУ
«Ульяновская СОШ» (дошкольное звено). К сожалению, не вся, как это
бывало прежде, а лишь та
часть её, где обычно гуляют дети младшей группы
(воспитатель Г.В. Афо-

нина). Контрастно неухоженными, запущенными
выглядят участки территории детсада других групп.
Здесь же радуют взгляд
раскрашенные в яркие
краски деревянные грузовички с цветами в кузовах. Они установлены на

влезть симпатичная обезьянка. Под ней спрятался
от солнышка негритёнок.
Красавцы «подосиновики» с красными шляпками (чашками) стоят среди
летней зелени, у детской
песочницы. А под ними
отдыхают симпатичные

по обязательному социальному страхованию напрямую
работающим гражданам, то есть уже месяц пособия
выплачиваются региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации. В редакцию поступают вопросы по поводу сроков выплаты
пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. За комментариями мы обратились в ГУ – Калужское региональное
отделение Фонда социального страхования РФ.
Отвечает исполняющий обязанности управляющего
отделением Ольга Анатольевна ИВАНЧЕНКО:
- В соответствии с принятым законодательством ежемесячное пособие по уходу за ребёнком выплачивается
с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие (п. 9 постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 № 294).
Соответственно, ежемесячное пособие за июль 2016 года
будет выплачено с 1 по 15 августа; пособие за август в
аналогичный период сентября. Так что никаких задержек выплат данных пособий в Калуге и области нет. О
«переходном периоде» при оформлении и передаче документов от работодателей в региональное отделение мы
писали в газетах, выступали на радио и телевидении.
Региональное отделение старается построить работу
так, чтобы переход на «прямые выплаты» никак не отразился на благополучии обычных граждан. В настоящее
время мы подготовили документы для осуществления
выплат ежемесячных пособий по уходу за ребёнком, и
уже в ближайшее время первые денежные средства поступят на счета получателей.
Для прямой связи мамочек, находящихся в отпуске по
уходу за ребёнком до 1,5 лет и получающих ежемесячное
пособие, открыта «Горячая линия», телефон: 8 (4842)
713-772. Также обратиться в региональное отделение
можно через наш сайт http://fss40.ru , в специальном разделе «Прямые выплаты» вкладка «Задать вопрос».
Хочу заверить, что региональное отделение делает всё
Наш корр. возможное, чтобы пособия были выплачены в установФото Людмилы Николаевой. ленные законодательством сроки.

ба, огороженная цветными
кирпичиками.
Хорош и белый лебедь,
который, кажется, собрался плыть по
лону воды…
Дети, которые
играют
здесь на прогулке, подолгу
любуются всей этой
красотой. Г.В.
Афонина воспитывает
в
них чувство
прекрасного,
оформляя такие уголки.
Возвышается над этим
декоративнотворче ским
у г о л к о м
Царевналягушка с короной на голове.
Декоративные фигурки
воспитатель Г.В. Афонина
периодически
обновляет, чтобы заинтересовать
детей, создавая красоту и
уют.

ПРЕСС-СЛУЖБА УФССП ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Водителей проверили
на наличие долгов

10 августа 2016 года. Отнюдь не скучное
утро среды выдалось для многих калужанавтолюбителей, ведь на посту ГИБДД в
Анненках их поджидал сюрприз в виде
совместного патруля судебных приставов
и сотрудников Госавтоинспекции. Целью
данного рейдового мероприятия являлось
выявление водителей, уклоняющихся от
уплаты долгов
Сотрудники ГИБДД останавливали машины, а судебные приставы-исполнители
в передвижном мобильном офисе УФССП
России по Калужской области проверяли
водителей по базе данных на наличие задолженностей. Проверка автолюбителей
велась не только на наличие административных штрафов за нарушение правил дорожного движения, но и по всем остальным видам неоплаченных долгов.
Несколько часов совместной работы двух
ведомств принесли богатый улов, ведь
среди водителей оказалось немало неплательщиков. Некоторые граждане впервые
узнавали о том, что имеют задолженности,

