«

»
I

2017

1 месяц

84 руб. 89 коп.

50 руб 00 коп.

3 месяца 254 руб.67 коп

150 руб. 00 коп.

6 месяцев 509 руб.34 коп. 300 руб. 00 коп.

«
,
:

№ 20 (20)

16

2016

-

»
.
, 31.

,

. 50

3-73-92, 3-70-91.

16
- 40 C
- 20 C
760
,3

- 80 C
- 30 C
760
,4

:

22

/c

/c

- 50 C
- 10 C
762
, 4 /c

- 20 C
00 C
768
, 4 /c

- 50C
- 20 C
769
,5

-

».

«

-

,
10

-

.

,

,
,

-

-

,
-

.
.
(

.

- 70 C
- 30 C
769
, 5 /c

.

-

.

/c

13

- 60 C
- 30 C
767
,4

.)

/c

:

,

...
.

стр. 3

стр.4

стр.5

-

стр. 11-12

2

ГРАД КИРСАНОВ
№ 20 (20)
16 ноября 2016

здании
«
№1», расположенном на
территории
ахарного
завода,
состоялся вечер « сенний бал» для
учащихся 7 – 9 классов.
роводилась
развлекательная конкурсная программа между командами
от каждого класса. ебята
участвовали в различных
веселых конкурсах: « анец с яблоками», « сенний кросс», « имонад»,
« сень наоборот», « еклама урожая» и других.
аждый конкурс оценивали независимые члены жюри, преподаватели
школы.
араллельно с
конкурсной
программой
проходил конкурс на зва-

.

ние ороля и оролевы
сеннего бала, которыми могли стать участники
мероприятия. аждый из
присутствующих мог подойти к пункту голосования и выбрать имя того
участника, кого считает
претендентом на это звание.
ечер прошел интересно и очень весело…
ежду конкурсами учащиеся выступали с номерами
художественной самодеятельности.
конце жюри
объявило
победителей
конкурсной
программы,
которыми стала команда 9
« » класса. торое место
разделили команды 7 и 8
классов.

ольше всего голосов
набрали учащиеся 9 класса ртем южов и катерина аршина, им в итоге
было присвоено звание
ороля и оролевы сен-

него бала. се участники
конкурсной
программы
были награждены грамотами и сладкими призами!

соответствии с приказом управления образования и науки амбовской

области от 15.12.2015
№3977 «
проведении
VII областного марафо-

на технического творчества « тарт», с целью
повышения интереса к
занятиям моделированием и техническим конструированием,
стимулирования
творческой
активности
учащихся
образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного
образования детей 28 октября 2016 года прошёл
областной фестиваль начального
технического
конструирования и моделирования.
фестивале приняли участие учащиеся 4
« » класса гор алугин,
лександр
урлака под
руководством
учителя

начальных классов . .
Юдиной.
а
выставку-конкурс
учащиеся
представили
творческие работы (экспонаты) в номинации « онструкторское бюро»: гор
алугин - «Электропоезд»;
лександр урлака - « анк
-1».
результате гор алугин набрал максимальное количество баллов,
став победителем.
оздравляем ученика 4 « »
класса гора алугина и
его руководителя . .Юдину с победой в фестивале.
елаем дальнейших творческих успехов!

правлением ветеринарии амбовской области
совместно с региональным
информационно-консультационным центром агропромышленного комплекса был разработан план
по проведению профориентационных
семинаров
для учащихся школ, отраслевых колледжей и вузов. еминары имеют цель
рассказать о современных
методах работы ветеринарных специалистов, новейших технологиях и оборудовании прямо на базе
сельскохозяйственных
комплексов.
дними из высокотехнологичных предприятий
сферы
животноводства
являются три фермы
« амбов-молоко», расположенные в селе едное
ампурского района.
настоящий момент здесь
содержится 600 голов высокопродуктивного крупного рогатого скота голштино-фризской породы.

а всех трех фермах используется оборудование
компании «DeLaval», а
одна из них оборудована
первой в нашем регионе
системой добровольного
доения VMS аналогичного
бренда.
менно этот комплекс и
был выбран в качестве демонстрационной площадки
состоявшегося 10 ноября
семинара для учащихся 2
и 3 курса отделения « етеринария»
ирсановского
аграрно-промышленного
колледжа, с ними на семинар поехали директор
аграрно-промышленного
колледжа . . ихайлюк,
заведующая отделением
ветеринарии
колледжа
. . ухаренко, преподаватели
. . рылова
и . . унина.
поездке нам рассказала работник колледжа . орисова,
фото предоставила . ухоренко. еобходимо отметить, что в амбовской
области наш колледж -

единственное учреждение
по подготовке ветспециалистов.
настоящий момент
отношение к ветеринарным профессиям изменилось. акие работники востребованы во всей стране,
отметил начальник
управления ветеринарии
области лексей илин. роме того, этот труд ценится и достойно оплачивается.
осле торжественного
открытия семинара представители
« амбов-молоко» угостили ребят из аграрного колледжа
выпускаемой предприятием молочной продукцией и
провели ознакомительную
экскурсию по ферме с подробными комментариями
об особенностях содержания и кормления животных, организации первичного учета, использования
современного программного обеспечения и автоматизированной системы

доения. собый интерес у
гостей семинара вызвала
система доения без контроля со стороны человека. Это принципиально
новый подход к организации процесса, новый
стиль управления фермой,
поскольку все полномочия от людей переходят к
роботам. орова заходит
в специальный бокс, где

.

этом году, 28 ноября, исполняется 195 лет
со дня рождения замечательного русского поэта
. . екрасова, в связи
с этой датой в городской
библиотеке для учащихся
7 класса
состоялся
музыкально-поэтический
вечер « аненое сердце».
начале мероприятия
прозвучала песня на стихи
. . екрасова « емону»
в современной интерпретации. атем учащиеся услышали рассказ ведущей
о том , где родился и жил
поэт, как прошло его детство, какую роль сыграли
родители в его воспитании.
сновная часть мероприятия была посвящена
творчеству
екрасова.
иблиотекарь . . улгакова рассказала о том, что
очень много стихов поэт
посвятил
крестьянским
детям и родной русской
природе.
казалось, что
большинство из этих произведений были хорошо
знакомы присутствующим.
Это и « ужичек с ного-

ток», и « ороз расный
нос» , и « ед азай и зайцы».
едущая подчеркнула,
что многие стихи поэта
очень поэтичны. ак, положенное на музыку стихотворение « оробейники», звучит, как народная
песня, детям было предложено ее прослушать.
ледующим произведением, которое прослушали
учащиеся, был романс на
стихотворение
иколая
лексеевича « ы всегда
хороша несравненно…».
неподдельным интересом
слушали ребята рассказ о
любимой женщине поэта,
вдотье Яковлевне анаевой, которой оно было
посвящено.
заключительной части вечера ученики узнали
о том, как прошли последние годы жизни поэта, кто
скрасил его дальнейшее
существование, и познакомились с литературой,
представленной на книжной выставке « уза гнева
и печали».

09 по 11 ноября в
авиационно-техническом
колледже проходило первенство по настольному
теннису среди курсантов.
вот подведены итоги
соревнований нескольких
дней. результате первое
место заняла сборная команда 2-4 курса ( митрий
саулов, вгений
архоменко,
гор
аширин),
второе место – 2 курс

( оман обков,
митрий
арипов, лександр ердобинцев) и третье место
у теннисистов 1 курса ( анила
ерещагин,
емён
авалищин,
авел
карин).
личном зачёте победу одержал авел карин,
второе место у митрия
саулова и третье место
завоевал гор аширин.

сканер изучает, наступило время доения или нет.
если время пришло, то
корова направляется в
доильный бокс, где поступает «в руки» системы добровольного доения – робота-дояра.
роведенный семинар
показал высокую заинтересованность будущих
специалистов в работе в

отрасли сельского хозяйства после завершения обучения в стенах колледжа.
« ы не только поможем
вам трудоустроиться по
окончанию колледжа, но
и окажем содействие желающим продолжить обучение по специальности в
высших учебных заведениях», - в заключении отметил лексей илин.
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еня в штабе
оссии
« ирсановский»
предупредили, что отвлекать от работы участкового уполномоченного
митрия
урского категорически нельзя, и если
я хочу о нем написать, то
придется приехать к нему.
него очень проблемный
участок, к тому же сейчас
в его ведении еще один,
не менее сложный. ак
бывает, когда кто-то из
коллег-участковых уходит
в отпуск, у другого забот
в это время прибавляется,
только на сей раз место
вакантное, и неизвестно,
когда туда найдут сотрудника. службе участковых
всегда есть вакансии...
елающие пойти служить участковыми есть,
многих привлекает неплохая зарплата, но отбор
очень строгий: помимо
того, что человек должен
иметь высшее юридическое образование, он
должен к тому же пройти
срочную службу в армии,
иметь отличное здоровье,
отличную репутацию, обладать
стрессоустойчивостью, выдержкой, терпением, а также умением
расположить к себе людей.
отделе считают, что
всеми этими качествами в
полной мере и обладает
молодой участковый уполномоченный митрий урский. н обслуживает участок с населением более
трех тысяч человек, на
его участке несколько ночных питейных заведений,
восемь человек, освободившихся из мест лишения
свободы, находятся под
административным надзором. их тоже периодически нужно проверять, чтобы одни не появлялись в
питейных заведениях, чтобы другие не выезжали за
пределы города. сть такие, кто должен по решению суда находиться дома
в установленное время.
рофилактическая работа с рецидивистами не
означает, что участковый
ходит и запугивает их привлечением к ответствен-

ности за любой неверный
шаг, но если налицо нарушения, то применяет
к ним меры или направляет дело в суд. митрий
рассказывает о случаях,
когда к таким жестким
мерам ему, как участковому, пришлось прибегнуть,
ведь
ничего не может
быть опаснее ощущения
безнаказанности, особенно для тех, кто уже не раз
переступил закон. таких
случаях он действует всегда твердо.
о если человек сам
стремится адаптироваться
к нормальной жизни, хочет работать, вырваться
из криминальной среды, то
участковый митрий урский считает своей обязанностью помочь таким
людям. н рассказывает и
о случае, когда с человека
был снят административный надзор досрочно.
это очень большая ответственность, ты отвечаешь
за этого человека, и если
он сорвется и совершит
что-то криминальное, то
получается, что грош цена
твоей профессиональной
прозорливости.
о этому
решению предшествовали
опросы соседей, знакомых, членов семьи, ведь
это важно, как человек
характеризуется в быту.
ока его интуиция не подводила, как впрочем, и те,
за кого он фактически поручился.
люс ко всему участок, который он еще
дополнительно
временно обслуживает, тоже не
спокойный в плане криминальной обстановки, на
его территории тоже есть
кафе, которые работают
в ночное время и торгуют
спиртным. ак что спокойных дней у участкового
митрия урского практически не бывает.

