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лава города митрий
ерещенко, открывая совещание.
акцентировал
внимание
собравшихся,
отвечающих за подготовку к предстоящим торжествам, на необходимости
тщательной
проработки

«

.

,
осмотреть на молодых, отдохнуть, послушать
юные дарования – этому
посвятили свое свободное
время пришедшие в центр
досуга ветераны труда.
атьяна
орина известна кирсановцам, как
талантливая певица, украшающая любую праздничную программу, и сегодня
для собравшейся публики
она дарит свои песни. олго не отпускают со сцены

»
,

,

.
.

.

-

, ,

лену ондратьеву. ежду
собой ее называют «кирсановской аенгой», к концу
года она пообещала подготовить для горожан свой
сольный концерт.
е меньший интерес
вызывают и концертные
номера танцевального коллектива « дилия».
лаженность движений, молодость, необыкновенные
костюмы придают исполнению особое очарование.

,

,

.
.

,

,

!
,
.

–

всех деталей в организации к ярмарке.
омимо традиционного
выступления кирсановских
творческих коллективов
город возведет на окровской ярмарке свой казачий
дом. нем все желающие

ного уже лет поет не
только на кирсановской
сцене вокальный ансамбль
русской песни « аздолье».

,

,

,

,
.
.

!
.

,

,

смогут познакомиться с
бытом и культурой казачества. десь же будут
представлены уникальные
тематические экспонаты
из фонда ирсановского
краеведческого музея.
апомним, что в этом
году окровская ярмарка
будет проходить три дня.
лавное событие осени
состоится с 14 по 16 октября на абережной.
этом году для окровской
ярмарки решено выбрать
новый формат.
ервый день будет
полностью официальным:
он будет посвящен науке и
бизнесу, а участники подпишут различные соглашения о сотрудничестве и
другие официальные документы.
сновная часть ярмарки пройдет во второй
день. этот день жители и
гости амбова смогут приобрести товары, продукты местных и зарубежных
производителей.
а третий день ярмарка завершится подведением итогов конкурсов и
присуждением наград в
номинациях.

се участницы, находясь
на заслуженном отдыхе,
находят радость и отдушину в творческом объедине-

-

,
19.09

26.09
.

ероприятие прошло
с целью повышения у
детей навыков безопасного участия в дорожном
движении в преддверии
шестого
еждународного
конгресса « езопасность
на дорогах ради жизни».

нии. х активная жизненная позиция – достойный
пример для молодежи.
следующему дню пожилых

ыла
организована
работа по совершенствованию ведения « аспортов дорожной безопасности», были проведены
родительские собрания с
рассмотрением проблем
обеспечения безопасного
поведения детей на дорогах, проведены различные
мероприятия: акция « ди
и свети», викторины, конкурсы рисунков и плакатов « нимание! орога!»,
беседы с детьми по правилам дорожного движения
инспектора по пропаганде
оссии « ирсановский».

людей будет подготовлена
не менее богатая и интересная программа.
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– се плохое уже осталось в прошлом, а когда
это случилось с нашим ребёнком, то мы были просто
в отчаянии. тобы его спасти, требовалась на операцию сумма для нашей
семьи неподъёмная. сли
бы не ветлана Юрьевна,
то не знаю, как бы всё закончилось...
на говорит, что очень
благодарна за оказанную
помощь депутату .Ю. олынкиной, но всё плохое
осталось теперь в прошлом, как страшный сон, и
ей не очень хочется вспоминать и переживать всё
заново.
вот с атьяной авловной Яковлевой, заместителем директора школы№1 мы вспоминаем и
этот случай и еще много
других, когда
депутат
горсовета, директор
№1 ветлана Юрьевна олынкина помогала своим
избирателям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
- на ведь не олигарх
какой-нибудь, у которого деньги куры не клюют,
как же она помогла стольким людям и в тех случаях, когда нужны немалые
средства для решения
проблемы? – спрашиваю
атьяну авловну.
- для того, чтобы помочь другим, достаточно
быть добрым и ответственным человеком.
ветлана Юрьевна именно такой
человек, даёт другим опору, и обязательно помогает, если к ней обратились.
на и коллег может организовать на доброе дело,
и предпринимателей убедить помочь, и к руководителям обратится.
ак
было, когда нужно было
помочь многодетным семьям, когда требовалась
помощь пострадавшим от
наводнения, когда нужно
было собрать необходимую сумму на операцию
для больного ребенка. Это
человек, которого все в
городе знают, уважают, к
чьему мнению прислушиваются. дело, наверное,
не только в том, что она
депутат, дело просто в её
душевных качествах: она
бережно относится к каждому человеку, близко к
сердцу принимает всё, что
происходит в нашем городе.
торой созыв ветлана Юрьевна избирается
депутатом горсовета. Эта
работа в местном представительном органе стала
постоянным испытанием
её меры ответственности
за чужие судьбы. й уже
известен весь контингент страждущих и нуж-

дающихся, кому-то по ее
рекомендации
оказали
материальную
помощь
на лечение, или были выделены средства на ремонт жилья, кого-то трудоустроили и т.д. и т.п.
поэтому люди, встречая ее
на улице, радостно улыбаются, приветствуя ее, или
же останавливают ее и
посвящают в свои проблемы и нужды. Это неравнодушный человек, способный принимать проблемы
чужих людей, как свои
собственные.
лагодаря
её беспокойному сердцу,
городские власти всегда в курсе всех проблем
и событий, связанных с
территорией микрорайона
города, который представляет ветлана Юрьевна в
горсовете.
збрав ее в представительный орган власти,
люди вскоре поняли, что
она не просто способна
их выслушать и понять, а
идти дальше - требовать
и добиваться результата.
а каждым заявлением и
обращением в адрес депутата олынкиной человеческая боль, чья-то судьба. ожно много привести
примеров из депутатского
досье
ветланы
олынкиной, когда она помогла
людям. акая бы задача
ни стояла перед ней, как
депутатом, масштаб работы ее никогда не пугает.
оптимистичный девиз:
« лаза боятся, а руки делают». на не только способна организовать всех
на какое-то благое дело,
но и сама принимает в
этом активное участие.
езультатам её кипучей
энергии удивился бы даже
самый мрачный скептик.
лагодаря ее настойчивости, смелости, энергии
в микрорайоне, где она
была избрана депутатом,
есть теперь каток, детская
площадка.

атьяна
авловна Яковлева кратко характеризует
ее так:
- Это комок энергии.
этой энергией она заряжает окружающих. на всегда устремлена вперед, в
будущее...
оллеги по работе не
перестают удивляться ее
способности за короткое
время
продумать план
грандиозного
мероприятия. емп жизни у нее
стремительный.
едь помимо своей основной работы, она ведет большую
депутатскую, партийную
работу.
ак говорится,
мероприятие на мероприятии.
как рассказывает
мне заместитель директора по учебно-воспитательной работе
. . атрина,
ветлана
Юрьевна
не
просто любит посидеть,
поприсутствовать на том
или ином мероприятии,
нет, она обязательно сама
должна принять личное
участие: подкинет массу
интересных идей, поможет
разработать сценарий. о
заседание горсовета, то
прием
избирателей, то
совещание с учителями,
где она очень тонко чув-

воображение есть чем.
а базе школы №2, где
она долгое время была
директором, проводился
международный семинар,
а школа стала участницей российско-шведского
проекта по образованию.
ак что и иностранные
делегации принимала в
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ствует каждого, с кого-то
нужно построже спросить,
кого-то поддержать, ободрить, кого-то
вовремя
похвалить. о с родителями учащихся у нее намечена встреча, всегда
внимательна,
тактична
она умеет найти подход и
к родителям.
о нужно
в стенах школы принять
делегацию,
поделиться
опытом, или же просто,
рассказать, чем живет сегодня школах и о своих замыслах на будущее.
делегации она принимать умеет, и поразить

.
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,

-

-

.
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ы жалуемся, что не
хватает умных и толковых
кадров, но разве это так?
умаю, что на руководящие должности нужно
выбирать таких, как вот
ветлана Юрьевна, толковых и энергичных женщин.
огда может и порядка будет больше. изнь показала, что только там порядок
близок к идеальному, где
женщины имеют хотя бы
четверть мест. Являясь депутатом местного представительного органа власти,
она конечно, ближе всего
к людям, к их проблемам
и нуждам, но все кто знает её, уверены, что она
успешно сможет работать
в представительном органе любого уровня. а же

№1

!
стенах школы, да и представителям власти, когда
они заходят в школу, есть
что рассказать. есять раз
школа№2 в те годы, когда
она была здесь директором, была победителем
конкурса « кола года»,
дважды призером конкурса « учший школьный
двор». Является лауреатом областного конкурса
« учшая школа амбовщины».
уководимый ветланой Юрьевной коллектив
работает над программами « даренные дети» и

« уховно-нравственное
воспитание школьников».
кола занесена в энциклопедию
« даренные
дети – будущее оссии».
нновационный опыт работы школы был изучен
доктором педагогический
наук, профессором тепановым, который пришел
к выводу, что опыт этот
настолько уникален, что
имеет важное значение
для всего образовательного пространства оссии.
ама директор разработала дизайнерский проект
« ветущая школа». Этот
калейдоскоп можно продолжать довольно долго,
ибо направление в школьном сообществе задает
бесспорный лидер – ветлана Юрьевна. силу своего характера и педагогического опыта она создает
вокруг себя удивительно
комфортную
атмосферу
для работы, творческого
роста педагогов, реализации творческих проектов.
оллеги её признают,
что и отпуска то у нее
практически не было. ткуда же берутся силы, откуда столько энергии для
осуществления задуманного?! дело в том, что школа для нее – это жизнь, ее
будни и праздники, успехи
и неудачи, радости и огорчения. администратор, и
лидер, и педагог, и просто
очень работоспособный и
дисциплинированный человек.
самых глубинах
её характера бурлит энергия прирожденного деятеля.

поэтому то, что она делает – высоко оценивается.
сли уж что-то делать, то
на пять с плюсом. ывает
такая внутренняя уверенность в себе, когда человек
может все. у, например,
сделать открытие, получить всеобщее признание.
на с такой уверенностью
живет всю жизнь. евочка
из сельской школы, она в
одиннадцать лет получила звание « учший юннат
оссии» и была включена
в состав московской школы юннатов по результатам первых школьных
исследовательских работ.
детства поставила перед собой цель – стать
учителем биологии, и так
настойчиво и упорно овладевала знаниями, что
занимала
по биологии
первые места в областных
олимпиадах.
хотя она после окончания школы поступила
на математический факультет амбовского пединститута, страсть и любовь к биологии осталась
на всю жизнь.
тремится что-то доброе и полезное после
себя оставить.
наче зачем? апример, березовую
аллею, вдоль дороги, как
поворачиваешь в микрорайон
а, сажала сама
лично вместе с учениками
и
риной
натольевной
единской. аждый, кто
въезжает в этот микрорайон, любуется эти нежными, изящными деревцами,
а вся березовая аллея как
будто излучает свет.
.
.

