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ООО «Юридическая фирма «Консул» - КОМПЛЕКСНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ - Тел. 4-36-96

Есть что косить – будет что жевать
Традиционно СПК «Авангард»  ходил в чемпионах 

жатвы. Во все времена  здесь были самые высокие  урожаи 
зерновых. Не подкачали хлеборобы и в этом году,  достигнув  
урожайности 32,6 ц с гектара. И все же им пришлось  усту-
пить пальму первенства земледельцам ООО «Тесницкое».  
У этого хозяйства  самый  большой в Алексинском районе 
зерновой  клин – 5 тысяч  гектаров,  и уборка еще не завер-
шена, однако по  урожайности они обогнали авангардцев. 
С озимого поля здесь  взяли по 59  ц с гектара, а с ярового 
по 45. Погода благоприятствует и озимому  севу, который 
идет параллельно  с уборкой зерновых.

Внимание, меняется  
схема движения  автотранспорта

Наши читатели интересуются новой остановкой по  
ул. Радбужская: остановка  сооружена, а общественный 
автотранспорт  не делает остановок. Все прояснилось: 
новая остановка начинает действовать с  14 сентября. Это 
предусмотрено изменением  схемы движения автобусных 
маршрутов в связи с началом подготовительных работ по 
строительству нового автодорожного моста. Надежду на 
это  вселяет постановление правительства о выделении 
средств на строительство  моста в Алексине.

Итак, автобусы маршрутов №№ 3, 5, 8, 9, 11, 12, осу-
ществляющие перевозки пассажиров со стороны микро-
районов Шахтерский, Сельхозтехника, Старый город  в 
направлении Соцгорода и Бора, будут останавливаться на  
прежней остановке «Пост ГИБДД».  Автобусы маршрутов 
№№ 1, 4, 6, 10 – со стороны Бор в направлении Соцго-
рода, - на новой остановке по ул. Радбужская. Автобусы 
№ 12 со стороны Бора в направлении Старого города, 
шахтерского и Сельхозтехники, - на новой остановке. 

Это кажется непонятно только на первых порах, при-
выкнем,  и все будет хорошо.

Вниманию родителей 
девчонок и мальчишек!

26 сентября в 11-00 Центр развития творчества проводит 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В программе:
экскурсии по творческим объединениям
мастер-класс, где каждый ребенок  может увидеть и 

поучаствовать в изготовлении поделок из  теста, фанеры, 
бумажной пластики, выбрать занятие по душе, будь то 
рисование,  изонить, авиамоделирование, попробовать 
себя в роли сказочных героев.

Наш адрес: г. Алексин, ул. Дубравная, дом 23/2-б.
Мы рады встречи с вами!

Центр развития творчества 
детей и юношества приглашает 

на обучение учащихся в возрасте 
от 5 до 18 лет по направлениям:

живопись, изонить, выжигание и выпиливание, те-
стопластика, вокальное, бисероплетение, театральное,  
авиамодельное – все с 7 до 15 лет; одежда для кукол 
(7-11 лет, шитье, вышивка, вязание); конструирование и 
моделирование одежды (11-18 лет)

Дошкольное обучение ( 5-6 лет):
рисунок (рисование, аппликация, лепка), тестопла-

стика, вокал, развивающие игры (эмоциональное раз-
витие, воображение, фантазия). 

Наш адрес: г. Алексин, 
ул. Дубравная, 23/2-б, тел. 6-62-21, 6-65-13. 

Мы  будем рады встрече с вами!Мы  будем рады встрече с вами!

Два года подряд ЗАГСы всей 
страны переживали свадебный бум 
на «магические» даты - 7.07.07  и 
8.08.08. Жители Тульской области, в 
том числе и алексинцы, также поддер-
живали это нумерологическое веяние.   
7  июля 2007 года в брак вступили 328  
тульских пар, 8 августа 2008 года –  415, 
в обычные же «регистрационные» дни 
по всей области свадеб бывает порядка 
100-150 в день.  Многие молодожены на-
деялись, что забавное совпадение чисел 
принесет им счастье и удачу в браке. 

Очередная «мистическая» дата при-
шлась на прошлую среду – 9.09.09. Од-
нако «свадебного бума» не случилось. 
По всей области  нашлось всего 28 пар, 
решивших узаконить свои отношения в 
этот день.  В Алексине 9 сентября не было 
зарегистрировано ни одного брака. Как  
рассказала начальник  Алексинского 
отдела записей гражданского состояния 
М.С. Сорокина,  в нашем городе не было 
желающих расписаться именно в этот 
день. То ли середина недели показалась 
неудобной для проведения торжества, 
то ли набор чисел подкачал.

Кому-то в этой комбинации трех 
девяток мерещились перевернутые 
шестерки.  По убеждению (точнее,  
предубеждению) многих,   эта цифра 
не может принести ничего хорошего. 
А вот если послушать нумерологов, 
картина вырисовывается совсем иная. 
Девятка в этой науке  - знак мудрости, 
опыта, знаний. Если же сложить по  
законам нумерологии  все числа этой 
даты: 9+9+2009 -  в  конечной сумме 
будет два. Двойка – знак партнерства,  
благоприятствует и браку, и деловым 
отношениям.

Цифры цифрами,  а  неофициаль-
ные данные говорят о том,  что разводов 
среди тех, кто сочетался браком в день 
трех семерок или восьмерок не меньше, 
а то и больше, по сравнению  с теми, 
кто расписывался в обычные дни. На-
верное, для создания крепких семейных 
отношений, помимо интересной даты 
росписи, необходимы другие вещи. 
К примеру, наличие у молодоженов  
таких ценных человеческих качеств, 
как  терпение, трудолюбие и, конечно 
же,  любовь.