для других же
эта информация
неожиданной не
была.
Всего сотрудниками ведомства было проверено 73 гражданина, среди
которых 13 оказались должниками – это были
как водители,
так и их пассажиры.
При выявлении судебными
приставами задолженностей, гражданину предлагалось оплатить имеющийся долг на месте
по квитанции. Так, 12 жителей и гостей
Калуги оплатили свою задолженность на
месте. Взысканная сумма составила более 40 тысяч рублей. На машину одного
из неплательщиков, который отказался
расплачиваться с долгами, был наложен
арест.
Совместные рейды судебных приставов
и сотрудников ДПС ГИБДД в рамках межведомственного взаимодействия будут
продолжаться, поэтому Управление Федеральной службы судебных приставов
по Калужской области напоминает гражданам, что узнать о наличии долгов можно воспользовавшись сервисом «Банк
данных исполнительных производств»
на официальном сайте Управления (r40.
fssprus.ru), в социальных сетях «Вконтакте» (vk.com/club47507098) и «Одноклассники» (ok.ru/group/54127333540074), а
также с помощью приложений для мобильных устройств.

У родительского долга
нет срока давности!

Калужские
судебные
приставы взыскали 700
тысяч рублей задолженности по алиментам с
мужчины, который 17
лет убегал от своих обязательств перед родным
ребёнком.
Алименты — это периодические
платежи,
поэтому исполнительные
производства данной категории являются длящимися, ведь они взыскиваются до совершеннолетия
ребенка.
Так, в Бабынинском районном отделе судебных приставов
Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области длительное время находилось
исполнительное производство о взыскании алиментов с гражданина Р.,
который целых 17 лет не платил средства на содержание своего сына.
После развода родителей ребёнок
остался жить с матерью, а пустившийся в «свободное плавание» отец
не пожелал отягощать себя лишними
финансовыми тратами. Гражданин Р.
официально нигде не работал, за ним
не числилось имущество, на которое
судебные приставы могли бы наложить арест.
Сотрудники ведомства привлекали
должника к уголовной ответственности по ст.157 УК РФ (неуплата средств
на содержание детей или нетрудоспособных родителей), однако это не подействовало на нерадивого отца.
После он вообще стал скрываться от
судебных приставов и своего роди-

тельского долга и был объявлен в розыск. Как выяснилось, он проживал в
другом регионе нашей страны, в который было направлено исполнительное
производство. Однако и там алименты с
гражданина Р. взыскать не удалось.
Недавно горе-отец вернулся жить в
Калужскую область, где его, наконецто, и настиг долг длиной в 17 лет. Сын
гражданина Р. уже достиг совершеннолетия, но это не освобождало отца от
необходимости уплаты задолженности,
которая составляла 700 тысяч рублей.
Калужские судебные приставы выяснили, что у гражданина Р., вернувшегося в родной регион, появилось целых 5
банковских счетов. В результате грамотных и оперативных действий сотрудников Службы, на них был наложен арест
и произведено списание всей суммы задолженности.
Денежные средства были перечислены
взыскателю, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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Готовимся к школе

В августе собирают детей в школу. В чём и с
чем отправить ребят за знаниями? Какие купить
школьные пособия? Какими тетрадками, ручками, линейками укомплектовать школьный... что?
портфель? ранец? рюкзак?
Медики из всей разновидности школьных сумок отдают предпочтение
ранцу.
Ранец не следует покупать на вырост. Размер его
должен соответствовать
росту ребёнка. Дно рюкзака должно быть чуть
ниже линии талии. Ремни
должны быть достаточно
широкими и снабжены
подушечками,
которые
уберегут малыша от потёртостей. Хорошо, если к
талии ранец крепится дополнительным ремешком.
Кроме того в слишком
большой рюкзак дети любят запихивать на всякий
случай всё, что надо и не
надо, а ежедневное ношение перегруженного ранца
может привести к проблемам с позвоночником. Что
касается материала, из
которого сделана сумка,
то натуральная кожа мало
кому по карману. Хороший
вариант, когда заменители
кожи скомбинированы с
текстильными тканями.
При покупке рюкзака не
следует вестись на красивый цвет и яркие картинки. Понюхайте изделие и,