на не умеет ничего
делать ради галочки, формально, обязательно всё
нужно провести через собственное сердце, может,

(

4

.)

4

ГРАД КИРСАНОВ
№ 14 (14)
5 октября 2016

ствующий состояние других, талантливый, тонкий,
очень наблюдательный.

(

.
3

.)

вокруг школы №2
благодаря ее усилиям
был заложен фруктовый
сад, посажено 70 яблонь,
30 деревьев черешни, несколько десятков груш.
она не только организовала это доброе дело,
но и трудилась вместе с
детьми и учителями.
еперь каждую весну, когда
приходит пора цветения,
сад радует всех жителей
микрорайона.
когда покрываются бело-розовой
кипенью цветов яблоньки, прилетают по весне в
цветущий сад ласточки,
просыпаются
шмели.
отовсюду звучат птичьи
трели.
се, кому приходилось

общаться со
ветланой
Юрьевной почувствовали
на себе обаяние естественности, живости, простоты,
в этом её отличительные
особенности. ещё – коммуникабельность, умение
общаться, дружелюбие об
этом говорили все, с кем
она работает или живет по
соседству.
–
ветлана Юрьевна
проста в общении,- говорит . . увшинова, – к ней
можно просто зайти по-соседски на огонёк, попить
чаю и рассказать о своих
проблемах.
ешение их
найдется вроде бы само
собой. на умеет вселить
надежду, тонко чувствует
состояние
собеседника,
и иногда даже управляет
этим состоянием. еловек
она бесспорно тонко чув-

алантливый человек
талантлив во всём! Эти
слова имеют самое прямое
отношение к .Ю. олынкиной. оворить об этом человеке можно бесконечно.
а, она может быть жёсткой и требовательной, но
только по делу, а без этого
нельзя ни одному руководителю. ажно не быть
безразличным к своей работе, душой болеть за все,
во все вникать. огда твой
настрой как руководителя
чувствуют и дети, и учителя.
то у детей запечатлелось в памяти? ак она
приезжала в пионерский
лагерь к ним, словно заботливая мама проверяла, как они там. ебята
из других школ смотрели
с завистью. ли как она
приходит самой первой в
школу, лично проверяет
сменную обувь у детей.
на всех мероприятиях, на
всех репетициях обязательно присутствует ветлана икторовна.
когда
дети уезжают на соревнования или на конкурсы,
она обязательно проводит
их, скажет теплые напутственные слова, пожелает
удачи. месте с детьми
она радуется их победам,
переживает вместе с ними
неудачи. , как сказала
. .Яковлева,
ветлана
Юрьевна верит в себя,
в людей, в окружающий
мир. дети, педагоги знают, что бы ни случилось,
она всегда будет рядом,
она обязательно найдет
выход, примет единственно правильное решение.
а годы педагогиче-

ской деятельности из простого учителя
ветлана
Юрьевна выросла в грамотного и умелого руководителя. едагогический
стаж ее более 30 лет, из
них 18 лет на руководящей должности,
2007
году .Ю. олынкина была
занесена в энциклопедию
« учшие люди оссии».
этом же году была награждена медалью « а вклад
в развитие образования».
й присвоено звание « очетный работник общего
образования
», награждена очетной рамотой
администрации
амбовской области « а вклад в
социально-экономическое
развитие области», стала победителем конкурса
« идер в образовании» и

настоящий, современный
руководитель, – говорит
учитель истории . . ахарова,- она шагает в ногу
со временем, и требует
того же и от других.
еобычность
ветланы Юрьевны - в безусловной любви и бесконечной
преданности своей профессии. акие-то прочные
родственные нити между
ней и школой! ети её
школы – это её дети. ы
сидим в ее директорском
кабинете, где на стенах
висит множество грамот
и дипломов.
умаю этих
наград не менее сотни, а
за каждой такой наградой
– титанический труд. есколько дипломов и грамот
за подписью губернатора
лександра
икитина.
,
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делегатом сероссийского
форума с таким же названием. а, в 2006 году у нас
была учреждена премия
елоусовых.
ервый педагог, удостоенный этой
премии, была
ветлана
Юрьевна олынкина.
а последние годы в
школе существенно увеличилось количество учителей, аттестующихся на
первую и высшую категории. едагоги и учащиеся
– активные участники конкурсов областного и федерального уровней. ногие
становятся победителями
и лауреатами.
–
ветлана Юрьевна

за ее заслуги как директора школы, и за работу
в качестве председателя
ирсановского городского
отделения партии « диная оссия», которое она
бессменно возглавляет с
момента его образования.
еоднократно она избиралась делегатом как городской, так и областной
партийных конференций.
как победитель приоритетного национального
проекта « бразование»»
она была приглашена на
форум руководителей образовательных учреждений, который состоялся
в осударственном рем-

:

14.00

18.00,
№1
15
№ 2.

левском
ворце.
руд
директора школы сродни
труду дирижера.
ее оркестре ни одной фальшивой ноты, все инструменты
звучат классически грамотно и правильно, поэтому и столь высокая оценка
труда.
ветлана Юрьевна достает уже пожелтевшие
общие тетради, где все
записи сделаны ее красивым почерком, это своего
рода летопись школьной
жизни.
ловно оживает
каждый день, яркий, неповторимый. от она пишет
сценарий для школьного
а, вот вспоминает, как
экспромтом написала стихотворение для школьного праздника. ее стихах
запечатлены все события,
все периоды школьной
жизни. е энергии хватает на семью, на работу,
на заботу о коллегах, и
на детей. же в этом году
она удостоена нескольких
наград. ричем, не только
за заслуги школы, но это
и ее личные проекты, как
творческой личности. ертификаты, дипломы, грамоты.
еще одна награда
в этом году, которая для
ветланы Юрьевны дорога – это медаль « а любовь и верность», которой
их наградили с супругом
лександром вановичем,
с которым они прожили в
любви и согласии 32 года,
имеют двух дочерей и внука.
едавно она получила
еще одно высшее образование – по менеджементу. мение находить
альтернативные
источники доходов, чтобы совершенствовать материально-техническую
базу
школы – это требование
времени. на обладает каким-то неугасающим энергетическим
импульсом,
удивительным
чувством
нового, умеет видеть это
новое во множестве разных ситуаций. нее всегда
в запасе новаторские идеи,
которые она реализует на
своей работе в школе, есть
планы, которые благодаря
ее энтузиазму и неутомимой
работоспособности,
претворяются в жизнь и в
депутатской практике.
.
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елефон у начальника уголовного розыска,
майора полиции митрия
акулина, пока мы с ним
беседуем, почти не замолкает. основном звонят по
различным оперативно-розыскным делам коллеги из
других регионов нашей
страны и даже из ближнего
зарубежья.
реступники
всегда пытаются замести
следы, уничтожить улики,
уйти от ответственности.
нередко скрываются как
можно дальше от места совершения преступления,
уезжают в другой регион
или даже в другую страну.
ри недели назад в дежурную часть ночью поступило сообщение, что из
колонии-поселения
ирсановского района сбежали два преступника.
атем - сообщение об угоне
автомобиля «
-21-07»
у жителя авриловского
района. гнанный автомобиль чуть позже обнаружили на территории ондарского района.
снова
угон автомобиля. отя оба
беглеца были с амбовского района, но, как потом
оказалось, бежали они в
сторону рянска, по пути
меняя автомашины, поэтому совершили пять угонов
транспортных средств, а
также обворовали магазин. итоге были задержаны
оперативниками
рянска и конвоированы
к месту отбывания наказания. Это пример, когда благодаря слаженным
действиям
оперативников из разных регионов,
преступникам не удалось
скрыться.
итоге беглецам добавят к отбываемому сроку ещё несколько
лет за побег и серию совершенных во время побега преступлений.
ожете
представить
ненависть
преступников
к тем, кто идет по их следу, не дает осуществить
преступные замыслы или
уйти от ответственности?!

ведь нашим оперативникам приходится порой
проводить
задержания
опасных
вооруженных
преступников,
которые
совершили тяжкие преступления на территории
других регионов.
оэтому слабых здесь
не берут.
речь даже не
о физической подготовке, которая, кстати, тоже
нужна. митрий акулин человек именно сильный,
с внутренним стержнем,
волевой, мужественный.
е обладая в той или иной
степени этими качествами,
задержаться в этой профессии невозможно.
а
его счету ежегодно десятки раскрытых преступлений, в том числе и тяжких.
ез малого двенадцать
лет он отработал в уголовном розыске. осле школы
закончил
ирсановское
авиационно - техническое
училище
, потом служба в армии во внутренних
войсках
.
после
демобилизации в звании
сержанта пришел служить
в милицию. начала
стажер-милиционер уголовного розыска. олгода
учился на курсах подготовки в учебном центре
амбовской области.
осле
первоначальной
профессиональной подготовки на курсах стал оперативным
уполномоченным уголовного розыска,
получил звание младшего
лейтенанта и право ношения табельного оружия.
затем - учеба на заочном
отделении
елгородского
юридического института
.

рат лександр, который старше его на десять
лет, всю жизнь работал в
уголовном розыске в ипецкой области. о, тем
не менее, не это обстоятельство повлияло на выбор митрия, решения он
привык принимать самостоятельно, осознанно, а

не следовать чьему-то совету, или идти по чьему-то
пути.
вое первое розыскное
дело он помнит и спустя
одиннадцать лет.
оступило заявление от жителя
онсервного завода: во
время его отсутствия ктото ночью взломал дверь
и похитил холодильник.
адача оперативника раскрыть дело сразу же
после совершения преступления, по «горячим»
следам. тработана была
причастность к этой краже
нескольких лиц, и, в конце
концов, подозрение пало
на местного жителя, ранее
неоднократно судимого за
корыстные преступления.
через несколько часов
преступник уже находился
в следственном изоляторе
и давал признательные показания.
е только учеба, но и
помощь более опытных товарищей помогла становлению митрия акулина
как специалиста одного
из самых сложных подразделений полиции – уголовного розыска. омогал
стать хорошим сыщиком
молодому оперуполномоченному майор полиции
горь етрович аранин,
который в то время уже
несколько лет отработал в уголовном розыске,
раскрыл много сложных
преступлений.
митрий
признается, что именно от
своего опытного коллеги
он получил первые навыки оперативно-розыскной деятельности, горь
етрович учил его объективному, непредвзятому
подходу к толкованию исследуемых обстоятельств
сыскного дела в ходе оперативной проверки и разработки.
есть лет
митрий
лександрович
акулин
отработал оперуполномоченным.
мея отличные
рекомендации
руководства за принципиальность
и честность, обладая прекрасными организаторскими способностями и имея

»

за плечами положительный опыт раскрытия уголовных дел, он уже в 28
лет стал начальником уголовного розыска и служит
уже в этой должности пять
лет. отя, по его словам,
он остался таким же розыскником, как и другие,
просто нужно ещё и уметь
сосредоточить усилия подчиненных на выполнении
поставленных перед уголовным розыском задач.
как он владеет неотложными приемами и
методами оперативно-розыскного характера, как
он разыскивает и задерживает
преступников,
как владеет методикой
раскрытия дел по горячим следам, говорят его
награды. ично приезжал,
чтобы наградить часами за
отличную оперативно-розыскную работу митрия
акулина, начальник
по
амбовской области
генерал-майор
милиции
ладимир урсов. сегда
вручение часов за оперативно-розыскную работу
или за расследование считалось особым признанием
профессиональных заслуг
для работников правоохранительных органов.
аже та же медаль
оссии « а отличие
в службе III степени», которой награжден митрий
акулин, это не просто награда за выслугу лет, она
вручается только тем, кто
не имеет дисциплинарных
взысканий, и при условии
добросовестного
исполнения служебного долга.
а годы службы майору
митрию акулину не раз
приходилось бывать в
опасных переделках. ыл
в командировке в горячих точках. а образцовое
выполнение
служебного
долга, высокое профессиональное мастерство и личный вклад в обеспечение
охраны общественного порядка и законности майор
полиции митрий акулин
был награждён медалью
оссии « а боевое содружество».

