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ткрывая собрание, с
отчётом о работе политического совета ирсановского городского местного
отделения « диной оссии» за 2012-2016 годы
выступил его секретарь
лег
апиро.
ходе
конференции
партийцы
проанализировали итоги
минувшего политического
сезона, а также наметили
планы работы на будущее.
этот день перед кирса-

новскими «единороссами»
также выступили глава города митрий ерещенко,
председатель городского
овета горь
ихайлюк,
представитель регионального исполкома партии алерий алыков и депутаты
областной умы алерий
етров и лег рохин.
–- « диная
оссия»
по-прежнему
остаётся
единственной политической силой в оссии и на

амбовщине,
способной
взять на себя ответственность за будущее страны и
региона, – выступая, заявил депутат лег рохин.
– юди это ясно видят, и
эта чёткая позиция находит в них отклик, о чём и
свидетельствуют результаты прошедших избирательных кампаний, – добавил он.
о итогам мероприятия тайным голосованием
единогласно на пост секретаря политического совета местного отделения
« диной оссии» в городе ирсанове переизбран
действующий
секретарь
лег
апиро, а сам политический совет был кооптирован двумя новыми
членами.
омимо этого,
участники собрания избрали своих делегатов на
региональную партийную
конференцию, которая состоится 26 декабря в городе амбове.
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амой яркой снегурочкой стала лена утова из
ирсанова, самой отзывчивой - алыкина Юлия
из
наменского района,
а звание самой улыбчивой снегурочки досталось
девушке из окаревского
района,
роскуряковой
лене.
частницы
выходили
на сцену и показывали по
два-три специально подготовленных номера. то-то
загадывал зрителям хитрые загадки, кто-то проводил для них различные
мастер-классы, но в основном это были танцы и песни с группой поддержки.
качестве развлечений для детей были
подготовлены несколько
тематических площадок.
ебята выполняли задания
и зарабатывали жетоны.
бладатели трех жетонов
могли принять участие в
чаепитии со снегурочкой,
которое проходило в сказочном доме еда ороза.
одарки в этот день
получили не только участники конкурса – специальные призы были вручены
и девушкам, посетившим
праздник в кокошниках.

!
2003

,

.
ервыми на площадку
вышли команды из варово и нжавино.
результате хозяева одержали
победу.
о второй игре встретились волейболистки из

,

-

второй инжавинской команды и волейболистки из
нашего города. ирсановские волейболистки победили инжавинскую команду №2 со счетом 3:2.
финальной
игре

встретились инжавинская
команда №1 и наши кирсановские волейболистки.
результате упорных баталий наши волейболистки
обыграли хозяев со счетом
3:1. аким образом, победителями межрайонного
турнира стала команда волейболисток из ирсанова (тренер . . орозов).
учшими в нашей команде
были лизавета шкова,
льяна
едых,
ристина
гафонова.
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абегая вперед, нужно
сказать, что в этом виде
спорта, не распространенном широко в провинции, ладимир добивается
очень высоких результатов.
а днях в оскве проходил финальный турнир
по армрестлингу на призы
крупнейшей федеральной
сети фитнес клубов «Alex
fitness». лавным судьей
соревнований был заслуженный мастер спорта
международного класса,
чемпион мира по армрестлингу ергей окарев.
ладимир признался,
что приглашение на турнир было для него приятной
неожиданностью.
оревнования прошли на
высочайшем уровне. Это
касалось как организации
состязаний, так и подготовки спортсменов.
орьба межу спортсменами разыгралась нешуточная.
своей катего-

рии ладимиру пришлось
бороться более чем с 30
соперниками, в числе которых были и мастера
спорта.
о тем ценнее
оказалась победа в финальной схватке!
ладимир признался,
что его планы на ближайшее будущее очень
предсказуемы – получить
звание мастера спорта по
армрестлингу и выиграть
открытый чемпионат осквы. римечательно, что
спортсмены амбовщины,
в том числе из ирсанова, всё чаще показывают
достойные результаты на
соревнованиях самых высоких уровней.
т имени нашей редакции и всех горожан
поздравляем нашего земляка с победой и желаем
ему покорить новые спортивные вершины и не отступать от намеченных
целей!

