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митрий
ерещенко
проинспектировал
строительство новых дорог в
районе ахарного завода.
лава города совместно с
заместителем генерального директора
« ристалл»
ергеем
ятахиным ознакомился с ходом
строительства по улице
аводской, а также посетил недавно открытую дорогу, соединяющую микрорайон ахарного завода с
остальным городом.
бе дороги стоимостью
более 220 млн рублей сделаны из бетона толщиной
22 см, имеют отливы и
водоотводящие
каналы.
районе аводской улицы помимо строительтва
бетонного покрытия происходит замена труб и ко-

лодцев.
проект входят
создание пешеходных зон,
заездных карманов, замена уличного освещения
вместе с опорами и посадка зелёных насаждений.
одобная масштабная
реконструкция
муниципальных дорог в отдельном городском районе целиком осуществляется за
счёт привлечения частных
инвестиций. нвестором в
данном случае выступил
маслозавод
« ристал», входящий в руппу
компаний «
». « редприятие,
производящее
свою продукцию на территории города, как никто
другой заинтересовано в
развитии собственной логистической сети, – заявил глава города митрий

.
ерещенко. – еконструкция транспортных путей
в микрорайоне ахарного
завода является наглядным примером взаимовыгодного
сотрудничества
бизнеса и муниципалитета, в результате которого
в выигрыше оказываются
все стороны. редприятие
получает жизненно необходимую ему транспортную артерию, а население
города ирсанова – качественные дороги и новые
благоустроенные территории».
настоящий момент
ирсанов занимает одно
из лидирующих мест в
амбовской области по
инвестициям в основной
капитал, коммунальную и
дорожную инфраструкту-

пятницу, 21 октября,
ирсанов присоединился к
муниципалитетам, поддержавшим уменьшение имущественного налога.
олидные суммы налога
на имущество, которые жители области обнаружили в
своих налоговых уведомлениях за 2015 год, вот уже

неделю обсуждают на амбовщине все — от простого
населения до представителей власти. убернатор области лександр икитин,
реагируя на массовые обращения тамбовчан на его
неофициальном сайте, дал
поручение своим заместителям разобраться с этой

острой ситуацией и найти
решение.
неочередная
сессия городского овета
была посвящена как раз
этой теме.
ткрывая заседание,
председатель
горсовета
горь
ихайлюк акцентировал внимание собравшихся депутатов на

ирсанове начальник
управления по государственной охране объектов
культурного наследия амбовской области ладимир
опылов провёл приём в
общественной приёмной
главы администрации области. этот день к нему
обратились по поводу
налога на имущество, капитального ремонта жилья и другим вопросам.
первое обращение - по
поводу непредоставления
льгот на посещение городской бани. редставители
городской администрации
пояснили женщине, что
поскольку в ее доме подведен водопровод, соответствующие льготы ей не
положены.
енсионерка
попросила помочь с вывозом упавшего на огород
дерева, ей пообещали решить вопрос до конца месяца.
роблема другой жительницы города, на ее
взгляд, не терпит отлагательства.
илье ей предоставлено по программе
переселения из ветхого и
аварийного жилья, поэтому, по ее мнению, все ре-

монтные работы должны
проводиться администрацией города. ак, подтекает кран у сантехники,
а нанимать специалиста,
по мнению посетительницы, — дорого, тем более,
что получает она минимальную пенсию. месте с
тем, как выяснилось в ходе
рассмотрения вопроса, за
стеной проживает родной
сын с многодетной семьей.
ходе беседы ладимир
опылов изъявил желание
побывать в доме горожанки и на месте обсудить все
нюансы ситуации.
емельные споры между соседями - это вопросы,
которые можно разрешить
только в суде, что и посоветовали сделать другой
жительнице города.
уть
спора в том, что без ее согласия соседка построила
гараж, провела межевание
участка.
чем последняя
категорически не согласна.
ледующий вопрос потребовал консультации с
представителями налоговой инспекции. женщине
после перерыва в несколько лет стали вновь приходить извещения о необхо-

димости оплатить налог на
земельный участок. отя
ранее она уже обращалась за консультациями в
налоговый орган, где ей
пояснили, что оплачивать
его не нужно, так как она
давно уже по заявленному
адресу не проживает, дом
горожанки был построен
на месте оползня, который
привел к разрушению жилого строения. ыслушав
все доводы, ладимир опылов посоветовал ей еще
раз обратиться в налоговую инспекцию и подготовить пакет документов для
отказа от участка.
ладимир опылов предоставил горожанам необходимые консультации,
а также поручил соответствующим инстанциям изучить вопросы обратившихся к нему кирсановцев и
наметить пути их решения.
ледующий
прием,
только уже с участием
представителей руководства области, состоится
через месяц. оэтому все
насущные вопросы кирсановцы смогут адресовать
в общественную приемную
главы региона.

.

ру. умма инвестиций в основной капитал на территории городского округа в
2016 году составила более
4 млрд рублей, что является вторым показателем

по удельному весу в общих
инвестициях в основной
капитал по
амбовской
области (18,0%).
овая
дорога, соединяющая наш
город с микрорайоном а-

харного завода, была открыта в конце сентября.
кончание работ по реконструкции улицы аводской ожидается в декабре
текущего года.

важности вопроса, вынесенного на повестку дня.
алее с информацией о внесении изменений
и дополнений в ранее
принятое решение « б
установлении на территории города налога на
имущество
физических
лиц» выступила начальник
финансового управления
администрации
города
амара агороднева. на
пояснила изменения ставки налога на имущество.
осле корректировки налоговые ставки станут
следующими: до 300 000
рублей включительно - 0,1
процента; свыше 300 000
рублей до 500 000 рублей
включительно - 0,3 процента; свыше 500 000 ру-

блей до 5 500 000 рублей
включительно - 0,31 процента; свыше 5 500 000
рублей - 1,5 процента.
вою позицию по обсуждаемому вопросу высказал и председатель
городского овета горь
ихайлюк.
- ело в том, что данный коэффициент ставки налогов, который мы
принимаем, относится к
компетенции представительных органов власти.
сли ранее все городские
и районные оветы принимали размер коэффициента ставки имущественного
налога на свое усмотрение
в рамках бюджетного кодекса, то на сегодняшний
момент
администрацией

амбовской области для
всех муниципалитетов рекомендовано скорректировать изменения налоговой
ставки в рамках единого
подхода, что мы сегодня
и сделали, - сказал горь
иколаевич.
итоге народные избранники
единогласно
проголосовали за изменения налога на имущество
физических лиц, тем самым поддержав инициативу главы города и губернатора амбовской области.
ланируется, что получить
скорректированные налоговые уведомления кирсановцы, как и другие жители области, смогут уже к
середине декабря.

Это не первая делегация, приезжавшая в нашу
область к могилам своих
соотечественников.
20 октября в ирсанов прибыла делегация
инистерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, члены
которой встретились
с
главой города
ирсанова митрием ерещенко.

сновной целью приезда
японцев в наш город стало посещение кладбища
военнопленных.
редставителям иностранной делегации передали список
японцев,
захороненных
на кирсановском кладбище. е, в свою очередь,
почтили память своих соотечественников, возложили цветы к их могилам

и поблагодарили руководство города за работы по
благоустройству кладбища
военнопленных. акже в
ирсанове японцы посетили
осмодамиановскую
церковь, где ее настоятель
познакомил делегацию с
историей храма. омимо
ирсанова представители
траны восходящего солнца посетили и областной
центр, где встретились с
первым вице-губернатором области легом вановым.
редставителей
траны восходящего солнца волновали вопросы
установки памятного знака
японским военнопленным
и благоустройства захоронений на станции ада.
а территории
амбовской области в годы
еликой
течественной
войны действовали лагеря военнопленных и интернированных граждан.
рхивы говорят, что в них
содержались представители порядка сорока национальностей. дин из таких лагерей находился на
станции ада.
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!
егодня
хочу ваше
внимание обратить на работу одного небольшого
по количеству служащих,
но очень важного звена в
деятельности представительного органа нашего
города – аппарата овета
народных депутатов. ассказать о работе аппарата
попросил
меня председатель городского овета
народных депутатов горь
иколаевич ихайлюк.
сли вы посмотрите на
структуру городского овета, то увидите, что все
«ниточки» ведут к аппарату городского овета: и
от председателя овета, и
от его заместителя, и от
постоянных комиссий, которых в городском овете
три: 1) по бюджету, экономике,
налогообложению
и развитию предпринимательства, 2) мандатная,
по вопросам депутатской
этики и организации контроля, 3) по социальным
вопросам, благоустройству
и коммунальному обслуживанию населения.
аже
визуально понятно, что
вся работа городского овета так или иначе связана с его аппаратом.
это
действительно так.
едь все депутаты городского
овета народных депутатов работают
на непостоянной основе,
то есть, помимо депутатских полномочий, они выполняют ежедневно свои
профессиональные
обязанности. онечно же, совмещать обязанности депутата и работника очень
непросто, на это нужно
много времени и сил.
для того, чтобы депутаты
как можно быстрее разобрались с принимаемыми
решениями, им на помощь
приходит аппарат городского
овета,
который
имеется у нас на сегодня
в ирсановском городском
овете, и который, опираясь на новые организационные и информационные
технологии, работает плодотворно и на современном уровне.
статье 4 оложения
об аппарате горсовета,
утвержденного решением
ирсановского городского
овета народных депутатов, выделены основные
три задачи аппарата: создание необходимых условий для эффективной
работы городского овета;
организационная, правовая помощь депутатам и
комиссиям городского овета; организационно-техническая работа с поступающими в городской овет
обращениями, заявлениями и жалобами граждан.
общем, организационное,
материально-техническое,
аналитическое, правовое
и информационное обе-
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.

спечение городского овета осуществляется аппаратом.