,

!

митрий
признается, что времени на отдых
сотрудникам
уголовного
розыска остается очень
мало, в том числе и на
общение со своей семьей.
абочий день у них ненормированный, поэтому нередко приходится порой
возвращаться со службы
в 8-9 часов вечера, плюс

ещё бывают дежурства,
плюс выезды в другие регионы, если вдруг задержан преступник, который
предположительно причастен к совершению какого
–либо нераскрытого преступления у нас.
сновная масса преступлений,
зарегистрированных на территории
ирсанова, это преступления против собственности,
большая часть из которых
- кражи имущества. ак,
две недели назад в четверг поступило заявление
от женщины, у которой на
рынке похитили из сумочки кошелек с восемью тысячами рублей. ледом же
в полицию обратились еще
две потерпевшие с заявлениями об аналогичных
кражах. перативники изучили записи камер видеонаблюдения (слава огу,
такие у нас в городе были
установлены). онечно, по
этим записям было трудно
опознать подозреваемых
в краже, но предположительно - это две женщины
цыганской национальности.
риентировки были разосланы во все отделы.
вот поступило сообщение
из оршанска, что задержаны были две цыганки,
жительницы
ичуринска,
за аналогичные преступления – кражу кошельков на рынке.
митрий
лександрович выехал в
оршанск.
результате
оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность задержанных женщин к кражам,
совершенным на рынке
города ирсанова.
орой для раскрытия того или иного преступления важно также
составить
правильный
психологический портрет
преступника: предположительно его возраст, примерное место жительства,
образование, род занятий.
руп жителя села алая
варовщина был обнаружен родственницей в его
доме в луже крови с множественными колото-резаными ранами. есколько
таких ранений, нанесенных в жизненно важные
органы, и стали причиной
смерти потерпевшего.
делу были подключены сотрудники уголовного розыска. перативниками были
отработаны
возможные
связи убитого, отрабатывались различные версии.
, в конце концов, вышли
на ранее судимого мужчину, который проживал в
городе. од напором нео-

провержимых улик подозреваемый признал себя
виновным и рассказал,
что убил пенсионера из-за
возникшего между ними
конфликта.
бычно все преступления совершаются в
условиях неочевидности.
раскрытие таких преступлений – это залог неотвратимости наказания,
одного из основных принципов поддержания правопорядка. астет количество преступлений против
собственности, к ним относятся и телефонные мошенничества. истема телефонного мошенничества
довольно проста, но самого мошенника поймать
нелегко. несмотря на эти
сложности наши оперативники такого мошенника
вычислили, преступление
раскрыли.
м оказался
мужчина, освободившийся
из колонии, который узнал
у только что осужденного
телефон и координаты его
жены и мошенническим
путем заставил ее перечислить на указанный им
счет 30 тысяч рублей.
ирсановские
оперативники установили мошенника, и начался его
розыск. адержали его по
ориентировке в ипецке.
митрий
лександрович
со своими сотрудниками
уголовного розыска выезжал туда, была установлена причастность задержанного к мошенничеству,
совершенному в отношении жительницы ирсанова.
каждому такому задержанию предшествует
огромная работа, когда
нужно опросить всех, кто
может добавить хоть крупицу информации о совершённом преступлении.
каждому блестящему расследованию предшествует
раскрытие по «горячим»
следам оперуполномоченными нашего уголовного
розыска, настоящими профессионалами в делах сыска, обладающими особым
чутьем, особой интуицией.
оэтому в день их профессионального
праздника
хочется просто сказать от
имени всех нас - спасибо
вам за службу, опера!
.
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мей в части предоставления бесплатного питания в
сумме 250,0 тыс.руб.
ервым на повестке
дня был рассмотрен вопрос о вносимых изменениях в
став города.
о словам руководителя
аппарата
ирсановского
городского овета народных депутатов лены узалевской.
н пояснила,
что в основном изменения
носят технический характер и принимаются в соответствии с изменениями в
законодательстве.
алее с вопросом о
внесении изменений
в
бюджет города ирсанова
на 2016 год выступила заместитель начальника финансового управления администрации города льга
анина. на озвучила изменения, которые вносятся в главный финансовый
документ. бъем доходов
бюджета города в целом
увеличится на 7464,6 тыс.
руб., в том числе за счет
безвозмездных поступлений из областного бюджета - 5146,0 тыс.руб., из
них дотация на поддержку
мер по сбалансированности бюджетов составила
5623,9 тыс.руб. асходная
часть увеличится на 7137,2
тыс.руб.
качестве субсидии по
« азвитие транспортной системы и дорожного хозяйства амбовской
области» дополнительно
выделено средств в сумме 1010,0 тыс.руб. на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий
многоквартирных
домов, уменьшена субсидия по
« беспечение
доступным и комфортным
жильем и коммунальными
услугами граждан области» по мероприятию строительство, реконструкция
и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
на сумму 1037,9 тыс.руб.,
также уменьшена субвенция по
« азвитие образования» по мероприятию
оказание мер социальной
поддержки
детям-сиротам, детям оставшимся без
попечения родителей на
сумму 200,0 тыс.руб.,
« оциальная поддержка
граждан» по мероприятию
оказание социальной поддержки многодетных се-

,

олидный блок вопросов, которые заслушали
депутаты, был посвящен
теме
. состоянии водопроводных сетей и водоснабжения по районам города подробно рассказал
начальник городского отдела
и благоустройства . . олынкин.
одоснабжение города
ирсанова
осуществляется
« ытовик» по
сетям водоснабжения длиной 86,79 км. знос сетей
водоснабжения составляет более 80%.
одача воды на город
осуществляется из трех
источников:
ерновского
водозаборного узла, скважины по ул. олковой и
скважины по ул. олнечной, 17/2. ысокий износ
водоводов и запорной арматуры является причиной
частых аварий. ледствием этого являются сверхнормативные аварийные
ситуации, низкий коэффициент полезного действия
мощностей и большие
потери энергоносителей,
снижение качества и объёмов поставляемых жилищно-коммунальных услуг.
олько за первое полугодие 2016 года ликвидировано 54 аварии.
перативное отключение
аварийных участков невозможно в связи с тем,
что запорная арматура
выработала свой срок эксплуатации и не работает.
о программе « ародная инициатива» на закупку задвижек (90 шт.) выделено 1,2 млн. рублей.
ля улучшения снабжения города питьевой
водой
администрацией
города была разработана
проектная документация
по реконструкции распределительных водопроводных сетей в городе ирсанове амбовской области.
остановлением
администрации
амбовской
области от 01.03.2016 г.
№ 194 город был включен
в программу развития водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
в амбовской области на
2011-2017 годы для реконструкции распределитель-

ных водопроводных сетей.
униципальный
контракт на выполнение работ
по
реконструкции
распределительных водопроводных сетей в городе
ирсанове на сумму 2 062
666,60 рублей был заключен с
« амбов ехонтаж». еализация проекта позволит улучшить
качество питьевой воды и
водоснабжения жителей,
проживающих на ул. уденовской, 2 абережной,
рицкого,
хтомского,
зержинского, ира, оршанский тракт.
о программе « ародная инициатива» также
предусматривается
ремонт аварийного участка
водопровода в районе р.
урсовка стоимостью 1,32
млн. рублей.
программные мероприятия долгосрочной целевой программы развития
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод в амбовской области
на 2011-2017 годы на 2017
год включены работы по
строительству резервуара
для воды емкостью 200
куб. м. стоимостью 14, 4
млн. рублей. троительство резервуара позволит
повысить надежность и
обеспечить
бесперебойность водоснабжения города.
то же касается другого вопроса благоустройства в районах города, то
здесь по словам докладчика — начальника городского управления
и благоустройства
лександра
олынкина, на сегодняшний день много проблемных ситуаций. ак, ремонт
улиц города ведется за
счет средств областного бюджета, выделенных
по областной программе
« азвитие транспортной
системы и дорожного хозяйства
амбовской области на 2014-2020 годы»
при софинансировании из
бюджета города.
настоящий момент
администрация города изготовила проектную документацию на ремонт улиц
лазкова, амбовская, отовского, 1
абережная,
пер. абережный,
оветской, расноармейской, енистой, есчаной, ирокой.
се проекты будут включены в заявку на 2017 г.
сожалению, в 2016 г.
по областной программе
средств на ремонт дорожного полотна улиц города
ирсанова не выделено.
Ямочный ремонт улиц города проводится за счет
средств бюджета города.
2016 г. ямочный ремонт
дорог был проведен на
площади 3,3 тыс. кв. м. общей стоимостью 2,8 млн.
рублей.
о областной программе « азвитие транспорт-

ной системы и дорожного хозяйства амбовской
области
на
2014-2020
годы» в сентябре 2016 г.
размещен аукцион на выполнение работ по ремонту дворовых территорий
многоквартирных домов,
подъездов к дворовым
территориям города ирсанова общей стоимостью
2,0 млн. руб., площадью
1780 кв. м.
соответствии с находящимися в администрации города с 2013 г.
заявками в аукционную
документацию были включены следующие дворовые
территории: ул. ира, 7,
ул. ира, 16 , ул. 50 лет
обеды, 33, портивная,
14, ул. портивная, 16, ул.
портивная, 16/2 и подъезд к дому, ул. портивная, 38/2, ул. олнечная,
17, ул. олнечная, 21, пер.
аводской 2, пер. аводской, 3.
ребуется
заасфальтировать улицы енистая,
аздольная,
ирокая,
виационная,
оваторов,
ентральная,
осточная,
ападная, агистральная,
есчаная, расная, которые не имеют асфальтового покрытия.
ребуют
ремонта
ул. оветская,
расноармейская,
портивная, хтомского, рицкого, зержинского от ул.
оветской до ул. ервомайской,
ервомайская,
абоче- рестьянская, олковая, ушкинская от ул.
абоче- рестьянской
до
ул. портивной, Ярославская.
а счет внебюджетных
средств ведется ремонт
подъездной дороги на сахарный завод, на которой
асфальтовое
покрытие
меняется на бетонное.
орога состоит из двух
участков: от поворота на
аратов до ул. аводской
протяженностью 1,9 км
и по ул. аводской вдоль
территории
сахарного
завода
« ристалл»
протяжённостью 1,0 км.
а участке дороги от поворота на аратов до ул. аводской с
1 + 00,69
до
5+15,82 количество
полос увеличивается с 2
до 4. аботы планируются

