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в малом зале администрации города
(г. ирсанов, ул. оветская, д.29, 2-й
этаж) состоятся публичные слушания
по проекту муниципального правового
акта « внесении изменений и дополнений в став города ирсанова амбовской области».
риглашаются руководители муниципальных предприятий, учреждений
города, представители политических
партий и общественных объединений,
осуществляющих свою деятельность
на территории города, жители города
ирсанова.
роект муниципального правового
акта « внесении изменений в став
города ирсанова амбовской области» опубликован на сайте сетевого
издания «
68 амбовский областной портал» (www.top68.ru), а также
на официальном сайте ирсановского
городского овета народных депутатов
(www.sovet37.tmbreg.ru).
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атем состоялся прием горожан.
а этот раз
вопросы, с которыми обращались горожане, были
самыми разными, от личных, кажущихся совсем
неразрешимыми, до общегородских проблем. ак,
у пожилой женщины минимальная пенсия, из-за
того, что у нее прописан
сын, она не может воспользоваться
никакими
льготами.
рисутствующие на приеме представители енсионного фонда попросили женщину

обратиться к ним с целью
выяснения всех нюансов
ситуации.
роживая в муниципальном жилье, гражданка попросила помощи
в ремонте кровли. Этот
вопрос глава города митрий ерещенко и уполномоченный по правам
человека в
амбовской
области ладимир епин
взяли на особый контроль.
ходе приема были и
коллективные обращения,
в том числе и в отношении
состояния поликлиники, и

медицинского обслуживания в целом. е остались
в стороне и вопросы отсутствия асфальта в районе консервного завода
и улицы аздольной, что
волнуют жителей этого
микрорайона не первый
год.
свою очередь глава города пояснил, что
администрацией
города
разработаны проекты для
асфальтирования
этих
улиц, при выделении финансирования они будут
заасфальтированы.
роме этого, обратившиеся на прием кирсановцы поднимали проблемы
общей значимости — качество снабжения водой,
строительство тротуаров,
ремонт дорог и многие
другие.
аждый вопрос был
внимательно выслушан и
услышан, по многим были
даны конкретные ответы или озвучены сроки
выполнения пожеланий и
просьб.
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едущий
специалист
по трудоустройству безработных граждан юдмила
натольевна
еонтьева
встретила ребят, провела
экскурсию по центру, рассказала, чем занимаются
сотрудники в разных отде-

лах, ответила на вопросы
учащихся,
касающиеся
трудоустройства молодежи, пособий по безработице, переобучения граждан, потерявших работу,
и возможности получения
дополнительной специальности в период временной
нетрудоспособности.
о окончании экскур-

сии ребятам было предложено пройти профориентационные тесты на
выявление
профессиональных предпочтений и
склонностей. аждый тестируемый получил рекомендации для дальнейшего самоопределения.
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тборочный этап олимпиады школьников оюзного государства « оссия
и еларусь: историческая
и духовная общность»
проводился по заданиям,
разработанным методической комиссией на основе
содержания программ основного общего и общего
среднего образования по
русскому языку и русской

литературе для X-XI классов.
з числа победителей
отборочного этапа олимпиады будет сформирована команда для участия
в заключительном этапе олимпиады, который
пройдет в конце октября
текущего года в ижнем
овгороде.

го движения « оисковое
движение оссии» по итогам слета отметил, что
подобные
мероприятия
очень нужны молодым поисковикам для получения
новых знаний и обмена
опытом между поисковыми
отрядами.
о признанию самих
поисковиков, программа

слета была очень насыщенной и содержательной.
частники слета – поисковики
– еще раз доказали, что слово «память»
- это в большей степени
глагол, потому что помнить – значит делать.
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лет проводится амбовским
региональным
отделением « оискового
движения оссии» и администрацией амбовской
области. н стал образовательной площадкой, на которой были представлены
передовые практики поисковой работы поисковых
отрядов
.
течение
четырёх дней поисковики
принимали участие в мастер-классах, тренингах и
круглых столах. пециалисты поискового дела рассказали участникам слета
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о правилах оказания медицинской помощи в полевых
условиях, основах топографии и работы с картами, технике безопасности
при обнаружении взрывоопасных предметов, видах
вооружения и элементах
обмундирования
расной
рмии, анатомии и авиационном поиске.
а торжественной церемонии открытия окружного слета состоялась передача родственникам для
захоронения на малой родине останков двоих крас-

ноармейцев,
найденных
поисковиками:
ажанова
ирилла
верьяновича,
уроженца города амбова,
и егодяева вана вановича, уроженца
ердевского района.
командир
поискового отряда « абат» из города льяновска лег рохин передал
родственникам медаль « а
боевые заслуги» политрука ихеенкова ихона асильевича, уроженца села
наменка амбовской области.
амбовщину на слете
представляли команды из
амбова, отовска, варово, ичуринска и ирсанова. состав нашей команды, помимо руководителя
нтона
лобина, вошли
семь студентов аграрно-промышленного
колледжа. оисковики соревновались в таких навыках,
как оказание первой медицинской помощи, разжигание костров на скорость,
основы туризма, картогра-

фия и основы поиска. о
итогам состязаний кирсановские поисковики проявили себя очень достойно
и в напряженной борьбе
завоевали 3-е место в соревнованиях по туризму.
уководитель
регионального отделения бщероссийского общественно-
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ечь в этой статье будет больше идти об экономике, что, может быть, не
совсем соответствует заявленной рубрике. уководство нашего городского
муниципального образования в лице главы города,
а также руководителей
служб и отделов постоянно стоит перед решением
тех или иных проблем и
задач, требующих значительных
экономических
затрат.
думаю, согласитесь со мной, что решения
эти могут быть многовариантными, в том смысле,
что одну и ту же задачу
можно решать с помощью
различных методов, подходов, механизмов, технологий и прочее.
очень
важно из всех вариантов
выбрать наиболее экономичный, ведь ресурсы в
городском бюджете всегда
ограничены.
боснование управленческого решения о выборе
тех или иных вариантов
решения городских проблем, безусловно, задача
экономическая.
лавный
критерий выбора? Это сумма экономического эффекта. десь и оценка эффективности муниципального
проекта, и обоснование
способов и средств достижения
поставленной
задачи. адежные методы
расчета
эффективности
нужны прежде всего самому инициатору проекта. о
это вопрос в первую очередь о предпочтениях.
ак улучшить освещение улиц и при этом добиться экономии энергоресурсов? огда в нашей
городской администрации
зашла речь о разработке
проекта по модернизации
уличного освещения, то
главным критерием качественной системы освещения улиц был выбор
надежного и долговечного

!
светового оборудования,
которое
обеспечивало
бы надлежащий уровень
освещенности, позволяя
при этом избегать частой
замены ламп или проведения ремонтных работ. о
августа 2016 года уличное
освещение нашего города находилось в ветхом
состоянии. а некоторых
улицах были установлены
светильники абажурного
типа 50-х годов, на других

эксплуатируемого оборудования; низкая освещенность улиц.
роектирование и установка любого уличного освещения неизменно подчинены неукоснительным
,

50-60 %
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– светильники
,
с
лампами
,
. ильный ветер, дождь, снег являлись причинами частых
отключений электроэнергии из-за выхода из строя
аппаратуры.
ри анализе результатов работы уличного
освещения города были
выявлены определенные
недостатки: высокое потребление электрической
энергии неэффективными
светильниками;
значительные затраты на обслуживание систем освещения; физический износ
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.
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требованиям и жестким
стандартам, служащим гарантией его максимальной
эффективности.
бщая
протяженность
уличных
электрических сетей на
территории города ирсанова – 159,15 км.
роме
модернизации существующей системы уличного освещения, в планах властей
ирсанова - осуществить
установку дополнительного освещения там, где ранее светильники не устанавливались,
оснастить
энергосберегающими лампами и светильниками все

школы, детские сады, а
также бюджетные учреждения.

атраты на электроэнергию и материалы постоянно растут, поэтому
городские власти решили
изменить подход к решению задач по повышению
эффективности процесса
уличного
энергосбережения. омплексным решением этих задач стало
внедрение модернизации
уличного освещения на основе современных энергоэффективных технологий.
адачами данного проекта являются: повышение
качества освещения при
уменьшении потребления
электроэнергии; улучшение светораспределения
при оптимальном выборе
светильников, повышение
равномерности
светового потока; замена изношенного
оборудования
на эффективное и новое.
не менее важная задача – сокращение затрат
на обслуживание системы
городского освещения при
увеличении
продолжительности службы нового
оборудования.
ростота
обслуживания устанавливаемых на улицах осветительных приборов – не
менее серьезный фактор.
последние годы всё
большую популярность набирают светодиодные приборы освещения, которые
имеют ряд преимуществ.
апример, они значительно снижают нагрузки на
сеть во время включения,
обладают
повышенной
прочностью и дают значительную экономию. Это
был довольно убедитель-

ный аргумент в пользу
такого вида освещения.
рамках
муниципального
энергосервисного контракта в нашем городе была
произведена замена старых уличных фонарей на
новые светодиодные. аботы были выполнены менее чем за месяц и охватили все районы ирсанова:
от центра до
а,
и
ахзавода. сего было переоборудовано 1096 фонарей. ощность фонарей на
каждой улице подбиралась
с учётом размеров освещаемой площади. ри всем
этом энергопотребление
светодиодных ламп на 5060 % меньше, чем у традиционных светильников для
уличного освещения.
правданность использования светодиодных светильников для освещения
улиц, помимо экономии
электроэнергии, обуславливается еще и экономией
на обслуживании светильников. ветодиодные лампы, используемые в светодиодных светильниках
для уличного освещения,
имеют срок службы 5000060000 часов.
обычные лампы
, которые
раньше монтировались в
уличные светильники для
освещения улиц, служат
в среднем 12000-14000
часов.
общем, светодиодное освещение улиц,
фасадов зданий –реальность современного мира
энергосберегающих технологий.