,

…

оллектив
аппарата
небольшой – всего три
человека работают здесь,
три молодые и очень обаятельные женщины.
ни
и занимают один кабинет на троих, правда, он
просторный, но это ради
того огромного объема
документации, с которой
им приходится работать –
море бумаг, шкафы вдоль
стен, заполненные аккуратными рядами папок.
уководит аппаратом
городского
овета
лена
лександровна
узалевская, которую
горь
иколаевич
ихайлюк,
председатель горсовета,
характеризует как очень
грамотного специалиста,
ответственного,
пунктуального, умеющего выполнять быстро и корректно
любые задачи. 2005 года
лена лександровна работает в городском овете. ачинала она ведущим
специалистом, затем в
2010 году была назначена
начальником отдела.
новом созыве структура городского
овета
была изменена, введена
должность руководителя
аппарата, которую лена
лександровна
заняла,
победив в конкурсе на
данную должность. тобы
быть руководителем аппарата, требуется иметь
определенную квалификацию, владеть специальными знаниями, умениями и
навыками. , конечно же,
всем этим она обладает в
полной мере.
ервое высшее образование у нее педагогическое – закончила факультет русского языка
и литературы
имени
ержавина. у что ж, грамотность здесь играет не
последнюю роль, ведь любой подготовленный документ – это лицо представительного органа власти.
важно, чтобы он был
безупречен и с точки зрения общей грамотности.
. .
узалевская постоянно растёт и развивается, овладевает новыми
знаниями, повышает свой
профессиональный
уровень, поэтому она в феврале этого года успешно защитилась и получила ещё
один диплом о высшем
образовании,
закончив
факультет юриспруденции
осковского ационального института бизнеса. руг
обязанностей узалевской
. . очень широк. режде
всего, она как руководитель аппарата
должна
знать, чем занимаются ее
подчиненные, уметь при
необходимости
скорректировать работу. ередко

-

-

сама руководитель аппарата . . узалевская на
заседаниях горсовета выступает в качестве докладчика, если вопрос касается, допустим, утверждения
положения о гарантиях
осуществления полномочий депутата или выборного должностного лица,
или, например, об утверждении порядка представления сведений о доходах
и расходах лиц, замещающих муниципальные должности и прочее.
а годы работы лена
лександровна, несмотря
на то, что она еще молода
по возрасту, освоила все
тонкости данной профессии, стала специалистом
самого высокого уровня.
чень большой объём
работы в аппарате городского овета возложен на
юриста. то хоть немного знаком с нормотворчеством, тот знает, как
быстро меняется законодательство,
постоянно
вносятся изменения и дополнения в существующие
нормативные акты. аждый принимаемый горсоветом документ не должен
вступать в противоречие
с
едеральным законодательством, с законами
амбовской области, а также ранее принятыми актами городского овета. се
документы проходят через юриста, а уж она - то
умеет дать им адекватную
правовую оценку.
оэтому на этой должности очень важно уметь
быстро и эффективно ос-

ваивать новую информацию. менно всеми этими качествами в полной
степени и обладает юрисконсульт аппарата лена лексеевна овикова.
отя она еще очень молодой работник, но за плечами у нее опыт работы
по специальности и два
высших образования, оба
она получила в
имени
ержавина, и одно из них
– юриспруденция.
дной из главных задач
юрисконсульта ирсановского городского
овета
народных депутатов является подготовка внесения
изменений и дополнений в
став города ирсанова основного законодательного документа, закрепляющего правовые основы
местного самоуправления,
что является трудоёмкой
работой, занимающей не
менее
трёх месяцев, с
рассмотрением вопроса на
публичных слушаниях, а
также принятием данного
решения в двух чтениях.
лена лексеевна овикова - публичное лицо,
потому что по роду своей
деятельности она выступает с докладами и заключениями на заседаниях горсовета.

еще один работник аппарата - аталия
алентиновна
аврова,
самый молодой из всех.
олучила образование по
специальности « осудар-

ственное и муниципальное управление» в
имени . . ержавина.
городском овете аталия
алентиновна работает в
должности консультанта
немного – всего полгода,
но уже за это время показала себя ответственным,
исполнительным, вдумчивым специалистом.
неё
большой блок технической, организационной работы. Это и формирование
повестки дня заседания
городского овета, и подготовка текстов проектов
правовых актов, их размножение. роме того, в
обязанности консультанта
входит оформление принятых городским оветом
решений в соответствии с
требованиями, оповещение депутатов о предстоящих заседаниях городского овета и заседаниях
постоянных комиссий.
общем, кропотливая работа, требующая внимательности, терпеливости и
усидчивости.
ажная часть работы городского овета –
работа с обращениями
граждан, которой также
занимается
. . аврова.
роме того, она помогает
депутатам в составлении
депутатских запросов и ответов.
2016 году начал работу официальный сайт
ирсановского городского
овета народных депутатов www.sovet37.tmbreg.ru.
аталия
алентиновна,
став сотрудником аппарата городского
овета,
начала активно с ним работать. лагодаря ей в настоящее время сайт имеет
свое лицо, здесь каждый
может посмотреть, какие
проекты решений вносились в городской овет,
ознакомиться с повесткой
дня очередного заседания,
посмотреть уже принятые
решения, узнать, что происходит в городском овете и, конечно же, задать
волнующий вопрос.

ольшая часть депутатов должна немало сил и

энергии посвящать непосредственным профессиональным обязанностям,
поэтому помощь работников аппарата
овета,
организационная, правовая, техническая, для них
очень важна, она помогает
экономить их время, полноценно вникать в решаемые вопросы. ехническое
сопровождение депутатского корпуса осуществляет именно аппарат овета. огда такого уровня
специалисты работают в
аппарате, то за качество
принимаемых решений и
соответствие их действующему законодательству
можно не беспокоиться.
очется закончить эту
статью словами председателя городского овета
горя иколаевича ихайлюка о роли и значимости
аппарата:
–
тобы рассмотреть
вопросы на заседаниях
постоянных депутатских
комиссий, а затем и на заседании горсовета, мало
кто себе представляет,
какой нужно подготовить
внушительный пакет документов, содержащих необходимую мотивировочную
и аналитическую информацию.
без грамотных
специалистов
аппарата
таких документов не будет!
нас это всё делает
очень
квалифицированный, подготовленный аппарат, который способен
обеспечить полноценное
сопровождение вопросов,
вынесенных для обсуждения представительным
органом.
оэтому часть
успеха представительного
органа по праву принадлежит профессионализму
аппарата.
очнее и не скажешь!
.
.
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– ачиная с 2011 года,
в ирсанов прибыло более
170 добровольных переселенцев. ациональный состав наших новых горожан
довольно
разнородный.
ирсанов особенно востребован у соотечественников из
збекистана,
олдовы, аджикистана и
краины. аиболее тесные
взаимоотношения у города сложились с еспубликой аджикистан. з этой
страны к нам прибывают
не только «рядовые» переселенцы, но и
высококвалифицированные
специалисты.

,
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–

-
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.

?

– а каждым приездом
в город соотечественника
скрывается кропотливая
работа, которая сегодня
направлена на получение
максимально
качественного эффекта.
примеру,
переговоры с нынешним
хирургом
ирсановской
минджаном льмасовичем Юлдашевым длились более двух лет.
–

– рактика показывает, что переселенцы из
аджикистана более приспособлены к реалиям
жизни в провинциальном
городе, менее болезненно
проходят период социально-культурной адаптации
и в кратчайшие сроки вливаются в окружающий социум. ачались же наши
отношения с солнечной
страной с приезда в город
в рамках программы добровольного переселения
семьи анучехра ухидинова и ильнозы обиевой. месте с молодыми
родителями прибыли и две
их дочери, которые сегодня учатся в
№1. о
словам главы семейства
анучехра айдалиевича,
они приехали в оссию
ради возможности дать
достойное
образование
своим детям.
пользу
ирсанова также сыграл
тот факт, что город очень
тихий и безопасный.

,

,
-

ё-

…

?

,

-

–
первого же разговора с семьей можно было
понять, что они серьезно
намерены остаться в ирсанове, а не использовать
его для ускоренного получения гражданства. егодня анучехр айдалиевич
трудится в сфере образования, активно используя
знание многих иностранных языков.
ильноза
аримджановна в ушанбе на протяжении 9 лет
работала
педиатром в
больнице. днако разные

подходы в оссии и аджикистане к вопросу медицинской деятельности не
позволили ей оперативно
устроиться на работу по
специальности.
ильноза
аримджановна обучилась
в оскве и получила сертификат врача-узиста.
администрации города не вызывает сомнения
тот факт, что присущие
молодой семье активность,
жизнерадостность, целеустремленность и взвешенность решений позволят
добиться
поставленных
целей и задач. менно эти
качества позволили семье
в рекордные сроки получить гражданство
.
ройдя
все
этапы
программы
переселения
вплоть до получения гражданства, ильноза обиева выступила первым и
основным звеном «сарафанного радио» с родным
ушанбе. о ее рекомендации в ирсанов приехало еще несколько семей
добровольных переселенцев.
апример, в 2014
году из ушанбе в ирсанов переехала жалолова жамиля аидкуловна
и ее семья.
настоящее
время
жамиля
аидкуловна возглавляет инфекционное отделение ирсановской
. есмотря на
то, что сейчас у ильнозы
аримджановны в городе
много друзей, иногда она
все же тоскует по теплым
родным краям.
–

,
-

,
.

?

– пустя несколько месяцев с момента получения семьей ухидиновых
гражданства
в администрацию города лично
обратился отец анучехра
айдалиевича –
айдали
аджабович
ухидинов.
айдали
ухидинов - профессор, доктор
исторических наук, очень
авторитетный в мировом
масштабе историк и искусствовед, награжденный
орденом « араф» (« лава») II степени. егодня
он является деканом факультета истории и международных
отношений
. н приехал в ирсанов специально для того,
чтобы поблагодарить работников администрации
за теплый прием его детей
и внуков. о мнению айдали аджабовича, в основе любых человеческих
отношений должно лежать
«чистое» сердце и взаимное уважение друг к другу.
а протяжении всей своей
жизни айдали аджабович является активным
сторонником дружественных отношений между
братскими народами оссии и аджикистана. Этот
подход был заложен еще
во время его учебы в аспирантуре
осковского государственного института
культуры.
–