декабре исполнится
два года, как он вступил в
эту нелегкую должность,
а ему исполнилось всего двадцать четыре года.
едавно закончил очное

отделение
елгородского
юридического
института
, факультет правоохранительной деятельности.
день работника отдела
внутренних дел, 10 ноября, митрию были вручены новые погоны в связи с
присвоением ему специального очередного звания
– старший лейтенант. ак
что звездочек на его погонах стало теперь три.
есмотря на молодость,
ему смело доверяют такие
ответственные
участки,
потому что уверены в нем.
олодой работник полиции к своим обязанностям
относится
ответственно
и по профессионализму
и деловым качествам ни
в чем не уступает своим
более старшим коллегам.
митрий в институте
больше
специализировался по административной деятельности, ведь
этой работы больше всего
встречается теперь в его
службе участкового.
н
по памяти безошибочно
называет статьи и пункты
административного законодательства.
орошая
память, отличные знания
нормативных актов.
му приходится по долгу службы сталкиваться с
задачами, которые свойственны самым различным
полицейским
подразделениям. оэтому он обязан знать и уголовное, и
уголовно-процессуальное,
федеральное
законодательство, потому что преступления на подведомственной ему территории
периодически совершаются.
арсенале участкового не только слово, но и
штрафные санкции.
абочий день митрия
начинается с того, что он
получает табельное оружие. а оперативном совещании до полицейских
доводится
информация
о совершённых за истёкшие сутки преступлениях.
тражи правопорядка периодически проводят целевые профилактические
мероприятия и операции.
ни как всегда непосредственно касаются и деятельности участкового.

ак, с помощью системы
видеонаблюдения « езопасный город»
удалось на его участке
раскрыть
преступление,
связанное с похищением мопеда у одного из
жителей.
казалось, что
совершил
преступление
молодой человек, который ранее ни в чем криминальном не был замечен,
из благополучной обеспеченной семьи. о, как говорится, не смог пройти
мимо того, что плохо лежало – мопед был оставлен потерпевшим около
дома на ночь.
осле окончания совещания
митрий урский
идет получать новую порцию заявлений, требований и отдельных поручений, поступивших в его
адрес с пометкой - «участковому уполномоченному
на исполнение». и одна
служба правоохранительных органов не обходится
без помощи участкового.
сли совершается преступление на его участке, то
кто, как не участковый,
поможет оперативникам
найти подозреваемого, потому что именно он хорошо знает каждого на подведомственном участке.
н вместе с оперативниками в таких случаях
проводит опрос соседей,
выявляет возможных свидетелей
происшествия.
ак, на участке, который
оказался в его ведении,
было совершено убийство
– перерезали горло молодому парню в его собственной квартире.
разу по
тревоге подняли и участкового.
результате проведенного опроса возможных
очевидцев преступления
была установлена причастность к убийству знакомого
погибшего, ранее судимого, так, по горячим следам
тяжкое преступление было
раскрыто.

тдельные поручения
в его адрес поступают
от отделений дознания
и следствия, но помимо
этого почти каждый день
поступают новые заявления от жителей участка.
риходится выезжать на
семейные конфликты, как
правило, такие выезды
совершаются по одним и
тем же адресам. ам, где
можно ограничиться только профилактической беседой, семейный конфликт
удается уладить мирным
путем, но нередко случаи
касаются интересов мало-

летних детей. ак правило, сигналы поступают от
неравнодушных соседей,
которые обеспокоены положением детей в таких
семьях. чтобы конкретно решить вопрос по детям, митрий приходит в
такие семьи с представителями работников службы по делам несовершеннолетних и органов опеки
и попечительства.
изит в одну из таких
социально неблагополучных семей завершился
тем, что малолетний ребенок был отобран у горе-матери и передан на
попечение близких родственников.
ри визите
представителей
правоохранительных
органов
и представителей опеки
мама находилась в состоянии алкогольного опьянения. рав на воспитание
старшего ребенка она уже
лишилась ранее – ребенок
находится в детском доме.
о на путь исправления
ради своих детей она не
встала, продолжала пить,
годовалый малыш оказался фактически без надзора
и надлежащего ухода.
хотя бумажной работы у участкового очень
много, но живую работу с
людьми никто не отменял,
в том числе и подворные
обходы, плюс приходится
дежурить в составе оперативных групп. люс еще во
время проведения в городе
различных мероприятий,
когда требуется усиление
постов и нарядов, участковый тоже принимает участие в охране правопорядка. ак что в праздничные
дни приходится охранять
покой граждан.
орой он для людей
единственная
надежда
на мир и спокойствие в
собственном доме, если
это касается семейных
дебоширов. о порой и
беспокойные соседи нарушают покой, а сам приезд человека в форме
действует на таких нарушителей отрезвляюще, а
профилактическая беседа
и предупреждение об ответственности
отбивает
всякое желание дальше
мешать людям спокойно
жить. в одном из домов
на его участке в нежилой
части расположились бомжи. огда митрий прибыл
по жалобе жильцов, то обнаружил, что мужчина разжег костёр прямо посреди
нежилого помещения, чтобы согреться. оциально
опустившийся
человек,
прописанный в доме, который сгорел, как говорится,

теперь без определенного
места жительства.
юди, как правило,
благодарят его за то, что
приехал и усмирил нарушителей и обидчиков,
встал на защиту добропорядочных
граждан.
Это важно для митрия
урского, чтобы люди
чувствовали себя на его
участке защищенными от
каких-либо посягательств.
он делает для этого все
необходимое.
истолет
акарова, которым он владеет мастерски, вынимать
из кобуры не приходилось,
хотя случается и агрессия
в адрес участкового со
стороны некоторых правонарушителей, если они
находятся в состоянии алкогольного опьянения.
рофессионально обращаться с оружием митрий научился ещё будучи
курсантом института
,
были постоянные тренировки, поражали цель и
на бегу, и после физической нагрузки. общем, в
самых разных ситуациях.
обственно, служба сама
предполагает возможность
подобных ситуаций, ведь
полицейским приходится
участвовать и в операциях
« лан-перехват»,
когда
нужно задержать опасных
и, возможно, вооруженных преступников.
еще
за участковым митрием
урским закреплен служебный автомобиль, ведь
участок его довольно протяженный, да и нарушителей спокойствия приходится доставлять в отдел.
свое время школу
митрий закончил с красным аттестатом, а диплом
после окончания института ему вручал лично
сам генерал, начальник
амбовского
областного
Юрий улик. аким
выпускником и будущим
сотрудником генерал мог
только гордиться.
вот
на днях у молодого участкового прибавилось звезд
на погонах – он получил
звание старшего лейтенанта. митрий только в
самом начале своей службы, но им уже в отделе
гордятся, на него возлагают большие надежды и
не сомневаются, что звезд
на его погонах будет все
больше и больше.
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ак говорится, дуальная система обучения позволяет сразу убить двух
зайцев: вооружить будущих специалистов хорошими теоретическими знаниями и осуществить их
практическую подготовку,
давая им возможность осваивать избранную профессию непосредственно
на производстве.
практикой дуального обучения
в нашем аграрно-промышленном колледже знакомилась эксперт, главный
специалист по развитию
образовательных
программ гамбургской « кадемии аксим» лла етрова.
C экспертом из ермании встретились директор колледжа
горь
ихайлюк, главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки амбовской
области лена вайбович,
специалист отдела обучения и развития персонала
нна опова,
заместитель
директора
колледжа по научно-методической работе ветлана
рохорова, директор агрофирмы « метская»
«Ю
» лег Ястребов.
емецкие эксперты в
рамках рабочего визита
провели анонимное анкетирование наших студентов, обучающихся по дуальной модели, и тех, кто
учится в традиционных
группах, а также очное
интервью с директором
аграрно-промышленного
колледжа
горем
иколаевичем
ихайлюком.
Это был один из этапов
проверки эффективности
системы дуального обучения.
адо сказать, что ермания охотно делится
опытом дуального образования с
нашей страной. уществует оссийско- ерманская
рабочая

-

»

.

-

группа по профессиональному образованию, которая занимается реализацией
совместного
российско-германского
проекта по подготовке
рабочих кадров на основе
дуальной системы.
роект дуального обучения
гентства стратегических
инициатив по подготовке
рабочих кадров, которые
соответствуют требованиям высокотехнологичных
отраслей промышленности, на основе дуального
образования реализуется
в амбовской области с
2014 года. огда в нашем
аграрно-промышленном
колледже стали внедрять
дуальную систему обучения, то в первую очередь
поехали изучать опыт ермании, которая является
одним из лидеров по уровню квалификации кадров
и чья система дуального
образования
проверена
жизнью.
тоже изучали опыт дуального обучения на примере ермании, адаптируя методы и
условия обучения к своим
и не жалея средств на инновационные технологии
обучения.
частности,
изучили все нюансы проектирования специальных
учебных ангарных комплексов для непрерывного
производственного обучения студентов аграрных
специальностей, чтобы и
зимой проводить все необходимые операции согласно технологии.
вот уже третий учебный год в нашем аграрно-промышленном колледже внедряется проект по
дуальному образованию,
учебные занятия строятся не только на теоретическом материале, но и
проходят непосредственно
на предприятиях
:
сахзаводе, маслозаводе,
агрофирмах
«Ю
».
Это основная производственная база для дуального обучения. а предприятиях
сегодня

вкладывают
инвестиции
не только в развитие мощностей предприятий, но и
в подготовку кадров, потому что это один из ресурсов достижения стратегических целей компании.
менно этого и требует дуальная система обучения.
сожалению, не на всех
предприятиях
руководство так дальновидно, как
в
, поэтому не все
готовы инвестировать финансовые ресурсы в систему профобразования. ак
впрочем, не все учебные
заведения готовы сегодня
к внедрению новой системы обучения, ведь система
эта довольно сложная.