еперь наш ирсанов город активного развития
технологий энергосбережения. ы шагаем в ногу
с веяниями времени, ведь

используемая у нас новая
технология уличного освещения, которая работает на основе светодиодных источников, является
наиболее инновационной
в современном сегменте
освещения. сравнении с
иными источниками, такими как лампы накаливания
или же дневного освещения, светодиодные имеют
множество преимуществ,
важнейшие из которых долговечность и способность не перегружать линию энергоснабжения.
результате модернизации уличного освещения
на основе
современных
энергоэффективных технологий на территории
города проведена замена
старых светильников на
новые энергосберегающие
светодиодные, что позволило не только существенно сократить затраты на
электрическую энергию,
но и повысить качество освещения, заменить изношенное оборудование на
эффективное и новое.
огда в городской администрации подсчитали
практическую пользу от
внедряемого проекта, то
уже первые результаты
показали замечательный
экономический
эффект
от энергосервисного контракта на выполнение
комплекса мероприятий,
направленных на энергосбережение. сли в августе
2015 года потребление
электрической энергии составило 48 657 к т, то за
этот же период 2016 года
– 22 768 к т.
осле
модернизации
уличного освещения на
территории города экономия электроэнергии за
август месяц составила
25 889 к т.
ыл сделан
экономический прогноз на
ближайшие семь лет – экономия для городского бюджета - почти 13,35 млн.
рублей.
это ежегодная
экономия для бюджета
почти двух миллионов рублей, которые можно будет направить на решение
других важных для города
задач.
,
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этом году для VI еждународной
окровской
ярмарки было решено выбрать новый формат. на
проходила три дня: с 14 по
16 октября. ервый день
стал полностью официальным и был посвящен науке и бизнесу.
еловом
центре ярмарки были организованы площадки для
проведения деловых игр
и соревнований, круглых
столов,
бизнес-сессий.
сё это проходило на базе
амбовской областной библиотеки им. . . ушкина.
рограмма
елового центра среди прочего
включала в себя проведение регионального этапа
конкурса « олодой предприниматель оссии», открытие
естиваля науки
в
амбовской области,
бизнес-сессию по проекту
« ыбирай оссийское» и
« ыбирай
амбовское».
ыло подписано много
соглашений о сотрудничестве и других официальных документов.
частники
ярмарки
начали занимать заранее
отведенные места с трех
часов 15 октября. месте
с другими делегациями
кирсановцы с самого утра
начали устанавливать и
украшать свои площадки.
овно в 10 часов утра на
главную сцену ярмарки
на площади узыки поднялись актеры в образах
амбовской
казначейши
и губернатора авриила
омановича ержавина.
вслед за ними перед публикой предстали первые
лица амбовщины: губернатор лександр икитин,
председатель амбовской
областной умы
вгений
атушкин, глава амбова
Юрий огачев и председатель амбовской городской умы ячеслав утинцев.
лександр алерьевич
поздравил всех с открытием ярмарки и подчеркнул важность проведения
ярмарки, которая из года
в год помогает наладить
прочные и взаимовыгодные контакты. б этом как

нельзя лучше свидетельствует растущее число
участников.
этом году

заявки подали более 900
участников из 28 стран
ближнего и дальнего зарубежья и десятков регионов
оссии. еография участников была в этом году
более чем впечатляющей.
аявки подали збекистан
(сладости и посуда), еларусь
(хлебобулочные,
кондитерские и колбасные
изделия,
непродовольственные и ремесленные
товары),
ерногория и

олгария и другие страны. Ярмарка объединила
людей разных возрастов,
профессий, увлечений и
политических убеждений.
частникам ярмарки губернатор пожелал хорошей и плодотворной работы и успешной торговли, а
посетителям – найти товары и развлечения по душе.
словам приветствий
присоединился и вгений
атушкин.
н выразил

уверенность в том, что,
несмотря на холодную погоду, праздничное настроение, веселье и радость
согреют всех присутствующих. братился к гостям
ярмарки и хозяин праздничной площадки – глава
областного центра Юрий
огачев. н обратил всеобщее внимание на то,
что руководством амбова сделано все возможное
для того, чтобы участни-

кам и гостям ярмарки было
удобно и комфортно.
осле торжественной
церемонии поднятия флага представителями предприятий промышленности
и торговли и исполнения
гимна ярмарки высокие гости отправились осматривать торгово-выставочные
экспозиции региональных
и зарубежных участников.
а нижней аллее
абережной их уже ждала ал-

лея « окровский фестиваль», где представители
каждого муниципалитета
области творчески представляли свой район.
числе первых перед
гостями предстал кирсановский казачий курень,
где развернулась сцена
традиционного сватовства
и казачьей свадьбы. ости
без преувеличения были
приятно удивлены оригинальной задумкой кирса-
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новцев. абегая вперед,
стоит сказать, что делегация нашего города получила диплом победителя в
номинации « формление
площадки
окровского
фестиваля», что, безусловно, заслуженно.
бязательным
условием экспозиции была
установка
скульптуры
из картофеля и выставка брендовой продукции,
производимой на территории
муниципального
образования,
театрализованное представление,
исполнение песен и частушек. ужно отметить,
что с кирсановской картофельной лошадью старались сфотографироваться
все проходящие мимо гости ярмарки.
о другую сторону от
импровизированного куреня расположилась стилизованная русская изба.
отрудники
ирсановского краеведческого музея
воссоздали быт крестьян
при помощи аутентичных
и созданных «под старину» предметов интерьера
и быта, таких как детская
люлька, рушники и многое
другое.
о другую сторону от
площади узыки развернулась аллея « окровская
слобода». ам гости поучаствовали в мастер-классах
по изготовлению ремесленных изделий, посмотрели на выставку-продажу изделий ремесленного
творчества. ольшой интерес вызвали площадки
« узнечный двор», музей
« ивая история», туристско-информационный
пункт « амбов туристический».
а нижней зоне абережной, в районе оста
влюбленных, расположилась площадка « портивные забавы». ам можно
было посоревноваться в
перетягивании каната, армрестлинге, конкурсе « ешок с картошкой», поднимании гири. се три аллеи
работали с 10.30 до 15.00.
а протяжении всего времени работы ярмарки на
всей территории выступали лучшие исполнители
и творческие коллективы
области.
орговые
площадки
расположились на верхней аллее
абережной.
азличные товары от производителей из разных
территорий можно было
приобрести с 10.00 до
18.00 в субботу и с 9.00 до
16.00 в воскресенье. аш
город на ярмарке представляли предприятия и
индивидуальные предприниматели: заводы « ек-

маш» и « ирсановхлеб»,
ашинин и
овиков
и многие другие. окровская ярмарка ценна тем,
что здесь можно купить
натуральные продукты самого высокого качества:
за мясом и копченостями,
хлебобулочными изделиями и эмалированной посудой, которые привезли
кирсановцы, покупатели
выстроились в значительные очереди.
о второй день ярмарки прошло одно из
самых ярких и любимых
мероприятий — праздник
амбовской
картошки.
е высокое качество, питательная и кулинарная
ценность известны далеко за пределами региона. амбовская картошка
давно стала своеобразным
брендом региона.
этом
году в огромном котле
приготовили 380 килограмм картофеля. Это число было выбрано по возрасту амбова – в этом году
областному центру исполнилось 380 лет.
порции
горячего картофеля предлагали русские разносолы

и ароматный чай из настоящего самовара начала XX
века.
« любого мероприятия есть как начало, так и
завершение.
езусловно,
на предстоящей неделе
мы подведем итоги. татисты подсчитают все свои
доходы, расходы и приведут другие впечатляющие
факты.
о никакие фи-

нансы, цифры никогда не
заменят то душевное родство, то чувство человеческой общности, радости,
веселья, которое царит до
сих пор. Я сердечно благодарю всех причастных к
этому великолепию, всех
талантов и их поклонников. десь царило и царит
чувство человеческой радости, которое дороже и

выше всех наград вместе
взятых», - сказал лександр икитин. праздником тамбовчан поздравили
также председатель амбовской областной умы
вгений атушкин и глава
города амбова Юрий огачев.
оржественная часть
окровской ярмарки в
амбове завершилась вы-