,

,

«
«

,

,
…

-

–
а, это еще один
факт, который делает айдали аджабовича для нас
«своим». н имеет боевые
награды, в
фганистане
он был переводчиком и видел войну своими глазами.
егодня же айдали аджабович, несмотря на занятость, находит возможность писать книги, в том
числе и на «больную» тему
войны в фганистане. го
книги « фганский дневник или записки одного
переводчика», « еловек
за бортом» есть и в нашей
городской
библиотеке.
ниги были подарены его
сыном в честь праздника
– ня города ирсанова.
этих книгах нет красивых
сцен боев, нет пафосных
трагедий. есть лишь военная правда, показанная
через судьбы людей – советских и афганских. о
моему скромному мнению,
эти книги содержат в себе
бесценный материал, который должен быть интересен любому гражданину
страны, прошедшей эту
страшную войну. е жалейте потраченного времени, обязательно прочтите эти книги.
.
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–
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– тебя есть какой-то
главный принцип в жизни?
– спрашиваю её.
–
ринцип?
тказываться от всего, что отнимает у меня драгоценное
время и не приносит совершенно никакой пользы.
общем, никаких глупостей и никакой пустой траты времени!
– у, конечно, тебе же
целых восемнадцать лет!
ужно торопиться... – говорю это с легкой иронией.
чувствую, что слова
мои она воспринимает буквально. на действительно считает, что ей надо
ещё очень многое успеть,
ведь студенчество, по ее
мнению, – это сложный и
ответственный этап в жизни, от которого зависит её
будущая профессиональная карьера и, соответственно, успех, поэтому
относится она к учебе со
всей
ответственностью.
от и отметает всё бесполезное, «всякие глупости», как она говорит, на
которые не стоит тратить
своё время. а то, от чего
пользы совершенно никакой.
о есть то, что никакого отношения к её будущей карьере не имеет, но
от чего она не в силах отказаться. Это танцы. самого раннего детства сюша танцует, еще со школы
много гастролировала со
своим хореографическим
коллективом. егодня она
прекрасно владеет техникой практически любого танцевального стиля.
сегда принимает участие
и завоевывает призы на
фестивале « туденческая
весна» и на различных
смотрах коллективов художественной самодеятельности.
даже от нашей
городской администрации

,

ё

-

уже успела получить две
почетные грамоты – за активное участие в жизни города. недавно вот выступала с хореографическими
номерами на окровской
ярмарке в амбове.
дивительно красивая
девочка. о только иногда
ведь видишь вроде бы красивое лицо, но понимаешь,
что больше ничего за этим
не стоит – какая-то пустота…
сении же очень
одухотворенное лицо, на
которое можно смотреть
бесконечно.
мна, эрудированна.
легкость
походки и грациозность
движений выдают в ней
излишек активности. очему она все-таки выбрала
не хореографию, не сцену,
что для такой красивой
и харизматичной девочки было бы вполне естественно, а почти мужскую
профессию – техническая
эксплуатация самолетов?

–
меня в жизни две
любви, две страсти – это
самолеты и танцы, – говорит сюша, – любовь к самолетам пришла от папы.
едь он у меня служил
в военной авиации бортмехаником.
обывал во
многих странах, многое
повидал. ассказывал мне
много разных интересных
захватывающих историй,
очень много впечатлений
отложилось…
сюша - поздний ребенок, три старших брата уже взрослые, самостоятельные.
оэтому
с детства была первым
папиным помощником и
в гараже, когда он ремонтировал машины, он старался научить дочку всему
по технической части, да и
вообще они большие друзья. ще с детства сюша
мечтала о самолетах, поэтому однажды, когда папа

ночью читал журнал по
авиации и случайно увидел
на последних страницах
небольшое объявление о
ирсановском авиационно-техническом колледже
гражданской авиации, то
он не стал дожидаться
утра, он бросился будить
дочь:
– сюша, поднимайся
скорей, я, кажется, нашёл,
что тебе нужно.
месте они ещё раз
прочитали объявление о
приеме и, не сговариваясь,
бросились будить маму,
хотя на часах было без
четверти час ночи. ама,
конечно, не обрадовалась
такой идее, ведь сюша
закончит девять классов,
когда ей едва исполнится четырнадцать лет, и
отпустить дочку одну из
ипецка учиться в амбовскую область?! а она
просто вся изведется от
тревоги за дочку! о вдвоем с папой они все-таки
заставили маму пойти на
попятную.
потом была поездка в
колледж на ень открытых
дверей. одителям очень
понравился
ирсанов, и
не меньше понравился сам
авиационный колледж, где
студентам, которые приехали поступать, как сюша, из других городов, не
надо было беспокоиться
о жилищном вопросе, так
как колледж располагает
современным
комфортным общежитием и предоставляет бесплатно места
всем нуждающимся.
после того, как сюша успела влюбиться в
колледж, после того, как
поняла, насколько велико

ее желание учиться именно здесь, она узнала, что
её шансы поступить на волоске. отя в аттестате у
нее были только четверки
и пятерки, но по предметам, которые должны
стать основными для нее
во время учебы по избранной специальности – по
алгебре, физике, геометрии, – у нее были четверки. проходной балл был
очень высоким на этот факультет. дала документы,
вернулась домой и звонила в приемную комиссии
по нескольку раз в день.
колледже уже привыкли к
ежедневным звонкам настырной девчонки из ипецка.
– евочка, пока вы в
списках, но не исключено, что кто-нибудь может
подать документы с более
высоким баллом, поэтому
никакой гарантии…
– огда-то я и решила,
что если меня примут, то
учиться буду только на пятерки.

первого курса сюша
учится на отлично, ни в
одном семестре она не получала четверок, ведь она
и поступила в колледж,
чтобы стать профессионалом своего дела, поэтому
все дисциплины, которые
касаются будущей профессии, старается изучать
с особой тщательностью.
егодня сюша - старшекурсница, уже освоила
необходимые знания, стала в своей отрасли специ-

алистом, на практических
занятиях в колледже она
может проверить любую
систему в самолете на надежность и безопасность,
может заменить вышедшее
из строя оборудование
или деталь. риближается время преддипломной
практики, и папа уже заранее договорился, чтобы сюша её проходила в
международном аэропорту
в ипецке.
танец продолжает
оставаться её хобби, превращая привычный мир в
фейерверк звуков и образов. н уже стал неотъемлемой частью её жизни и
характера, её жизнь переполнена избытком ярких
эмоций, рожденных танцем.
овременная
молодежь в большинстве своем читать книги не любит.
сюша любое свободное
время посвящает чтению
книг.
ассказывает, как
перечитала книги
ейла
арнеги.
– осле чтения подобных книг начинаешь несколько иначе смотреть на
жизнь, – говорит сения,
– я всегда разрабатываю
какие-то для себя программы, планы.
тавлю
перед собой задачи, цели.
ного читаю зарубежной
и русской классики. ейчас, например, читаю нну
аренину…
еще мне хочется сказать в заключение доброе
слово о самом колледже.
едь здесь созданы все
условия, чтобы дети хорошо учились и были в безопасности.
и стрессов,
ни недоедания. астриты

и язвы здесь точно никого
не ждут, потому что здесь
очень вкусное и сбалансированное трехразовое
питание для студентов.
ричем совершенно бесплатное. сюша живет в
общежитии в комнате на
двоих, все условия для
комфортной жизни и занятий созданы. а и на теоретических и практических
занятиях высокопрофессиональный преподавательский состав колледжа дает
курсантам отличную подготовку. онечно, только
в летном деле сюша может себя реализовать как
специалист, но мечтает
девочка о военной службе.
– олучу диплом и сразу же пойду в военкомат,
пусть берут меня на военную службу…
читывая её упорство
и настырность, а также
высокий уровень профессиональных знаний и навыков, можно не сомневаться, что сюша своего
добьётся.
учиться в
авиационном
институте
она планирует заочно.
егодня к её повышенной
стипендии в 1080 рублей
(это в два раза больше
обычных стипендий сокурсников) добавится ещё
и равительственная стипендия. остойное материальное вознаграждение
за её отличную учебу!
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олодая,
красивая,
обаятельная, даже строгий
мундир не делает её менее
женственной. отя тёмное
платье из тонкой шерсти,
с заправленным по форме
на шее шёлковым платком
алого цвета, менее всего
напоминало мундир, если
бы не офицерские погоны. Это платье - тоже
разновидность формы для
женщин-полицейских.
е
только китель и юбка, но
вот, оказывается, и платье
тоже. ремена меняются,
общество стало более феминистичным что ли, вот
и работа в полиции перестала считаться сугубо
мужским делом.
скорее,
всё дело в том, что служба
в органах внутренних дел
стала, в том числе и для
женщин, более престижной и привлекательной.
хорошо оплачиваемой
тоже.
аньше после окончания юридического института у нас, у всех девчонок,
был страх, что направят
служить в милицию, хотя
нам грозило только попасть на должность следователя. егодня же буквально в каждой службе
« ирсановский»,
в том числе и на улицах,
при охране общественного
порядка, мы сталкиваемся
с женщинами в полицейской форме.
, кстати,
практически у всех у них
высшее юридическое образование, таковы требования при аттестации. от
и молодой инспектор по
охране общественного порядка атьяна оннова –
одна из многих представительниц прекрасного пола,
которая разделяет наравне с мужчинами все тяготы
полицейской службы.
а плечами у атьяны
- два высших образования.
сли первое к правоведению не имеет никакого от-

ношения, то второе – это
осковский институт экономики и информатизации,
факультет юриспруденции
( Э ). оступая на службу в
« ирсановский», она понимала, что
обязательно должна получить высшее юридическое
образование, поэтому, не
теряя времени, сразу же
и поступила во второй
вуз. приняли в отдел её
на должность инспектора
по охране общественного
порядка, и сразу ей было
присвоено звание старшего лейтенанта.
о этого атьяна два
года находилась на службе в метском отделе, но
в связи с преобразованием милиции в полицию,
её должность становилась
не подлежащей аттестации, поэтому она пошла
в ирсановский отдел и
попросила, чтобы ей предоставили
равноценную
аттестуемую должность.
когда предложили должность инспектора по охране общественного порядка, сразу же согласилась.
стала обосновываться
на новом месте, через несколько дней сын тепан
уже стал посещать городской детский садик « лёнка», а сама она пришла
работать в подразделение,
о котором мечтала и к которому профессионально
готовилась.
впоследствии весь приобретенный
в процессе службы опыт и
все знания, полученные в
институте, стали прочной
основой её службы.