,
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-

№1

,
.

соревнованиях приняли участие 51 юноша
2003-2009 годов рожде-

ния. оперники были разделены по соответствующим весовым категориям.
се спортсмены – воспитанники тренеров нжелики, амила и иколая
ергеевича
улиевых.
лагодаря
финансовой
поддержке родителей, все
юные борцы, ставшие призерами, получили грамоты
и медали.
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месте с распадом
в суверенной оссии наряду с прочим остро возникла
необходимость
создания
новой системы пенсионного обеспечения. тарая, на
основе распределительной
схемы советского периода,
еще продолжала функционировать.
енсионный
бюджет пока еще пополнялся за счет отчислений
от общего фонда заработной платы предприятий. о
в условиях перехода к рыночному укладу экономики,
который сопровождался в
начале 90-х годов массовой безработицей и банкротством многих крупных
бюджетообразующих предприятий, дальнейшая поддержка консолидированной
пенсионной системы становилась невозможной. ля
выполнения
социальных
обязательств государства
требовался поиск более
совершенных финансовых
механизмов, отвечающих
новым экономическим реалиям.
Эти задачи были возложены на новую кредитно-финансовую организацию – енсионный фонд
оссии, который был основан 22 декабря 1990 г.
первые в стране была создана автономная внебюджетная система финансирования социальных выплат и
формирования источников
пенсионных капиталов.
течение 1991-1992 годов
отделения
енсионного
фонда оссии были созданы во всех субъектах едерации.
настоящее время енсионный фонд оссии на
основании международных
соглашений осуществляет
пенсионные выплаты в 109
странах мира. реди зарубежных государств, с которыми у оссийской едерации заключены соглашения
по взаимному пенсионному
обеспечению, наибольшее
количество адресатов российских пенсий проживает в еспублике еларусь,
атвии, олгарии, Эстонии
и краине.
то же время
из всех стран, с которыми у
оссийской едерации пока
нет подобных договоров,
наибольшее
количество
российских
пенсионеров
проживает в ермании, з-

,

раиле,
, анаде и инляндии.
еформирование пенсионной системы в оссии далеко от завершения. 2013
году енсионный фонд приступил к реализации новой
тратегии долгосрочного
развития пенсионной системы. дна из ключевых
целей тратегии – развитие трехуровневой модели пенсионной системы
на основе обязательного
пенсионного страхования,
корпоративных пенсионных
систем и добровольного
пенсионного страхования.
менно такая модель, которая внедрена в оссии с
1 января 2015 года, сможет
обеспечивать наибольшую
сбалансированность пенсионной системы страны в
долгосрочной перспективе.
ведении органов
сегодня
персонифицированный учет, назначение,
перерасчет, выплата пенсий, оценка пенсионных
прав застрахованных лиц,
осуществление различных
видов социальных выплат,
в том числе средств материнского
(семейного)
капитала, реализация различных социальных программ. лагодаря высокому
профессионализму работники
успешно решают
поставленные перед ними
задачи.
канун годовщины образования
енсионного
фонда наша газета побывала в гостях у сотрудников
в г. ирсанове
(межрайонное) и готова
приоткрыть перед нашими читателями двери его
структурных подразделений.