5

ступлением адежды абкиной и ансамбля « усская песня». ртисты пели
настолько зажигательные
танцевальные
композиции, что многие пустились
в пляс прямо на площади
узыки. роме того, именно после выхода абкиной
на сцену хмурое утреннее
небо озарилось вышедшим
из-за облаков солнцем.
осле подведения итогов конкурсов и награждения победителей ярмарка еще несколько часов
продолжила свою работу.
обирать свои павильоны
и разъезжаться участники
стали только после 16 часов в воскресенье. ак закончилось самое важное и
красочное событие осени
на амбовщине – VI еждународная
окровская
ярмарка.
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социальной сети гуляет шутка, что современный работодатель хочет
видеть у себя на работе
девушек не старше девятнадцати лет, с престижным
образованием и стажем
работы не менее пяти лет.
ам смешно, вы считаете,
что это нереально? Я тоже
так думала, пока не встретилась с иолеттой аркеловой – семнадцатилетней девочкой, студенткой
второго курса факультета
агрономии ирсановского
аграрно-промышленного
колледжа.
ак получилось, что в редакцию она
пришла во время обеденного перерыва, она это
прекрасно знала, но тем
не менее дважды прерывала мою трапезу телефонным звонком, правда,
с вежливой ремарочкой:
« ы меня, конечно, извините….».
ак потом оказалось
– просто иола очень дорожит своим временем,
которое чётко расписано у
неё, и его даже порой не
хватает на что-то очень
важное, чего она не может
себе позволить упустить.
апример, компьютерные
курсы или встречу с ученым агрономом, или курсы
по управлению трактором.
равда, последнее вовсе
не обязательно для нее,
девушки, но она поставила
перед собой цель – овладевать в колледже всеми
практическими навыками
и знаниями, использовать
любую возможность для
самосовершенствования,
всё, что увеличит ее шансы как специалиста на
рынке труда. сё впитывать, что в будущем поможет её карьере.
акое оно, сегодняшнее наше время, в котором
живет эта современная
юная девочка?
рагматичное? икто не спорит.
уровое и даже безжалостное? кажем так – сегодня на производстве никто не будет слушать твоё
оправдание типа – « олодой, зелёный, не имею
опыта…». очешь чего-то
добиться в этой жизни?
апрягай всё до упора, все
силы, все свои возможности. иолетта
аркелова
так и делает. Это один из
принципов ее жизни.

,
теперь о запросах работодателя, что касается
стажа работы девятнадцатилетней девушки. этому

возрасту иолетта точно
будет иметь этот вожделенный стаж, потому что
учится она в экспериментальной группе, на дуальном обучении. ва дня в
неделю она занимается в
колледже, постигает теоретическую науку, а четыре дня проходит производственное обучение в
одной из агрофирм
«Ю
». же во время обучения иола получает за
свой труд в агрофирме денежное вознаграждение.
организации на нее заведена трудовая книжка,
после окончания обучения
такая система обеспечит
ей плавное вхождение в
трудовую
деятельность
предприятия.
ри занятости
на производстве
четыре дня в неделю до
обеда студентка иолетта
получает зарплату около
девяти тысяч рублей в месяц. люс студенческая
стипендия.
ще два года назад иолетта аркелова понятия
не имела о своей будущей профессии, ничего не
знала о дуальном образовании.
осле окончания
девяти классов она пыталась поступить в амбовский областной медицинский колледж, не добрала
баллов и прямо оттуда
заехала в
ирсановский
аграрно-промышленный
колледж, решила все-таки
осуществить свое стремление получить профессию,
а заодно получить в стенах
среднего профессионального учебного заведения и
аттестат о полном среднем
образовании, позволяющий поступить ей в вуз.
ейчас ей немножко не по
себе, когда она представляет, что не ту открыла бы
дверь, как поется в песне.
олучается, что она
все-таки сама спровоцировала выбор судьбы и
открыла именно ту дверь,
где встретилась с сотрудниками отдела обучения
и развития персонала
, которые вместе с преподавателями
колледжа
вели отбор абитуриентов
для
экспериментальных
групп дуального образования.
очему экспериментальная?
отому что
система образования
у
нас строго регламентирована, а такие группы если
и создаются, то по особому
разрешению сверху. это
может быть только эксперимент, так как для каждой специальности есть
утвержденная программа,
отступать от нее учебные
заведения не имеют права.
е все вузы и сред-

лит это практическим путем.
общем, то же обучение, только более продуктивное, не оторванное
от жизни. апример, недавно
иола изучала в
агрофирме, как правильно
настроить сеялку, отрегулировать норму высева семян и рассчитать количество вносимых удобрений
под посев. се это иола,
как говорится, знает назубок.
пециалист отдела
обучения и развития персонала
льга алерьевна анакина, которая
и определила судьбу иолы, потому что именно она
вела с ней собеседование
при поступлении в аграрно-промышленный
колледж, о студентке . аркеловой отзывается только
в превосходной степени.
чень целеустремленная и
серьезная, которая во всем
стремится дойти до сути,
быстро учится выполнять
конкретные трудовые обязанности, быстро овладевает новыми знаниями.

ние учебные заведения
идут на подобные эксперименты, говорили мне в
том же отделе обучения
и развития персонала
.
ногим не хочется
себя обременять лишними проблемами,
проще
ведь двигаться по накатанной. иректор нашего
аграрно-промышленного
колледжа горь иколаевич ихайлюк одним из
первых в области начал
внедрять систему дуального обучения. Эксперимент
удался.
егодня желающих попасть в группы дуального обучения много.
иолеттой аркеловой провели собеседование.
евочка произвела
благоприятное впечатление. на всё же думает,
что решающую роль сыграла пятерка по биологии в школьном аттестате.
отя на самом деле при
отборе оценка будущего студента и будущего
специалиста производится гораздо глубже.
члены приемной комиссии не
ошиблись в этой девочке,
как впрочем, не ошиблась
в своем выборе и сама иолетта. евочка с самого
первого семестра и вот
уже второй год занимается в колледже на круглые
пятерки.
тому же для иолетты и еще для шести ее сокурсников из экспериментальной группы дуальное

обучение предоставляет
прекрасные возможности
для управления собственной карьерой.
хотя сокращены часы теоретического курса, сама система
профессионального
образования при дуальном
обучении в аграрно-промышленном
колледже
наоборот расширена и
поднялась до достаточно
высокого уровня.

иола
аркелова –
характерная
представительница
современного
молодого поколения. на
стремится
рано
обрести самостоятельность и
адаптироваться к взрослой
жизни.
истема дуального образования такой
шанс ей предоставляет.
на учится не для галочки, просто сама система
дуального
образования
мотивирует студентку отлично учиться.
все те
знания, которыми она обладает в области агрономии,
пришли к ней не только из
учебников, а в первую очередь в результате практики. тобы отличить озимую
пшеницу от яровой или
один сорт сельхозрастения
от другого, ей не надо напрягаться и вспоминать какие-то признаки растений
из теоретического курса,
она безошибочно опреде-

и одно теоретическое
образование не способно
дать такое знание производства изнутри, как
дуальное обучение, что
делает его важной ступенькой на пути к успешной карьере.
ало того,
что в самой агрофирме за
студентами
закреплены
конкретные
наставники,
под руководством которых
они постигают все премудрости
агрономической
работы, но и периодически
у них бывают промежуточные аттестации, где студенты должны выполнить
практические задания, ответить на теоретические
вопросы. иолетта рассказывает, что помимо этого
через каждые две недели
их экзаменует главный
агроном- технолог
«Ю
»
ергей
икторович оженов, который
контролирует их уровень
знаний,
проверяет, как
они их закрепили на практике. Это еще лишний раз
говорит о том, насколько
серьезно на производстве
относятся к дуальному обучению студентов.
–
ергей
икторович
не только проверяет наши
знания, но и всегда обстоятельно объяснит любую
тему, которую мы не поняли. ы ему задаем вопросы, с ним очень интересно,
потому что он - эрудированный в своей области
специалист, – рассказывает иола, – я тоже, как

и он, хочу стать ученым
агрономом, поэтому после
окончания колледжа планирую поступить в ичуринский государственный
аграрный университет.
ейчас иола занимается на курсах операторов
Э , делает успехи в изучении различных компьютерных программ. связи с
применением на современных производствах новых
технологий, современного
оборудования,
наукоемких автоматизированных
процессов требования к
кадрам значительно возросли. аш аграрно-промышленный колледж дает
возможность не только
получить профессию по
выбранной специальности,
но и попутно овладеть дополнительными навыками.
же сейчас иолетта
изучает вопросы своего
будущего трудоустройства
по выбранной
специальности. есмотря на то,
что базовое предприятие
несет затраты в связи с
подготовкой кадров по
дуальному обучению, за
студентами
сохраняется
право свободного трудоустройства.
отя
иола
только на втором курсе,
она уже знает все и о размерах будущей зарплаты,
и об условиях труда, и
о требованиях к уровню
компетенции.
владевая
профессией таким образом, иола сразу после получения диплома сможет
работать с полной отдачей
и производительностью,
потому что приобретает
хорошую базу знаний, отлично знает жизнь предприятия и чувствует себя
здесь своей.
ближайших планах
у иолы научиться основам
программирования,
изучить в совершенстве
трактор, получить права
на его управление.
не
только изучить сельхозмашины, но и овладеть
практическими
навыками по ремонту и наладке
сельхозмашин, их диагностике и текущей эксплуатации. же сегодня одна
из лучших учениц колледжа учится управлять своей
карьерой, программирует
собственное успешное будущее.
.
.
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, 30
6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.10 /ф « диночное плавание».
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».
12.45 « еория заговора» 16+.
13.40 онцерт «Ээхх, азгуляй!»
12+.
16.10 /ф « елые росы» 12+.
17.50 « очь-в-точь».
овый
сезон (S) 16+.
21.00 оскресное « ремя». нформационно-аналитическая программа.
22.30 /ф « сход: ари и боги»
16+.
1.15 /ф « иломена» 16+.
-1

5.05

/ф «
Ь
Ю
Ь»
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- осква.
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
Ь,
Ё Ы» 12+.