,

…

колько каждый год
проходит в нашем городе
разнообразных мероприятий? чень много! азличные праздники, ярмарки,
ень обеды, ень города, ень молодежи, ень
защиты детей, легкоатле-

тические кроссы, проводы
зимы, выпускные вечера….
каждый раз мы замечаем на них большое количество людей в полицейской
форме. ни находятся в
определенных местах и
определенными
группами. Эти люди в форме не
просто пришли сюда, чтобы ходить и смотреть за
порядком, нет, всё идет
по своему заранее спланированному сценарию, где
каждому отводится определённая роль.
именно
старший инспектор атьяна оннова, как опытный
режиссер, вносит согласованность в действия всех
этих групп, состыкует на
время проведения того
или иного мероприятия
деятельность множества
служб полиции, составляет планы расстановки личного состава, маршруты
патрулирования …. тобы
никаких накладок не случалось.
этом году в городе
и районе было проведено
много различных мероприятий, но ни одно не было
омрачено
какими-либо
происшествиями. уководство
« ирсановский» считает, что в этом
большая заслуга старшего лейтенанта онновой.
недаром она получила
награду
области за
свою работу. о время выборов 2016 года работа
всех служб тоже была ею

тщательно
спланирована: порядок расстановки
личного состава, графики
патрулирования, наряды…
а каждом избирательном
участке дежурили сотрудники, обеспечивая законность и правопорядок.
Эксцессов, нарушений допущено не было.
атьяна вановна оннова в дни проведения
мероприятий ориентирует
на охрану общественного
порядка все службы полиции.
задача всегда
одна — не допустить беспорядков, чрезвычайных
происшествий, преступлений.
тобы люди были
защищены,
чувствовали
себя комфортно, свободно, спокойно.
таких
случаях незаметная работа инспектора по охране
общественного
порядка
остается за кадром, но так
и должно быть.
еред каждым мероприятием она проводит
рекогносцировку местности, чтобы составить план
расстановки личного состава.
ее планах расписывается каждому роль
в сценарии проведения
праздника, она
видит
предстоящее мероприятие
в действии, предугадывает
события и с учетом этого
составляет планы патрулирования, чтобы получить
в итоге слаженные действия множества служб,
организаций, людей, что-

бы жители нашего города,
участники
проводимых
мероприятий чувствовали
себя защищенными.
обственно, ей приходится взаимодействовать
с самыми различными
организациями, с дружинниками, казачеством,
студенчеством, представителями органов местного
самоуправления,
другими правоохранительными
органами.
причем, не
только в городе ирсанове, но и в ирсановском
районе, а также по метскому и
авриловскому
районам. азумеется, это
взаимодействие в интересах охраны правопорядка
и обеспечения безопасности людей. на умеет
разговаривать с людьми,
убеждать, находить точки
соприкосновения, проводила с курсантами авиационно-технического
колледжа, со студентами
аграрно-промышленного колледжа ознакомительные беседы с целью
привлечения молодежи в
ряды добровольной народной дружины для охраны
общественного порядка.
считает, что главная
опора должна производиться на общественников, поэтому и старается в
вопросах охраны правопорядка теснее взаимодействовать с общественными
организациями.
награда, которой она удостоена

недавно областным
,
- не первая за ее службу.
акже в 2014 году правление внутренних дел
амбовской области отметило ее лагодарственным
письмом, а в 2015 году –
очетной грамотой.
акже отмечала наградами за
службу атьяну оннову
и администрация нашего
города.. общем, от того,
насколько эффективно делает свою незаметную, но
непростую работу инспектор по охране общественного порядка, старший
лейтенант полиции
атьяна оннова, настолько
защищенными чувствуют
себя граждане.
езопасность граждан и обеспечение правопорядка — суть
её работы.
рудно назвать сферу
общественной жизни, к
которой не причастна по
должности атьяна
вановна оннова — старший инспектор по охране
общественного
порядка
« ирсановский».
есмотря на нелёгкую
службу, она умудряется
окружить заботой и любовью своего сына
тепана.
альчику сейчас
десять лет, он занимается
по классу баяна в ирсановской школе искусств,
музыкально
одаренный,
не только играет на баяне,
но и прекрасно поет, занимал I место в конкурсе
« юбимые звуки музыки»
(учитель . . езванцева),
завоевывал ран-при.
вместе с мамой тепан участвует в творческих конкурсах, которые
часто проводит для семей
сотрудников
нашей
области. а смотре коллективов художественной
самодеятельности многим
запомнился
тепан, который в казачьей форме
исполнял казачью песню.
недавно они вместе с
мамой участвовали в конкурсе произведений изобразительного искусства и
декоративно-прикладного
творчества
сотрудников
и членов их семей.
месте с мамой они подготовили осеннюю композицию и теперь ждут
решения жюри. от такие
замечательные офицеры и
прекрасные мамы служат
в нашей полиции. заслуженной наградой ас, атьяна вановна!
.
.
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5.50, 6.10 /ф « ой ласковый и
нежный зверь» 12+.
6.00, 10.00, 12.00 овости.
8.10 « 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 Юбилейный концерт аймонда аулса (S).
16.30 сезона. « учше всех!».
17.50 « очь-в-точь».
овый
сезон (S) 16+.
21.00 оскресное « ремя». нформационно-аналитическая программа.
22.30 « луб еселых и аходчивых». ысшая лига (S) 16+.
0.40 /ф « арго» 16+.
-1

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 «
Я
» 12+.
17.50 « дивительные
люди».
12+.
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ладимиром
оловьёвым».
12+.
0.00 /ф « линтон VS. рамп.
акануне выборов в
»
12+.
1.00 /ф «
» 12+.

5.00 « хота» 16+.
6.30 « ктябрь
1917.
очему
большевики взяли власть»
12+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 егодня.
8.20 отерея « частливое утро»
0+.
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, 19.20 /с «
» 16+.
0.00 /ф «
» 16+.

6.30 « вроньюс»
на
русском
языке.
10.00 « быкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 /ф «
Я».
12.10 /ф « ветлана рючкова».
12.50 /ф « ивой свет с эвидом ттенборо».
13.45 онцерт осударственного
академического ансамбля
народного танца им. горя
оисеева.
14.45 /ф «
Ы ».
15.55 /ф « ина еленая - имя
собственное».
16.35 ениамин мехов, ветлана
рючкова,
онстантин
айкин,
митрий
азаров
в спецпроекте « ослушайте!» (*).
17.20 « ешком...» осква ар-деко. (*).
17.50 « омантика романса». ндрею Эшпаю посвящается.
18.40 « иблиотека
приключений». едущий лександр
азакевич.
18.55 /ф «
Я
».
21.10 оюзмультфильму посвя-

щается... « едевры анимации». есни из мультфильмов.
22.40 /ф «
Я
Я».
0.25 /ф « елёная планета».
1.55 « скатели». « одина человека».

6.30

рофессиональный
бокс.
ой за титул чемпиона WBO
в полусреднем весе. энни
акьяо против жесси аргаса. рямая трансляция из
.
9.00 мешанные единоборства.
UFC. рансляция из ексики 16+.
11.00 /ф
«
Ы
Э
ЬЯ » 16+.
13.15 игурное катание. ранпри оссии. роизвольные
программы 0+.
14.25 оккей.
вротур.
убок
арьяла. оссия ехия.
рямая трансляция.
17.00 осгосстрах.
емпионат
оссии по футболу. « ерек»
( розный)
« енит»
( анкт- етербург).
рямая
трансляция.
18.55 осле футбола с еоргием
ерданцевым.
20.00 /ф «
-5» 16+.
22.00 еалити-шоу « ой в большом городе» 16+.
23.00 се на атч! рямой эфир.
налитика. нтервью. Эксперты.
23.45 андбол. ига чемпионов.
енщины. « идтьюлланд»
( ания) - « остов- он»
( оссия) 0+.
1.45 аскетбол. диная лига
.
« имки» ( азань)
0+.

6.00 « ралаш».
6.10 «
Ы
Ё
-2» 0+.
7.55 /с « обокар оли и его

друзья» 6+.
8.30 /с « мешарики» 0+.
9.00 /с « иксики» 0+.
9.15 /с « ри кота» 0+.
9.30 « астершеф. ети». торой
сезон 6+.
10.30 « индбад.
егенда семи
морей» 12+.
12.00 «
.
Я
» 0+.
14.00 «
» 6+.
16.00 « ральские
пельмени».
« юбимое» 16+.
16.30 « ниверситет
монстров»
6+.
18.20 « астершеф. ети» 6+.
19.20 «
»
12+.
21.00 « .
Ы » 12+.
23.30 /ф «
» 6+.

5.00 « ерритория заблуждений»
с горем рокопенко 16+.
5.30 /ф «
Ю
Ю» 16+.
7.20 /ф «9
» 16+.
10.00 « ень самых шокирующих
гипотез» с горем рокопенко 16+.
23.00 « обров в эфире». нформационно-аналитическая
программа 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
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 « днажды в оссии. учшее» 16+.
13.20 « арри оттер и орден е-

31
3
2016
10:00
13:00
20:00
22:00 на территории г. ирсанова и ирсановского района в целях стабилизации
аварийности, профилактики дорожно-транспортных
происшествий, связанных с наездами на пешеходов,
в том числе на пешеходных переходах, будут проведены профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, в том
числе на пешеходных переходах, а также по контролю за использованием пешеходами световозвращающих элементов в темное время суток или в условиях
недостаточной видимости.

!
ежрайонная
оссии №3 по амбовской
области обращает внимание граждан — собственников жилых домов, квартир, транспортных средств,
земельных участков и других объектов налогообложения на то, что законодательством оссийской едерации установлен новый срок уплаты имущественных налогов физических лиц.
сполнить обязанность и уплатить налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный
налоги за 2015 год налогоплательщики обязаны в
срок — не позднее

2016

.

раждане, являющиеся пользователями размещенного на сайте
оссии www.nalog.ru электронного сервиса « ичный кабинет налогоплательщика для физических лиц», могут самостоятельно
сформировать, распечатать налоговое уведомление
заплатить имущественные налоги в режиме on-line.
олучить актуальную информацию о ставках и
льготах по налогам, можно воспользовавшись размещенным на сайте
оссии информационным ресурсом « правочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам физических лиц».
N23

6.00 /ф « уки вверх!».
8.00, 16.00 елевидение « овый
век».
8.00, 17.30 «
Ь
»
16+.
8.30 «
» 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+.
11.20 « еория заговора» 12+.
11.50, 13.15 /ф « ирк».
13.00, 22.00
Я.
14.00 /ф « абачный капитан».
16.00 «
» 12+.
16.30 «
Ы
Ь » 16+.
17.15 « ержавинский вестник»
12+.
18.00
.
.
18.35 « собая статья» 12+.
19.30 /с « егенды советского
сыска. оды войны» 16+.
22.20 « етисов» 12+.
23.05 /с « уман-2» 16+.