до конца текущего года.
тоимость – 105,0 млн. рублей.
личное освещение города находилось в ветхом
состоянии. а некоторых
улицах были установлены
светильники абажурного
типа 50 годов. ильный
ветер, дождь, снег являлись причинами частых
отключений электроэнергии из-за выхода из строя
аппаратуры.
дминистрация города
заключила с акционерным
обществом «
нжиниринг»
энергосервисный
контракт на выполнение
комплекса мероприятий,
направленных на энергосбережение и повышение
энергетической
эффективности использования
энергетических ресурсов
при эксплуатации сетей
уличного освещения муниципального образования
городской округ – город
ирсанов амбовской области.
сполнителем на
весь срок действия контракта должен обеспечиваться размер экономии
энергетических ресурсов
(электрической энергии)
в натуральном выражении
в размере 2 365 063 к т.ч.
то же время требуется установить уличное
освещение по ул. оратынского, онькова, ртюхина.
дминистрация
города заказала смету на
приобретение и монтаж
проводов для уличного освещения.
ругой важный вопрос, который также был
вынесен на повестку дня
— подготовка города к
отопительному
сезону.
радиционно заблаговременно все учреждения
социальной и культурной
сферы провели мероприятия по подготовке зданий
и систем отопления к работе в отопительный период. а основании актов
готовности все они получили паспорта готовности
к работе в отопительный
период. связи с высокими расходами из бюджета
города на теплоснабжение
администрацией
города
было принято решение о
переводе здания
с

центрального отопления
на индивидуальное газовое.
настоящее время заключаются договора на
прокладку
газопровода,
монтаж газового оборудования и пуско-наладочные
работы.

докладом о ходе призывных кампаний в 2016
году на территории ирсанова выступил начальник отделения
и
военного
комиссариата
амбовской области по
городу ирсанову, ирсановскому,
авриловскому
и мётскому районам вгений саев.
о его словам, призывная комиссия города работала согласно утвержденного графика.
ешения
призывной
комиссии в полной мере
отвечали действующему
законодательству.
лан призыва был выполнен на 100%, в ооруженные илы отправлено
29 человек. е явившихся
на призывную комиссию
выявлено не было.
ходе сентябрьской
сессии, депутаты также
заслушали
информацию
о внесении изменений в
решение «
оложении
«
онтрольно-счетной
палате города ирсанова
амбовской области». ородской совет как один из
соучредителей утвердил
чредительный договор и
став редакции городской
газеты « рад ирсанов», а
также впервые установил
нормативы
градостроительного проектирования
для города ирсанова.
есмотря на внушительный список вопросов
сессия заняла около часа.
ледующее заседание народные избранники проведут в октябре.
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5.45, 6.10 « аедине со всеми» 16+.
6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.45 /ф « е было печали» 12+.
8.15 « мешарики.
-код» (S).
8.20 « асовой» 12+.
8.55 « доровье» 16+.
10.15 « епутевые заметки» 12+.
10.35 « ока все дома».
11.25 « азенда».
12.15 « ткрытие итая».
12.50 « еория заговора» 16+.
13.45 «25 лет « ору урецкого».
Юбилейный концерт (S).
15.25 /ф « етро» 16+.
18.00 « очь-в-точь». овый сезон
(S) 16+.
21.00 оскресное « ремя».
нформационно-аналитическая
программа.
22.30 то? де? огда?
23.40 /ф « раденое свидание»
16+.
-1

5.10 /ф «
» 12+.
7.00 ульт-утро. « аша и
едведь».
7.30 « ам себе режиссёр».
8.20 « мехопанорама».
8.50 тренняя почта.
9.30 « то к одному».
10.20 ести- амбов.
11.00, 14.00 ести.
11.20 « меяться разрешается».
14.20 /ф «
» 12+.
18.00 « дивительные люди». 12+.
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ладимиром оловьёвым». 12+.
0.30 /ф «
Ы » 12+.

4.55 х нравы 0+.
5.25 « хота» 16+.
7.00 « ентральное

телевидение»

16+.
8.00, 10.00, 16.00 егодня.
8.15 отерея « усское лото плюс»
0+.
8.50 « трингеры
» 12+.
9.25 дим дома 0+.
10.20 « ервая передача» 16+.
11.05 « удо техники» 12+.
12.00 « ачный ответ» 0+.
13.05 « аш отреб адзор» 16+.
14.10 « оедем, поедим!» 0+.
15.05 « оже люди». енис ацуев
16+.
16.20 « екрет на миллион». митрий аликов 16+.
18.00 ледствие вели... 16+.
19.00 « кценты недели».
19.55 « иношоу» 16+.
22.40 /ф «
»
0+.
0.45 /с «
Ы » 16+.

6.30 « вроньюс» на русском языке.
10.00 « быкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 /ф «
Я
Я».
12.05 егенды кино. Юри Ярвет.
(*).
12.35, 0.40 /ф « ивая рктика.
еверный едовитый океан.
арство холода».
13.30 ении и злодеи. риц абер.
(*).
14.00 /ф «
Ь
».
15.25 « е, с которыми я... алерий
убинчик».
вторская программа ергея оловьева.
16.25 онцерт « лимпии».
18.00 « ольше, чем любовь».
18.45 « скатели».
« екретные
агенты фабрики « ингер». (*).
19.35 XXV еремония награждения
лауреатов ервой театральной премии « рустальная
урандот».
20.50 « иблиотека приключений».
едущий лександр азакевич.
21.05 /ф «
».
22.15 « лижний круг Юрия огребничко».
23.10 пектакль « ,
!».
« коло дома таниславского»
16+.

16.00
16.30
19.15
21.00
23.30
6.30 « еликие моменты в спорте»
12+.
7.00, 9.55, 12.00, 13.50, 17.50,
22.00 овости.
7.05 се на атч! обытия недели
12+.
7.35 « равила боя» 16+.
7.55 мешанные
единоборства.
UFC. рансляция из илиппин
16+.
10.00 « нспектор
» 12+.
10.30 « епарное катание» 12+.
11.00 еалити-шоу « ой в большом
городе» 16+.
12.10 /ф « емпионы» 16+.
13.55 осгосстрах.
емпионат
оссии по футболу. « рал»
( катеринбург) - « енит»
( анкт- етербург).
рямая
трансляция.
15.55 аскетбол. диная лига
.
« окомотив- убань» ( раснодар) - « нисей» ( расноярск).
рямая трансляция.
18.00, 22.50 се на атч! рямой
эфир. налитика. нтервью.
Эксперты.
18.45 осгосстрах. емпионат оссии по футболу. « рсенал»
( ула) - « раснодар». рямая
трансляция.
20.55 осле футбола с еоргием
ерданцевым.
22.05 /ф « убок войны и мира.
тоги» 12+.
23.45 /ф « ольшая вода» 12+.
0.45 /ф «
Я
» 16+.

6.00
6.40
7.10
7.55

0+.
Ы 0+.
0+.

6+.
8.30
Ы
Ь
9.00, 18.15
10.00

Ы

12.50

Ы
Ю

Я
6+.

ЬЯ
.

16+.

12+.
12+.

.
Я.
Я.

Ы
Я

16+.
Ы

16+.
6+.

12+.

Я.
12+.

5.00 « амые шокирующие гипотезы» 16+.
5.40 /ф « оббит:
еожиданное
путешествие».
8.45 /ф « оббит: устошь мауга».
11.45 /с « бойная сила 2».
23.00
Ь
. « обров в эфире»
нформационно-аналитическая программа 16+.
0.00
Ь
. « оль» узыкальное шоу ахара рилепина
16+.

одкопаевым.
9.25 « лужу оссии».
9.55 « оенная приемка» 6+.
10.45 « аучный детектив» 12+.
11.05 « еория заговора» 12+.
11.30, 13.15 /с « юбовь с оружием» 16+.
13.00, 22.00
Я.
16.00 «
» 12+.
16.30 «
Ы
Ь
»
16+.
17.15 « ержавинский
вестник»
12+.
18.00
.
.
18.35 « собая статья». ок-шоу.
Ь
! 12+.
19.30 /с « егенды советского
сыска» 16+.
22.20 « етисов».
ок-шоу.
Ь
! 12+.
23.05 /ф « афия бессмертна»
16+.

9.15
7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 узыкальная программа 12+.
8.00 «
. MIX» 16+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.
10.00 « ом 2. стров любви» 16+.
11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00 « мпровизация» 16+.
13.00, 20.00 « де логика?» 16+.
14.00, 21.00 « днажды в оссии»
16+.
15.00 « итва итанов» 16+.
17.00 « нев итанов» 16+.
19.00 « омеди лаб» 16+.
22.00 «STAND UP» 16+.
23.00 « ом 2. ород любви» 16+.
0.00 «
-2. осле заката» 16+.

6.00 /ф « х уж эта астя!».
«
Ы
».
8.00, 17.30 тоговая программа «
Ь
» 16+.
8.30 «
Ы
» 12+.
8.45 программа
« льма-матер»
12+.
9.00
с Юрием

/ф « сторожно, обезьянки!».
« безьянки в опере». « оршочек каши». « сьминожки»
0+.
10.00 ейчас.
10.10 « стории из будущего» с ихаилом овальчуком 0+.
11.00 /ф « азрешите тебя поцеловать» 16+.
12.55 /ф « азрешите тебя поцеловать... снова» 16+.
15.05 « азрешите тебя поцеловать... на свадьбе» омедия
( оссия, 2013 г.) ежиссер
ария ергеенкова. ролях:
горь ифанов, ария уликова, орис ербаков, ергей
осев, льга иропольская
16+.
17.00 « есто происшествия.
главном».
18.00 « лавное».
нформационно-аналитическая программа.
19.30 « елый тигр» оенный, фантастика ( оссия, 2012 г.) ежиссер арен ахназаров.
ролях: лексей ертков, италий ищенко, алерий ришко, лександр ахов, митрий
ыковский- омашов 16+.
21.35 «
.
крытый враг».
оенный ( краина, еларусь,

2012 г.) ежиссер Эдуард
альмов. ролях: енис ургазлиев, лья акунов, нна
юкова, лег орозов, лена
удина 16+.
22.35, 23.35, 0.40 /с «
.
крытый враг» 16+.

5.45 /ф «
Ы
»
12+.
7.30 « актор жизни» 12+.
8.00 /ф «
Ы
Ы» 12+.
10.05 /ф « севолод афонов.
двух шагах от славы» 12+.
10.55 « арышня и кулинар» 12+.
11.30 обытия.
11.45 етровка, 38 16+.
11.55 /ф «
Ь»
12+.
13.55 айны нашего кино. « фицеры» 12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 « Ё
».
омедия. 12+.
16.45 /ф «
Ы»
12+.
20.25 етективы атьяны стиновой. «
».
16+.
0.35 /ф «
Ы
»
12+.