5.00, 1.40

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 воя игра 0+.
16.20 « екрет на миллион».
лена оробей 16+.
18.00 ледствие вели... 16+.
19.00 « кценты недели».
20.00 « иношоу» 16+.
22.40 /ф «
» 12+.
0.40 « аучная среда» 16+.

6.30 « вроньюс» на русском
языке.
10.00 « быкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 /ф «
».
12.15 егенды кино. нни
ирардо.
12.40, 1.05 /ф « акие важные
насекомые».
13.35 ении и злодеи. ергей
бразцов.
14.05 « то делать?» рограмма
. ретьякова.
14.50 атя и
ариэль
абек,
емён ычков и енский
филармонический оркестр в
концерте « етним вечером
во дворце ёнбрунн».
16.20 « ешком...» осква прогулочная.
16.50 /ф « ласть соловецкая.
видетельства и документы».
18.20 онцерт « вгений ятлов.
есни из кинофильмов».
19.15 « иблиотека
приключений». едущий лександр
азакевич.
19.30 /ф «
Ь».
21.20
75-летию ихаила авровского. « иния жизни».
22.10 алет «
Ь».

23.40

/ф «
».
1.55 « скатели». « емля сокровищ».

6.30

се на атч! обытия недели 12+.
7.00,
8.05,
10.10,
12.15,
15.15 овости.
7.05 /ф « рина луцкая. есконечный лёд» 16+.
8.10 утбол. емпионат ермании. « оруссия» ( ортмунд)
- « альке» 0+.
10.15 утбол.
емпионат
нглии. « оттенхэм» - « естер» 0+.
12.25 еалити-шоу « ой в большом городе» 16+.
13.25 /ф «
-3» 16+.
15.30 « очка». 16+.
16.00, 0.05 се на атч! рямой
эфир.
налитика.
нтервью. Эксперты.
16.55 осгосстрах.
емпионат
оссии по футболу. « енит»
( анкт- етербург) - « омь»
( омск).
рямая трансляция.
18.55, 21.25 осле футбола с
еоргием ерданцевым.
19.25 осгосстрах.
емпионат
оссии по футболу. « нжи»
( ахачкала) - « раснодар».
рямая трансляция.
21.50 ормула-1. ран-при ексики. рямая трансляция.
0.50 игурное катание. ран-при
анады. оказательные выступления 0+.

6.00

6+.

,

Ь!

6.35
Ы 0+.
7.10, 9.00
0+.
7.55
ЬЯ 0+.
8.30
Ы
Ь Я

16+.

9.15
9.30
10.30
12.00
14.00
16.00
16.30
18.10
19.10
21.00
23.05
1.20

Я
12+.

0+.
.
6+.
16+.
Ь
0+.
-3.
16+.
16+.
Я 6+.
.
.
6+.
Я-2 6+.
.
Ё
Ь 16+.

-3 16+.

Ь

Я

-

5.00 « ерритория заблуждений
с горем рокопенко» 16+.
5.45 онцерт « ы все учились
понемногу» 16+.
7.45 /с « бойная сила 4» 16+.
13.50 /с « бойная сила 5» 16+.
23.00 « обров в эфире 16+.
0.00 « оль»
узыкальное шоу
ахара рилепина 16+.
1.30 « оенная тайна с горем
рокопенко» 16+.

7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 узыкальная
программа12+.
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 « днажды в оссии. учшее» 16+.
13.20 « арри оттер и узник зкабана» 12+.
16.00 « арри
оттер и кубок
огня» 16+.
19.00 « омеди лаб» 16+.
20.00 « де логика?» 16+.
21.00 « анцы» 16+.
23.00 « ом 2. ород любви» 16+.
0.00 «
-2. осле заката» 16+.
1.00 « е спать!» 16+.

6.00 /ф « раморный дом».
8.00, 16.00 елевидение « овый
век».
8.00, 17.30 тоговая программа
«
Ь
» 16+.
8.30 «
Ы
» 12+.
8.45 программа « льма-матер»
12+.
9.00
с Юрием
одкопаевым.
9.25 « лужу оссии».
9.55 « оенная приемка» 6+.
10.45 « олитический детектив»
12+.
11.10, 13.15 /с « алеко от
войны» 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
12+.
19.30 /с « егенды советского
сыска. оды войны» 16+.
22.20 « етисов». ок-шоу 12+.
23.05 /ф « оследний приказ
генерала» 16+.
1.00 /ф « везда» 12+.

6.20

/ф « ридцать восемь попугаев». « уда идет слоненок». « ак лечить удава».
« олотые колосья». « ак
грибы с орохом воевали».
« ерните екса». « лон и
муравей». « казка про храброго зайца». « ранжевое
горлышко». « у, погоди!»
0+.
10.00 ейчас.
10.10 « стории из будущего» с
ихаилом овальчуком 0+.
11.00, 11.45, 12.30, 13.15,

14.05,
14.50,
15.35,
16.25, 17.10 /с « лед»
16+.
18.00 « лавное».
19.30, 20.35, 21.40, 22.40,
23.45 /ф « улер» 16+.
0.55 /ф « о прозвищу верь»
16+.

6.30

/ф

«
Ь
Ь» 12+.
7.35 « актор жизни» 12+.
8.05 /ф «
Ы
».
10.05 « ороли эпизода.
рина
урзаева» 12+.
10.55 « арышня и кулинар» 12+.
11.30 обытия.
11.45 етровка, 38 16+.
11.55 /ф
«
Ь
Я,
!» 12+.
13.55 « мех с доставкой на дом»
12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 /ф «
» 12+.
16.55 /ф «
Ю ЬЮ» 12+.
20.30 «
Я
». 16+.
0.45 /ф «
Ы
» 12+.

6.30 « жейми:
бед за 15
минут». 16+.
7.30 /ф «
Ь,
...
Ы
Ы» 0+.
9.10 «
Я
» 16+.
14.15 /ф «
Ю» 16+.
18.00 /ф « еликолепный век.
оздание легенды» 16+.
19.00 /ф
«
Ы
» 16+.
22.45 /ф « амуж за рубеж»
16+.
23.45 «6 кадров» 16+.
0.30 /ф «
Ы
Ы» 16+.

:
квартира 118 м2 в центре
города вместе с гаражом 36 м2.
: 3-45-91;
8 960 669 72 72.
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. расноар-

мейской, д.8, напротив
. аз, вода.
.: 6-04-12,
8 980 677 87 07.
часть
дома в центре города, 42 м2. се коммуникации.
: 8 920 235 35 65.
1/2
часть дома по ул. оветской, 65 м2, газ, вода.
.: 8 910 851 91 04,
8 915 874 07 57,
3-73-42.

-

«
дарок!!!

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

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

100
(

.
. 50

«KFM»

!
26

2016

,
, 31
).
: 3-70-91; 3-73-92.

7:00

.

9:00

-
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Из истории Кирсановского футбола

(
.
№
12 , №13, №14, №15
2128.09. 05.-12. 10. 16 .)

утбольный сезон 1985
года стартовал очень рано
– уже 11 апреля состоялся
первый матч на кубок города, организованный городским спорткомитетом.
а сей раз в розыгрыше
кубка приняло участие
рекордное количество команд – одиннадцать, что
говорит
о росте популярности футбола в нашем городе. омимо уже
участвовавших в прошлогоднем розыгрыше кубка
команд –
и
-2, команды завода « екмаш»,
,
,
, ирсановского сахарного завода (
), ирсановского
совхоза-техникума (
),
впервые приняли участие
в городских соревнованиях футболисты команды « уревестник», куда
вошли преподаватели и
старшеклассники
городских школ.
рганизовал
и возглавил эту команду
талантливый футболист и
фанат футбола, учитель
истории
№1 . енясов. щё будучи студентом
амбовского педагогического института, он играл
в первенстве города за
футбольную команду « окомотив» ( амбов).
команде « уревестник» его партнером и помощником стал преподаватель физкультуры
№3 . орбунов, который
раньше играл за команду
, где был одним из
ведущих игроков. ело в
том, что третья городская
школа была подшефной
школой
авторемонтного
завода, и поэтому . орбунов имел полное право
выступать за команду
.
с созданием школьной
футбольной команды он
перешел в команду « уревестник».
ще одним дебютантом этого сезона стала
футбольная команда автотранспортного предприятия « ранссельхозтехника» (
). те годы это
было мощное транспортное предприятие в нашем городе, где работало
очень много молодежи.
последним дебютантом
этого сезона стала команда « олос», представляющая наш район (село овылка).
утбольные команды
согласно жеребьевке, проводимой спорткомитетом
в присутствии капитанов
команд, были разбиты на
две группы. первую группу вошли: прошлогодний
обладатель кубка города футбольная команда авторемонтного завода, вторая

команда этого же завода,
футбольная команда завода « екмаш», команда
« ранссельхозтехники» (
) и футболисты
. о второй группе
оказались прошлогодние
финалисты кубка города
- футболисты совхоза-техникума (
), футболисты
команды « олос», футболисты
, футбольная
команда
, а также
команда ирсановского сахарного завода (
).
омандам предстояло
в своих группах сыграть
по два матча между собой и выявить победителя
группы.
первой группе
победителем стала футбольная команда авторемонтного завода (
). о
второй – сильнейшей оказалась команда районной
« ельхозтехники» (
).
финале кубка города 9
мая на городском стадионе встретились в решающем матче футбольные
команды
и
.
о
сложившейся
традиции
на решающих матчах, да
и не только на них, присутствовали руководители коллективов, которые
представляли на соревнованиях футболисты. от
и на этот раз на трибунах
городского стадиона были
замечены
генеральный
директор
авторемонтного завода
. . утцев
и управляющий
районной
« ельхозтехникой»
. . орбачев. гра была
захватывающей, интересной, потому что за пять
лет соревнований игроки
заводских команд значительно пополнили свой
футбольный багаж.
обедителями и обладателями
почетного
приза – кубка города –
стали
футболисты авторемонтного завода.
торжественной обстановке
председатель городского
спорткомитета
. . бъедкова вручила капитану
команды
. ласову кубок города, а футболисты
были награждены почетными грамотами городской
спортивной организации.
ервенство района в
этом же сезоне организовал районный спорткомитет, который возглавлял в
то время . . ернобровкин.
первенстве, которое проходило в два круга,
приняли участие те же команды, что и в розыгрыше
кубка города. обавилась
только команда « уревестник».
се лето и частично
осень футболисты сражались за почетное звание
чемпиона района.
гры
проходили очень живо, интересных моментов было
много. рители получали
настоящее удовольствие,
сидя на трибунах. олельщики поддерживали свои

команды, и уже появились
у футбольных фанатов
свои «кричалки», которые
они громко скандировали
со зрительских трибун.