,

,
-

сновная задача отдела – обеспечение совместно с другими структурными
подразделениями
правления организационной и
методической работы по
практической реализации
едерального
законодательства. первую очередь
это
едеральный закон
№27« б индивидуаль-

ном персонифицированном
учете в системе обязательного пенсионного страхования», едеральный закон
№167« б обязательном пенсионном страховании в
», едеральный
закон №56« дополнительных страховых взносах
на накопительную часть
трудовой пенсии и о государственной
поддержке
формирования пенсионных
накоплений», едеральный
закон №212« страховых взносах в енсионный
фонд , фонд социального
страхования
, едеральный фонд обязательного
медицинского страхования
и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования».
сновными
функциями отдела являются организация работы ведения
персонифицированного
учета, взаимодействие со
страхователями и застрахованными лицами, регистрация граждан в системе
обязательного пенсионного
страхования, регистрация
и учет в установленном
порядке
страхователей.
емаловажное место в работе отдела занимает администрирование и учет
платежей на обязательное
пенсионное страхование и
обязательное медицинское
страхование.
омимо этого в отделе
ведется приём от страхователей индивидуальных све-

,

дений о страховом стаже,
начисленных и уплаченных
страховых взносах, контроль за своевременным их
представлением.
обязанности сотрудников входит
информирование страхователей и населения о целях и
задачах пенсионной реформы, разъяснение вопросов,
связанных с деятельностью
. тдел осуществляет
взаимодействие с налоговыми органами, органами
исполнительной власти по
вопросам
обязательного
пенсионного страхования,
включая реализацию мероприятий по реструктуризации задолженности по
средствам
.
широкий спектр функций отдела входит в том
числе прием заявлений и
документов от правопреемников умерших застрахованных лиц на выплату
средств пенсионных накоплений, прием и обработка
заявлений застрахованных
лиц о выборе управляющей компании, о передаче
средств пенсионных накоплений из пенсионного
фонда в негосударственный
пенсионный фонд и обратно.
оллектив отдела – 10
профессионалов высочайшего уровня. ветлана анкратова, юдмила ороткина, ветлана олобова,
аталья унина, ветлана
онева, алина ахарова,
ксана
оминова,
ата-

лья осырихина и ария
ндросова – удачный симбиоз опыта и молодости,
который позволяет отделу
успешно справляться со
всеми производственными
задачами. едавно во главе
отдела стал грамотный, молодой и энергичный митрий опов.
,

,
-

сотрудниками этого
отдела чаще всего встречаются посетители
енсионного фонда. едь в
их обязанности входит
назначение,
перерасчет,
возобновление,
выплата, прекращение пенсий,
ежемесячных денежных и
компенсационных выплат,
федеральной социальной
доплаты.
ще одна из наиболее
востребованных функций
отдела – выдача сертификата на материнский (семейный) капитал, а также
распоряжение им. омимо
этого сотрудники отдела
занимаются установлением
и выплатой средств пенсионных накоплений, выдачей пособия на погребение,
недополученной
суммы
пенсии.
дно из важнейших направлений деятельности –
заблаговременная работа с
лицами, уходящими на пен-

сию, работа со страхователями по предоставлению
макетов пенсионных дел и
заявлений на пенсию.
тдел назначения, перерасчета, выплаты пенсий
и оценки пенсионных прав
застрахованных лиц – это
19 профессионалов высочайшего уровня: лена ануйлова, адежда ерникова, ветлана екрылова,
алина озднышева, лена
уфистова, Юлия олынкина,
лена
оноплева,
аталья оробова, иктор
урносов, атьяна овшова, алентина латорцева,
аталья илина, лена амодурова, ариса упельская, юбовь ерещагина,
льга уплова, катерина
оминова, лена ондрашова под руководством арины узенковой, отлично
зарекомендовавшей себя в
должности начальника отдела с 2009 года.
составе финансово
– экономического отдела
- главный бухгалтер алентина змятинская и специалисты:
лена
икарева,
лена
арпунина,
рина
ихайлюк.
Юридическую и кадровую службу представляют:
митрий
удинов,
льга
анова, ксана ругликова.
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результате реконструкции была проведена
закольцовка водопровода,
теперь вода с ерновского
водозабора, очищенная на
станции обезжелезивания,
поступает в водопровод,
который запитывается от
скважин, что на улицах
олковая и олнечная. о
время проведения работ
по реконструкции жителям города приходилось
терпеть неудобства в связи с периодическими прекращениями подачи воды,
но потерпеть им пришлось
ради благих целей, хотя
где-то работы и доставили
жителям неудобства, вода
теперь, благодаря закольцовке водопровода, стала
чище.
еседуем с некоторыми
жителями улиц
олодезной, уденовской,
рицкого.
– аньше вода у нас
текла из кранов ржавая и
с каким-то неприятным болотным, застойным запахом. е не то что пить, но
даже белье стирать было
неприятно, приходилось
обязательно
применять
при полоскании сильно
ароматизированные кондиционеры.
о теперь
вода из кранов течет чистая, без запаха, ее можно
даже пить из крана.
от такое мнение жителей, и, конечно, они благодарны за проведенные
работы по реконструкции
водопровода администрации города, за то, что теперь у них дома из кранов
льется чистая питьевая
вода, за то, что администрация
шаг за шагом
приводит в соответствие
все коммуникации в городе.
стественно, еще одну
цель преследовали в администрации,
начиная
работы по реконструкции
городского водопровода,
- повысить надежность и
обеспечить
бесперебойность работы системы
водоснабжения
нашего