6.30 « жейми: обед за 30 минут».
16+.
7.30, 23.55 «6 кадров». . кетч-шоу
16+.
8.25 /ф «
Ь...»
16+.
10.15 /ф «
Ы
Ы
Ы» 16+.
14.15 /ф «
» 16+.
18.00 /ф « еликолепный век»
16+.
19.00 /ф «
Ы
»
16+.
22.55 /ф « амуж за рубеж» 16+.
0.30 /ф «
Ё
» 16+.

:
3-х комнатная квартира в
р-не
(58 м2). озможно под материнский капитал. араж
рядом – продается
отдельно.
.: 8 953 728 42 36.

квартира по ул. расноармейской, д.8,напротив
. аз, вода.
.: 6-04-12,
8 980 677 87 07.

!
дминистрация города ирсанова доводит до
ашего сведения, что 11 октября 2016 года на территории города будет проводиться « ень донора»
бригадой медицинских работников государственного
бюджетного учреждения здравоохранения « амбовская областная станция переливания крови».
есто проведения:
« ентр досуга « олотой
витязь».
рием доноров на мобильном пункте заготовки
крови будет осуществляться с 8.30 до 13.00 ч.

!
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щим страхованию, является жилое помещение
(квартира, дом), включая
конструктивные элементы, отделку, инженерное
оборудование, внутренние коммуникации, относящиеся к этому жилому
помещению.
ак правило, не признаются объектом страхования жилые помещения, признанные в
установленном порядке
аварийными, на которые
обращено взыскание по
обязательствам, подлежащие конфискации, в
отношении которых в
установленных законом
случаях прекращены права найма или собственности.
траховым
случаем

(
13

,

-

.
8 (47537) 66239.

:

является совершившееся
событие, с наступлением которого возникает
обязанность траховщика произвести выплату
страхового возмещения
трахователю в связи с
понесёнными убытками
от повреждения (уничтожения) указанного в договоре страхования жилого помещения.
страховым случаям
не относятся повлекшие
повреждение или уничтожение застрахованного
жилого помещения события, если они явились результатом совершённых
самим
трахователем
этого жилого помещения
или членами его семьи
умышленных действий,
нарушений норм безопас-

ности, а также установленных и общепринятых
правил
использования,
содержания, эксплуатации и ремонта жилых помещений.
одтопление домовладения, пожар в жилом
помещении - ужасное
бедствие, причиной которого могут быть самые
разнообразные явления.
редотвратить его подчас в наших с ами руках.
ем не менее, если уж
он произошел, не лучше
ли минимизировать его
последствия?
дним из
таких способов является
своевременное страхование жилого помещения.

-

-

-

8 (4752) 710258

дминистрация
города ирсанова напоминает жителям города о
необходимости
страхования жилых помещений
на случай чрезвычайных
ситуаций. воевременно
застрахованное
жилое
помещение - это гарантия
пусть и неполной, но своевременной компенсации
причиненного материального ущерба.
трахователями жилых помещений могут
выступать собственники
или наниматели жилых
помещений,
пользователи жилых помещений,
переданных им по договору купли-продажи, с
рассрочкой.
бъектом, подлежа-

«
дарок!!!

- «
Я»
», при заказе на 3 дня - четвертый в по-

: 3-73-92, 3 -70-91,
8 (900) 490-04-98
: .
,
.50
, 31.

100

.

«KFM»

,
. 50
, 31
(
).
: 3-70-91; 3-73-92.
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Из истории Кирсановского футбола
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№13

этом году футбольные команды, как и положено по регламенту, разыграли весной кубок города.
рганизаторами этого соревнования был городской
спорткомитет.
розыгрыше кубка города приняли
участие восемь команд.
Это две футбольные команды
авторемонтного
завода, команда завода
« екмаш», « ельхозтехники» (
),
ирсановского сахарного завода,
авиационно-технического
училища
, ирсановского совхоза-техникума, и
впервые в городских соревнованиях
дебютировала команда
. остепенно втягивались в
футбол все коллективы.
се футбольные команды
не только участвовали в
товарищеских встречах и
кубковых играх, но и участвовали в турнирах на
первенство города.
оманды были разбиты
на две группы и должны
были провести две встречи.
итоге отборочных
матчей в финал вышли
две сильнейшие команды
города – это футболисты
авторемонтного
завода
и курсанты авиационно-технического училища
. ак известно, сильнейшей в городе была
команда училища
. х
отличали напористость и
жесткость в игре. ыли
у них свои лидеры, но и
команда авторемзаводцев
тоже состояла из сильных
спортсменов. аждый год
вливались в обе команды
сильные футболисты.
инал кубка города
по футболу было принято

-

,

,
1983

,

,

,

.

-

,-

,
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(

-

.

,

-

изначально проводить в
ень обеды – 9 мая. а
финале, как обычно, присутствовало много жителей города.
а этот раз
городской стадион был переполнен, трибуны были
заполнены до отказа, сидели и стояли болельщики
вокруг всего футбольного
поля. виаторы два года
подряд выигрывали первенство города, были искушеннее в футболе, сразу
же обрушили шквал атак
на ворота авторемзаводцев. о нападающие
были очень точны в ударах
по воротам противника.
обеда хотя и досталась
авторемзаводцам нелегко,
но игра удалась, все были
довольны. так, как и в
прошлом сезоне победила
команда
. утбольная
команда
была награждена переходящим кубком
города, а игроки – почетными грамотами городского спорткомитета.

этом же году городской спортивный комитет
провел и соревнования
на первенство города по
футболу.
первенстве
приняли участие те же
восемь команд, что и в
кубковых турнирах.
оревнования
проходили
в два круга, как и предусмотрено
положением
о проведении подобного
первенства.
роходили,
естественно, соревнования на городском стадионе. ернее, считавшегося
когда-то городским. ледует напомнить о том, что
директор авторемонтного
завода орис лександрович утцев, проезжая в
очередной раз мимо заброшенного
стадиона,
не выдержал и решил его
восстановить, чтобы он

стал центром проведения
спортивных соревнований
и способствовал бы развитию спорта в городе.
орис
лександрович
добился перевода стадиона на заводской баланс
и лично стал руководить
строительством на нем
спортивных сооружений.
одном из номеров, посвященных истории и развитию ирсановского футбола, мы помещали фото
с открытия стадиона, где
видно, что
. . утцев
лично участвовал в его открытии. общем, благодаря этому человеку футбол
стал в городе спортом №1,
а сам стадион неузнаваемо преобразился. ричем
сделано это было не только для заводчан, но и для
всех горожан. последующие годы он делал все для
того, чтобы спортивная
база стадиона, а самое
главное - спортивная работа на нем крепли и развивались. н даже пошел
на то, чтобы содержать
специальный штат для
стадиона, были отпущены
необходимые средства.
о, как говорится, вернемся к игре сезона.
обедителями
первенства
города стала команда
,
прервав двухлетнюю гегемонию
студенческой
футбольной команды училища
. ородской сезон
команда авторемонтного
завода завершила в абсолютных призерах, выиграв
и кубок, и первенство города. а такой высокой
ноте они завершили свое
выступление в ирсанове.
то характерно, это впервые в истории заводского
футбола, и это большой
успех футбольного коллектива авторемонтного
завода.
общем, на
сформировалась хорошая
команда игроков, стабильная, со своим игровым почерком.
крыленные победами, авторемзаводцы даже
решили попробовать свои
силы в играх на более высоком уровне. оманда авторемзаводцев отличалась
на данном этапе напористостью в игре, хорошей
амбициозностью, высоким
волевым настроем, большим честолюбием и поставила перед собой задачу
выйти на областной
уровень.
ешение это
было совместное: футболистов, спорткомитета
завода (да, такой комитет
с освобожденным председателем существовал в то
время на заводе) и естественно
администрации
предприятия.
общем,
решили попробовать свои
силы в областных соревнованиях на первенство
области среди команд
« рожай».

,

,

29

о регламенту сначала
футбольная команда
должна была сыграть в
групповом турнире. чтобы пройти дальше, надо
было
в группе занять
первое или второе место.
ебют был удачным: первую игру в своей группе
футболисты
провели с
гавриловской футбольной
командой и одержали уверенную победу со счётом
6:1. торая встреча была
с командой рассказовской
рженки. гра была тяжелой на поле противника. есмотря на победу в
первой игре, наши авторемонтники с арженцами
потерпели полное поражение с крупным счетом
- 5:1.
бидно проигрывать,
но футбол на то и футбол,
потому что там, кто смелее, быстрее, умнее и техничнее на поле, тот и выигрывает. третьей игре с
футбольной командой из

30

.

-

ондарей на своем поле
авторемзаводцы
снова
потерпели поражение, но
уже с минимальным счетом
- 3:4.
заключительном
четвертом матче с футболистами мета команда
выиграла со счетом
3:1.
о этот выигрыш не
спас положение и не дал
возможности команде отыграться и пройти отбор на
финальную часть первенства области. о удачи или
поражения, они все равно
приносили пользу и футболистам, и болельщикам,
способствовали дальнейшему развитию футбола в
городе.
соревнованиях на
кубок города, первенство
города и в групповых отборочных турнирах на первенство области в составе
авторемзаводской команды было 18 футболистов.
Это вратари
. оронков
и
. пицын, защитники
. елоглазов,
. южов,
. еменов,
. елоглазов,
. едашковский,
. обров,
п/защитники
. арпунин,
. орбунов,

. анкратов, . ляховой,
. азуваев,
. оробьев,
форварды . саев, . екрылов, . ласов, . ерунов.
сли в прошлом сезоне лучшим бомбардиром
команды был признан
. саев, который в 14
играх забил 16 мячей, то
с этого сезона заблистал
в команде новый игрок,
признанный лучшим бомбардиром сезона, нападающий . ласов. н очень
порадовал кирсановских
футбольных
болельщиков, которые всегда умели ценить игроков. дним
словом, его любили все
– и болельщики, и футболисты.
не зря!
н был
по праву признан лучшим
бомбардиром сезона 1983
года - в 30 сыгранных матчах 29 раз он поражал ворота соперников.
заводской команде
был хороший подбор
игроков и хороший резерв.
ыли свои
настоящие
виртуозы и футбольные
самородки.
запасе всегда были игроки, способные заменить товарища.
сновной костяк обеих
заводских команд сохранялся.
егулярные тренировки и стабильный
состав позволили изменить и стиль игры. было
положено начало встреч
команды
с командами,
играющими в первенстве
области. этом сезоне заводчане показали добротный, техничный футбол,
обрели опыт и уверенность в том, что с любой
командой они могут играть
и бороться на равных.
.

.

.