араллельно первенству района
районный
« рожай» создал
сборную города, и она
приняла участие в отборочном турнире на первенство области.
нашу
группу вошли футбольные
команды рженки, ондарей, ичаево, ирсанова.
мет и авриловка свои
команды на отборочный
турнир не выставили.
ервую игру наши
футболисты провели в
ичаево на только что построенном стадионе. аши
футболисты
буквально

разгромили пичаевцев со
счетом 9:1.
ледующие
соревнования
проводились на нашем стадионе
– встретились наши футболисты с очень сильной
арженской
командой.
аши футболисты уступили, проиграв со счетом
2:4.
се решалось в последнем матче в ондарях.
умеют ли наши футболисты наконец-то выйти из
отборочной группы или
снова окажутся за бортом
областных соревнований.
матче в ондарях команда хозяев поля получила
мощную поддержку местных болельщиков.
ни
использовали даже рупор,
установленный на милицейской машине. о наши
футболисты не дрогнули,
они показали всё своё мастерство и обыграли хозяев поля со счетом 4:1.
итоге в отборочной
группе кирсановские футболисты заняли второе место и наконец-то попали в
финальную часть первенства области среди команд
« рожай». финальной части первенства области по футболу приняли

,

участие восемь команд.
з ирсанова, ервомайского,
ордово, икифоровки, жаксы, варово,
рженки и етровки. емпионами области стали
арженские футболисты, а
нашей команде пока досталось скромное шестое
место.
что касается первенства района, то впервые
его завоевали футболисты
районной « ельхозтехники». этом сезоне команда
продемонстрировала
отличный комбинационный
футбол, став финалистом
кубка города, и выиграла
чемпионат района.
этом
сезоне в команде
,
выигравшей
первенство
города, было 15 футболистов: вратарь . овиков и
полевые игроки . еретин,
. рмолаев, . илин, . вдеев, . кимкин, . олигаев, . авлов, . еремыщев, . амнев, . евин,
Ю. ернов,
.
винцов,
Ю. удинов, . утилин.
составе футбольной команды
, которая выиграла кубок города, в этом
сезоне было заявлено 20
футболистов. Это вратари . амодуров, . орон-

1985

),

27

ков, . пицын, защитники
. елоглазов,
. южов,
. еменов,
. елоглазов,
. удяков,
. обров, п/
защитники
. оробьев,
. орбунов,
. рыков,
. икунов,
. анкратов,
форварды . саев, . екрылов, . ласов,
. ерунов, . гафонов, . уков. учшим бомбардиром
команды был признан
. анкратов, который в
27 матчах забил 28 голов
в ворота соперников.
что касается сборной, то
в этом сезоне было заявлено 19 футболистов: вратари . амодуров (
),
. оронков (
),
. овиков (
), защитники –
. южов (
), . еменов
(
), Ю. итиков (
),
. амнев (
), . ласов
(
), . анкратов (
),
. еретин (
), п/за-

.
28

(

-

щитники . утилин (
),
. влиев (
), . икунов
(
),
. винцов (
),
. енясов
(« уревестник»), форварды . саев
(
), . рмолаев (
),
. екрылов (
), . ерунов (
).
ак видим,
более половины состава
команды было сформировано из футболистов
.
учшим бомбардиром
сборной футбольной команды был признан . рмолаев, который в 10 матчах 8 раз поражал ворота
соперников.
.
.

.
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ервым, что выдал поисковик по запросу « иктор иколаев», было его
произведение « ивый в
помощи ( аписки афганца)». не бросилась в глаза «двойственность» названия: книга явно о войне,
но с каким-то религиозным
подтекстом.
почему-то
вспомнились романы « а
краю стою» Эдуарда ополя и « урналист» ндрея
онстантинова. « очь впереди длинная», - подумала
я и принялась за чтение
документальной повести
иколаева (благо, интернет сегодня позволяет буквально за минуту получить
доступ к любой книге).
олжна сразу сказать, что,
несмотря на очень «тяжелый» текст, повесть была
прочитана мной буквально
на одном дыхании.
« ивый в помощи» –
исповедь православного
воина, прошедшего ад афганской, чеченской войн,
конфликты в арабахе и

«
27 сентября в оссии
отмечался
общенациональный праздник — ень
воспитателя и всех дошкольных
работников.
ата 27 сентября приурочена к открытию первого
детского сада в анкт- е-

.

,

-

,

,

-

-

билиси, ликвидацию последствий землятресения
в питаке. Это исповедь
человека, который не смог
бы выжить, если бы его не
вел осподь. нигу можно
читать только при условии
крепких нервов.
отому
что это не совсем литература. еред читателем –
чистый реализм, практически не разбавленный тем,
что называется литературной обработкой текста.
нига совершенно ощутимо делится на
и
. о – это период, когда автор был верующим,
но скорее неосмысленным,
когда ужас войны заставляет человека вспомнить
о оге как о единственном
шансе выжить.
осле –
когда автор действительно
стал воцерковляться.
ак читателя меня
больше всего поразил тот
факт, что история на самом деле имеет свойство
повторяться.
это не избитая метафора. о, что

наши ребята пережили в
фгане, с поразительной
точностью
повторилось
в ечне, а сегодня снова
повторяется в ирии. ак
справедливо заметил один
из литературных критиков
в рецензии на « ивый в
помощи», война с мусульманским миром – война
страшная, именно из-за
особенностей этой религии.
еще говорят, что в
окопах нет атеистов. ействительно:
советские
солдаты и офицеры отправлялись в фганистан
выполнять
Ь Ы долг (слово-то
какое «политически-идеологическое»). оказались
на войне мусульманского
мира с христианским. тсюда и разное отношение
бойцов к пленным: «наши»
никогда не убивали пленных из мести и ради жуткого развлечения. ойцы
ислама, как они называют
себя, не просто жестоко
издеваются над пленными
– они снимают пытки на
видео и распространяют
ролики в целях устрашения «неверных».
а кадрами военной
документалистики
остались другие «подвиги»,
совершаемые на одине
– подвиги матерей, жен и
дочерей, живущих в официально
атеистическом
государстве и истово верящих в ога и молящих о
сохранении жизни солдат.
втор пишет, как в момент
крушения его вертолета
на минное поле, за тысячи километров у его жены
ёкнуло сердце, и она вдруг

стала читать молитву, слова которой никогда раньше не знала.
овесть
буквально
«перепахала» меня. осле
ее прочтения невозможно
остаться прежней: по-другому начинаешь ценить
жизнь, любимого мужчину, время, проведенное с
ним... а встрече со студентами аграрно-промышленного колледжа иктор
иколаев рассказал, что
его жена и шестилетняя
дочь несколько часов молились на коленях с картонной иконкой, случайно
купленной семьей, пока
его оперировали. исатель
уверен, что ему, которому лучшие врачи осквы
предрекали не более трех
месяцев, после страшного
диагноза и сложнейшей
операции удалось выжить
благодаря искренней молитве любящей женщины

,
тербурге. н был открыт
на асильевском острове
офьей югебиль, женой
профессора
югебиля,
осенью 1863 года. от уже
12 лет празднуется этот
праздник в нашей стране.
аше дошкольное об-

и помощи оспода ога.
стреча в зале колледжа была не лекцией – это
разговор, открытый и искренний. иктор иколаев рассказывал о войне,
о дружбе, об отношениях
мужчины и женщины, о
заключенных в тюрьме, с
которыми он стал много
общаться в процессе написаниях своих документальных повестей.
дно
из таких произведений
– « ез тцовщина». Эта
книга жестко развенчивает миф о бандитской и
тюремной романтике, о
прелестях беспризорной
жизни. ак и все произведения автора, « ез тцовщина» – психологически
тяжелая повесть. лавное,
что было лично у меня в
мыслях после прочтения:
упаси нас всех, осподи,
от осуждения! дна мудрость гласит, что нельзя

судить о человеке по его
походке, не зная пути, который он прошел. ак и
мы, проходя мимо последнего бродяги или пьяницы,
не знаем,
сделало его
таким. езусловно, « езтцовщина» – та книга,
которую нужно прочесть
и молодежи, и старшему
поколению, а сам автор
– удивительный человек,
чьи идеи и мысли о жизненных ценностях должны
быть услышаны.
осле встречи, которая
длилась около часа, можно было за символическую
цену купить книги автора
и получить его автограф,
что и не преминули сделать преподаватели и студенты колледжа.