далось ли нам в хорошем смысле удивить
тех, чья система дуального образования считается одной из лучших в
вропе? же первый опыт
внедрения дуального обучения в нашем колледже
показывает, что у студентов создается высокая мотивация получения знаний
и приобретения професси-

ональных навыков.
сли на первых порах
все относились настороженно к дуальной системе обучения, приходилось
разъяснять, агитировать,
то в этом учебном году желающих попасть в группы
дуального обучения гораздо больше заявленного
набора.
все подавшие
заявления на обучение по
дуальной системе с нетерпением ожидали зачисления. е всем посчастливилось попасть в такие
группы.
в этом учебном
году в нашем колледже
6 таких групп: студенты
специальностей
агрономии, механизации сельского хозяйства, электрификации и автоматизации
сельского хозяйства.
удущие специалисты
50 процентов времени
посвящают
профессиональной подготовке не в
учебных аудиториях колледжа, а в условиях реальных производств. ля
студентов дуальной группы специально скорректированы учебные планы
и обучающие программы,
которые разработаны с
учетом особенностей пред-

приятия. ы уже писали о
том, что ребята в дуальных группах гораздо лучше учатся, чем они учились в школе, потому что
у них очень сильная мотивация.
а производстве
они овладевают профессиональными навыками под
руководством опытных и
грамотных наставников, у
них формируется психология будущего работника,
меняется мировоззрение
ребят, они учатся работать
в команде.
учебное заведение
вводит в свою теоретическую программу изучение
именно того современного высокотехнологичного
оборудования, на котором
их студенты проходят стажировку на предприятиях
.
еще одна особенность – студентам, обучающимся по дуальной
системе, идет трудовой
стаж, с ними предприятием заключаются трудовые договора, им платят
зарплату за отработанные
часы,
, премиальные, а
за нарушения условий трудового договора они могут
их лишиться. а производ-

стве студенты колледжа
тоже периодически проходят аттестацию. бычно
создается комиссия для
аттестации из пяти-шести
человек, куда входят представители предприятия и
преподаватели колледжа.
процессе аттестации
проверяется, как ребята
усвоили
теоретический
курс, как они научились
применять на практике
полученные на занятиях
в колледже знания. тоги
таких аттестаций высокие,
ребята показывают хорошие и отличные знания и
навыки.
аким образом,
удается
ликвидировать
разрыв между теорией и
практикой, каждый обучающийся по дуальной
системе может быть при
желании трудоустроен на
базовом предприятии, где
он втягивается не только
в производственный процесс, но и в общественную жизнь предприятия,
потому что студенты участвуют в различных мероприятиях, проводимых
компанией.
тогом работы немецких экспертов в нашей
области станет подробный отчет о деятельности
учебных заведений, где
действует дуальная система, в том числе и нашего
аграрно-промышленного колледжа, анализ эффективности их работы,
степень
сотрудничества
специальных учебных заведений с различными
организациями, а также
степень удовлетворенности студентов формой и
методами обучения.
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ще совсем недавно
многие из них и не могли
себе представить, что игра
на духовых инструментах
за такое короткое время
станет их излюбленным
хобби, а выступления будут долгожданными в своем роде. ем более если
учесть, что большинство
его музыкантов не учились
в музыкальных школах, не
знакомы с нотной грамотой. о, как ни странно,
ему легче работать с теми,
кто не имеет музыкального образования, легче не
переучивать, а начинать с
азов.
го занятия с начинающими музыкантами привлекают курсантов своей
простотой и энергией, легкостью подачи материала.
райв, сила, динамика –
все это присуще игре на
музыкальных инструментах в духовом оркестре.
од руководством такого
опытного и талантливого
музыканта, как орис ладимирович, ребята с уверенностью проходят путь
от первого урока на духовых и ударных инструментах к достижению высоких
музыкальных результатов.
н открывает для них совершенно новый и удивительный мир духовой музыки. его помощью они с
уверенностью овладевают
техникой игры, учатся читать ноты, преодолевают
первые ошибки и волнение перед выступлениями.
а здании, где проходят репетиции духового
оркестра, еще сохранилась
вывеска опорного пункта
милиции. десь в просторном помещении сверкают
медью трубы, стоят ударные установки, возвышаются пюпитры с нотными
партитурами около каждого инструмента. стати,
партитуры, аранжировки
для своего духового оркестра орис ладимирович
пишем сам.
торой год, как орис

ладимирович создал духовой оркестр в колледже,
уже 25 произведений в репертуаре молодого коллектива. Это вальсы, танго,
марши,
патриотические,
военные
произведения,
романсы, джаз. еред тем,
как приступить разучивать
новое произведение, он
пишет аранжировку, подбирает инструменты, которые будут использоваться
при его исполнении, и в
итоге записывает музыкальные партитуры.
общем, пишет на нотной бумаге партии всех
задействованных инструментов.
делать музыкальную
аранжировку - это почти
так же важно, как и композитору написать музыкальное
произведение,
это ведь и оригинальность
звучания.
ранжировки
орис ладимирович делает качественно, профессионально, интересно и применительно к имеющимся
инструментам и конкретным исполнителям.

хипович атуров сразу же
предложил молодому преподавателю создать вокально-инструментальный
ансамбль.

,

,
елание
исполнять
произведения так, чтобы
они остались в памяти людей, требует полной отдачи от музыкантов духового
оркестра, поэтому репетиции проходят каждый
день, включая и выходные.
отя и недавно создан
в колледже духовой оркестр, он уже успел завоевать сердца слушателей
своей яркостью, динамизмом. веркающие медью
трубы, парадная форма
курсантов.
печатляет
мастерство, красочность
зрелища, задор молодых
музыкантов.
если сердца слушателей забьются
в такт их музыке, значит,
все было не напрасно...
рубы, альты, тромбоны,
тенора… едные
духовые инструменты в
полном составе имеются
в арсенале духового оркестра колледжа. екоторые
- изрядно помятые, но от

этого не утратившие своего великолепного звучания. детства мы слушали
эту музыку на парадах, на
демонстрациях, в парках,
она звучала на танцевальных площадках. еужели
духовой оркестр - примета прошедшего времени?
сли бы не усилия энтузиаста из авиационно-технического колледжа, то
не было бы у нас такого
прекрасного духового оркестра, с интересным и
содержательным репертуаром, который поражает
интонацией звучания, динамикой и красками, создает ощущение торжества,
атмосферу праздника.
орис
ладимирович
опов преподает в
авиационном
колледже
инженерную графику и
материаловедение, но в
ирсановской
помнят

талантливого, музыкально
одаренного мальчика, который закончил музыкальную школу по классу аккордеона, но мог играть на
любом инструменте, имел
безупречный музыкальный
слух. если его сестра выбрала музыку своей специальностью и преподает в
, то он отдал предпочтение сугубо мужской
профессии – окончил технический вуз. о продолжает интересоваться музыкой, жить ею, создает
музыкальные коллективы,
где б он ни работал.
осле окончания института
орис
ладимирович преподавал технические
дисциплины
в
ирсановском аграрно-промышленном
колледже. аботавший тогда
директором ладимир р-

де бы ни работал орис ладимирович, он создает ансамбли народных
инструментов, духовые оркестры. нтересуюсь, как
происходило создание оркестра духовых инструментов в авиационном колледже. бычно самая первая
трудность – это отсутствие
инструментов.
сновная
отговорка,
почему не создаются духовые оркестры, – нет
инструментов. орис ладимирович говорит, что
вопрос об инструментах
вообще не главный. астично в авиационном
колледже были старые
духовые
инструменты,
оставшиеся от когда-то
существовавшего
здесь
оркестра. астично позаимствовал у друзей-музыкантов.
то-то высказал мудрую мысль, что для того,
чтобы построить корабль,
не обязательно нанимать
людей, покупать инструменты, материалы, главное –
заразить людей
стремлением к бесконечному морю, тогда они сами
построят корабль...
е
следует искать какие-либо секреты. динственный
фактор, который помогает орису ладимировичу
добиться успеха, – это его
огромный творческий потенциал, умение заразить
любовью к музыке других.
оличество музыкантов в
духовом оркестре доходит
до 35, но каждый год нуж-

но проводить ротацию. н
называет несколько фамилий перспективных музыкантов оркестра – курсантов 4 курса, но они скоро
уйдут, а на их место надо
набирать других курсантов.
это опять работа с
азов.
о, тем не менее, это
уже более продвинутый
коллектив, которому по
плечу серьезные произведения.
х приглашали
играть во время перезахоронения останков воинов еликой течественной войны, играли они на
празднике, посвященном
еликой обеде. и одно
мероприятие в колледже
не обходится без выступления духового оркестра.
в теплое время года оркестр играет на открытой
танцевальной
площадке
на территории колледжа.
олодежь танцует под музыку духового оркестра.
е так уж много можно
назвать подобных энтузиастов, как орис ладимирович
опов, благодаря
которому люди могут насладиться живой музыкой
духового оркестра. Это
неординарный, очень талантливый человек, который играет на всех музыкальных инструментах,
пишет партитуры, тонко
воспринимает все нюансы
в музыке. его энтузиазм,
его стремление делиться
любовью к музыке – состояние души, которое
присуще далеко не каждому.