»

,
.

-

–

-

города и минимизировать
количество отключаемых
объектов во время проведения ремонтных работ.

т надежной работы
систем водоснабжения и
водоотведения зависят условия жизни кирсановцев
и состояние окружающей
среды. Это одна из основных и наиболее значимых
частей
инфраструктуры
нашего города. редупреждение износа водопроводной
инфраструктуры
до критического уровня,
оперативные ликвидации
аварийных повреждений
водопровода — в числе основных задач
« ытовик», который занимается
вопросами водоснабжения
города. ротяженность сетей водоснабжения в городе ирсанове составляет
порядка 88 км, в том числе
магистральных водоводов
(диаметром 300-200 мм) –
20 км, плюс уличные сети
(диаметром 100 – 63 мм),
водоразборные колонки.
общем, огромный объем работы у коллектива участка
водоснабжения и водоотведения. сли ещё учесть то,
что степень изношенности
водопроводных сетей была
довольно высокая, то становится очевидным, что
хлопот у бригады слесарей
аварийно-восстановительных работ хватает.
опросы предупреждения износа водопроводной
инфраструктуры до критического уровня держат в
поле зрения работники водопроводного участка
« ытовик»,
производят
оперативные ликвидации
аварийных повреждений
водопровода.
ачастую
слесари
аварийно-восстановительных
работ
не просто латают старые
сети, но и заменяют целые небольшие участки,
вместо изношенных труб
ставят новые, например,
на расстоянии от одного
колодца до другого.
еобходимость рекон-

объяснили мне специалисты, он не подвержен коррозии, прослужит такая
труба до 60 лет, в отличии
от его стального собрата,
который рассчитан максимум на четверть века. отя
есть свои нюансы при демонтаже.

струкции водопроводной
сети была обусловлена
высокой степенью износа
системы
водоснабжения
города, и в частности необходимо было поменять
выработавшее свой срок
запорное оборудование.
районе переулка анный
оборудована новая камера
перераспределения,
где установлены новые
задвижки, в общем, новый узел перераспределения. Это в районе реки
урсовка, старый узел
находился очень глубоко,
постоянно заиливался, да
и затруднен был доступ
в случае необходимости
производства ремонтных
работ, к тому же старая
запорная аппаратура пришла в непригодное для
эксплуатации состояние.
Это работы, которые по
договору подряда должна была выполнить подрядная организация
« амбов ехмонтаж». ак-

же этой организацией произведена установка смотровых колодцев по улице
олковой.
роизведена
реконструкция всех камер и
распределительных колодцев с заменой задвижек
на всех сетях.
помимо
тех работ, что выполнили по реконструкции водоснабжения подрядчики
« амбов ех онтаж»,
проведены были работы
другой подрядной организацией, которая на самом
ветхом участке заменила
старые
водопроводные
трубы, где-то около 200
метров на современные
полиэтиленовые
диаметром 200мм, по которым
теперь поступает вода на
улицу ира, пер. аводской, в сторону оршанского тракта.
олиэтилен
– на сегодняшний день
один из самых современных материалов в строительстве водопровода. ак