…»
разовательное учреждение не осталось в стороне
и собрало в музыкальном
зале своих сотрудников,
для которых был показан
небольшой концерт, который подготовили музыкальный руководитель а-

кеева . . и воспитанники
детского сада.
« ы - добрые феи,
ведущие в знания.
арящие радость,
несущие свет.
еньков вам счастливых,
ольшого признания,
новых находок, и
новых побед.»
акими словами ведущие
олежака
. .
и
ролова
. . открыли торжественную часть
праздника и пригласили
заместителя председателя
ирсановского городского
овета народных депутатов
ожнову
аргариту
итальевну, которая поздравила сотрудников детского сада « омашка» с
профессиональным праздником, поблагодарила их
за нелегкий и важный для
общества труд, пожелала здоровья, творческих
успехов, семейного благополучия и вручила от ирсановского городского о-

вета народных депутатов
почетную грамоту главному бухгалтеру
мелевой
. .,
благодарственное
письмо заместителю заведующей по
омакиной
. .
родолжила приятную
миссию награждения заведующая
анявкина . ., которая также
сказала слова благодарности и вручила грамоты от
администрации детского
сада
техническому работнику оловьевой . .,
помощнику
воспитателя
мирновой . ., рабочему
по обслуживанию зданий
линову . .
вои пожелания спешили преподнести и воспитанники:
« ы поздравить
очень рады
сех работников детсада:
едагогов, докторов,
нянечек и поваров!
завхоза поскорей, нашу
прачку, сторожей,

сех, кто с нами здесь
живет, сердце детям
отдает!...»
алее гостей поздравляла вокальная группа
« арамелька» с песнями
« оздравляем», « арики
воздушные», самые маленькие вокалисты « арамельки»
исполнили
песенку « уколки», а воспитанники хореографического ансамбля « учики»
подарили свой танец « етский сад».
конце ведущие пригласили всех гостей и воспитанников на общий танец « етство».
. .
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– амое большое удовлетворение от работы в
дознании – это когда изобличен преступник, раскрыто уголовное дело?
– спрашиваю лексея митриевича.
– онечно, это важно.
о все-таки самое главное для меня – это когда
видишь, что человек, преступивший закон, встал на
путь исправления. собенно важно, чтобы не были
потеряны для общества
молодые его представители.
… огда он встречает
в городе этого молодого мужчину, то он всегда
приветливо здоровается с
лексеем
митриевичем.
если случается поговорить, то благодарит за то,
что помог ему встать на
правильный
жизненный
путь. ведь когда-то лексей митриевич, как говорится, упёк его в места не
столь отдалённые за совершенное преступление.

ристрастие к алкоголю
довело парня до того, что,
вымогая у матери деньги
на выпивку, он жестоко
избил её. енщина попала в больницу, впоследствии стала инвалидом. а
этот криминальный случай
выехал
. . таростин.
н живо нарисовал перед
молодым парнем картину
жизни, что его ждет в будущем, если он останется
на этом скользком пути, и
почувствовал – слова его
возымели действие. осле
отбывания наказания парень устроился на работу,
завёл семью, стал отцом,
навсегда завязал с алкоголем. ать, конечно же,
его простила.
лексей
митриевич
пришел на службу в милицию сразу после армии.
го родители всю жизнь
трудились на земле, а
сына отец хотел видеть
почему-то только машинистом тепловоза.
– удешь ездить в кабине, в форме, в белой рубашке. а и зарабатывают
они очень хорошо…

. .

сын пошел служить в
милицию по направлению
горкома комсомола. ачинал с вневедомственной
охраны, рядовым милиционером.
1981 году в
его подчинении было пять
человек, под охрану взято
было отделение госбанка, пропускной режим,
строгая проверка несения
службы. 1986 году лексей митриевич окончил
осковскую школу милиции. иплом получил с отличием.
– ам от себя этого не
ожидал,- шутит
лексей
митриевич.
1992 году ему было
присвоено звание старшего лейтенанта, и он
был назначен начальником отделения дознания.
лагодарен
прежнему
начальнику отдела
. .
еленову, который, как
выразился лексей
митриевич: « видел во мне
золотинку,
изюминку,
поверил в меня». го работа в отделении дознания ежедневно требовала большой самоотдачи,
юридической грамотности,
кропотливости и внимательности. лексей митриевич вспоминает случаи из своей практики,
когда приходилось
работать по мелкому хищению, а попутно он проверял похожие нераскрытые
дела, но уже с отягчающими обстоятельствами: по
предварительному сговору группой лиц, с использованием
транспортных
средств, в крупных и особо крупных размерах.
результате проведенных
проверок и следственных
действий
неоднократно
устанавливалась причаст-

ность привлекаемого лица
к совершению более тяжких преступлений.
результате материалы дела
передавались им по подследственности.

ще будучи студентами юридического вуза,
мы возмущались, что кроме специальных дисциплин, которые пригодятся
в работе, нам преподают очень много, на наш
взгляд, ненужного и лишнего. лексей митриевич
убежден, что все предметы в школе милиции он
изучал не зря, все пригодилось. аже взять ту же
психологию или этику…
– едь очень важно
установить контакт с подозреваемым, а без знания
такой науки, как психология, невозможно это сделать, – говорит лексей
митриевич, – ыли такие
моменты на первых порах
в моей службе в дознании, когда этот контакт
установить не удавалось,
тогда прибегал к помощи
более опытных товарищей
по службе. Я очень благодарен судьбе, что она
послала мне таких коллег,
как . . утормин, . . узнецов, . . арионов, . .
еленов, . . яликов, . .
емидов,
. . улгаков,
. . одгаецкая,
. . еремыщева, . . исицына,
. . роскурина,
. . ухоручкин, . . лиментов,
Ю. . арламов, . . ябков.
адо сказать, что даже
в преступном мире у лексея
митриевича слава
дознавателя очень объективного, справедливого,
который всегда отыскивает даже в тех, кто по ту
сторону закона, какие-то
светлые стороны и опирается на них не только для
того, чтобы раскрыть преступление, но и для того,
чтобы помочь человеку
встать на путь исправления.
оэтому сослуживцы
лексея митриевича
вспоминают случаи, когда
задержанные подозреваемые говорили:
– очу, чтобы таро-

стин меня допрашивал,
только ему буду давать показания…
лексей
митриевич
вспоминает, что много
оступившихся людей прошло через его руки.
большинство из них вспоминают его с благодарностью.
егодня лексей
митриевич возглавляет
совет ветеранов работников
. от уже 16 лет
он - бессменный председатель, а в отделе - на
должности специалиста по
кадрам и работе с личным
составом
« ирсановский». ам министр
внутренних дел
оссии
. . ургалиев лично вручал ему в администрации
амбовской области почетную грамоту за военно-патриотическую работу.
кабинете у лексея
митриевича целая стена
отведена под награды за
работу в ветеранской организации. де-то уже около двух десятков почетных
грамот,
благодарственных писем. н оформляет
стенды, где семейные полицейские династии, а их
около пятидесяти в нашем
отделе, сохраняется преемственность
традиций.
о одна из этих династий
– это полицейская династия таростиных, потому
что на службу в полицию
пришел и сын
лексея
митриевича оман.
лексея митриевича двое детей: сын и дочь,
пятеро внуков, в которых
он души не чает.

аленький сын радовался, что отец дома, но
он нет-нет да и подбегал
к телефону, как-то удивленно смотрел на него –
странно было для мальчика, что телефон не звонит,
отца никуда не вызывают.
, наконец, ребенок выдал:
–
что, по воскресеньям теперь не бывает
преступлений?!
вот сын вырос. астало время определиться
с профессией.
лексей
митриевич стал интересоваться, не хотел бы он
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пойти служить в полицию.
– апа, даже не заводи
об этом разговор, – отмахивался сын, – мне хватило твоей службы. очу
быть хорошим отцом своим
будущим детям, выходные
и праздники проводить
с ними. олько гражданская профессия, и чтобы
никаких ночных дежурств
и поздних возвращений
домой!
вот срок службы уже
подходил к концу, и во
время телефонного разговора с отцом оман спросил:
- апа, а как ты смотришь на то, что я пойду
служить в полицию? Я долго думал над этим, даже
скучал по твоей работе….
– как же насчет того,
чтобы выходные и праздники проводить с семьей?
– у, тебе же служба не помешала быть нам
прекрасным и заботливым
отцом?!
онечно, он был рад,
что сын сменит военную
форму на полицейскую и
окунётся в привычную для
него среду.
самое главное для лексея митриевича – это уверенность
в том, что выбор сыном
сделан осознанно, ведь
оман с детства впитывал
атмосферу
полицейской
службы, видел её изнутри, знал о ней всё, для
него полиция - не чужое
казенное учреждение, а
практически - родной дом.
ачинал оман таростин, как и большинство
тех, кто приходит служить
в полицию, с патрульно-постовой службы. ейчас он служит в дежурной
части. олгода был в командировке в еверо- авказском регионе, нес службу в горячей точке – в
районе боевых действий.
меет награды за службу.
общем, сегодня династия
таростиных – это одна из
славных полицейских династий, которая никогда
не запятнает честь мундира.
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держу я в руках, как цветок,
Этот старенький, с белой
полоской,
орогой моей бабки платок.