. .
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,
юди, живущие в провинции, пожалуй, имеют
меньше возможностей для
культурного развития, чем
люди, живущие в больших
городах.
нас нет такого количества выставок,
театров, музеев.
то-то
можно увидеть и узнать
в интернете, что-то – по
телевизору. о разве это
сравнимо с посещением
культурного центра «вживую»?
о все-таки и у кирсановских школьников есть
возможность
«повидать
мир». апример, участвуя
и побеждая в различных
конкурсах.
прошлом
учебном году четверо учащихся нашей школы таким
образом побывали в разное время в оскве. е так

давно одна наша ученица
ездила в еликий овгород. бычно на таких мероприятиях
конкурсные
задания сочетаются с образовательными экскурсиями. ебята возвращаются
в ирсанов с массой впечатлений.
вот на осенних каникулах две наши девочки
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– лизавета всянникова
(10 кл.) и алерия атрина
(4 кл.) – были приглашены в оскву, потому что
стали победителями регионального этапа сероссийского конкурса сочинений. римечательно, что в
амбовской области были
названы три победителя в
разных возрастных катего-
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ё
.

ё

,

,

.
,
,
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-

-

риях, и двое оказались из
нашей школы!
рганизаторы конкурса помимо церемонии награждения предусмотрели
познавательные мероприятия. онечно же, школьников и их сопровождающих провезли по вечерней
оскве, ведь ребята съехались из разных регионов
страны, многие из них оказались в столице впервые.
езабываемые впечатления оставило у каждого
посещение расной площади.
роме того, нам было
предложено
посещение
выставок, музеев и других культурных центров в
соответствии с возрастом
детей. иза всянникова с
. . лларионовой побывали на выставке-аллюзии
« експир/ айна/ 400»,
посвященной 400-летию
со дня смерти великого
драматурга. ера атрина совершила обзорную
экскурсию по оссийской
государственной детской
библиотеке, где ребятам
показали, как хранятся книги, как можно ими

пользоваться в стенах библиотеки, какие студии
здесь работают и т.п.
о второй день пребывания в оскве главным
событием стала церемония
награждения в инистерстве образования и науки
. аши ученицы получили дипломы финалистов,
алерия атрина – еще и
грамоту от издательства
« росвещение» с ценным
подарком.
алее был обед в ентральном етском агазине на убянке (кстати, сам
магазин тоже производит

сильное впечатление своими размерами, наличием
различных познавательно-развлекательных зон,
заведений фастфуда).
в
заключение пребывания
в оскве мы побывали на
балете « услан и
юдмила» в осударственном
ремлевском
ворце.
сам ворец, и необыкновенное действо с музыкой,
танцами, декорациями, освещением – все это запомнится нам надолго!
… вот мы дома. о
эта поездка в оскву дала
всем импульс энергии,
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стремления к новым знаниям, новым впечатлениям.
еще она показала,
что надо участвовать в
разных конкурсах, развиваться, используя все возможности, – и тогда жизнь
будет насыщена яркими
моментами!
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!
нашей школе уделяется большое внимание
пропаганде
безопасности дорожного движения.
течение 1-ой четверти
ребята участвовали в областном конкурсе детского
творчества по безопасности дорожного движения
среди воспитанников и
учащихся
образовательных организаций области
« орога глазами детей»
(сентябрь – школьный
этап, октябрь – муниципальный этап).
ноябре
пройдет
региональный
этап, на который будут от-

правлены лучшие работы
учащихся города.
26 октября школьники 4-6 классов стали
участниками акции « ристегнись!». ни приготовили листовки (красивые
картинки и девизы-рифмовки),
побуждающие
окружающих пристегивать
себя и своих близких в
транспорте.
затем эти
листовки дети раздавали
проходящим мимо пешеходам,
остановившимся
водителям. юди с удовольствием выслушивали
детей, забирали листов-

ки и обещали соблюдать
равила дорожного движения.
акие активные формы
освоения равил дорожного движения (поделки,
рисунки, подготовка и
раздача листовок), в дополнение к урокам
,
способствуют повышению
безопасности на дорогах
города и снижению детского дорожно-транспортного травматизма.
.

,
«

№1»
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, 27
5.40, 6.10 « аедине со всеми»
16+.
6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.40 /ф « емь нянек».
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+.
13.45 Юбилейный концерт ячеслава обрынина (S).
15.30 « очь-в-точь». овый сезон
(S) 16+.
18.40 « лубу еселых и аходчивых - 55 лет!» Юбилейный
выпуск (S) 16+.
21.00 оскресное « ремя».
нформационно-аналитическая
программа.
22.30 то? де? огда?
23.40 офи арсо, атрик рюэль во французской комедии
« очешь или нет?» (S) 16+.
1.15 /ф «Я - ли» 16+.
-1

5.00 /ф « Ё Ы
».
7.00
Ь утро. « аша и едведь».
7.30 « ам себе режиссёр».
8.20 « мехопанорама».
8.50 тренняя почта.
9.30 « то к одному».
10.20 ести- амбов.
11.00, 14.00 ести.
11.20 « меяться разрешается».
14.20 /ф «
ЬЯ » 12+.
18.00 « сероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов « иняя тица».
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ладимиром оловьёвым». 12+.
0.30 еоргий
женов. « усский
крест». 12+.

«

5.00 х нравы 0+.
5.25 « хота» 16+.
7.00 « ентральное телевидение»
16+.
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, 16.20 /ф «
» 16+.
18.00 ледствие вели... 16+.
19.25 /ф «
»
16+.
21.30 « иношоу» 16+.
0.05 /ф «
Ю
Ь» 16+.

6.30 « вроньюс» на русском языке.
10.00 « быкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 /ф «
».
12.05 егенды кино.
еннадий
паликов.
12.35 « оссия, любовь моя!» едущий ьер ристиан роше.
« ариж, к нагайбакам!»
13.00 « то там...».
13.30 /с « икие острова». « анкувер. еки жизни».
14.25 « то делать?» рограмма .
ретьякова.
15.10 ении и злодеи. удольф
изель.
15.40 « скатели». « истический
аргавс».
16.25 /ф « изнь после жизни».
18.25 « ешком...» осква илярди.
19.00 « иблиотека приключений».
едущий лександр азакевич.
19.15 /ф «
,
,
».
20.35 споминая
митрия
ихачева. стреча в онцертной
студии « станкино». апись
1986 г.
22.05 « лижний круг иколая е-

»

бедева».
23.00 /ф «
Я».
0.20 /ф «Юрий азаров».
1.00 /с « икие острова». « анкувер. еки жизни».
1.55 « скатели».
« истический
аргавс».

6.30 мешанные
единоборства.
UFC. оберт иттакер против
ерека
рансона.
рямая
трансляция из встралии.
8.30, 12.05, 15.00 овости.
8.35 се на атч! обытия недели
12+.
9.05 утбол. емпионат ермании.
« авария» - « айер» 0+.
11.05 еалити-шоу « ой в большом городе» 16+.
12.10 /ф « ица биатлона» 12+.
12.40 аскетбол. диная лига
.
« нисей» ( расноярск) « енит» ( анкт- етербург).
рямая трансляция.
15.05 ахматы. атч за звание
чемпиона мира. ергей арякин ( оссия) против агнуса
арлсена ( орвегия) 0+.
15.25, 23.10 се на атч! рямой
эфир. налитика. нтервью.
Эксперты.
15.50 ормула-1. ран-при бу- аби. рямая трансляция.
18.05 иатлон. убок мира. мешанная эстафета.
рямая
трансляция из веции.
18.50 осгосстрах. емпионат оссии по футболу. « раснодар»
- « енит» ( анкт- етербург).
рямая трансляция.
20.55 иатлон. убок мира. диночная смешанная эстафета.
рансляция из веции 0+.
22.00 осле футбола с еоргием
ерданцевым.
23.00 « ой в большом городе».
Special 16+.
0.10 /ф «
» 16+.
1.50 /ф «Энди аррей. еловек с
ракеткой» 16+.

6.00
0+.
6.40
Ы 0+.
7.15, 9.00
0+.
7.45, 10.30
Ы
Ю

7.55

Я 6+.

6+.
8.30
Ы
Ь Я
9.15
0+.
9.30, 15.00
10.40
12.35
16.00
16.30

Ы
Ы

-

22.00 «STAND UP» 16+.
23.00 « ом-2. ород любви» 16+.
0.00 «
-2. осле заката» 16+.
1.00 « е спать!» 16+.

ЬЯ

16+.

.
6+.
Ы 12+.
16+.

.
-2 12+.

«
Ь
Ь».
Ё
Ь.
асть III 16+.
17.30
Ы
0+.
19.10
Я
Я Я Я 0+.
21.00
Ы
-3 12+.
23.25
16+.
1.55
Я 16+.

5.00 /ф « тоун» 16+.
5.30 « ерритория заблуждений с
горем рокопенко» 16+.
6.50 /ф « ной» 16+.
8.45 /ф « стров» 12+.
11.20 /ф « рань будущего» 16+.
13.20 /с « альнобойщики» 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 « де логика?» 16+.
14.00, 20.00 « днажды в оссии»
16+.
14.30 /ф « адение
ондона»
16+.
16.35 /ф « аркер» 16+.
19.00 « омеди лаб» 16+.

/ф « рылья для флота» 12+.
/ф « оздушный лев метан» 12+.
7.05 /ф « орох» 12+.
8.00, 16.00 елевидение « овый
век».
8.00, 17.30 тоговая «
Ь» 16+.
8.30 «
Ы
» 12+.
8.45 « льма-матер» 12+.
9.00
с Юрием
одкопаевым.
9.25 « лужу оссии».
9.55 « оенная приемка» 6+.
10.45 « олитический
детектив»
12+.
11.05, 13.15 « еория заговора с
ндреем
уговым.
емная
сторона медицины». ильмы
1-4 12+.
13.00, 22.00
Я.
14.40 /ф « лучай в квадрате 3680» 12+.
16.00 «
» 12+.
16.30 «
Ы
Ь
»
16+.
17.15 « ержавинский
вестник»
12+.
18.00
.
.
18.35 « етисов» 12+.
19.30, 22.20 /с « егенды советского сыска. оды войны»
16+.
23.10 « рогнозы» 12+.
23.55 /ф « ты-баты, шли солдаты...» 12+.
1.40 /ф « ертикаль».

10.10 « стории из будущего» с
ихаилом овальчуком 0+.
11.00, 11.45, 12.35, 13.20,
14.05, 14.55, 15.40, 16.25,
17.10 /с « лед» 16+.
18.00 « лавное».
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35,
0.35, 1.40 « оенная разведка. ервый удар» 12+.