а сегодняшний день
ведутся работы на
(канализационной
насосной станции), что находится по улице хтомского,1.
ажность этого
объекта большая, ведь
канализационная насосная
станция — оборудование,
позволяющее
перекачивать сточные воды. десь
обычая транспортировка
самотеком
невозможна,
сточные воды
направляет на поля фильтрации,
используя насосные системы. асть работ по капитальному ремонту на
уже выполнены, произведена замена кровли, на
момент подготовки материала велись внутренние
отделочные работы.
удет
произведен
монтаж вентиляционного
оборудования,
которого
раньше здесь не было, теперь же всё будет спроектировано в соответствии с
нормативной документацией. монтированы будут
две вытяжные системы и
одна приточная и соответственно воздуховоды.
общем, реконструкция
производится в строгом
соответствии с действующим законодательством и
существующими нормами.
тому же, как мне сказали в отделе капитального строительства и
администрации города, в
процессе торгов по этому
объекту удалось сэконо-

мить часть бюджетных
средств, потому что договорились с подрядчиком
на сумму меньшую первоначальной цены аукциона.
атраты по этому объекту
составят 1781,6 тысячи
рублей. Это очень важный
объект для города, требования к таким станциям
предъявляются высокие,
ведь поломка непременно
спровоцирует затопление
ближайших территорий.
общем, если выйдет
из строя такой объект, то
это повлечет отключение
воды, прекратится подача
воды всему городу. оэтому глава города митрий
ерещенко делает все для
того, чтобы в процессе
капитального ремонта и
оборудования станции в
соответствии с существующими нормами была обеспечена бесперебойная и
надежная ее работа. от
такая важная для города
задача будет решена с завершением ремонтных работ на
.
ак
рассказал
мне
начальник отдела капитального строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства города
лександр ванович олынкин,
на следующий год уже составлены заявки на производство работ по дальнейшему совершенствованию
системы
водоснабжения
города.
частности, планируется построить второй запасной резервуар
на 2000 куб.м. тоимость
работ – порядка 30 миллионов рублей.
.
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егодня я предлагаю
вашему вниманию свой
рассказ об учителе технологии школы №1 (здания,
расположенного в микрорайоне
а)
адежде
митриевне
олынкиной.
вторские методические
разработки педагога, мастер-классы и, конечно
же, работы, выполненные
учениками, известны не
только в области, но и за
ее пределами.
… чего все начиналось? ткуда у адежды
митриевны такое, с одной стороны, стремление к
творчеству, а с другой, – самые разнообразные умения,
позволяющие это стремление реализовывать?
одилась она в поселке
летинщина села
обяки ирсановского района,
росла в семье вместе с
братом. о маминой линии в роду все были рукодельницами. ри помощи
швейной машины « ингер» и «золотых» рук женщины шили для сельчан.
еще мама мастерски вязала и вышивала. адежда
помнит, как мама шила ей
платье с рюшами и оборками, а девочка просила

сшить такое же красивое
платье для куклы. охоже,
тяга к шитью и эстетический вкус зародились уже
тогда.
начальной школе
адя любила и математику, и литературу, на
конкурсах хорошо читала
стихи. о на родительских
собраниях
учительница
особо восхищалась рисунками девочки: уж больно правдоподобными они
получались. исовала на
заданную тему, очень увлекалась портретами, ну
и конечно, делала бумажных кукол и создавала им
одежды.
ама говорила,
что способности к рисованию дочери передались от
отца. ак что и тяга к рисованию родом из детства.
Это увлечение и привело адежду после окончания школы на художественно-графическое
отделение
амбовского
педучилища №2.
здесь,
помимо основных занятий,
все четыре года адежда
митриевна
посещала
факультативные курсы по
домоводству с элементами
декоративно-прикладного
искусства.