мерла моя старая бабка
остался на память платок –
емно-синий, со светлой полоской,
ак вечернего неба клочок.
от платок, помню, бабка любила,
ккуратно его берегла
по праздникам только носила,
теперь вот она умерла.
не не скрипнет навстречу
калитка,
е мелькнет темно-синий платок.
е увижу я больше улыбку,
Ясных глаз и морщинистых щек.
мерла моя старая бабка,

В

асилий
когда-то играл в
любительских
спектаклях
в
местном клубе.
о время шло, самодеятельный
драматический
коллектив давно распался,
а асилий давно постарел,
но кличка «актёр» за ним
так и сохранилась. а ещё
осталась у него способность к перевоплощению.
лыл он в селе известным
шутником и мастером розыгрышей. осле каждого
розыгрыша все думали,
что уж в следующий раз
они точно не «купятся»
на его шутки, но каждый
раз он был настолько убедительным…
ктёр же!
олько после одного случая страсть к розыгрышам
и шуткам у деда асилия
пропала надолго...
случилось все из-за
его слабости – любил дед
асилий выпить. о его
жена, баба атя, была в
этом плане очень строга.
у, когда начиналась сенокосная пора, то это уже
святое – с устатку каждый
день полагалось выпить.
о вскоре необходимость
махать косой отпала – появились в селе сенокосилки и пресс-подборщики
для тюкования сена. ставались только большие
престольные праздники,
когда за столом тоже наливали… о до ближайшего
праздника было очень
далеко, поэтому дед асилий решил действовать
по-другому. н проснулся
ещё затемно, навел порядок во дворе, отремонтировал варок. есело пел
в его руках рубанок, звенела ножовка, без устали
стучал молоток. в заключение он даже начистил
для борща картошки.
вот перед обедом бабка

колько песен березке пропели
олосистые птахи весной.
о хотела б березка услышать
есню шторма и бездны морской.
то вселил в ее душу желанье
оре видеть и слышать прибой?
х, то ветер однажды весною
апах моря принес за собой.
ак с тех пор и не спится березке,
рустно смотрит на звезды она,
ей кажется, где-то за лесом
еребрится морская волна.

атя прочитала молитву,
перекрестилась, лицо её
стало благостным.
дед
асилий решил – пора!
– лышь, мать, чего-то
я устал сегодня. и свет,
ни заря поднялся, столько
дел переделал…,– начал
издалека дед асилий.
ицо бабки
ати из
благостного стало сразу
настороженным, глаза подозрительно сощурились.
Это был плохой знак, но
дед все же решил договорить:
– ожет, мать, немножко плеснёшь с устатку?
то и спина разболелась…
– х ты, старый черт!
я думаю, чего это он сегодня такой работящий:
всё делает и делает. ему,
вишь, выпить приспичило!
азбежалась я тебе наливать…
еду
асилию вмиг
расхотелось есть бабкин
борщ, в сердцах он шваркнул деревянную ложку об
стол так, что она отлетела
в дальний угол кухни. н
выскочил из-за стола.
– овсем заела, старая карга. от возьму, повешусь, тогда самой всё
придется делать. знаешь,
как тяжело одной-то жить,
ещё пожалеешь! – уже от
порога крикнул он, чтобы
постращать бабку. у, конечно же, в шутку.
– й, загрозил! й, напугал! а иди, вешайся,
алкаш! ез стакана уже и
пообедать не садишься!
–
повешусь! – уже
закрывая за собой дверь,
пообещал дед асилий.
е первый раз они так
вот беззлобно переругивались, но на сей раз дед
асилий был очень сильно разочарован поведением своей благоверной.
а ведь и выпить было
настроился.... « от ведь,

.

квозь темные, мрачные тучи
робейся, о солнечный лучик!
усть свет твой далекий не ярок,
не ты – самый лучший подарок!
Я верю, что вновь от улыбки твоей
емля расцветет словно сад.
где-то в кустах запоет соловей,
кто только солнцу не рад!
квозь хмурые, грозные тучи
робейся, о солнечный лучик!
ебе я навстречу открою окошко,
, луч долгожданный,
лесни хоть немножко!

какая язва, ничем её не
проймешь!» – с досадой
думал дед
асилий.
а
улице вроде бы делать
нечего и возвращаться в
дом к бабке не хотелось.
сарае стоял старый большой табурет, весь расшатанный, решил от нечего
делать укрепить его. ока
на верстаке искал все необходимое, наткнулся на

уша смотрит тысячью глаз
а поля и холмы в дымке
далей...
х, какая вселенская страсть
а вагонной волнуется
гранью!
какие шальные мечты
влекают романтикой
странствий,
азбивая сердце в груди
платформы мелькающих
станций!
аже тот, кто летит на закат,
осле ночи к рассвету
примчится,
отому что за болью утрат
оризонт начинает
светиться!

роднике отражается небо
летящая птица на юг:
ак проходит холодное лето,
ачинается осени круг.

мой, дружечка мо- я-я-я!
а что ж ты такое удумаа-а-а-ал! а как же мне
теперь без тебя жить-то-оо-о-о! – бабка атя заливалась горючими слезами
и так причитала, так голосила.
го уже начала было
мучить совесть, но чтоб
не поддаться на жалость,
стал распалять себя, мыс-

Рассказ

коробку с остатками внучкиных масляных красок.
а, собственно, в коробке
остались только черная,
темно- синяя и темно-вишневая краска.
вдруг его
осенило.
н уже знал,
как отомстит своей вредной бабке! н заставит её
раскаяться в своем поведении!
начале он смастерил
«петлю» для повешения,
конечно, с удобными лямками для подмышек. атем
стал наносить с помощью
внучкиных красок грим
«повешенного» на лицо и
шею. ришлось и язык немного загримировать. н
даже на всякий случай из
подручных материалов и с
помощью вишнёвой краски
изготовил «сгусток крови».
ока он провозился со
своими приготовлениями,
времени прошло много.
не успел он оттолкнуть ногами табурет и повиснуть,
как услышал, что бабка зовёт его. е дождавшись ответа, она влетела в сарай.
– ася, асенька-а-а-а

ленно обращаясь к бабке:
« то грамм вонючей самогонки пожалела?! а ты
за сто грамм удавишься!
ы за стакан самогонки в
петлю человека вогнать
готова! ак тебе и надо,
уда!».
– дите сюда скорее!
ася мой повесился!– прокричала кому-то бабка
атя, выглянув из двери
сарая.
сарай вбежали соседи – ётр со своей женой
ерой. етру было чутьчуть за пятьдесят, он когда-то учился в одном классе с их старшим сыном.
– еть, давай скорее
снимай его, может, откачаем, – торопила бабка атя.
ед асилий предвкушал, как его «откачают»,
как он харкнет сгустком
«крови», откашляется, задышит тяжело, заговорит
прерывающимся от удушья
голосом.... ак обрадуется
бабка, начнёт его отпаивать самогоном...
еще
долго потом будут рассказывать в селе соседи, как

вытащили его, считай, с
того света.
четверть с
самогоном будет просто
стоять у его изголовья…
о ётр не торопился
его вынимать из петли, он
потрогал его «безжизненные руки», внимательно
посмотрел на лицо.
–
оздно уже, теть
ать.
н мертвый: руки
ледяные, да и лицо начало синеть, язык почернел.
ак…, трогать ничего нельзя до приезда участкового.
усть будет все как есть.
еду асилию хотелось
крикнуть:
– юди, да пошутил я!
азыграл вас!
о вместо этого он продолжал изображать повешенного, понимая, что
игра принимает какой-то
невероятный оборот. сё
уже слишком далеко зашло. абка атя с ерой
пошли на почту звонить
участковому, а
ётр зашарил глазами по сараю.
отом нашел мешок и стал
складывать туда инструменты деда асилия.
атем вытащил из дальнего
угла бензопилу.
деда
асилия от такой наглости
ещё больше глаза выпучились.
–
человека ноги не
успели остыть, а ты, мерзавец,
вдову грабишь!крикнул он не своим голосом.
ётр остановился, мешок с инструментами у
него упал. н повернулся
к деду асилию и увидел
только безжизненно висящее тело, выпученные
глаза повешенного и вывалившийся почерневший
язык. н дико вскрикнул,
выронил бензопилу и тут
же об нее споткнулся, попал голенями ног на высокий порог, слышно было,
как хрустнули кости. ак

ожелтела трава на тропинках,
иноградное пьётся вино:
олодым всё это в новинку,
ожилым надоело давно.
ремя вечное, скрипнув зубами,
ишет неба облачный свод:
сень тоже окажется в раме!
сень также однажды пройдёт!

олины речные прекрасны
оей древлерусской страны!
осходит день солнышком
ясным
гасит в домишках огни.
то облаком стал - над землёю
лывёт белоснежной мечтой:
усь грезит века высотою
счастья травой молодой.
десь птицы уюта вьют гнёзда,
десь храмы с молитвой стоят,
падает безлюбья короста
в дней верить хочется лад!