6.00
6.20

7.35

/ф « еселая карусель». « оликлиника кота еопольда».
« рогулка кота еопольда».
«
стране
невыученных
уроков». « ва богатыря».
« онек- орбунок». « имовье
зверей» 0+.
10.00 « ейчас».

5.50 /ф «
,
!» 12+.
7.55 « актор жизни» 12+.
8.25 айны нашего кино. « енщины» 12+.
8.55 /ф «
»
12+.
10.55 « арышня и кулинар» 12+.
11.30, 0.15 обытия.
11.45 /ф «
Я
»
12+.
13.35 « мех с доставкой на дом»
12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 /ф «
Я» 12+.
17.00 /ф «
» 12+.
20.40 «
». 12+.
0.30 етровка, 38 16+.
0.40 /ф «
Ю »
12+.

6.30 « ить вкусно с жейми ливером». 16+.
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+.
8.05 /ф « атрона московская.
стории чудес» 16+.
9.05 /ф «
Ь » 16+.
12.45 «
Ь »16+.
16.05 /ф «
Я
Ь» 16+.
18.05 /ф « еликолепный век»
16+.
19.00 /ф «
Ы
»
16+.
23.00 /ф « е забудь позвонить
маме» 16+.
0.30 /ф «
Ё Я» 16+.

-

на должности младшего и среднего начальствующего состава:
полицейских патрульно-постовой службы полиции,
участковых уполномоченных полиции, оперуполномоченных отдела уголовного розыска, инспекторов
дорожно-патрульной службы полиции.
отрудникам полиции предоставляется полный
социальный пакет: ежемесячное денежное довольствие, выплачиваются разовые премии и дополнительная ежегодная материальная помощь, ежегодно предоставляются очередной и дополнительные
отпуска, производится ежемесячная выплата сотрудникам, не имеющим жилья по месту службы за
наем (поднаем) жилого помещения.
:
возраст до 35 лет;
отсутствие судимости у кандидата;
бразование:
- для младшего начальствующего состава – не
ниже среднего,
- для среднего начальствующего состава – высшее юридическое,
служба в вооруженных силах обязательна;
имеется возможность карьерного роста.
: 3-45-02.
: .
,
. , . 35,
15.

целях стабилизации аварийности, профилактики дорожно-транспортных происшествий, связанных
с наездами на пешеходов, в том числе на пешеходных переходах, 3 ноября 2016 года в период времени
с 10:00 до 13:00 часов и с 20:00 до 22:00 часов на
территории обслуживания
оссии
« ирсановский» проведено профилактическое мероприятие 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.
ходе мероприятия было пресечено 20 административных правонарушений
, из них:
- 18 по ч. 1 ст. 12.29 о
«нарушение пешеходом равил дорожного движения».
.

,
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Из истории Кирсановского футбола

(
.
№ 12 , №13, №14, №15,
№16, №17, №18, 19
21-28.09., 05.-26. 10. 0209.11.16 .)

о время футбольного
сезона 1989 года состоялось знаменательное событие, которое хотя и произошло в конце сезона, но
заслуживает того, чтобы о
нем рассказать в первую
очередь.
наш ирсанов
приехали
футболисты
сборной
(ветераны).
фиши, расклеенные в городе, заранее оповещали
футбольных болельщиков
о том, что в наш ирсанов
приедут
мэтры футбола, заслуженные мастера
спорта,
неоднократные
чемпионы страны.
помяну, что в этом
сезоне было еще одно событие – встреча нашей
футбольной сборной с
любительской
командой
из ермании. рганизовал
этот матч наш городской
спорткомитет,
который
договорился с немецкой
стороной о товарищеской
встрече. е с удовольствием приняли предложение.
наша сборная команда
« партак» победила немцев с разгромным счетом
5:1. олы в нашей футбольной команде забили
. ласов (2 гола), . икунов, . утилин, . садов.
вот встреча нашей
футбольной сборной с легендарной командой ветеранов нашей страны.
просите, почему такие
знаменитости
посетили
наш провинциальный ирсанов? ешала этот вопрос, конечно, амбовская
федерация футбола, но
дело, оказывается, в том,
что наш город идеально
подходил по всем параметрам. утбол в ирсанове
был спортом номер один,
ежегодно у нас проводились чемпионаты по этому

«

виду спорта, проявлялась
забота о подрастающем
поколении
футболистов
- работали две секции по
футболу для детей.
сновная команда города
постоянно участвовала в
областных соревнованиях.
что еще очень важно – в городе был отличный стадион, на котором
не стыдно принять столь
именитых игроков. стати,
стадион наш считался одним из лучших в области.
рительские
трибуны были переполнены,
на стадионе в буквальном смысле яблоку негде
упасть. то-то запечатлел
на снимке, как зрителей
отгоняют от ворот, потому что на стадионе негде
было стоять, они находились прямо рядом с сеткой. е так часто в ирсанов приезжают российские
кумиры наших болельщиков.
этот день, кстати,
состоялись на стадионе и
всевозможные спортивные
аттракционы, а также показательные выступления
тамбовских
дзюдоистов.
б этом позаботилось
руководство
областного
совета
сесоюзного добровольного физкультурно-спортивного общества
профсоюзов.
сама встреча команды российских мэтров футбола с нашей командой
« партак» была очень напряженной и интересной.
первом тайме борьба
шла на равных. ирсановские футболисты брали
своим умением проводить
стремительные атаки и
бить по воротам противника.
а двадцатой минуте
кирсановские спартаковцы
четко разыграли комбинацию, вывели вперед капитана команды, нашего
сильнейшего игрока сада
садова.
вот он красиво забивает первый гол!
акая ситуация окрылила
кирсановских
футболи-

»

стов, и они начинают свои
стремительные атаки.
опять тот же . садов
увеличивает счет- 2:0 в
пользу нашей сборной!
таким счетом после первого тайма футболисты ушли
на перерыв.
атем начался второй
тайм. сборной
произошла крупная замена.
аша сборная тоже начала
вводить в команду свежие
силы. гра уже шла очень
жестко.
даже некоторым нашим футболистам
потребовалась медицинская помощь. а 46 минуте форвард сборной
. убинин забил первый
гол в ворота кирсановской сборной.
о это не
сломило дух наших футболистов, они провели серию атак. хотя сборная
во втором тайме заменила вратаря, но и ему
наш . садов забивает в
ворота гол.
четвертый
гол в ворота сборной
забивает наш футболист
. фимов. чет становится

4:1 в пользу кирсановского
« партака»!
о тут именитые гости стали усиливать свой
натиск на наши ворота.
итоге прорвавшийся к нашим воротам
. убинин
забивает еще два гола.
атем атаки сборной
возглавляет
. арасевич.
последние два гола забивает он.
итоге с небольшим перевесом в один
гол наша сборная уступила сборной
со счетом
5:4.
ольше всего эта игра
оставила незабываемых,
неизгладимых
впечатлений
у
кирсановских
болельщиков.
отом
долго еще кирсановские
футбольные фанаты будут
обсуждать этот матч.
о вернемся к нашим
традиционным городским
соревнованиям футбольного сезона 1989 года. екоторые футбольные команды города прекращают
свое существование, но
самые стойкие, благодаря

поддержке тех, кого они
представляют, продолжают участвовать в городских соревнованиях.
этом футбольном сезоне в соревнованиях изъявили участвовать семь
команд города. Это команда городского отдела образования « уревестник»,
футбольный
коллектив
строительной
организации
-421, футболисты
« ранссельхозтехники»
(
), футбольный коллектив
ирсановского
авиационного
технического училища гражданской авиации (
),
прошлогодний обладатель
кубка города - футболисты ирсановского завода
текстильного машиностроения и прошлогодний чемпион города - команда авторемонтного завода.
ервый матч на стадионе состоялся 12 апреля, в
товарищеской игре встретились давние соперники
- команды авторемонтного завода (
) и курсан-

ты училища гражданской
авиации. атч закончился
боевой ничьей 1:1. алее
районный спортивный комитет провел жеребьевку
кубка района, где команды были разбиты на две
группы.
первую группу
вошли команды авторемонтного завода, « уревестника» и
-421. о
второй группе оказались
футбольные коллективы
завода « екмаш»,
и транспортной ельхозтехники (
). обедителями групп стали футбольные коллективы завода
и
. от эти два
футбольных коллектива и
встретились в финальном
матче между собой.
з
воспоминаний очевидцев
этой игры, этот матч был
интересным и зрелищным
тем, что оба коллектива
играли в открытый футбол, позабыв о тактике и
самое главное об игре в
обороне. , как правило,
победителями в таких матчах становятся команды,
имеющие в своем составе
очень скоростных игроков.
от таких ребят имел в
своем составе тренер курсантов . едведев.
итоге футболисты и переиграли своих соперников с
со счетом
5:3 и тем самым завоевали почетный трофей - кубок района. редседатель
районного
спортивного
комитета вручил капитану
команды . еренкову кубок района, а футболистов
наградил почетными грамотами.
.
.