ная, что супруг адежды митриевны, натолий
асильевич, тоже закончил это училище, можно
предположить, что они
встретились именно там.
о оказалось, что судьбоносная встреча произошла
в ирсанове «на танцах» в
горсаду, в компании общих
друзей.
когда молодые
люди разговорились, оказалось, что и интересов у
них много общих, и связывает их общее учебное заведение (но натолий уже
окончил его). а четвертом курсе адежда вышла
замуж, и в феврале 2017
года исполнится 40 лет со
дня свадьбы, 40 лет, которые прожиты в согласии,
понимании, творчестве…
у а как же педагогическая деятельность? на
началась не сразу после
окончания училища.
дипломом
художественно-графического отделения можно было работать
не только учителем рисования и черчения, но и художником-оформителем.
олодая семья нуждалась
в отдельной квартире, а,
работая учителем, квартиру получить было нере-

ально. оэтому адежда
митриевна устроилась на
работу в межхозяйственный комбинат художником-оформителем.
действительно, через три года
олынкины отпраздновали
новоселье в двухкомнатной квартире в микрорайоне сахарного завода.
о позже предприятие
было реорганизовано, поэтому адежда митриевна пошла работать воспитателем в детский сад, а
вскоре перешла в школу
№4 учителем изобразительного искусства. десь
она вполне ощутила радость творческой работы с
детьми. роводила открытые уроки, внеклассные
мероприятия, кружковую
работу по изобразительному искусству, вместе со
школьниками оформляла
школу к праздникам. адежда митриевна всегда
с благодарностью вспоминает своих наставников, к
которым могла обратиться за советом и которые
всегда в нужный момент
приходили на помощь: . .
ахареву, . . олмыкову,
. . омашенкову.
ак, наверно, и рабо-

тала бы адежда митриевна в школе микрорайона
сахарного завода, если
бы судьба не сделала неожиданный поворот.
сложный для страны период после перестройки
муж адежды митриевны
остался без работы (а работал он тогда художником-оформителем в строительной организации).
1992 году как раз открывалась новая школа в микрорайоне
а, где требовался учитель технологии.
от и произвели супруги
олынкины своеобразную
перестановку:
адежда
митриевна перешла в
школу №2 на
е, а натолий асильевич пришел
на место учителя изобразительного искусства в
школу №4 на сахарном
заводе. ак и работают
они на протяжении почти четверти века. а это
время много воды утекло.
стати, школы эти в какой-то момент перестали
существовать отдельно, а
присоединились к школе
№1, где все мы сейчас и
работаем.
сли оглянуться назад,
то, пожалуй, важнейшей

вехой в профессиональной
деятельности
адежды
митриевны стали годы
работы в школе №2. огда это была новая школа.
кола «гремела», пожалуй,
на всю страну, занимала
первые места в рейтингах
школ области, получала денежные поощрения. юда
приезжали для обмена опытом делегации не только из
других регионов страны, но
и из-за рубежа.
всем гостям школы как некое чудо
показывали опыт олынкиной . .
на разработала для
старших классов программу по технологии « ехническая графика и основы
дизайна». амечу, что это
было «доинтернетовское»
время – не то, что сейчас
– и уж если программа являлась авторской, значит,
она была действительно
выстрадана и являлась
продуктом
творческим!
таршеклассники на уроках технологии трудились
не ради абстрактных заданий, а выполняли «заказы
школы»! заказов у школы было много.
(
.
13
.)