.
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ткрыла заседание комиссии по профилактике
правонарушений ее председатель, заместитель главы администрации города
аталья всюткина.
на
предложила заслушать информацию представителя« ирсановский»
иколая тепанова. ак,
за отчетный период текущего года на территории г.
ирсанова и ирсановского района в общественных
местах зарегистрировано
94 преступления, раскрываемость которых составила 71,8 %. сли приводить
статистику без учета правонарушений по ч.1 ст.264
(нарушение лицом, управляющим
транспортным
средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности
причинение тяжкого вреда
здоровью человека), то
можно отметить впечатляющую тенденцию снижения числа преступлений
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года – 49,3 %.
роведенный анализ
совершения преступлений
по дням недели и времени
суток показал следующее:
потенциально
самыми
«криминальными» днями
можно назвать четверг и
субботу. ля сравнения: в
понедельник по статистике
совершаются 15 правонарушений, во вторник – 8, в
среду – 10, в четверг – 18,
в пятницу – 11, в субботу –
19, в воскресенье – 10. о
времени суток лидируют
периоды с 0 до 3 часов и с
15 до 18 часов. это время
статистически совершаются 18 преступлений.
емалую долю среди
преступлений,
совершенных на улице и
в общественных местах,
занимают кражи сотовых
телефонов.
целях профилактики данного вида
правонарушений сотрудники полиции при ежедневном патрулировании
ведут
разъяснительную
работу с сотрудниками
увеселительных
заведений, с гражданами проводятся беседы о необходимости внимательного и
бережного обращения со
своими личными вещами.
наступлением осенне-зимнего периода пе-

реработан « диный план
дислокации», уплотнены
наряды в местах наибольшего совершения преступлений.
совместному
патрулированию два раза
в неделю - в четверг и воскресенье - привлекаются
сотрудники
частотного
охранного
предприятия
« икинг». тоит сказать,
что на базе двух образовательных
учреждений
– колледжа гражданской
авиации и аграрного колледжа – созданы дружины
для совместного патрулирования с сотрудниками
полиции.
сожалению,
разовые мероприятия не
стали системными. о, как
заверил присутствующих
заместитель
директора
авиационного колледжа,
с началом учебного года
планируется наладить тесное взаимодействие с полицейскими.
ще одним важным
направлением работы полиции является работа по
пресечению незаконного
производства и оборота
алкогольной
продукции.
ак, за отчетный период
по фактам нарушения правил оборота алкогольной
продукции полицейскими
составлено 14 протоколов.
з незаконного оборота
изъято 358 литров фальсифицированного алкоголя. о указанным фактам
приняты решения суда, а
изъятая продукция конфискована.
продолжение этой
темы члены комиссии поинтересовались у
иколая
абкина следующим
фактом: в магазинах стали
появляться спиртосодержащие жидкости в небольших флаконах.
днако
полицейский пояснил, что
данные жидкости лицензированы как парфюмерно-косметическое
средство и, как следствие, их
реализация не подлежит
контролю со стороны правоохранительных органов.
Это, безусловно, должно
решаться на самом высоком уровне, и на местах
решить данную проблему
невозможно.
азговор о реализации
алкогольной
продукции
продолжила
начальник
отдела
экономического
развития, труда, предпри-

нимательства и муниципального заказа лена илина. на особо обратила
внимание присутствующих
на то, что установленные
едеральным законом «
государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления
(распития)
алкогольной
продукции» ограничения
розничной продажи алкогольной продукции по
времени (с 23.00 до 8.00)
ужесточены на уровне области. ак, купить алкогольный напиток на амбовщине нельзя с 21.00 до
8.00. акже помимо дней
государственных праздников – 1 и 9 мая, 12 июня и
4 ноября на уровне ирсанова ограничена продажа
алкоголя в торговых точках вблизи городской площади в ень города, ень
знаний, на асленицу и в
период проведения фестиваля казачьей культуры
« юбо, братцы, любо!»
о словам сотрудника полиции
иколая тепанова, это оказывает значительный положительный
эффект на количество
правонарушений в общественных местах.
ретьим докладчиком
на заседании комиссии
был директор
« ирсанов» лья олынкин. н
отчитался о проведенной в
муниципальных средствах
массовой
информации
работе по профилактике
правонарушений. омимо
выходящей в эфир программы « ревожный звонок» зрители телеканала
регулярно видят на своих
экранах сотрудников правоохранительных органов,
рассказывающих о новых
видах мошенничества, отвечающих на вопросы телезрителей. ообщения о
проводимых профилактических мероприятиях и работе сотрудников полиции
кирсановцы совсем скоро
смогут услышать и на волнах радиостанции «Юмор
», начинающей трансляцию в нашем городе.
уквально без перерыва началось заседание другой комиссии – по
безопасности дорожного
движения.
мерах по
предупреждению детского
дорожно-транспортного
травматизма и обеспечению безопасности перевозок детей школьными
автобусами
рассказал
заместитель начальника

управления образования
ерей луталов. а сегодняшний день подвоз детей осуществляется тремя
автобусами марки
и
одним автобусом
. се
транспортные
средства
в
удовлетворительном
техническом
состоянии
и оборудованы тахографами.
одители школьных автобусов прошли
обучение в ирсановском
аграрно-промышленном
колледже по программе
« беспечение безопасности дорожного движения».
« ирсановской
»
проводятся обязательные
предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителей.
одокладчиком по данному вопросу выступил
врио начальника отдела
« ирсановский» лександр олотов. н отметил, что один
из школьных автобусов в
настоящее время не эксплуатируется из-за технических неисправностей, а
у двух автобусов 2007 года
выпуска срок эксплуатации истекает в 2017 году.
связи с этим администрации города необходимо
рассмотреть вопрос о ремонте одного неисправного автобуса и замене двух.
опрос о ходе реализации в текущем году подпрограммы « овышение
безопасности дорожного
движения в городе ирсанове» осветил начальник
отдела
,
,
администрации города ергей
гановский. огласно предоставленной им информации, на реализацию мероприятий подпрограммы
в 2016 году из бюджета города израсходовано более

двух миллионов рублей.
анесено 1580,6 кв.м горизонтальной дорожной разметки на автодороги города, установлено восемь
светофоров .7, внесены
изменения в схему размещения дорожных знаков,
установлено 103 дорожных знака, приобретены
искусственные дорожные
неровности. ходе реализации поручений
резидента оссии ладимира
утина четыре пешеходных перехода на дорогах,
проходящих вблизи образовательных учреждений,
приведены в соответствие
со стандартами. а 2017
год запланировано обустройство четырех пешеходных переходов, в том
числе и возле корпуса
« варовщинская
школа» на лощади еволюции. а необходимость
последнего в своем выступлении указал также врио
начальника отдела
« ирсановский»
лександр олотов.
е менее актуальным,
по словам полицейского,
является и вопрос оборудования
ограждениями
бордюрного типа участка
ул. оветская от пересечения с ул. расноармейской
до пересечения с ул. оммунистической. Эти ограждения должны препятствовать выходу пешеходов на
проезжую часть и переходу дороги вне отведенного
для этого места.
б обеспечении нормативного искусственного освещения улично-дорожной
сети города в соответствии
с требованиями
члены комиссии заслушали
начальника отдела жилищно-коммунального хо-

зяйства и благоустройства
лександра олынкина. о
его словам, уличное освещение города находилось
в ветхом состоянии.
а
некоторых улицах были
установлены светильники
абажурного типа 50-х годов прошлого века. ильный ветер, дождь, снег являлись причинами частых
отключений электроэнергии из-за выхода из строя
аппаратуры.
июле текущего года
администрация города заключила с акционерным
обществом «
нжиниринг»
энергосервисный
контракт на выполнение
комплекса мероприятий,
направленный на энергосбережение и повышение
энергоэффективности при
эксплуатации сетей уличного освещения. о условиям контракта уличные
светильники в количестве
1096 штук заменены на современные светодиодные.
онтракт заключен до
2023 года. аким образом,
администрация
города
принимает необходимые
меры с целью повышения
безопасности дорожного
движения.
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бращаясь к собравшимся на площади, лександр
икитин отметил,
что своё 80-летие амбовская область встретит,
перейдя на новый этап
развития.
ачественные
изменения, заверил он,
произойдут во всех сферах жизни. н рассказал
о достижениях области за
последний год, открытиях
новых производств (инкубатора в
окаревском
районе и индустриального
парка в икифоровском),
поблагодарил жителей региона за их неравнодушие
к судьбе родного края.
- егодня мы отмечаем рост конструктивных
настроений в обществе,
получаем деловую поддержку в виде конкретных
предложений,
имеющих
общественное значение, а
также замечаний и напутствий.
рекрасный пример такого сотрудничества — проект « ародная
инициатива». есмотря на
все сложности, мы смогли
выделить, пусть и небольшие, средства на его реа-
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лизацию. о это помогло
решить многие застарелые
проблемы, которые волновали жителей области
– сказал губернатор амбовщины.
честь памятной даты
выдающимся
тамбовчанам, внесшим вклад в развитие региона, вручили
государственные награды
и премии амбовской области.
почётном списке
этого года - за особый
вклад в развитие строительства, журналистики,
спорта и других направлений. сего девятнадцать
именных премий, среди
которых - премия имени
лександра ерасимова в
области изобразительного искусства, лександра
оронского (журналистика), вгения оратынского
(литература),
алентина
ойно-Ясенецкого (медицина), арии ордасовой
(сохранение
народного
творчества), ои
осмодемьянской (гражданское
воспитание) – вручили
прославившим свою профессию тамбовчанам. о

словам лександра икитина, амбовская область
богата
талантливыми
людьми, и «если бы наград
было не 19, а 119, каждая
все равно нашла бы своего
обладателя».
оздравляю
ас,
дорогие друзья, с днём
амбовской области, уверен в нашей дальнейшей
сплочённости, совместной
плодотворной работе, на
благо родной земли, во
имя процветания любимой
страны. праздником, дорогие тамбовчане, - сказал
лександр икитин, глава
администрации
амбовской области.
ыдающимся тамбовчанам вручили награды и
именные премии.

екрылова. з ее уст юноши и девушки узнали о
том, что период ухода за
лицом, достигшим возраста 80 лет или имеющим 1
группу инвалидности, осуществляемый
трудоспособным лицом, засчитывается в страховой стаж. Это
значит, что неработающий
гражданин, в том числе
подросток старше 14 лет с
разрешения органа опеки,
может ухаживать за тем,
кто нуждается в посторонней помощи. анный страховой стаж определяет
только право на пенсию.

ри расчете размера трудовой пенсии период времени ухода за лицом, достигшим 80 лет, включен
не будет.
помощью знаний, полученных в рамках диного дня пенсионной грамотности,
старшеклассники
смогут сориентироваться
и правильно использовать
свои пенсионные права во
взрослой жизни.

:
29

–
-

,
-

.
.

,

:

,

-

,
.
.