6.55

/ф « аследство волшебника ахрама». « отенок по
имени ав». « ершки и корешки». « у, погоди!» 0+.
10.00 ейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.45,
13.35,
14.25,
15.15,
16.05 /ф « альянка» 16+.

17.00 « есто происшествия.
главном».
18.00 « лавное».
нформационно-аналитическая
программа.
19.30,
20.25,
21.25 /ф
« пецназ» 16+.
22.20, 23.20, 0.20, 1.15 /ф
« пецназ-2» 16+.

5.50
6.20

арш-бросок 12+.
/ф
« Ю
Ь
-3» 16+.
8.10 « актор жизни» 12+.
8.45 /ф «
Я » 12+.
10.35 /ф « атьяна онюхова.
Я не простила предательства» 12+.
11.30, 0.25 обытия.
11.45 /ф «
Ы
Ь Ы»
12+.
13.50 « мех с доставкой на дом»
12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 /ф «
» 6+.
17.00 « Ы
Ю
». 12+.
20.35 «
». 16+.
0.40 етровка, 38 16+.
0.50 /ф «
Ы
» 12+.

6.30 « жейми:
бед за 15
минут». 16+.
7.30, 0.00 «6 кадров» 16+.
7.45 /ф « Ы
Ё
...» 16+.
11.55 /ф « Ю .
Ю
Ь»
16+.
15.30 /ф «
»
16+.
18.00 /ф « еликолепный век»
16+.
19.00 /ф
«
Ы
» 16+.
23.00 /ф « амуж за рубеж»
16+.
0.30 /ф «
Ё Я» 16+.

.

!

1

никса» 16+.
16.00 « арри оттер и ринц-полукровка» 12+.
19.00 « омеди лаб» 16+.
20.00 онцерт «
Я.
Ь
STAND-UP» 16+.
21.00 « анцы» 16+.
23.00 « ом-2.
ород любви»
16+.
0.00 «
-2. осле заката» 16+.
1.00 « е спать!» 16+.

№
п/п
1

2016 .

аименование мероприятия

ата и время
проведения
мероприятия

ыставка работ учащихся художественного отделения « голок оссии - отчий
дом», посвященная ню народного единства.

есто проведения
мероприятия

01.11.2016 г.
10.00

ская

« ирсанов»

2

убок города по мини-футболу, посвященный ню народного единства

01.11.2016 г.
17.00

портивный зал « иктория»

3

ас истории « единстве сила оссии»

02.11.2016 г.
11.00

« ирсановский
краеведческий музей»

02.11.2016 г.
14.00

« ирсановская
городская библиотека»

4

нформационное досье « обеда, сохранившая святую усь», посвященное ню
народного единства.

5

оржественная встреча и концертная программа « ы едины!», посвященные
ню народного единства

03.11.2016 г.
14.00

ентр досуга
« олотой витязь»

6

сероссийская акция « очь искусств в музее»

03.11.2016 г.
17.00

« ирсановский
краеведческий музей»

7

онцерт « узыкальное приношение» для учащихся общеобразовательных школ,
посвященный ню народного единства.

08.11.2016 г.
13.00

ская

8

гровая программа по правилам дорожного движения для младших школьников
« еселый перекресток»

10.11.2016 г.
10.00

ентр досуга
« олотой витязь»

9

стреча с участниками общества слепых « одействие» (г. ирсанов) « огреем
душу теплым словом», посвященная еждународному дню слепых

14.11.2016 г.
11.00

ентр досуга
« олотой витязь»

14.11.2016 г.
13.30

« ирсановский
краеведческий музей»

10

анятие « етского университета»: игровой квест « усский самовар»

« ирсанов»

11

ородские соревнования по логическим играм среди инвалидов по зрению, посвященные ню народного единства

14.11.2016 г.
14.00

бластная спец. библиотека им. стровского

12

итературный час « ак вольная сильная птица», посвященный 80-летию со дня
рождения . . убцова. ( рамках клуба « ира»)

16.11.2016 г.
14.00

« ирсановская
городская библиотека»

13

еседа-концерт « ождение фортепиано» из цикла « ниверситет школьника».

17.11.2016 г.
14.00

ская

18.11.2016 г.
13.00

ентр досуга
« олотой витязь»

25.11.2016 г.
11.00

ская

25.11.2016 г.
18.00

ентр досуга
« олотой витязь»

30.11.2016 г.
14.00

« ирсановская
городская библиотека»

14

еатрализованная познавательно-развлекательная программа «
годы чудесные»

15

ткрытый зональный конкурс « юбимые звуки музыки».

16

онкурсная шоу-программа « ну-ка, мамочки!», посвященная ню

.

кольные

атери

« ирсанов»

« ирсанов»

17

« пособы поведения в конфликтных ситуациях» - тренинг с психологом центра
« ланета любви». ( рамках клуба « тветственный родитель»)

18

иноафиша: « октор трэндж», « индбад. ираты семи штормов», « ульт в
кино №39-40», « юбовь без правил», « антастические твари и где они обитают», «28 панфиловцев»

течение
месяца

ентр досуга
« олотой витязь»

19

Экскурсии по выставке художника – любителя
мир нгелов»

течение
месяца

« ирсановский
краеведческий музей»

течение
месяца

« ирсановский
краеведческий музей»

20

бзорные экскурсии по отделам музея

. .

лыкова « утешествие в
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Из истории Кирсановского футбола

(

.
№ 12 , №13,
№14, №15, №16
2128.09. 05.-19. 10. 16 .)

утбольный сезон 1986
года открыли соревнования за кубок города, в
которых приняли участие
10 городских футбольных
команд. Это прошлогодний
обладатель кубка – футбольная команда авторемонтного завода, финалисты прошлогоднего кубка
города - футбольная команда
, футболисты
ирсановского авиационно-технического
училища гражданской авиации
(
),
футбольные
коллективы завода « екмаш», « ранссельхозтехники» (
), « инамо»
(
),
« уревестник»
(школы города),
ирсановского сахарного завода (
),
ирсановского
совхоза-техникума (
),
впервые в соревнованиях
приняла участие футбольная команда автоколонны
1803. Это ещё один крупный транспортный коллектив нашего города.
оманды-участники были разбиты на две
группы, где и предстояло
выявить победителей и
финалистов игры в ходе
матчевых встреч.
первую группу вошли футбольные команды
,
завода « екмаш», автоколонны 1803, « инамо»
и совхоза-техникума.
о
вторую группу вошли футболисты
,
, « уревестника»,
и сахарного завода (
).
ходе упорных футбольных баталий определились победители в
группах: футбольные коллективы
и
.
радиционно финальные
соревнования за кубок города были приурочены к
великому празднику – ню
обеды.
вот 9 мая на
городском стадионе были
забиты до отказа все зрительские трибуны. орьба между финалистами
разгорелась упорная.
в
результате этих напряженных и интересных матчей,
в процессе которых на
зрительских трибунах ни
на минуту не ослабевал
накал страстей, победу в
соревнованиях за кубок
города впервые одержали
футболисты « ельхозтехники».
этом финальном матче за команду

играл очень сильный
футболист, выходец из
зербайджана,
. садов,
о котором мы уже рассказывали, когда он учился
в авиационном училище
гражданской авиации и
играл в составе команды
.
н окончил
училище, влюбился в наш
город и нашу кирсановскую красавицу, женился
и остался здесь жить и работать.
торжественной обстановке
председатель
городского спорткомитета
. . бъедкова
вручила
команде-победителю кубок города, а футболисты
команды
, выигравшей главный приз, были
награждены
почетными
грамотами. вою команду
поздравил также и руководитель
. . орбачёв,
который по традиции находился на трибунах во
время финального матча.
ервенство
города
также провел городской
спорткомитет.
роходило
оно в два круга. соревнованиях приняли участие
восемь городских команд:
прошлогодний
чемпион
–команда « ельхозтехники», футболисты авторемонтного завода, а также
футбольные команды « уревестник», завода « екмаш»,
, автоколонны
1803, « инамо» (
) и
футболисты ирсановского сахарного завода. первые в первенстве города
не приняла участие одна
из сильнейших команд –
футбольная команда
.
связано это было
с тем, что костяк команды
составляли курсанты училища, выходцы из самых
различных регионов страны.
игры за первенство
приходились
на время
летних каникул, когда курсанты-футболисты находились дома.

играх на первенство
города места в конце финальных игр распределились следующим образом:
первое место завоевали
футболисты
, на втором месте – футбольная
команда « уревестник», а
призовое третье место досталось авторемзаводской
команде футболистов.
о, как оказалось, это
была не последняя победа
команды « ельхозтехники»
в этом футбольном сезоне.
ородской
спорткомитет
провел осенью розыгрыш
осеннего кубка.
стати,

проводился он уже второй
раз, а первый раз такие
соревнования были проведены осенью 1985 года,
когда в финале сразились
футбольные команды
и
, и в результате, забив решающий гол
в ворота соперников, победителем стала команда
со счетом 2:1. а сей
раз в финале встретились
две сильнейшие команды
и
, и в результате
упорных сражений на футбольном поле футболисты
« ельхозтехники» переиграли футболистов авторемонтного завода. чет
этого матча – 2:0.
одводя итог этого
футбольного сезона, надо
сказать, что все три турнира провел в этом году
городской спорткомитет, и
в финалах всех этих трех
турниров победителем оказалась команда футболистов
.
этом сезоне в

команде победителей было
заявлено 17 футболистов:
вратари . овиков, . амодуров, защитники . илин, . кимкин, . амнев,
. еретин,
. оличаев,
п/защитники
. оронков,
. вдеев,
. евин,
Ю. ернов,
. еремыщев, Ю. удинов, форварды . садов, . утилин,
. ельниченко,
. рмолаев.
составе команды
– победителя было много хороших футболистов,
которые оттачивали свое
мастерство в процессе
упорных тренировок. емаловажную роль сыграло
то, что теперь за эту команду играл один из сильнейших игроков нашего
города – . садов, владеющий отличной техникой,
против которого другие
сильные команды всегда

-

вынуждены были разрабатывать целую стратегию
ведения игры, ведь, судя
по отзывам опытных игроков, он мог обыграть двоих-троих, а то и большее
количество футболистов.
вот такой спортсмен теперь оказался в футбольной команде
.
, конечно же, немаловажную роль играло то
обстоятельство, что руководители предприятий
города были заинтересованы в развитии спорта
и, в частности, спорта №1
– футбола – как в городе,
так и на своих предприятиях.
ногие руководители
лично во время решающих матчей находились на
трибунах и наблюдали за
ходом игры. Это было для
футболистов тоже одним
из стимулов к победе.