потом оказалось – сломал обе ноги. два успел
уползти из сарая
етр,
как протарахтел и остановился мотоцикл. риехал
участковый вместе с женщинами.
–
н действительно
мертвый? – уточнила бабка атя.
– ертвее не бывает,заверил её участковый.
од причитания бабки
ати он поднял и поставил
рядом с ним табурет, который дед асилий так и не
успел отремонтировать.
только участковый взгромоздился, протянул руки,
чтобы вынуть деда из петли, как табурет под его
тучной фигурой заскрипел
и стал быстро крениться. сли, по мнению деда
асилия, ворюга етр получил по заслугам, то он
понимал, если сейчас упадет и чего-нибудь сломает, а то и убьется насмерть
человек при исполнении
служебных обязанностей,
то ему не поздоровится.
оэтому реакция у деда
была мгновенной – он обнял участкового, чтобы
удержать. о то ли участковый попался слабонервный, только он от страха
хрюкнул, потерял сознание и кулём выскользнул
из затёкших рук деда асилия. итоге участковый
угодил на брошенные етром инструменты, сломал
несколько ребер.
… осле этого случая
деду асилию было уже не
до розыгрышей.
самое
главное – от самогонки он
уже был отлучен бабкой
атей навечно. аже и на
большие праздники…
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дминистрация г. ирсанова (орган, ответственный за организацию
общественных обсуждений) и
« ристалл»
приглашают граждан и общественные организации
(объединения)
принять
участие в обсуждении и
выразить свое мнение по
объекту государственной
экологической экспертизы федерального уровня:
техническая документация на новую технологию
« роизводство рекультиванта на основе отходов
сахарного производства»,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
ехнология производства рекультиванта на
основе отходов сахарного производства планируется к внедрению на
территории амбовской и
оронежской областей, в
результате чего из отходов сахарного производства будет производить-

ся продукция, пригодная
для применения в целях
проведения технического
этапа рекультивации земель.
аказчиком работ является
« ристалл»,
393362, амбовская обл.,
г. ирсанов, ул. аводская,
д. 1, тел.: +7-47537-3-8092.
бщественные обсуждения (в форме слушаний)
состоятся 22 ноября 2016
года в 12-00 по местному
времени в малом зале,
2 этаж
дминистрации
г. ирсанова по адресу:
393360, амбовская обл.,
г. ирсанов, ул. оветская,
д.29, телефон +7-475373-45-70.
знакомиться с проектом технической документации и предварительными материалами оценки
воздействия на окружающую среду можно в дминистрации г. ирсанова по
адресу: 393360, амбовская обл., г. ирсанов, ул.

оветская, д.29, каб.28,
с 9-00 до 17-00 ч (обед с
12-00 до 13-00), а также в
« ристалл», 393362,
амбовская обл., г. ирсанов, ул. аводская, д.1, ресепшн заводоуправления,
« оронежсахар»,
397242, оронежская область, п.г.т.
рибановский,
ул. ахзаводская,
д.22, ресепшн заводоуправления, с 9-00 до
16-00 ч по рабочим дням
(обед с 12-00 до 13-00).
ыразить свое мнение
по объекту экологической
экспертизы и направить
свои предложения и замечания в письменной
форме можно в адрес дминистрации г. ирсанова
или заказчика в течение
проведения оценки воздействия на окружающую
среду со дня опубликования настоящего объявления до 21 декабря 2016
года.

:
диный портал государственных и муниципальных услуг (функций)
– федеральная государственная информационная система, функционирующая в сети нтернет
по адресу: http://www.
gosuslugi.ru и обеспечивает:
- предоставление в
электронной форме государственных и муниципальных услуг, в том числе отнесенных к ведению
органов внутренних дел
по регистрации транспортных средств.
оссии
« ирсановский» посредством возможностей диного портала по оказанию
государственных услуг в
электронном виде предоставляет такие услуги, как
подача заявлений на проведение регистрационных

действий с транспортными средствами, предоставление сведений об
административных
правонарушениях в области
дорожного движения.
егистрационные действия с транспортными
средствами посредством
использования
диного
портала государственных
услуг имеет ряд преимуществ. слуга по регистрации
имеющаяся
на портале, соотнесена
с конкретным регионом
оссийской
едерации
и вся поступающая информация размещается в
течении одного рабочего
дня.
ля личного обращения граждан в
по
регистрации транспортного средства, предусмотрена простая и понятная
регистрация, где в лич-

«
а 8 месяцев 2016 года
на территории амбовской
области отмечается снижение основных показателей
аварийности с участием
пассажироперевозящего
транспорта, в то же время
зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия, произошедших
по вине водителей автобусов, в которых 31 человек получил ранения,
погибшие отсутствуют. о
сравнению с аналогичным
периодом 2015 года количество происшествий данного вида сократилось на

46,3%, раненых в них людей сократилось на 38,0%.
нализ данных происшествий показывает, что
их причинами явились низкий уровень транспортной
дисциплины
водителей
автобусов, несоблюдение
ими
равил дорожного
движения.
роме того,
отмечаются факты невыполнения юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями
требований нормативных
правовых актов, регламентирующих порядок организации и осуществления

пассажирских
перевозок, что ставит под угрозу
безопасность дорожного
движения и человеческие
жизни.
целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий на пассажирском автотранспорте
ежегодно на территории
оссии проводится федеральная оперативно-профилактическая операция
« втобус», первый этап
которой в текущем году
был проведен в период с
21 по 26 апреля. роведение второго этапа опера-

ции « втобус» начнется с
17 октября и продолжится
по 21 октября текущего
года.
сновными задачами
данного мероприятия являются устранение причин
и условий, способствующих совершению
с
участием автобусов, выявление и пресечение нарушений равил дорожного
движения и иных нормативных актов в сфере обеспечения
безопасности
дорожного движения при
осуществлении перевозки
пассажиров
автобусами.

»

ходе операции запланировано проведение внеочередных и плановых
проверок автотранспортных предприятий и индивидуальных
предпринимателей,
выполняющих
перевозки пассажиров автобусами, будет ужесточен
со стороны сотрудников
надзор за соблюдением
равил дорожного
движения водителями автобусов на маршрутах следования, при выявлении
грубых нарушений будут
приниматься все меры по
отстранению недобросо-

,
соответствии с ч. 4
ст. 12
едерального закона от 25.12.2008 N 273«
противодействии
коррупции» работодатель
при заключении трудового
или гражданско-правового
договора на выполнение
работ (оказание услуг),
указанного в части 1 настоящей статьи, с гражданином,
замещавшим
должности государственной или муниципальной
службы, перечень которых
устанавливается
нормативными правовыми актами оссийской едерации,
в течение двух лет после
его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать
о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю)
государственного или муниципального служащего
по последнему месту его
службы в порядке, уста-

навливаемом нормативными правовыми актами оссийской едерации.
огласно ч. 5 ст. 12
едерального закона №
273неисполнение работодателем обязанности,
установленной
частью
4 статьи 12 указанного
закона № 273- , является правонарушением и
влечет ответственность в
соответствии с законодательством оссийской едерации.
силу ч. 3 ст. 64.1
рудового кодекса
работодатель при заключении трудового договора
с гражданами, замещавшими должности государственной или муниципальной службы, перечень
которых устанавливается
нормативными правовыми актами оссийской едерации, в течение двух
лет после их увольнения
с государственной или муниципальной службы обя-

ном кабинете указываются данные гражданина, а
также данные автомобиля
с возможностью заполнения заявления в электронном виде и выделением
электронной
очереди
посредством
предварительной записи. личном
кабинете можно выбрать
любой удобный день и
время для обращения
гражданина в регистрационное подразделение.
ервис работает по всей
оссии.
аким образом, государственные
услуги предоставляются в
упрощенном порядке, и
гражданину не придется
простаивать в очередях,
затрачивая большое количество времени на заполнение заявлений. Это
очень удобно, что существенно экономит время.

вестных пассажироперевозчиков от выполнения
ими услуг.
стается
надеяться,
что принятых мер будет
достаточно для того, чтобы перевозка пассажиров
автобусами
осуществлялась для наших граждан
качественно и самое главное безопасно.
.

,

,
зан в десятидневный срок
сообщать о заключении
такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального
служащего по последнему
месту его службы в порядке,
устанавливаемом
нормативными правовыми
актами оссийской едерации.
соответствии с п. «а»
ст. 1
каза
резидента
оссийской
едерации от
21.07.2010 N 925 « мерах
по реализации отдельных
положений
едерального
закона « противодействии
коррупции» граждане, замещавшие должность федеральной государственной службы, включенную
в перечень должностей
федеральной
государственной службы в федеральном государственном
органе, при назначении на
которые граждане и при
замещении которых фе-

деральные государственные служащие обязаны
представлять
сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера, а также сведения
о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, утвержденный руководителем федерального
государственного органа в
соответствии с разделом
3
перечня, утвержденного казом
резидента
оссийской
едерации
от 18 мая 2009 г. N 557, в
течение двух лет со дня
увольнения с федеральной
государственной службы
имеют право замещать
должности и выполнять
работу на условиях гражданско-правового
договора в коммерческих и
некоммерческих организациях, если отдельные

функции по государственному управлению этими
организациями входили в
должностные (служебные)
обязанности федерального государственного служащего, с согласия соответствующей комиссии по
соблюдению требований
к служебному поведению
федеральных
государственных служащих и урегулированию
конфликта
интересов, которое дается
в порядке, установленном
оложением о комиссиях
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов, утвержденным
казом
резидента
оссийской едерации от
1 июля 2010 г. N 821.
а несоблюдение вышеперечисленных
требований
предусмотрена
административная ответственность, предусмотрен-

ная ст. 19. 29 о
езаконное привлечение
к трудовой деятельности
либо к выполнению работ
или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо
бывшего государственного
или муниципального служащего. а данное правонарушение предусмотрена
административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере
от двух тысяч до четырех
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати
тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических
лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
роки давности административной ответственности по данному правонарушению составляют 6
лет.
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