, .
.
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ичто не достается нам
так дешево и не ценится
так дорого, как здоровье.
наш скоростной век новых технологий и прогресса мы тратим много сил и
времени для зарабатывания денег, потом тратим
их для восстановления
здоровья. ет ни одного
человека, который не хотел бы видеть себя и своих
близких здоровыми, однако огромное количество
людей ничего для этого
не делают, кроме того, что
произносят тосты и выпивают в хорошей, веселой

компании за красивым,
обильным столом.
уществует много способов поддержания, укрепления и восстановления
здоровья: ведение здорового образа жизни, занятия спортом и, наконец,
медикаментозный, к которому нам никому не хотелось бы прибегать. ногие
стоят перед дилеммой- каким видом спорта заняться
ему и его ребенку. десь
многое зависит от интереса, предрасположенности организма к тому или
иному виду спорта, талан-

та, наличия материальной
базы для тренировок, педагогического таланта и
обаяния тренера. онечно,
в последнее время большую роль играют финансовые возможности родителей, но мы почему - то
спокойно тратим огромные
деньги на приобретение
лекарств, жалея их на занятие нужным, полезным,
укрепляющим
здоровье
делом.
звестно, что любой
вид спорта полезен для
здоровья человека.
аждый вид спорта определенным образом влияет на
разные органы и системы
человека. онечно, польза
есть и от бега, и от фитнеса, и от занятий танцами.
о в этой статье я хотела бы поговорить о
плавании. лавание способствует оздоровлению,
физическому развитию и
закаливанию организма.
лавание – особый вид
спорта, потому что оно
укрепляет почти все системы человека, развивает
мышечную ткань, сжигает
калории, помогает расслабиться и обрести хорошую
фигуру.
о многом поль-

за бассейна для здоровья
заключается именно в
эффекте легкости.
воде
тело весит меньше, а значит, снимается нагрузка
с уставших или больных
мышц и суставов, снижается давление на ущемленные нервы, проходят боли,
уменьшаются закрепощения. еансы плавания с
лечебной целью используются для лечения и реабилитации больных даже с
очень тяжелыми травмами
позвоночника.
едко найдется женщина, полностью довольная собственным телом.
здесь на помощь может
прийти вода, ведь польза бассейна для фигуры
неоспорима и давно доказана.
собенно полезно упражняться в воде
очень полным дамам. Это
даст отличный стартовый
толчок
их похудению,
ведь «на суше» им делать
упражнения чрезвычайно
сложно. ричем чем больше вес, тем сложнее тучному человеку заставить
себя выполнять упражнения для похудения. ервые этапы на пути к стройности часто становятся

«камнем
преткновения»
именно из-за тяжести их
выполнения. сли же начать упражнения с бассейна, первая «порция» веса
уйдет практически незаметно. аже на психологическом уровне это намного
проще, чем пойти в спортзал. воде же даже самый
полный человек ощущает
себя намного легче и изящнее, чем на самом деле.
громная польза бассейна для детей состоит
в создании равномерной
нагрузки на весь организм.
лавание отлично исправляет дефекты осанки.
ормирует спортивное и
подтянутое тело, оно особенно полезно для мальчиков – при плавании отлично развивается плечевой
пояс, тренируются мышцы
рук, груди и спины. орошего плавца можно сразу
узнать по внешнему виду
– у него широкие, красиво
развернутые плечи, крепкие, рельефно вылепленные руки, красивые грудные мышцы.
одросток,
регулярно
посещающий
бассейн, не имеет проблем
с осанкой, крепкий и здоровый.

лавание приносит и
еще одну существенную
пользу. остоянное пребывание в различных средах
тренирует,
стимулирует
и укрепляет собственный
иммунитет
организма.
н становится крепче и
устойчивее к различным
заболеваниям, особенно
простудным.
ода – это источник
жизни, и в наших силах
черпать из него силы и
здоровье.
наше время
бассейны есть практически во всех спортивных
фитнес - центрах, поэтому
вопрос, где заниматься,
практически не возникает, да и в нашем городе
уже 4 года функционирует
спортивный комплекс « азовик».
лавное – захотеть начать плавать, а затем прекрасное чувство парения
в воде, полной свободы и
раскрепощенности захватит вас и сделает здоровыми и счастливыми!

«
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Из истории Кирсановского футбола

.

.11.

убок района хранился
на авторемонтном заводе,
футбольный
коллектив
этого завода выиграл его в
1984 году, и вот теперь он
поменял место прописки,
переехав в училище гражданской авиации.
а этот турнир командой
было заявлено
15 футболистов. ратарь
. аниянц, полевые игроки . фимов, . вадагиани, . еренков, . гонесян, Э. енкин, . асанов,
. ршов,
. арпенко,
Э. юрин,
. андрашов,
. авельев,
. оловьев,
. рабров, . еденеев.
городском спортивном
руководстве
сменился
председатель
комитета.
. авлов сменил место
жительства.
руководство городского спортивного комитета вернулась
. . бъедкова, она и организовала первенство города, в котором изъявили
принять участие все те же
команды, что и в кубке города. ервенство города
прошло, как и положено, в
два круга. гры за первенство проходили в упорной
борьбе, явного лидера по
турнирной таблице не наблюдалось, команды, как
говорится, дышали друг
другу в затылок.
только ближе к концу второго
круга команда
оторва-

лась от ближайшего преследователя на три очка
и стала недосягаемой.
торое место в этом первенстве заняла команда
, ну а бронза досталась футболистам завода
« екмаш».
оманда - победительница была награждена ипломом первой степени, а
футболистов команды
наградили почетными грамотами. сезоне 1989 года
в команде
было заявлено 20 футболистов. Это
вратари . имаков, . пицин, . оронков, защитники . ласов, . анкратов,
. елоглазов, . еменов,
. икунов,
. обров, п/
защитники
. гафонов,
. ерунов,
. адеждин,
. утилин,
. уков,
. арпов, форварды . екрылов, . саев, . садов,
. евяков, впервые дебютировал в команде
. оронков.
н перешел
работать на завод, а до
этого он играл за футбольную команду
, которая
в этом сезоне прекратила
свое существование.
учшим
бомбардиром
команды в этом сезоне
признан в очередной раз
. садов.
12 матчах он
забил 15 мячей. сенний
кубок города в этом сезоне не проводился.
областных
соревнованиях
футболисты кирсановского « партака» приняли

участие в первенстве во
второй группе. оперниками нашей команды были
футболисты
пичаевской
« обеды», ржаксинского
« акела», « скра» ( латоновка),
рассказовской
рженки, рассказовского
« втомобилиста», сосновской « ари», мучкапского « алюта», уваровского
« имика» и бондарской

-

1989
(

« везды».
ервенство области во
второй группе проходило
в два круга: игра дома,
игра на выезде. месте с
основной командой города
в первенстве также во второй группе, только среди
детских команд, участвовали и наши футболисты
с секций
. енясова и

. ласова, объединившиеся под знамена « партака». овпадение или нет,
но обе команды - взрослая
и детская - заняли в первенстве области седьмое
место. оспитанники авторемзаводской
секции
футбола (тренеры . ласов и . утилин) приняли участие в областных

соревнованиях на приз
« ожаный мяч – олотая
осень». аши юные авторемзаводцы заняли в этих
соревнованиях третье призовое место.
этом сезоне тренер ролов пригласил в « партак»
22 футболиста. Это вратари . еменов (
), . гафонов (
), Ю. итиков

), полевые игроки
. ласов (
),
. фимов (
), Ю. ечнов
(« уревестник»),
. упарев (« екмаш»), . саев
(
),
. икунов (
),
. утилин (
), . винцов (
), . арин (
),
. фремов
(« екмаш»),
. садов (
), . аутин
( екмаш),
. артемьянов ( екмаш), . енясов
(« уревестник»), . иреев
( екмаш), . ишин ( екмаш), . асанов (
),
. горкин ( осква), . еденеев (
).
от так закончился ещё
один футбольный сезон в
ирсанове, оставив массу
интересных и незабываемых впечатлений.
.

.

.
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нашем городе все
знают, где находится этот
мемориал, надпись на
гранитной плите которого
гласит о том, что он установлен в честь сотрудников органов внутренних
дел, погибших при исполнении своего служебного
долга. н воздвигнут как
символ мужества и героизма сотрудников, которые
ценой своей жизни остались верными присяге, и
их имена навечно вписаны
в историю наших правоохранительных органов. а
примере их подвигов будут всегда воспитываться
молодые сотрудники полиции.
ежегодно традиционные торжественные мероприятия, посвященные
ню сотрудника органов
внутренних дел, в ирсанове начинаются с возложения цветов к этому мемориалу.
прошлый четверг, 10
ноября, несмотря на проливной осенний дождь,
мероприятия, посвященные торжеству в честь
профессионального праздника, начались с митинга
у мемориала погибшим
сотрудникам. тобы почтить память коллег минутой молчания и возложить цветы к мемориалу,
пришли и руководители,
и личный состав
оссии « ирсановский», а
также ветераны органов
внутренних дел.
атем
кирсановские
сотрудники органов внутренних дел и ветераны
службы собрались в районном доме культуры на
торжественное собрание
и праздничный концерт
по случаю своего профессионального
праздника.
форме и просто в гражданской одежде, с супругами, с детьми и просто
с товарищами по службе
они пришли сюда, чтобы
услышать теплые слова
благодарности за свою
нелегкую работу, чтобы наградить лучших из
лучших и традиционно в
торжественной обстановке вручить погоны тем,
кому присвоено очередное специальное звание.
еще почтить память тех,
кто погиб, выполняя свой
долг. а и здесь зал тоже
замер, стоя в скорбном
молчании в память о тех,
кто погиб, защищая людей…
ервым
поздравить
своих коллег с профессиональным праздником ведущие приглашают на сцену
временно исполняющего
обязанности начальника
оссии « ирсановский», подполковника
полиции лександра ладимировича
уравлёва.
н зачитал поздравления,
поступившие от руководства областного
, от
коллег из других районов,
поблагодарил сотрудников за самоотверженность

и высокий профессионализм, который они проявляют, обеспечивая правопорядок и общественное
спокойствие.
тдельные
слова благодарности он
высказал в адрес ветеранов, которые многие годы
отдали правоохранительной системе.
лександр
ладимирович
подчеркнул, что, обеспечивая
связь поколений, преемственность в работе полиции, делясь своим богатым
опытом с молодыми коллегами, они способствуют
укреплению органов внутренних дел, повышению
эффективности их работы.
день сотрудника внутренних дел кирсановских
служителей правопорядка
чествовали представители
руководства города и района: заместитель главы города . . ешков и глава
района . . атунцев. ни
тепло поздравили собравшихся с профессиональным праздником и вручили
сотрудникам
различных
служб и подразделений
оссии « ирсановский» почетные грамоты от городских и районных властей.
атем слово предоставляется председателю совета ветеранов
оссии
« ирсановский»
лексею
митриевичу
таростину, который ведет очень большую работу
по воспитанию молодых
сотрудников в духе патриотизма и соблюдения
славных традиций старших поколений. аш отдел - третий в области по
численности ветеранских
рядов, где-то около 200
человек. лексей митриевич просит встать ветеранов, и зал аплодирует
им.
- ы работаете на передовой, ставя заслон
преступности, обеспечивая правопорядок и общественное спокойствие,
- сказал лексей митриевич, обращаясь к нынешним
сотрудникам,- это
требует глубокого профессионализма, мужества
и силы духа, честности и
порядочности.
лексей
митриевич
напомнил, что в следующем, 2017 году, будет
круглая юбилейная дата
– 100-летие органов внутренних дел, и выразил
надежду, что и мы, журналисты, внесем свою лепту,
создавая яркие страницы
о службе тех, от кого зависит состояние правопорядка и стабильность
в обществе. ам лексей
митриевич собирает сведения и фотоматериалы о
полицейских
династиях,
о ветеранах
.
этот
день получили
от
оссии « ирсановский» награды ветераны:
подполковник милиции в
отставке Ю. . атка, майор внутренней службы в
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отставке . . роскурина,
капитан милиции в отставке . . ерасимов.
ришли
поздравить
коллег с их профессиональным
праздником
представители
других
правоохранительных органов – прокуратуры, суда,
следственного комитета.
одполковник
полиции,
заместитель начальника
полиции по охране общественного порядка
ладимир иколаевич акин
тепло поздравил коллег с
праздником и спел песню,
да так, что буквально зажег зал. месте с ним стали петь и зрители, аплодировали в такт песни, а
когда он уходил со сцены,
то долго ещё не смолкали
аплодисменты.