1986

в заключение о сборной нашего города. этом
сезоне она также приняла участие в отборочных
матчах
« рожай» по
футболу. а сей раз в нашей группе была команда
рженки, которой наши
футболисты уступили на
своем поле со счетом 1:2.
а выезде уже наша сборная победила футболистов
из ондарей со счетом 1:0.
о вторая выездная встреча с футболистами
оршанска обернулась для
нашей сборной крупным
поражением, потому что
счет составил 1:4 в пользу
моршанских футболистов.
аким образом, в финальную часть первенства
области вышли футболь-

ные команды рженки и
оршанска.
состав городской сборной в этот
спортивный сезон вошли: вратари
. пицин
(
), Ю. итиков (
),
защитники
. еретин
(
),
.
авлов (« уревестник»),
. икунов
(
), . итрошкин (« уревестник»),
. оршунов
(« уревестник»), п/защитники . улик (« уревестник»), . абанов (автоколонна 1803), . утилин
(
), . оронков (
),
. енясов
(« уревестник»), . фремов (
),
форварды . вдеев (
),
. садов (
), . рмолаев (
), . ельниченко
(
) и . ласов (
).
остав сборной футбольной команды города меняется, в этом сезоне в неё
вошло много игроков из
и команды « уревестник». хотя в этом сезоне
городская сборная потерпела поражение от более
сильных соперников и не
дошла до финальных игр
на первенство области по
футболу, но зато обрела
опыт, кирсановские футболисты показали добротный, техничный футбол.
.
.

.
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:

ак страшно слышать
о событиях, происходящих
на краине, о попытках
людей, хозяйничающих сегодня там, разделить наши
народы.
каждого из нас
там есть родственники и
друзья, наши народы исторически имеют одни корни, один праязык. ак не
должно быть!
ротивоположным примером являются отношения
русского и белорусского
народов, объединившихся в оюзное государство,
старающихся сблизиться,
воспитать молодежь в атмосфере дружбы и братства. ервым совместным
проектом, реализованным
министерствами образова-

ния еларуси и оссии в
рамках оюзного государства стала гуманитарная
олимпиада
белорусских
и российских школьников
« оссия и еларусь: историческая и духовная общность», впервые проведенная в омеле в 2004 году.
сновные цели лимпиады – укрепление дружеских связей молодежи
еларуси и оссии, развитие сотрудничества и
взаимодействия между учреждениями образования
еларуси и оссии, повышение интереса учащихся
к изучению исторического
и литературного наследия
стран, культурных традиций двух братских наро-

—

дов, развитие творческих
способностей и самореализация личности учащихся. « ы рассчитываем,
что в этой лимпиаде будут участвовать все, кто
интересуется историей и
культурой наших стран»,
- сказал премьер-министр
оссии митрий едведев.
2008, 2010 и 2014 году
олимпиаду принимал город моленск. 2009, 2013
году – олоцк. 2015 году
столицей юбилейной 10-й
олимпиады оюзного государства снова был омель.
лимпиада школьников
оюзного государства - это
не только образовательное, но и политическое
мероприятие.
каждым

годом увеличивается число
российских регионов, выставляющих свои команды.
2004 году в олимпиаде
принимали участие всего несколько российских
приграничных областей, в
2010 - уже 19 российских
команд, в 2012 – 21, а в
2015 - 24.
2009 году в
республике еларусь было
принято решение о внеконкурсном
зачислении
победителей
олимпиады
школьников оюзного государства на филологические факультеты белорусских вузов. 2012 года
российские
школьники
– победители и призеры
номинируются на премию
президента
. оскольку
проект развивается, можно
сделать вывод: концепция
олимпиады отвечает велению времени и интересам
оссии и еларуси.
лимпиада проводится
в два этапа: отборочный
и заключительный. а отборочном этапе участники
выполняют
письменную
работу по комплексному анализу поэтического
или прозаического текста,
предложенного комиссией. аша школа ежегодно
принимает участие в отборочном туре, проводимом
в амбовской области, и в
2011 году в составе команды региона уже участвовала в финале в г. омель.
вот новая победа!
сентябре ученица 11
класса узнецова рина
вошла в число шести победителей
регионального отборочного тура. на
писала письменную рабо-

ту – анализ первой главы
повести . атаева « ын
полка». сего лишь одна
глава, но как много сумел
рассказать о той войне
писатель, каких людей показать!
рина смогла показать в своей работе, как
несколько страниц во всей
полноте раскрывают ужасы войны и рисуют героические образы защитников
нашего
течества.
о
ее мнению, эти страницы
повести никого не могут
оставить равнодушными:
преданность солдат своей стране, своему народу,
их тяжелые военные будни, условия, в которых им
приходилось выживать, не
могут оставить равнодушными и судьбы детей-сирот
на войне, слабых и беззащитных. алентин атаев
смог передать следующим
поколениям собственный
опыт, полученный в годы
еликой
течественной
войны. рина выразила в
работе глубокую благодарность таким писателям, которые не дают забыть о тех
страшных годах, унесших
жизни миллионов наших
соотечественников.
еперь в составе команды амбовской области
рина отправится на заключительный этап олимпиады, который пройдет с
23 по 28 октября в еликом овгороде. « еликий
овгород - древнейший
город оссийского государства,- сказала заместитель
инистерства образования
и науки оссийской едерации
аталья
ретьяк,
- имеющий тесные истори-

ческие связи с белорусским
народом, которые успешно
развиваются в современных условиях.
егионом
накоплен большой опыт
организации в проведении
мероприятий
всероссийского уровня для одаренных школьников».
ак сообщает прессцентр равительства овгородской области, участие в олимпиаде примут
команды школьников из 24
субъектов
и 8 команд из
еларуси.
рограмма заключительного этапа предусматривает
проведение
двух обязательных туров:
участники напишут сочинение и выполнят комплексную работу, в которой ответят на вопросы по русскому
языку и русской литературе. акже члены команд
примут участие в конкурсах
выразительного
чтения,
знатоков и риторического
мастерства.
редусмотрены церемонии открытия и
закрытия олимпиады, дни
оссии и еларуси. частникам предложат богатую
экскурсионную программу:
овгородский ремль, офийский собор, памятник
ысячелетие уси, музей
деревянного зодчества и
другие.
ожелаем
рине
успешно выступить на
олимпиаде и достойно
представить
амбовскую
землю и город ирсанов в
еликом овгороде!

ном зале колледжа на базе
корпуса №1 состоялись
соревнования по настольному теннису на первенство учебного заведения
среди студенток 1, 2, 3 и
4 курсов. соревнованиях
приняли участие девушки
из групп
-11, -11, -41,
Э -11,
-21, -11, -11 и
-11, участвовали по 2 девушки от группы.
результате соревнований развернулась захватывающая борьба за

лидерство. рители, а также участники, присутствующие в спортивном зале , с
увлечением наблюдали за
ходом соревнований. казывается, в настольный
теннис играть непросто!
оревнования продолжались два дня, и по их результатам вот какие итоги
подвели наши арбитры: 1
место и почетную грамоту
получила команда Э -11.
торое место заняла команда группы -41. ретье

место с почетной грамотой
получила команда девушек из группы -11. Это
был отборочный турнир и
подготовка к областным
соревнованиям среди девушек по настольному теннису, которые состоятся в
ноябре этого года в городе
амбове.
амбов поедут
сильнейшие наши участницы.

.

,
«

№ 1»

-

30 сентября в актовом
зале аграрно-промышленного колледжа собрались
ветераны - бывшие преподаватели и сотрудники
учебного заведения, чтобы отметить ень пожилых людей.
этот день
ветераны услышали много теплых и благодарных
слов в свой адрес от директора колледжа
. .
ихайлюка и его заместителей, от преподавателей,
от председателя ветеранской организации колледжа . .
ербакова.
студенты подготовили для
них праздничный концерт.
осле
поздравлений
в зал были приглашены первокурсники, которые по доброй и хорошей
традиции вместе с ветеранами с удовольствием
посмотрели этот концерт.
рогательные песни, русские танцы и композиции
были подготовлены для
гостей…
во время вы-

ступления студентов у пожилых людей наворачивались слезы… едь столько
радостных рабочих дней
они провели здесь, вот
так же с молодежью готовились к праздникам, да и
сами сколько раз выходили на эту сцену во время
праздничных мероприятий
и педсоветов... етеранам
были вручены экземпляры
печатного издания колледжа « туденческая орбита», чтобы они были в
курсе всех происходящих
в колледже событий. по
традиции им были вручены денежные подарки.

5 октября после окончания дневных занятий и
студенты, и преподаватели
нашего колледжа собрались в актовом зале корпуса №1, чтобы по давней традиции поздравить
всех преподавателей с
нём учителя и послушать
праздничный концерт, ко-

торый был подготовлен
силами художественной самодеятельности колледжа.
оздравил педагогов
с праздником заместитель директора колледжа
. .
ихайлюк, лучшим
нашим педагогам были
вручены
почетные грамоты! ыли оглашены результаты социологического опроса студентов, где
выяснилось, кто же самый
строгий, самый красивый,
самый умный и самый веселый педагог. туденты
2 и 3 курсов подготовили
сценку из жизни преподавателей и студентов, подключились и первокурсники, несмотря на то, что они
только недавно поступили
в наше учебное заведение.