(
2011

уководитель организации лена аворонкова
поприветствовала
юных
посетителей.
на особо
обратила внимание ребят
на следующую деталь:
многие юноши и девушки
считают, что енсионный
фонд – учреждение сугубо
для пожилых людей. днако
сопровождает каждого человека от самого
рождения и до последнего
дня. енсионный фонд –
это не просто финансовое
учреждение, занимающееся перечислением денег.
первую очередь - это
социально ориентированная организация. любой
трудной жизненной ситуации – наступление инвалидности, потеря кормиль-

)
.
.

ца и прочее – енсионный
фонд приходит на помощь.
осле вступительного
слова руководителя старшеклассников пригласили в клиентскую службу
отдела
персонифицированного,
администрирования страховых взносов,
взаимодействия со страхователями
и
взыскания задолженности. ам
специалист-эксперт отдела ксана оминова рассказала ребятам о том, что
такое
и для чего он
нужен.
- страховой
номер
индивидуального
лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования. го необходимо
рассматривать не только

как документ, который
необходим для начисления гражданину трудовой
пенсии, но и с других позиций. о номеру
происходит идентификация граждан на портале
государственных услуг. а
счет
вносится вся
информация относительно трудового стажа гражданина и все пенсионные
отчисления на него, чтобы
в будущем была скоординирована его пенсия. н
является идентификатором, который содержит в
себе персональные данные граждан и участвует
в информационном обмене
между всеми ведомствами.
олучить
можно и нужно сразу после
рождения ребенка и получения свидетельства о
рождении. ля этого родители должны прийти в
енсионный фонд по месту жительства со свидетельством о рождении ребенка и заполнить анкету.
формить
может
работодатель по месту
первой работы. ля этого в течение двух недель
с момента трудоустройства работодатель должен
передать анкету застрахованного лица в енсионный фонд, чтобы работника зарегистрировали в
системе пенсионного страхования.
подлежит
замене только при измене-

нии персональных данных,
таких как фамилия, имя,
отчество, место или дата
рождения. ри смене места жительства или замене
паспорта по достижению
установленного возраста
выдача нового
не
производится.
том, как формируется стаж при трудоустройстве,
старшеклассникам
рассказала главный специалист-эксперт отдела назначения,
перерасчета,
выплаты пенсий и оценки
пенсионных прав застрахованных лиц
ветлана
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.
лаженный
горушка
по своему смирению говорил: « е зовите меня
блаженным, благ только
осподь ог, а поминайте
меня как «юродивый» или
«родненький», а отца остю как «старчик остя».
н выше меня, он старше».
тец остя родился в
селе утановка в простой
крестьянской семье.
рожденья был слепым.
раннем детстве его родители - тефан и асилиса
оболевы - повезли остю
на исцеление в аров к
открытию мощей и прославлению
преподобного ерафима аровского.
накомый помещик из села
утановка дал им лошадь
с телегойфургоном, чтобы
спасаться от дождя. ыло
это в 1903 году.
ак потом рассказывал
сам отец остя: « лазки
мне преподобный
ерафим не открыл, а благодать вятаго уха дал
мне». место земного зрения ог одарил остю зрением духовным. а обратном пути его благословил
известный на всю округу
протоиерей иколай тяжкинский [4].
е видя людей, старец
остя всегда узнавал, кто к
нему приходил. азговаривал необычно, притчами,
и не все могли его понять.
днако были такие, кто
мог растолковать, что он
говорил. ля многих ста-

1950рец был духовным отцом,
потому и называли его
отец остя.
ухленький,
невысокого роста, всех
приходивших он называл
«тетенька» или «дяденька».
не только говорил,
но и действовал притчами.
чень дружен был
остя с блаженным горушкой. ак-то приходит
блаженный к нему и говорит: « остюшка, пошли
молиться на паперть, а то
весь мир погибает». они
вместе молились.
а остей ухаживала
его сестра пронюшка. н
сильно болел, на позвоночнике было множество ран.
огда сестра его мыла,
он говорил: « пронюшка,
пронюшка, потише. отише, пронюшка». озже ухаживавшая за отцом
остей арья ементьевна арафонкина однажды
мыла полы в его келье. аглянула под кровать, а там
лежат вериги железные
с замком. « то, тетенька,
увидела?», - спрашивает
старчик. « а», - отвечает
она. « от, никому не сказывай, горушка тоже такие носит».
риходил к отцу осте
уже после войны и раб
ожий
лексей из
ассказова.
сиротев,
леша прибился к одному
страннику-старичку - тепану. озже лексей вместе с ним ходил по местным святыням и к ожьим
людям. езде он носил

с собой тяжелый мешок,
ради риста. перед кончиной пришел к осте прощаться. олго не могли
они расстаться.
тойдет
леша немного, вновь вернется, обнимутся они с остей, потом снова отойдет
и вернется.
вскоре из
ассказова пришла весть,
что лексея убили.
о время войны люди
шли к старцу осте за утешением и узнать, жив ли
сын, муж или брат, которые были на фронте. н
провожал гостей в горницу, где один угол был завешен красивыми иконами
и где всегда горела лампада. олился, стоя на коленях, и просил за всех прощения и милости у ога.
осподь ему открывал судьбы людей.
осле войны к отцу осте продолжали обращаться за помощью и советом.
собенно прибегали к
нему физически и духовно
больные.
дним он советовал
обратиться в больницу,
другим говорил, что надо
заглянуть внутрь души.
некоторых отсылал к
какому-либо
ближнему
источнику или месту в
лесу, дереву и говорил,
что там они найдут исцеление. ока они шли, он
молился огу, и по его
молитве больные исцелялись. ам же явно никого
не исцелял, говоря, что
тогда народ повалит толпами и все кончится тем,
что его арестуют.
днажды пришла к
отцу осте женщина, а он
ее не принял, но отослал
на ознесенский источник
(близ с. есвитчино), сказав, чтобы набрала там
воды и попила. енщина,
набрав воды, заглянула
в банку и... ужаснулась.
воде она явно увидела маленьких деточек. й
пришлось раскаяться в
страшном грехе - убийстве
многих деток при работе в
абортарии.
нал отец остя все
мысли приходящих к нему.
о дороге к прозорливому
две женщины ведут разговор. « а чтой-то он там
знает!» - говорит одна.
риходят. тец остя их
встречает: « той-то я
знаю, тетенька, я только знаю об одних утопленниках». а обратном
пути, при переходе через
реку по льду, сказавшая:
« той-то он знает», вдруг
провалилась под лед и
утонула.
ногие действия отца
ости принимали характер юродства. ак, были у
него разнообразные дет-

ские игрушки, с помощью
которых он мог показать
тому или иному человеку его прошлое и будущее. иколай асильевич
ихеев вспоминает: « тец
онстантин жил с сестрой,
тетей
росей. Это был
старец слепой от рождения, маленький ростом.
н имел дар от ога - прозорливость, много предсказывал о жизни. ридя
к нему, я рассказал ему,
что со мной случилось. ы
с ним стали беседовать.
него было много игрушек.
н взял попугайчика, погремел им и говорит: « от,
дяденька, попугайчик, как
он хорошо гремит».
потом взял рыбку и говорит:
« вот, дяденька, рыбка, посмотри, какая она
хорошая, - а сам гладит
ее рукой. - вот, говорит,
дяденька, как она хорошо
плавает в воде, а бывает, что рыбка попадает
в сети, и если ей удастся
выпутаться из сети, то она
больше никогда не попадет в нее». Это было его
предсказание. опугайчик
- это то, что я был попуган арестом, а рыбка, выпутавшаяся из сети, это
то, чтоб больше в своей
жизни я никогда не испытывал страха ареста. Это я
так понял в своей жизни…
отом мы поужинали, помолились, позавтракали.
Я стал уходить. а дорогу
мы с ним еще побеседовали, он благословил меня.
Я спросил его, куда мне
идти? н говорит: « ди,
дяденька, в лексеевку с
огом. уда твой путь, там
твоя жизнь, там тебя никто
не тронет». а прощанье я
поцеловал его руку и еще
спросил: « тец онстантин, когда-нибудь будет
изменение жизни к лучшему, чтобы за верующими
не гоняли?». н говорит,
что будет, только нужно
дожить до девяностых годов. а этом мы с ним расстались» [5].
ришла к отцу осте
женщина, имевшая незамужнюю дочь, о которой
поговаривали, что она
гуляет с цыганом. остя
говорит ей: « шей мне 6
мешочков небольших из
разной материи, какую
найдешь».
на сшила и
принесла ему.
тец остя подержал их и сказал:
« ет, пожалуй, забери их
себе, они тебе самой еще
пригодятся».
ичего не
поняла женщина, а вскоре
дочь ее вышла замуж за
цыгана.
алентина
ашеварова вспоминает: « начале 50-х годов моя сестра
двоюродная вышла замуж

за офицера, который закончил наше военное училище. го направили за
границу, там у них родился мальчик горек. огда
горьку исполнилось 4
годика, сестра приехала
к матери, которая жила
на ул. олстого, а в прошлом ижняя
арковка.
естра с мужем жили плохо, и она решила сходить
с горьком к отцу осте.
огда она вошла в дом с
сыном, то отец остя тут
же ей сказал такие слова:
« альчик, мальчик, обжог
пальчик». больше ничего не сказал.
естра ничего не поняла из сказанного. ак с годами постепенно забылись
слова отца ости. огда
горьку исполнилось 22
года, он действительно
обжог пальчик и умер. Это
было так. н помылся в
ванне, распарился и весь
потный подошел к магнитофону, который вдруг забарахлил. агнитофон был
включен в сеть, и пальцем
хотел что-то подправить и
его тут же ударило током.
н жил две минуты. сталось маленькое красненькое пятнышко на пальце.
Это все была правда. ля
нас это был шок. рошло
много лет, но я это помню
очень ясно» [6].
екоторым людям отец
остя давал псалмы, указывающие их собственную
жизнь.
ак,
лександра
иколаевна
елозерова
вспоминает: « оя мама
дружила с арьей ементьевной, жительницей г.
ирсанова, которая прожила 100 лет, как предсказал ей отец онстантин.
арья
ементьевна
ухаживала за ним, и они
часто ходили к нему в утановку. ас у мамы было
5 дочерей. тец погиб в
1942 г., и он для мамы и
арьи
ементьевны был
спасителем и опорой. днажды арья ементьевна
сказала маме, чтоб она попросила псалмы на себя и
своих дочерей. н сказал
маме, что ее псалом 10, а
ее дочерей 11, 12, 13, 14,
15…
не уже 74-й год.
итаю я свой псалом 11 и
удивляюсь. едь это моя
жизнь…» [7].
катерина тепановна
ерещагина вспоминает:
«Я назвала однажды его
отцом
онстантином, а
он мне ответил: «я остя,
отец остя». ак и вспоминаю отца остю, что
он мне напророчил. аболела у меня мама. рачи не могли ей помочь.
Я рассказала отцу осте.
н прочел « вятый оже,
вятый репкий, вятый