заключение праздника состоялась церемония
награждения и вручение
погон тем, кому в канун
праздника было присвоено очередное звание.
чередное звание майора полиции присвоено
было капитану лександру
какьеву, зам. начальника отдела участковых
уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних, погоны старшего лейтенанта вручены
участковому уполномоченному митрию урскому.
ринадцать
сотрудников были награждены
медалями « а отличие в
службе». Это капитан полиции, зам. начальника
отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних
лександр
какьев,
майор полиции, оперуполномоченный группы по
контролю за оборотом наркотиков лександр риднев, старший лейтенант
полиции, инспектор
ладимир арасев, майор
юстиции, зам. начальника
следственного отделения
арина улначева, майор внутренней службы,
главный бухгалтер рина
ощинина, майор юстиции, старший следователь
митрий аксимов, капитан полиции, инспектор

лена
ленина,
старший сержант полиции,
полицейский-водитель
взвода
иктор омогов, майор полиции, старший инспектор
атьяна идельникова, капитан
полиции, старший инспектор
лександр
урсов, старший сержант
полиции, сотрудник
лександр орозов, старший сержант полиции,
полицейский
ндрей
азаков, старший сержант
полиции, водитель
лексей еутов.
собо отличившиеся сотрудники были награждены
очетными грамотами, ла-

годарностями областного
. очетные грамоты
были вручены лейтенанту полиции, дознавателю
арине ирюковой, майору полиции, участковому
уполномоченному
лександру
епрокину, старшему лейтенанту полиции,
инспектору
направления
охраны общественного порядка атьяне онновой,
старшине полиции, полицейскому-водителю
натолию аровых. акже
были вручены сотрудникам
благодарственные письма
областного
и лагодарности
начальника
областного
.
руппа

сотрудников была награждена очетными грамотами
начальника
оссии
« ирсановский».
аботники районного
дома культуры подготовили интересную концертную программу, подарив
собравшимся
на
этот
праздник массу положительных эмоций и хорошее
настроение.
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чередной переезд, в
этот раз в столицу нашей
одины, оскву, для ллы
затянулся.
есмотря на
юный возраст, а девочке было всего 14 лет, она
успела пожить во многих
городах
оссии.
иктор
етрович, папа ллы, был
военным, и частые переезды для семьи не были чемто необычным.
лла
была
очень
скромной и милой девочкой. лавными ее отличиями являлись высокий
рост, длинные густые волосы пшеничного цвета и
небесно-голубые глаза.
олгограде, где она жила
раньше, одноклассники ее
очень уважали, спрашивали советов, звали гулять.
о в оскве лла казалась
«белой вороной» в сравнении с другими ребятами.
з-за высокого роста ей
придумывали множество
прозвищ. лла старалась
не обращать внимания на
шутки одноклассников.
лавной
ненавистницей ллы была вета еленова, девочка, которая
нравилась всем мальчикам
из класса. аждый пытался подсесть к ней за парту
на уроке. о когда в классе появилась новенькая,
лла, и к ней устремились
все мальчики, вета пообещала себе отомстить
сопернице.
а перемене после
первого урока она собрала
вокруг своей парты толпу мальчишек, которые
шептались между собой о
неземной, по их мнению,
красоте ллы. огда вета
заметила эти комментарии
к внешности конкурентки, она начала в красках
описывать все недостатки
ллы, которых оказалось
немало. о главным недостатком троечница вета
выделила то, что лла –
отличница, а значит – «зубрилка». ак и прозвали
новенькую.
ерез месяц в новом
классе лла так и не смогла найти друзей. диночество оказалось для нее
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лучшим другом, а любимым занятием стала прогулка вдоль озера, которое
располагалось в парке недалеко от ее дома.
одители девочки стали замечать ухудшение в
учебе дочери. х это насторожило. едь они никогда не требовали от ллы
отличных знаний.
ни
ждали, чтобы она делала
все хорошо, а девочка старалась на отлично.
боры возле парты
веты стали регулярными.
альчишки из всего класса внимательно слушали
план действий по унижению ллы. днажды вете
надоели простые издевательства на уровне класса,
и она решила унизить ллу
при всей школе.
« убрилка» – это прозвище крепко привязалось
к некогда отличнице лле.
етверть перед овым годом она закончила с тремя «четверками».
оловина учебного года ллы
прошли ужасно. риходя
домой, девочка плакала, сидя в углу комнаты,
прижимая единственного
друга
ишу, плюшевого медвежонка. мя для
игрушки она придумала не
просто так. иша – одноклассник
ллы, который
сильно нравился девочке.
на догадывалась, что
одноклассник замечает ее
любовь. о это делало его
обозленным, и он любыми
способами пытался обидеть « убрилку».
вета придумала жестокий план, как обидеть
ллу и сделать так, чтобы
она ушла из класса. день
празднования ового года
в школе всех учеников
было решено награждать
почетными
дипломами.
лла не стала исключением.
ак обычно « убрилка» сидела дома.
редновогодний город, украшенный яркими огнями,
праздничными
елками,
манил ллу прогуляться.
о это не принесло бы

-

«
».

ни грамма радости. едь
глядя на толпы ребят, которые веселятся и радуются
приближающемуся
празднику, одинокой лле
было бы еще хуже. евочка отодвинула шторы и облокотилась на подоконник.
ведь она всегда мечтала
смотреть свысока на ночную оскву. се куда-то
спешат, покупая продукты
к празднику, а лла совсем
одна. аже мама, которая

Рассказ

была рядом в трудную минуту, сейчас на работе.
лан веты предполагал подставить подножку
лле на последней ступеньке сцены.
адение
ее должно быть по-настоящему ярким.
иша
поддержал
ветин план
и предложил засмеяться
в микрофон над неудачей
ллы, ведь он и вета будет ведущим мероприятия.
вета поддержала предложение.
лла снова была дома
одна. Это была лла в прошлом. на сидела и писала письмо веселой лле,
в жизни которой было все
прекрасно, а новые вершины покорялись с особой
легкостью. ейчас от нее
остались сухие ослабленные волосы, тусклые глаза
и высокий рост, который
казался огромным недостатком, чем былым достоинством. лла не собиралась идти на праздник. е
там никто не ждал, как она
думала в самом начале.
в это время в школе продумывался план её позора.
исьмо, которое писала девочка, натолкнуло

ее на мысль, изменившее
решение не ходить на мероприятие.
на решила
пойти в магазин и купить
самое лучшее платье на
сэкономленные
деньги,
которые мама давала на
буфет.
оход по магазинам не
оправдал радостные надежды девочки. се-таки
гулять вместе с друзьями
было гораздо веселее. о
она смогла найти платье

.

«принцессы», о котором
мечтала. Ярко бирюзового
цвета, с блестящим поясом
и пышной юбкой. лина
его была чуть ниже колена. лла была в восторге.
на купила его, не смотря
на цену.
емного денег
осталось на прическу, ведь
девочка должна быть лучшей на празднике.
а несколько минут до
торжества в зал вошла
лла. осхищенные взгляды мальчиков подбодрили
её. рошла легкой походкой к своему месту. в это
время за кулисами стояла,
обозленная на весь мир,
вета. на не ждала ллу
в таком образе. н, несомненно, затмевал простенькое розовое платье
веты и неаккуратно заплетённую косу.
« раздник мы начинаем с награждения лучших из лучших учеников
нашей школы!» - прозвучал звонкий и неприятный
для ллы голос веты. ут
к месту ллы подбежал
иша и уселся рядом, так
как сиденье пустовало.
мальчик начал: « убрил…
-м-м…, - он прикусил

губу. - лла, у меня к тебе
важный разговор.
ерез
несколько минут тебя вызовут на сцену. ыходи на
нее через другую лестницу», - иша пальцем показал на ступеньки, возле
которых никто не стоял.
лла хотела возразить, но было поздно,
иша убежал на сцену.
« убовицкая
лла награждается дипломом за
отличную и хорошую учебу», - услышала девочка
со сцены. на посмотрела
на ступеньки, возле которых стоял иша и показывал пальцем на другую
сторону, чтобы лла прошла там. вета, стоя возле
иши, заметно нервничала и суетилась, а про себя
надеялась на то, чтобы
план сработал успешно.
лла, гордо подняв голову, поднялась на сцену
по лестнице, о которой
говорил иша. во время
получения диплома мельком взглянула на красное
от злости лицо веты. на
что-то страшно шептала
ише, а на его лице красовалась победная улыбка.
осторожностью лла
спустилась в зал и услышала громкий грохот, звон
микрофона.
на обернулась и увидела вету, которая лежала около сцены
со слезами на глазах.
« ткрытый перелом», констатировал врач. вета
с недоумением лежала на
больничной кровати. озле нее толпились родные,
а она не обращала на них
внимания. ут телефон завибрировал.
повещение
из социальной сети. на
неохотно вошла взглянуть
на событие, мало ее интересующее.
ихаил икифоров выложил видео.
вета посмотрела и не
поверила своим глазам. е
ужасное падение. ве тысячи просмотров. одпись
иши: « а что боролась,
на то и напоролась».
лла, в нарядном платье, сидела в темной комнате. о ее щекам катились