Недавно в «Алексинскую 
городскую» обратился житель 
нашего города, пенсионер, Кон-
стантин Георгиевич  Хлыповка. 
Его волновал обычный житейский 
вопрос – не обманули ли его на 
почте (намеренно или случайно), 
взяв за посылку, которую он от-
правлял в августе  своим родным 
в Луганскую область, немалую по 
алексинским меркам сумму – 828 
рублей. В общем-то,  ничего цен-
ного в посылке и не было: всего—то 
четыре тульских пряника общей 
стоимостью порядка 700 рублей, 
которую он и указал в объявленной 
стоимости. То, что доставка оказа-
лась дороже содержимого посыл-
ки, насторожило отправителя. Ведь 
доехать пассажиру до этого самого 
Луганска поездом из Москвы в 
плацкартном вагоне обошлось бы 
всего на сотню дороже. 

 Почему же  посылка оказалась 
такой дорогой? Как объяснила 
заместитель начальника Алексин-
ского главпочтамта И.П. Печен-

кина, оператор отделения связи 
№9 в расчетах не ошиблась. При 
подсчетах стоимости посылки она  
руководствовалась установленны-
ми правилами, согласно которым 
тариф на пересылку в суверенное 
государство Украину (Луганская 
область находится на Украине) 
составляет 545 рублей 80 копеек. 
Учитывая, что к этой сумме до-
бавляется страховой сбор - 10% от 
стоимости содержимого ящика (в 
данном случае – 70 рублей), экспе-
диционный сбор (38 рублей) и на-
ценка за вес (в данном случае 174,4 
рубля), вот  и  набежала указанная 
в квитанции сумма 828 рублей. 

Когда Константин Георгиевич 
получил от нас такой ответ, от 
сердца у него, как он выразился,  
отлегло (значит, не обманули, зря 
волновался). А вот меня, призна-
юсь честно, больше порадовало 
бы, если б произошла ошибка. По 
таким тарифам я лично посылки в 
зарубежные страны никому слать 
не буду. Слишком уж накладно.
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З а  с о б ы т и я м и  в  А л е к с и н е  с л е д и л а  С в е т л а н а  Г Е Р А С И М О В А

Виталий Иванович 
Кудрявцев

Иван Дмитриевич 
Грищенко

Александр Дмитриевич
Матвеев Василий Петрович Пронь

Дочь Н.Д. Шахова - 
Светлана Николаевна Сысоева

В Химках завершил-
ся этап Кубка России по 
авиамодельному спор-
ту. Именно здесь про-
ходил отбор спортсменов 
для матча сильнейших 
спортсменов России, ко-
торый состоится в начале 
октября в Челябинске, а 
также  для включения в 
сборную страны на чем-
пионат мира. Из трех  
участников,  представля-
ющих  Тульскую область,  
только Алеся Степовая 
показала результат, ко-
торым обеспечила  право 
участвовать в числе 16 
сильнейших спортсменов 
России в матче  сильней-
ших  и бороться за место 
в сборной команде страны 
для участия в чемпионате 
мира 2010 года.

А стоит ли шкурка выделки?Свадебного бума не случилось Алеся Степовая – 
среди лучших 
пилотов России

Памяти Н.Д. Шахова
Человек был небольшого роста,
Жил всегда раскованно и просто,
И во внешней этой простоте
Вел дела большие в суете.

Город знал, ценил  свою работу
И о людях проявлял заботу,
Помнил о живых и мертвых тоже,
Говорил,  что иначе негоже.

Отдыхать  старался от души,
И когда просили по порядку –
Николай наш Дмитревич, спляши! –
Как плясал! И  стоя, и вприсядку!

Он остался в памяти людской
Энергичным, умным и веселым.
Неплохой  хозяин городской,
А душой -  всю жизнь за  комсомолом.

В.Пронь

Извинение за ошибку
В предыдущем номере «Алексинской городской» опубли-

кована фотография  подъезда дома № 4 по  улице Баумана, 
где жил Почетный гражданин Алексина Н.Д. Шахов, с объ-
явлением от открытии мемориальной доски в  его честь. В 
тексте объявления искажено имя Шахова. По этому  поводу 
публикуем объяснение этой  ошибки. 

Объяснение
ошибки, допущенной председателем комитета терри-

ториального общественного самоуправления  (КТОС) № 6 
Никоновой Л.А.  в объявлении об открытии  12 сентября 2009 
г. мемориальной доски тов. Шахову.

Моя вина как председателя КТОСа № 6  в том,  что в на-
писанном мною по собственной инициативе объявлении 
была допущена ошибка в имени Н.Д. Шахова и в том,  что 
это объявление подписано от имени администрации МО г. 
Алексин без данных мне  на то полномочий. Фактически же 
администрация МО г. Алексин к тексту объявления и его 
подписи не имеет никакого отношения. 

Приношу  свои   извинения  членам  семьи Николая Дми-
триевича Шахова и администрации МО г. Алексин.

Л. НИКОНОВА

Важной составляющей празднования Дня города  
стало торжественное открытие  мемориальной  доски  в 
честь Почетного гражданина Алексина и Алексинского 
района  Николая Дмитриевича Шахова.  Выступавшими 
было сказано много теплых слов в его адрес. Были даже 
стихи в его честь.
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