если в нос ударит резкий
химический запах, от покупки лучше отказаться.
Деревянные пеналы нашего детства отошли на
второй план. Они конечно
экологичны, но очень уж
гремят, когда 25 учеников
открывают их одновременно. Крупный яркий
рисунок с персонажами
любимых мультиков на
современных пеналах может стать причиной рассеянного внимания школьника.
Приобретать школьнописьменные принадлежности лучше в специализированных
магазинах
или секциях универмагов.
Там можно купить канцтовары известных фирм,
изделия которых проверены десятилетиями.
Школьные принадлежности
отечественного
производства значительно дешевле, но у российских производителей ещё
остался рефлекс соблюдения ГОСТов, которые для
детских товаров были достаточно жёсткими. Многие наши предприятия
работают на натуральном

сырье. Эту продукцию
тоже можно в основном
купить в магазинах.
Большинство же родителей любят отправляться за
школьной «экипировкой»
на рынок, где богатый выбор недорогой продукции
из Китая, Турции, Кореи.
Но, к сожалению, эти
привлекательные, яркие
канцтовары могут представлять определённую
опасность для детского
организма.
Например, фломастеры,
продающиеся на улицах
и на рынках, могут быть
заправлены химическим
веществом сомнительного
качества.
Даже рисунок, выполненный таким фломастером,
долго издаёт неприятный
запах. То же относится и
к пластилину, покупаемому обычно для детей
младшего возраста. Почитайте инструкцию. Часто
там есть «чистосердечные
признания» вроде таких:
«Не допускать попадания
в рот» или «После работы
тщательно вымыть руки
тёплой водой с мылом».
По-видимому, лучше совсем не допускать такие
изделия до детей.
Покупая
канцтовары,
надо учитывать и тот факт,
что дети могут использовать их не по назначению;

Поздравляем!

например, часто школьникам хочется поджечь пластиковую линейку, пожевать ластик, сделанный в
форме ягодки. Пятая часть
опрошенных учеников ответили, что делали это.
Вряд ли дети знают, что
один из продуктов горения пластика - газ фосген
- использовался в войнах
XX века, как отравляющее вещество. Вдохнув
эту гадость, школьник
рискует нанести ущерб
своему здоровью. Может
разумнее поискать деревянную линейку?
Родителям также нелишне знать, что многие
обложки для книг и тетрадей, ручки, сделаны из поливинилхлорида (ПВХ).
Результатом погрызывания кончика ручки или
обложки может быть воспаление слизистой дёсен
и нёба.
Коварными могут оказаться и карандаши. Определить на глаз, из чего они
сделаны, практически невозможно, поэтому лучше
потребовать у продавца
гигиенический сертификат. Для тетрадей важна
гладкость бумаги и наличие отчётливо видных
клеток-линеек.
Л.П. Еремина,
врач-педиатр ГБУЗ КО
«КО ЦМП».

Улыбнись!

Сын на кухне курит в форточку. Слышит, в прихожей
хлопнула дверь: мать с работы пришла. Он сигарету
выбросил, освежителем воздуха побрызгал.
Мать заходит, он оправдывается:
- Мам, я честно не курил! Это от соседей воняет.
- Да кури ты, пей, баб домой води - может, хоть женишься наконец в свои 44 года!
* * *
Мужчина жалуется сослуживцу:
- Завтра ко мне приезжает тёща... И не одна, а вместе
с собакой!
Сослуживец вздыхает:
- Да... Собаки одни в гости не ездят...

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Фонд имущества Калужской области сообщает
об итогах аукциона, назначенного на 11.08.2016,
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов с разрешённым использованием: для производственных
нужд, с кадастровым номером 40:21:000000:234
площадью 16 064 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская область, р-н Ульяновский, с. Дудоровский, ул. Горького, район дома 41.
Аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка, являющегося предметом аукциона, признан несостоявшимся, в связи с тем,
что в аукционе участвовал только один участник.
Единственный принявший участие в аукционе
его участник – Индивидуальный предприниматель Никитков Виктор Тихонович. Начальная цена
ПРОДАЮТСЯ КОРОВА И СЕНО.
Тел: 8(920)-895-60-08.
Учредитель: администрация муниципального района
«Ульяновский район» (исполнительно-распорядительный орган).
Издатель: МАУ «Редакция газеты «ВЕСТНИК».
Газета перерегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Калужской
области (г.Калуга) 10.09.2012г. ПИ №ТУ40-00196