слезы, за окном горели ясные звезды. на подошла
к окну, открыла его и села
на подоконник. о рукам
пробежали мурашки, ведь
на улице зима. черашний
чай, стоявший на столе,
дополнил грустную обстановку. первые за полгода
лла улыбалась.
анним утром следующего дня в комнату девочки
вошла мама. видев грустное лицо своей дочки, она
мило заулыбалась.
лла
улыбнулась в ответ.
а
ушко дочери мама прошептала: « ы переезжаем».
икогда за всю жизнь
эта новость не приносила
столько радости девочке.
о в этот раз счастье было
огромным.
новогоднюю ночь,
последний раз сев за свой
письменный стол,
лла
написала письмо, в котором благодарила всех
своих близких за этот этап
в жизни: «…проходит время, и мы теряем все, что
имели. ножество друзей
в один момент превратилось в далекое воспоминание. ылой успех навсегда
остался в прошлом.
о
нельзя оставаться на месте. олько приложив все
усилия, можно преодолеть
трудности…». Эти строчки вызвали слезы и смех.
лла не понимала, что
происходит, но она была
счастлива. «Я буду всю
жизнь благодарна
ише,
ведь он спас меня от позора. без благодарности не
могу оставить вету. не
очень жалко ее. стречать
овый год в больнице никому не пожелаешь.
о
благодаря ее ненависти ко
мне я многому научилась.
тала терпимее, мужественнее. пасибо вам за
все!» - это были последние
строки в длинном письме,
залитом слезами. а окном
гремели фейерверки, а
она сидела в темной комнате, освещенной тусклой
лампой, снова одна.
о
лла была уверена, это
скоро закончится.
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оссийской едерации уголовная ответственность предусмотрена только для физических лиц,
поэтому для юридических
лиц статьями 19.28 и 19.29
одекса
оссийской
едерации об административных правонарушениях
(далее - о
) установлена административная ответственность за
коррупционные правонарушения.
татьей 19.28
о
предусмотрено административное наказание
за незаконные передачу,
предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица
денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание
услуг имущественного характера, предоставление
имущественных прав за

совершение в интересах
данного
юридического
лица должностным лицом, лицом, выполняющим
управленческие функции
в коммерческой или иной
организации,
иностранным должностным лицом
либо должностным лицом
публичной
международной организации действия
(бездействие), связанного
с занимаемым ими служебным положением.
азмер штрафа составляет 3-х кратную сумму
денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного
имущества, услуг имущественного характера, иных
имущественных прав, незаконно переданных или
оказанных либо обещанных или предложенных от
имени юридического лица,
но не менее одного мил-

лиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг,
иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.
оскольку для коррупционных правонарушений,
совершаемых от имени
или в интересах юридических лиц, характерны
крупный и особо крупный
размер, федеральным законодателем с 17 мая 2011
г. введены в действие ч.
ч. 2 и 3 ст. 19.28, предусматривающие назначение
более строгого наказания
за рассматриваемые противоправные деяния ( едеральный закон от 4 мая
2011 г. № 97- ).
сли за передачу, предложение или обещание от
имени юридического лица
или в его интересах неза-

конного вознаграждения,
эквивалентного сумме денежных средств до 1 млн.
руб., предусмотрен штраф
в размере до 3-х кратной
суммы незаконного вознаграждения, но не менее
1 млн. руб., то за те же
действия, совершенные в
крупном размере (свыше
1 млн. руб.), - штраф в
размере до 30-ти кратной
суммы незаконного вознаграждения, но не менее 20
млн. руб., а за действия,
совершенные
в
особо
крупном размере (свыше
20 млн. руб.), - штраф в
размере до 100-кратной
суммы незаконного вознаграждения, но не менее
100 млн. руб.
огласно
ст.
19.29
о
привлечение работодателем к трудовой
деятельности на условиях

трудового договора либо
к выполнению работ или
оказанию услуг на условиях гражданско-правового
договора
государственного или муниципального
служащего, замещающего
должность, включенную в
перечень, установленный
нормативными правовыми актами, либо бывшего
государственного или муниципального служащего,
замещавшего такую должность, с нарушением требований,
предусмотренных едеральным законом
от 25.12.2008 № 273« противодействии коррупции», влечет наложение
административного
штрафа:
- на граждан в размере
от 2 до 4 тысяч рублей;
- на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей;

- на юридических лиц
- от 100 до 500 тысяч рублей.
рименение за коррупционное правонарушение мер ответственности
к юридическому лицу не
освобождает от ответственности
за
данное
коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и
привлечение к уголовной
или иной ответственности
за коррупционное правонарушение
физического
лица не освобождает от
ответственности за данное
коррупционное правонарушение юридическое лицо.

из которой идет дым. Это
значит, что разведен огонь
в печи и дома тепло и уютно.
сожалению, иногда
огонь поворачивается к
людям другой стороной,

оставляя их без крова.
Это связано с массовым
использованием населением электронагревательных
приборов, печного отопления и нарушениями правил пожарной безопасно-

сти при их эксплуатации.
ожарная
опасность
печного отопления заключается в наличии высоких температур на поверхности элементов печи
(стенок патрубков труб),
которые могут быть источником зажигания горючих
материалов и сгораемых
конструкций зданий (стен,
перегородок, перекрытий,
кровли).
ожар может возникнуть в результате воздействия пламени, топочных
газов и искр через трещины и неплотности в кладке
печей и дымовых каналов.
ередко пожары от печного отопления возникают из-за отсутствия или
недостаточного размера
разделок, отступок и расстояний между нагретыми
поверхностями элементов
печи и сгораемыми конструкциями здания. ле-

дите за своими отопительными печами, правильно
их эксплуатируйте, и огонь
принесет в ваш дом только
радость. омните русскую
пословицу: « е доглядишь
оком, заплатишь боком».
наступлением холодов и удлинением темного
времени суток начинается
период массового использования
электрических
приборов в жилых домах. оэтому необходимо
удостовериться в их исправности и не забывать
о
соблюдении
правил
пожарной безопасности.
еисправность
электропроводки - частая причина
пожара. о многие хозяева об этом забывают. ни
доверяют монтаж и ремонт
электропроводки непрофессиональным электрикам, а итог - угроза жизни
своей и близких соседей.
етшание
жилого

фонда,
электропроводки, инженерных систем и
невыполнение
противопожарных
мероприятий
значительно
обостряют
проблему. ожарная опасность жилья неуклонно
растет. бычным стало использование не по назначению чердаков и подвалов. моду вошли камины,
устраиваемые в квартирах
доморощенными умельцами.
ловом, многие граждане сами создают условия для возникновения и
стремительного развития
пожара.

жизни есть ценности,
которыми стоит дорожить.
ервое слово, которое
обычно произносит ребенок – мама.
первый самостоятельный
рисунок
– дом. а крыше - труба,

2016
в г. ирсанове
амбовской области (межрайонное)
разъясняет,
при соблюдении каких условий у граждан, достигших пенсионного возраста в 2016 году, возникает
право на назначение страховой пенсии по старости.
2015 года в оссийской едерации действует
новый порядок формирования пенсионных прав
граждан и расчета пенсии
в системе обязательного
пенсионного страхования.
связи с этим введено
понятие «индивидуальный
пенсионный
коэффициент» (пенсионный балл),

которым
оценивается
каждый год трудовой деятельности
гражданина.
пределенное количество
баллов начисляется и за
социально значимые периоды, во время которых
гражданин не работал,
такие как отпуск по уходу за ребенком, служба
в армии, уход за гражданином, достигшим 80 лет,
инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом, периоды проживания супругов
военнослужащих и другие.
тобы получить право
на назначение страховой
пенсии по старости, необходимо иметь не менее 30

пенсионных баллов.
днако эта норма в полной
мере начнет действовать
с 2025 года, а в 2016 году
достаточно, чтобы было
накоплено 9 баллов.
зменились и требования к минимальному стажу
для получения права на
назначение пенсии по старости. 2024 году необходимо будет иметь хотя бы
15 лет страхового стажа.
величение пройдет постепенно, в 2016 году минимальная продолжительность составляет 7 лет.
аким образом, гражданам,
оформляющим
страховую пенсию по ста-

.

.

рости на общих основаниях в 2016 году, необходимо не только достигнуть
общеустановленного пенсионного возраста (60 лет
– для мужчин, 55 лет – для
женщин), но и накопить
хотя бы 9 пенсионных баллов и иметь, как минимум,
7 лет страхового стажа.
е, у кого страховой
стаж или сумма пенсионных баллов будет меньше
необходимого, вправе обратиться в
за назначением социальной пенсии (женщины – в 60 лет,
мужчины – в 65 лет) или
продолжить работать для
дальнейшего увеличения

,

,

:

,

-

?
количества
пенсионных
коэффициентов и стажа.
роверить свое право
на назначение пенсии жители города и района могут
самостоятельно, используя электронный сервис на
сайте енсионного фонда
оссии « ичный кабинет
гражданина», где можно
получить информацию о
сформированных
пенсионных правах и состоянии
индивидуального лицевого счета в
. ерез этот
же кабинет кирсановцы
могут подать заявление о
назначении пенсии, когда
до достижения пенсионного возраста останется не

больше месяца. тметим,
что доступ к кабинету есть
только у граждан, имеющих учетную запись в диной системе идентификации и аутентификации на
дином портале государственных услуг. олучить
«ключ» к государственным
услугам в электронном
виде можно в любом территориальном органе
.
.

,
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прицеп-самосвал
828420, 2012 г.в. тличное состояние, 4 борта, тент,
дуги. ена 40 т.р.
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портивно-оздоровительный клуб «
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