езсмертный
помилуй
нас». Я поняла, что мама
моя скоро умрет. на огорчилась, что у меня умер
муж.
оя двоюродная сестра
отя (упокойница)
проживала в
ипецке.
уж ее был на фронте и
пропал без вести. тец остя ей так сказал: « ойна,
война, много слез. н за
стеночкой, за стеночкой».
а, он был в плену. равду сказал отец остя.
оя знакомая обратилась к отцу осте. н
сказал: « дна, один, одна,
один. у, никого. значает детей не будет. « олись». делала аборт и не
было детей.
огда уехали мои родители в г. урган, моя сестра
и я решили перебраться к
родителям.
что сказал
нам отец остя. « ебят
много, много. пру». « то
это такое», - переспросили мы. « одина, одина,
тоска, ох, тоска, слезы».
правду сказал отец остя. атосковали родители
и мы по родине, своему
родному месту. ернулись
родители и мы. е было
покоя.
Я знала людей, которые брали травку с могилы
отца ости. ттапливали
травку и пили. сли пьет
больной - поправится, а
если нет - значит умрет.
Это я испытала на своей
матери» [8].
чень любил отец остя детей.
огда почти
каждый ребенок из простой семьи, прежде чем
идти в школу, бывал у
него. риводили их мамы,
у которых он спрашивал,
знает ли ребенок молитвы, и благословлял детей
в школу. ывали у него
под видом верующих и работники милиции. ывший
тогда настоятелем кладбищенской церкви о. еоргий
( ашурин) очень уважал
старца, верил ему. риходил причащать вятых
ристовых айн.
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юбая обувь, и дорогая, и дешевая требует
ежедневного ухода, нужно знать, как ухаживать
за обувью. олько тогда
обувь может служит ам
долго.
каждый человек должен уметь ухаживать за
своей обувью, тем более
обувь порой стоит сейчас немаленьких денег.
ухаживая за обувью, мы
продлеваем срок ее носки
и нам не придется часто
тратиться на покупку ее.
этой статье будут даны
советы хозяйкам об уходе
за обувью.

- ы купили новую кожаную обувь. е торопитесь ее одеть, а прежде
нанесите на нее жирный
слой крема, дайте подсохнуть, а затем отполируйте щеткой, шерстяной
тряпочкой или бархаткой.
сли блеск не появляется,
протрите обувь кусочком
лимона, а затем пройдитесь бархаткой.
бувь скрипит. а-

олотые
ювелирные
изделия привлекают нас
своим безупречным видом, завораживают блеском и сиянием.
о со
временем они тускнеют,
покрываются налетом, на
них образуются царапины. сли вы увидели такие
дефекты на своих украшениях из золота, не стоит
огорчаться, ведь зная, как
очистить золото, ему можно вернуть изначальный
привлекательный
вид.
материал даже самой
высокой пробы для придания ему прочности добавляются другие металлы – медь, серебро, цинк,
которые имеют свойство
со временем окисляться. менно в результате
такого процесса золотое
изделие теряет привлекательный внешний вид,
который вернуть можно с
помощью доступных и эффективных методов.

зотрите на подошве несколько капель растительного масла. одойдет и
касторовое масло. айте
обуви просохнуть.
- сли ссохлась спортивная обувь, опустите ее
в теплую воду и держите
обувь в воде, пока она не
станет мягкой. осле этого
вытирайте снаружи и изнутри, смазывайте глицерином. абейте туго газетами и оставьте высыхать.
бувь под дождем
промокла, тогда набейте
ее газетами и дайте обуви
высохнуть вдали от источников тепла. одметки не
должны касаться поверхности пола.
противном
случае, кожа может затвердеть и порвутся нитки, которыми прошита подошва.
- ожаные туфли затвердели. атрите их вазелином, через некоторое
время почистите.
если
образовались подтеки (белые пятна) - протрите обувь столовым уксусом.
ля обуви вреден
тающий снег, он сжигает
кожу. оэтому как только
мы вернулись домой, обувь необходимо почистить

и смазать жирным кремом.
- сли туфли тесны, их
можно растянуть, влив несколько капель одеколона,
одеть на ногу и смочить

- скусственную обувь
«под лак» чистят вазелином.
- акированную обувь
лучше не носить в зимнее

верх обуви. ожа растянется и размягчится, примет форму ноги.
- ожно растянуть обувь, набив ее влажной газетной бумагой.
овые резиновые
сапоги дольше сохранят
свой блеск, если их мыть
теплой водой и иногда полировать тряпочкой, смоченной в глицерине или
растительном масле.

время. т морозов обувь
лопается и покрывается
мелкими трещинами. акую обувь моют тряпочкой, смоченной в молоке, а
когда обувь высохнет, протирают кусочком луковицы
и полируют бархаткой. акированная обувь, которая
потеряла свой внешний
вид, сначала смазывается
вазелином, затем белком,
а после этого натирается

пособов очистки золота от грязи и налета в
настоящее время достаточно много, отличаются
они между собой выбором чистящего средства.
аще всего в домашних
условиях чистят золото
такими средствами, как:
вода, хозяйственное мыло
или детский шампунь;
нашатырный спирт; моющее средство для посуды;
сода; сахар.
ополнительно
вам
для ухода за ювелирными изделиями из этого
драгоценного
металла
понадобятся такие приспособления, как стакан
или неглубокая миска и
мягкая тряпочка. амым
распространенным средством, применяемым для
чистки украшений, является нашатырный спирт.
го можно сочетать с другими компонентами, ускоряющими процесс устра-

нения грязи и налета.
Эффективным считается такой метод чистки
драгоценного
металла
спиртом и хозяйственным
мылом:
стакан или неглубокую
миску
тонкой
стружкой нарежьте приблизительно одну ложку
хозяйственного мыла. го
можно заменить 2-3 столовыми ложками детского
шампуня. посуду налейте немного воды, полностью растворите мыло.
приготовленный раствор
добавьте 5 капель нашатырного спирта. олотые
изделия, требующие очищения от загрязнений,
опустите на полчаса в
приготовленное средство.
руднодоступные места можете обработать
ватной палочкой, смоченной в растворе.
авершающим этапом
такого ухода за ювелирными украшениями является промывание изделий
под проточной водой.
е забудьте вытереть
их насухо мягкой тряпочкой без ворса.
сли ваши украшения
давно не очищались от
грязи и уже нуждаются в
этом, их можно опустить
в емкость с нашатырным
спиртом на три часа.
нтересуясь вопросом,
как чистить золото нашатырным спиртом, вы мо-

жете найти и такой метод,
при котором еще используется средство для мытья
посуды. а один стакан
воды следует взять по
ложке моющего средства
и нашатырного спирта.
начала нужно вскипятить воду, затем добавить
в нее другие компоненты,
полностью растворив их
в кипятке.
приготовленное средство опустить
загрязненные ювелирные
изделия, оставить на 2
часа и ополоснуть водой.

ернуть металлу прежний безупречный вид и ослепительный блеск можно
с помощью таких народных средств, как лук, картофель, сахар, перекись
водорода, столовый уксус, мел, зубная паста.
сли вы заметили темные
пятна на своих любимых
украшениях, вы можете
удалить такие загрязнения, используя перекись
водорода. ля этого вещь
из драгоценного металла положите в емкость с
перекисью, оставьте на
полчаса, а затем промойте водой и полностью ее
высушите.
ри желании
просто придать материалу
блеска, приготовьте раствор из сахарного песка и
воды, и протрите им укра-

атериалы с сайтов: lmoroshkina.ru, mjusli.ru, heaclub.ru

бархаткой.
- ля эластичности лакированной обуви, ее смазывают глицерином или
касторовым маслом.
- истим обувь не перед выходом на улицу, а
после того, как ы пришли
домой. бувь смазывается
кремом и оставляется до
утра. Эта процедура смягчает кожу и предохраняет
ее от трещин. тром придаем обуви блеск.
- осле зимних прогулок обувь очищается от
снега и смазывается кремом.
- еред тем, как начать
чистить обувь кремом, ее
необходимо очистить от
грязи и пыли.
- сли обувной крем
засох, его можно размягчить, добавив немного теплого скипидара.
- сли на обуви плесень, избавиться от нее
можно тряпочкой, смоченной в бензине.
- сли на обуви имеются пятна, протрите их сырой луковицей.
- орс замшевой обуви
можно освежить, подержав ее над струей пара из
чайника. ожно восполь-

зоваться и аэрозолью для
замшевой обуви.
- тарую кожаную обувь можно освежить при
помощи скипидара, добавив несколько капель молока. начала протирают
такой смесью, затем чистят щеткой или бархаткой.
- тобы рабочие ботинки не промокали, их протирают растворенным в
бензине парафином.
- елая обувь будет
иметь блеск и цвет, если
ее постоянно очищать смесью из половины стакана
молока с одним взбитым
белком яйца.
езиновую обувь
нельзя сушить у источников тепла и нельзя
держать в шкафу, где
имеется нафталин. акая
обувь грубеет и теряет
свой блеск.
- окрую обувь протирайте глицерином.
- сли у шнурков обуви
отвалились металлические
наконечники, обмакните
их концы в лак для ногтей,
они затвердеют и легко
будут входить в отверстия.

шение. екомендуется использовать именно сахарный песок, а не кристаллы
сахара, поскольку от них
на поверхности металла
могут образоваться царапины. осле такого ухода
ваши украшения приобретут прежний блеск, но такое средство не поможет
избавиться от загрязнений.
ильные загрязнения в виде темных пятен
можно удалить раствором
буры, смочив в нем шерстяную тряпочку и протерев изделие.
ри вопросе, чем почистить золото,
вспоминаются старинные
народные методы, при
которых
используется
сок лука или картофеля.
еобходимо очистить луковицу или картофелину, натереть их на терке.
тобы почистить золото,
вы можете использовать
кашицу лука и картофеля или отжать с них сок.
ля этого украшение нужно полностью погрузить в
кашицу или сок и оставить
на 2 часа.

с малахитом, янтарем,
жемчугом, бирюзой, опалом, следует выбирать
щадящие способы ухода,
поскольку камни можно
повредить и испортить их
внешний вид. учше чистить золото с камнями,
используя обычную ушную палочку, смоченную
в одеколоне или спирте.
апомните, что нельзя использовать зубную пасту
или порошок, сахар, соду
для чистки золота с камнями, ведь такие средства
оставят на них царапины.
астарелые жирные пятна
и налет можно удалить,
если погрузить изделия в
бензин, а затем протереть
их спиртом. крашения с
рубинами, бриллиантами,
топазами и сапфирами
легко чистятся в любом
мыльном растворе с помощью мягкой тряпочки.
се драгоценные и
полудрагоценные камни
следует оберегать от температурных
колебаний,
поскольку при условиях
смены температуры они
могут изменить свой цвет.
истку золотых украшений с бриллиантами нужно проводить ежемесячно,
ведь этот камень быстро
покрывается жиром. учше всего такой уход осуществлять при использовании жидких моющих
средств или нашатырного
спирта.

олотые
изделия,
украшены драгоценными
и полудрагоценными камнями, нуждаются в особенном, бережном уходе.
сли вы являетесь обладательницей украшений
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