* * *
Агент, рекламирующий пылесосы, входит в очередную квартиру, демонстративно рассыпает в прихожей
принесенный с собой мусор и заявляет хозяйке:
- Если мой пылесос не соберет это до последней пылинки, я готов все съесть!.. Куда вы, мадам?
- За ложкой. У нас третий день отключено электричество.
* * *
– А мне папа обещал, что если я четверть без троек
закончу, он пить бросит!
– И что?
– Вон бегает радостный – у меня тройка по химии.

предмета аукциона (размер ежегодной арендной
платы): 45 750 руб.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный
орган:
Администрация
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Дудоровский» Ульяновского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление
администрации сельского поселения «Село Дудоровский» Ульяновского района Калужской области от 06.06.2016 №22.
Информационное сообщение о проведении
аукциона опубликовано в газете «Вестник» от
08.07.2016 №55.

От всей души, сердечно поздравляем нашу дорогую Елену Викторовну ЛАБЫНКИНУ с днём
рождения (14 августа)!
С днём рождения! Ты чудесна
И сегодня, и всегда.
Оставайся же прелестна,
Будь чиста и молода.
Пусть удача окрыляет,
Будет мир пускай у ног,
Пусть любимый вдохновляет
И хранит повсюду Бог.
Будет лёгким пусть везенье,
А тяжёлым – кошелёк,
Чтобы этот день рожденья
Сотней повториться мог.
Чтоб мечты всегда сбывались,
Жизни сложные замки
Пред тобою открывались,
Как пред бабочкой цветы.
Твои любящие мама, бабушка, дочка и муж.

* * *
Уважаемую Галину Михайловну МЫСИНУ тепло и сердечно поздравляю с днём рождения!
Пусть этот праздничный денёк
Наполнен будет светом,
Цветы сплетаются в венок
И в доме пахнет летом!
Пусть праздник украшает солнце
И тёплый ветерок резвится,
Букет цветов благоухает,
Мелодий хоровод кружится!
Пусть счастье в воздухе витает
И дарит красоту и нежность.
Пусть никогда не покидают
Здоровье, силы, шарм и свежесть!

С уважением, Тамара Чистова.

* * *
Дорогого сына Сашу ЮЩЕНКО от всей души
поздравляем с юбилеем! Желаем счастья, здоровья, благополучия и удачи во всём!
Пусть будет твоя жизнь,
Как день весны, светла!
Пусть не касаются тебя
Невзгоды и ненастья.
Желаем от души тебе тепла,
Успехов, долгих лет и счастья!
Родители, сестра, зять, племянницы.

*
*
*
Дорогую Анну Ивановну БАШИЛОВУ от всей
души поздравляем с юбилеем!
В день юбилея хочется сказать
Как можно больше добрых тёплых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь.
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нём живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов
И дарят радость лучшие года!

Семья Драпак - Раиса, Виталий,
невестка Елена, внук Егор.

ПРОДАЁТСЯ ОТДЕЛЬНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ
ДОМ (48 кв.м) с ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ (18
соток) в центре Ульянова. Без удобств, но газоводопровод в 10-ти метрах от дома.
8-910-595-19-37.
КУПЛЮ ШТАПЕЛЬНЫЕ НИТКИ производства
советских времён.
Тел.: 8(952)-297-82-18.
ПРОДАЮТСЯ БАРАШКИ.
Тел.: 8-48443-2-18-81; 8-48443-2-14-38.
ПРОДАЮТСЯ КРОЛИКИ КАЛИФОРНИЙЦЫ.
Тел.: 8-920-612-69-35.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (производство Франция); ОКНА ПВХ (производство Германия).
8-920-617-40-98; 8-953-313-99-76.

Т. Е. Дорожкина,
глава администрации СП «Село Дудоровский.

ПРОДАЁТСЯ КРЕПКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ в
с. Ульяново.
8-968-722-14-27.

ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ. 8-910-291-38-10.

ПРОДАЁТСЯ ДОМ по ул. 8 Марта.
8(920)-879-85-92
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