есяц октябрь в аграрно-промышленном
колледже плодотворен на
события, в том числе и на
спортивные.
частности,
10 и 11 октября в спортив-

.
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еред началом своего
небольшого путешествия
гостям было предложено
посетить
ихвино- огородицкий храм,
осмодамиановскую церковь и
кладбище, которое принято называть среди горожан «старым».
десь
похоронены родственники
митрополита
ениамина:
мама аталия иколаевна
и сестра лизавета фанасьевна. . . елоусова (в
девичестве
едченкова),
учитель русского языка
и литературы, и ее муж
. . елоусов, бывший руководитель женской гимназии и первый директор
школы №1, – известные в
городе учителя. ркадий
нисимович оставил бесценные воспоминания « з
прошлого
ирсановской
средней школы № 1», которые вместе с фотоальбомами хранятся в музее.
сё гостям показала научный сотрудник музея
атьяна удрик. на же
провела для них короткие
экскурсии по залам музея,

несколько подробнее остановившись на экспозиции,
посвященной поэту
. .
оратынскому. одробнее
об учителях елоусовых,
в честь которых в нашем
городе учреждена именная премия, мы расскажем
нашим читателям в одном
из ближайших выпусков
нашей газеты.
осле гостеприимных
и уютных стен музея нас
ждало небольшое путешествие
по
маршруту
ирсанов- утановка- офьинка- льинка.
утановке остислав росветов предложил посетить
сельское кладбище, где
похоронен отец митрополита
ениамина
фанасий ванович едченков.
сожалению, место его
захоронения
установить
до сих пор не удалось.
пускались гости по тропинке к реке орона. уквально пару десятилетий
назад эта тропинка была
старой дорогой на ирсанов, которая пролегала
через деревянный мост,
ныне не сохранившийся.
Этим путем босиком бегал
аня
едченков: сперва
учиться в ирсанов, а затем шел с мамой посту-

пать в духовное училище
в амбове. н вспоминал:
« дем, идем... вдруг опять
сгустилась туча, и нас поливает как из ведра. ной
раз нагнемся под высокую
волнующуюся рожь. то,
разве это поможет? пять
идем, идем. ождь перестанет — сохнем. ак добрались до реки ороны.
сталось четыре версты
до ирсановской станции.
к этому времени небо
расчистилось совершенно,
ветер утих, и чудная алая
вечерняя заря радужными
красками обливала всю
землю.
ерешли мост.
альше шла уже «шаша»
(шоссе) из каменного булыжника. етняя сырость
скоро сохнет. а и город
близко.
ать предложила обуться. ошли мы к
воде и начали мыть ноги
от налипшей грязи. ижу:
у матери слезы катятся.
« едный, бедный мой анюшка (меня прежде звали ваном), с какой поры
приходится тебе горе хлебать!» « ама, — крикнул я
весело на всю реку, — зато
протопопом буду!» … город мы вошли уже при огнях, казалось — красиво.
ередохнули и подсохли у
родственников матери (отцовская родня осталась в
моленской губернии), телеграфиста иколая асильевича, и ночью выехали
в славный амбов».
...
з
утановки мы
вместе со столичными гостями направились в офинку – родину другого
нашего известного земляка, поэта . . оратынского. музее оратынского,
который находится в офьинской школе, учитель
русского языка и литературы . . арикова провела короткую экскурсию и
рассказала о семье поэта и
самом фамильном имении.
осле школьного музея
мы направились к некрополю оратынских и поклонному кресту на месте
бывшей церкви. з вос-

поминаний митрополита
ениамина: « нашем селе
офьинке было три кладбища: одно — барское,
внутри, в церковной ограде; другое — для «дворовых» господских, за оградой; и третье, за версту от
храма — крестьянское. а
нем осталась мельница без
крыльев, низ был каменный или кирпичный, — потому и уцелел; а верх сорвал когда-то ветер. от о
них я и написал свои думы
в стихах.
ерковь была
на взгорье, а мельница —
еще выше: издалека ее
видно было... коло церкви — барский дом: они и
храм выстроили. низу, по
реке, деревни...!»
егодня на месте барского кладбища – могильные плиты родственников
и друзей оратынских, в
том числе его племянниц
– лизаветы
ельвиг и
лександры оратынской.
ни умерли незадолго до
ктябрьской
еволюции
1917 года и были последними хозяйками родового имения. осле смерти
сестер усадьба пришла в
запустение и была разграблена. сть на некрополе

и надгробные плиты помещиков трыганьевых.
роезжаем еще немного.
ело
ергиевка,
близ льинки. а дороге
нас встретила директор
льинской школы . . елудкова со своими учениками – членами поискового отряда, который носит
имя их земляка лексея
вчинникова,
ветерана
боевых действий в ечне.
Это родина митрополита ениамина.
своих
воспоминаниях он писал:
« не лет восемь-девять.
бегаю на взгорье: вправо – конюшня, пробегаю
имение, миную развалившуюся «кирпичную»...
перед моим взором чудная
картина – впереди чичеринская роща. аправо от
нее наш кирпично-красный храм с отдельной колокольней, на ней главный
колокол в 98 пудов, а кругом меня и без конца поля,
поля – поля с колосящейся
рожью «нашего» имения
(отец митрополита ениамина был управляющим
имением у оратынских –
прим.автора). ебо ясно.
олнце греет.
етерок
обдувает.
я бегу, бегу

весело. частлив, как жаворонок в небе... ист, как
ангел, ни о чем не думается... адостно наслаждаешься ожиим миром... о
«верхней» дорожке добегаешь до сказочного замка
– дома».
роще установлен еще
один поклонный крест на
месте бывшей церкви, в
которой предположительно крестили митрополита
ениамина. пустя десятилетия после уничтожения
церкви работники и ученики местной школы собрали
на месте, где она стояла,
осколки кирпичей фундамента и стен. ни-то и стали основанием креста.
округе почти 800 жителей, а в школе, расположенной в типовом здании,
обучается чуть больше 40
детей. днако здесь организован очень любопытный школьный музей. се
его экспозиции устроены
трудами директора школы
алины ихайловны, которая много лет назад пришла учиться в эту школу
и здесь же осталась работать после института.
(
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ция, посвященная великому земляку – митрополиту
ениамину. воими силами коллектив учителей и
школьников сняли небольшой, но очень добрый и душевный фильм, посвященный ладыке. Этот фильм
специально для столичных
гостей показали в актовом
зале школы.

.)

ривлекает
внимание
экспозиция, имитирующая
быт крестьянской избы. се
ее предметы аутентичны и
предоставлены музею сельчанами.
собый интерес
вызывает деревянная икона
иколая удотворца. редставлены здесь и осколки
глиняной посуды, возраст
которых насчитывает пару
тысяч лет.
онечно, особое место
в музее занимает экспози-

1917-2017:
тения по традиции начались с молебна, по окон-

31

1951
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—
,
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а планете 2500 языков. о есть и еще одна
форма общения — язык
взгляда и жестов. семирная федерация глухих в
50-е годы для обслуживания международных мероприятий глухих – конгрессов,
симпозиумов,
конференций, спортивных
соревнований – разработала жестуно — систему
жестов.
оссии на каждую
тысячу человек глухих
приходится всего три сурдопереводчика.
между
тем, людям с нарушениями
слуха переводчик нужен в
суде, полиции, налоговой
инспекции,
кадастровой
палате, социальной за-

повторять ошибок прошлого.
« аков же главный урок,
который мы должны вынести для себя? – задался
вопросом ладыка. – н состоит в том, что нельзя построить счастливую жизнь,
светлое будущее, арствие
ожие на земле без ога.
еобходимо
основывать
свою жизнь на вангельских
заповедях, на нравственном
законе. олько духовными
силами, молитвой и с помощью ожией мы сможем
преодолеть многие трудности, соблазны и горести, которые проходит современный человек».
религиозных настроениях в среде русской
интеллигенции перед еволюцией на примере
поэзии серебряного века
говорил в своем докладе
духовник
ижегородской
уховной семинарии иеромонах аврентий ( обко).
радиционный
участник
ениаминовских чтений,
проректор по научной работе амбовской духовной
семинарии священник нтоний озовский поведал
о миссионерской деятельности еркви в дореволюционное время на примере

священноисповедника имитрия оголюбова.
совместном докладе аспиранта кафедры
церковной истории еоргия арасова и его супруги ветланы – кандидата
исторических наук – речь
шла о контрреволюционной организации церковников « емлекопы» на
примере верующих села
ноковка
ирсановского
района. массовых паломничествах к святым источникам и борьбе с ними
советской власти в конце
40-х – 50-х годах прошлого
века на примере амбовской области присутствующим рассказал историк
остислав росветов.
этом году исполнилось 55 лет, как в сково- ечерском монастыре
почил митрополит ениамин. днако интерес к его
жизни, богатому литературному и духовному наследию жив. « ичность и
церковная
деятельность
митрополита
ениамина
( едченкова) изучена достаточно подробно.
го
труды являются ценным
источником для русской
церковной, гражданской
истории первой полови-

ны
века», — отметила
в своем докладе
арина тепанова, сотрудник
канцелярии аниловского
благочиния города
осквы.
характере деятельности архимандрита
ениамина ( едченкова)
в оместном оборе 19171918 годов в своем докладе рассказала льга люхина, студентка 3-го курса
исторического факультета
.
поучительном
пути ладыки ениамина
как о пути личного преодоления гражданской войны
рассказал кандидат богословия, заведующий кафедрой церковной истории
осковской духовной академии, профессор лексей
ветозарский.
следующем номере
нашей газеты читайте материалы остислава росветова о жизненном и духовном пути митрополита
ениамина ( едченкова).

стовый язык не так уж и
трудно. урдопереводчики
говорят, что он, наверное,
даже легче английского.
урсы позволили своим
слушателям освоить его на
бытовом уровне. о преподаватели дали им азы, а
углубить и совершенствовать знания можно только
при погружении в среду, в
общении с глухими людьми. о словарям этот язык
не выучить – нужна посто-

янная практика, чтобы жесты запоминала не только
голова, но и руки.
« пределение всегда
ставится после существительного, вопросительное
слово – в конце предложения, временной маркер
– после глагола.
этому
нужно привыкнуть и усвоить, а это достигается
только практикой», - добавила рина иколаевна.
сновную часть курса

занимало обучение синхронному переводу: с жестового языка на русский
и с русского на жестовый.
туденты также учились
переводить с экрана – это
намного сложнее, чем непосредственная беседа с
человеком, но этот навык
необходим.

http://uvareparhia.ru/
http://www.
grad-kirsanov.ru/

–

,
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чании которого участники
собрались в зале нжавинского дворца культуры.
риветственным
словом
к делегатам и слушателям
конференцию открыл епископ варовский и ирсановский гнатий.
го
реосвященство
отметил, что в истории нашей страны минувший век
— очень сложное время,
наполненное важными, непростыми и подчас трагическими событиями. нание
истории помогает извлекать
из нее нужные уроки и не

.
.
-

щите, на приеме у врача.
олучить образование по
этой специальности можно
только в межрегиональных учебных центрах осквы и анкт- етербурга.
Эта профессия - одна из
самых востребованных и
при этом одна из самых
недоступных профессий в
оссии.
нашем городе навыками
сурдроперевода
владеет специалист
« ентр социальных
услуг для населения города ирсанова и ирсановского района» рина уругова. ва года назад она
проходила обучение в оскве, а в ноябре этого года
ее ждут курсы повышения

квалификации в управлении социальной защиты и семейной политики
амбовской области.
ы
побеседовали с
риной
иколаевной о том, как
проходит обучение сурдопереводчиков и насколько
это сложно.
оссии жестовый
язык использует 120,5 тысяч человек.
рофессию
сурдопереводчика
признали полноценной специальностью только в 1992
году, и по ходатайству
ентрального правления
сероссийского общества
глухих (
) она была внесена министерством труда
в тарифно-квалификационный справочник. о
данным
, в оссии работает всего 1100 сурдопереводчиков, в то время
как необходимо подготовить не менее 7600 специалистов.
месте с десятками
специалистов органов социальной защиты
рина
уругова проходила обучение в оссийском государственном социальном
университете
столицы.
ак утверждает
рина
иколаевна, выучить же-
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,
тобы проверить и
оплатить штрафы за нарушение
на портале осуслуг, вам нужно ввести
номер вашего
и
автомобиля в личном кабинете. осуслуги подключены к полной официальной
базе штрафов, поэтому показывают все, что за вами
числится. десь размещена наиболее достоверная
информация о них. осле
оплаты госуслуги передают информацию в
,
и штраф снимают. а это

радиционно с наступлением холодов на территории города ирсанова,
ирсановского, метского
и авриловского районов
началось проведение профилактической операции
« топление».
нспекторами
территориального
отдела совместно с представителями администраций муниципальных образований, добровольными
пожарными, участковыми
уполномоченными полиции проводятся рейды перед началом отопительного сезона домовладений с
печным отоплением. роверяется исправность печей, наличие предтопочного листа и отсутствие
вблизи легковоспламеня-

нужно 5 рабочих дней, потом штраф из базы пропадет.

алоговые задолженности возникают при несвоевременной
оплате
налоговых
начислений.
адолженности могут возникать по налогам на автомобиль, за квартиру,
земельный участок и другую недвижимость. казав
свой
в личном кабинете, вы можете проверить

ющихся предметов. аще
всего во время рейдов
инспекторы встречаются
с такими нарушениями,
как развешанные у печей
вещи, которые могут легко загореться и, как следствие, привести к пожару.
бращается внимание на
исправность дымоходов,
где откладывается сажа,
которая также может стать
источником огня.
проведении профилактических мероприятий
особое внимание уделяется местам проживания
лиц, ведущих асоциальный
образ жизни, и граждан,
попавших в трудную жизненную ситуацию, которые
зачастую становятся виновниками
возникновения

«
а 9 месяцев 2016 года
на территории г. ирсанова зарегистрировано 2
дорожно-транспортных
происшествия с участием
детей в возрасте до 16 лет,
при которых 2 ребенка получили ранения. а аналогичный период прошлого
года зарегистрировано 1
с участием детей в
возрасте до 16-ти лет, при
котором 2 ребенка получили ранения.
сходя из статистических данных и многолетних
наблюдений, количество
автоаварий с участием
детей возрастает в каникулярный период учебного года. акая тенденция
неслучайна. менно в этот
период дети и подростки
большую часть времени
находятся без присмотра
родителей и, так как еще
позволяют погодные условия, проводят его на улице. се это является предпосылками к совершению
аварий на дорогах с печальными последствиями.
дна из главнейших

,
наличие неоплаченных налоговых задолженностей
и оплатить их на портале.
роверка актуальных налоговых начислений доступна в личном кабинете
едеральной
налоговой
службы. ойти в него можно с помощью учетной записи осуслуг.

удебные
задолженности возникают в случае
несвоевременной оплаты
штрафов, налогов и дру-

гих
административных
правонарушений.
таком
случае возбуждается исполнительное производство, в некоторых случаях
позволяющее ограничить
выезд за границу оссийской едерации.
ы можете проверить
наличие
неоплаченных
судебных задолженностей
и оплатить их на портале,
указав свое имя, фамилию
и регион регистрации.
тобы не пропустить
истечение срока действия
ваших документов, проверьте, что информация о

них полностью и корректно
заполнена в вашем личном
кабинете. ак и всегда, все
пользовательские данные,
сохранённые в личном кабинете, надёжно защищены и используются только
для предоставления государственных услуг.
ри
этом данные предоставляются
исключительно
ведомствам, оказывающим
государственные услуги, и
ровно в том объёме, который необходим согласно
административному регламенту оказания услуги.
одробнее по ссылке:

https://www.gosuslugi.ru/
pgu/cms/news/list/1.
арегистрироваться на
дином портале государственных и муниципальных услуг можно, обратившись в ирсановское
«
» имея при себе
паспорт
и
, по
адресу: г. ирсанов, ул.
оветская, дом 29 (здание администрации, 2
этаж). елефон для справок:
8(47537)3-26-52,
8(47537)3-26-69.

пожаров. ожары в домах
граждан,
злоупотребляющих спиртными напитками, часто возникают
из-за эксплуатации заведомо неисправных печей и
электроприборов. анные
категории граждан взяты под пристальный контроль сотрудников отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы
и сотрудников полиции.
ы напоминаем гражданам о необходимости соблюдения установленных
требований при использовании
отопительных
приборов.
ля устройства печи и ее ремонта
необходимо
приглашать
только специалистов. го
грамотная работа убере-

жет жилье и постройки от
возможных
возгораний.
роме того, необходимо
знать:
перед топкой на полу
обязательно должен быть
металлический лист размером не менее чем 50 на
70 сантиметров;
не допускайте перекала печей, рекомендуется
топить печь не больше 1,5
– 2 часов 2-3 раза в день,
плотно прижимайте заслонку;
в результате перекала
печи в дымоходе появляются трещины, из которых могут вылетать искры.
ожар может вызвать и
загорание сажи, отложившейся на стенах дымохода
и трубы. тобы избежать

беды, печь нужно чистить
в течение всего периода
эксплуатации не реже одного раза в три месяца;
в чердачном помещении печная труба должна
быть побеленной, образовавшаяся трещина или
налет сажи будут хорошо
видны на белой извести;
не разрешайте детям
самостоятельно
растапливать печь, исключите
возможность нахождения
детей одних у топящейся
печи;
не сушите дрова, одежду и другие материалы
на печах и вблизи от них.
асстояние от печи до мебели и других предметов
должно быть не менее 1
метра;

не используйте для
розжига бензин, керосин и
другие легковоспламеняющиеся жидкости.
есмотря на то, что
отопительный сезон уже
начался,
профилактическая операция будет проводиться до его окончания
в апреле месяце.

арушение
требований
равил дорожного движения влечет за собой наложение административного
штрафа в размере 3000 рублей, что сопоставимо со
стоимостью автокресла.
случае если ребенку меньше 12 лет, а он рослый или
если несколько детей и
нужное количество кресел
в автомобиле не помещается, то можно воспользоваться
специальными
сиденьями – бустерами, а
также использовать фиксирующие накладки на
ремни безопасности, но
их эффективность, как
правило, ниже чем у кресла.
етей нужно пристегивать так, чтобы ремень
проходил через плечо и
грудную клетку, а не фиксировал шею, так как при
человек ростом ниже
135 сантиметров выскальзывает из-под ремня, а
подушка
безопасности,
рассчитанная на взрослого
человека, сработав, может
серьезно покалечить ребенка.

целях активизации
работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и
обеспечения
безопасности детей в период осенних каникул с 28 октября
по 8 ноября 2016 года на
территории
обслуживания
оссии « ирсановский»
проводится
профилактическое мероприятие « сенние каникулы».
проведение акции « сенние каникулы»
будут вовлечены все заинтересованные ведомства и
учреждения, общественность, средства массовой
информации,
участники
дорожного движения, родители и, конечно, сами
дети. рактически в каждой школе и детском саду
на территории обслуживания
оссии « ирсановский»
обновлены
стенды, уголки безопасности для проведения с детьми практических занятий
по
равилам дорожного
движения.
ристальное
внимание
сотрудниками

осавтоинспекции уделено проверкам состояния
улично-дорожной
сети
и технических средств
организации
дорожного
движения в местах расположения дошкольных и
общеобразовательных организаций.
бращаясь к родителям, хочется напомнить,
что именно вы, ответственные за то, насколько
длинной и счастливой будет жизнь вашего ребенка.
е жалейте 5 минут в день
на объяснение ему жизненно важных аспектов.
предупреждении детской
дорожной
аварийности
обязательно должны быть
задействованы
образовательные
организации
– детские сады и школы,
но основы дорожной безопасности и культуры поведения на дорогах формируются прежде всего в
семье.
.
,

. .
.

,

,
,

-

»
задач – научить ребенка быть внимательным:
оценивать дорожную обстановку, определять «на
глаз» скорость автомобилей и дистанцию, предугадывая возможные риски.
риучайте ребенка,
что прежде чем начинать
переходить дорогу, нужно убедиться в отсутствии приближающегося
транспорта.
ри переходе улицы крепко держите
ребенка за руку для того,
чтобы он самовольно не
побежал через дорогу.
еобходимо объяснять ребенку, что нужно
быть особенно внимательным на остановке, то есть
ждать автобус спокойно,
подходить к нему только
после его полной остановки, при выходе из автобуса
не стоит обходить его спереди или сзади.
ести себя осторожно
детям следует не только
на проезжей части, но и
во дворе дома.
еобходимо, чтобы ребенок четко усвоил, что нельзя без

оглядки выбегать из подъезда, арки, из-за гаража
или стоящей машины,
прятаться за автомобилем, цепляться за них. ак
советуют психологи, объяснять ребенку правила
поведения в той или иной
дорожной ситуации лучше
с привязкой к конкретной
местности и обстоятельствам. апример, во время
прогулки покажите ребенку опасные места. аранее выберите маршрут, по
которому ребенок будет
ходить в школу, и расскажите ему, как он должен
вести себя в пути.
ебенок-пассажир
самый беззащитный участник дорожного движения,
так как его организм еще
недостаточно крепок, чтобы без последствий перенести даже самое незначительное
. дной из
основных причин ранения
детей является пренебрежительное отношение
водителей к использованию автокресел и детских
удерживающих устройств.
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квартира 118 м2 в
центре города вместе с гаражом
36 м2.
: 3-45-91;

.

8 960 669 72 72.

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.

.

,

1917

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