« освящение в первоклассники» – так называлось мероприятие, организованное для ребят 1-го
класса отделения « ивопись» детской школы
искусств.
прошло оно в
теплой праздничной атмосфере в субботу, 10 декабря.
огда моя дочь сообщила мне о грядущем
« освящении…», я отнеслась к новости довольно
скептически. у что можно
устроить для юных художников? сли бы дети были
танцорами,
наверняка,
танцевали бы, музыкантами – играли бы на инструментах (хотя немногому можно научить за три
первых месяца занятий).
о художники – не будут
же они при нас рисовать!
опустим, можно сделать
выставку детских работ.
очь сказала, что ей надо
выучить четверостишие.
еще будут какие-то конкурсы.
играть с первоклассниками придут ученики 3-го класса.
ейчас мне кажется
странным, что я была так
недогадлива. онечно же,
и конкурсы, и выступления
третьеклассников, и многое другое – все было связано с живописью, с теми
знаниями и умениями,

которые первоклассники
приобрели на занятиях!
вот педагог лена икторовна
аркова знала,
как нужно организовать
праздник, что нужно показать родителям, как сделать так, чтобы этот день
запомнился детям!
а, конечно, одной из
основных составляющих
праздника стала выставка
работ первоклассников.
хороших
разнообразных
работ у них накопилось
вполне достаточно. аши
дети занимаются живописью 7 часов в неделю
(хочу заметить, занятия
доступны семьям с любым
уровнем дохода, что напоминает советское детство…).
… так, « ы-ставка 1»
(выделенные мною части слова вы-ставка на
плакате были выделены
цветом). лена икторовна подвела нас к разным
интерпретациям названия
выставки. а, это первая
выставка детей – выставка №1. другой стороны,
здесь можно увидеть и
слова « ы 1» – вы учитесь
в 1 классе –и «ставка» –
на вас делается ставка, вы
надежда школы искусств…
нтересно было посмотреть работы всех детей
первого года обучения.

омимо рисунков здесь
показаны и результаты
занятий по лепке из пластилина. аждый ребенок
с гордостью показывал
родителям свои работы.
меня даже появилось
подозрение (в хорошем
смысле), что педагог каким-то образом дает понять каждому ученику,
что тот рисует лучше всех.
отому дети и ходят на занятия с удовольствием, а,
приходя домой, сообщают,
что их похвалили, что их
рисунки сегодня были лучшими…
о перейду к программе самого праздника.
осле небольшого монтажа, где дети рассказали
в стихах, как они учатся
живописи, они начали демонстрировать свои достижения в познаниях теории.
о это мы, взрослые, так
поняли задумку педагога.
для ребят это было
представлением, веселыми соревнованиями. читель раскрыл пенал, но не
обнаружил в нем главных
инструментов… ут и появились третьеклассницы в
образах ростого арандаша, исти и расок и завели спор, кто из них важнее. адо отметить, что
девочки-артистки
были
действительно артистич-

ны.
первоклассники с
радостью «выкладывали»
все, что они знают о простых карандашах, кистях и
красках…
ложно
перечислить
все конкурсы. ут были и
шуточные (нарисовать человека с закрытыми глазами, да еще по частям: одним досталось нарисовать
голову, другим – туловище
с руками, третьим – ноги;
из множества предметов
выбрать предметы, необходимые
художнику),
и довольно серьезные
(используя понятие сим-

метрии, дорисовать вазу;
раскрасить пейзажи в соответствии с заданным
временем года и т.п.).
лена икторовна подводила итоги конкурсов, анализировала выполненные
задания – все было методически продумано. аже
музыкальное оформление
на протяжении всего мероприятия.
украшение
зала воздушными шарами,
которые потом раздали
ребятам.
последний аккорд, когда третьеклассники вручили нашим первоклашкам по шоколадной

медали в качестве аванса
за будущие победы в освоении живописи.
пусть наши дети не
станут художниками (а
может, кто-то и станет),
но это замечательно, что
у ребят есть возможность
соприкоснуться с миром
живописи, расширить кругозор, почувствовать прекрасное.
все это – под
руководством опытного и
талантливого педагога!
.
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не нужно вдаваться в подробности. ля этого есть
профессионалы, которые
обеспечивают производство и поставку энергоресурсов. сли говорить проще, энергетики – это люди,
которые несут тепло и свет
в наши дома.
оллектив
ирсановского производственного
участка
« амбовская
сетевая компания» составляют более 30 профессионалов энергетической
отрасли.
их числе есть
и женщины. том, как работает
«
» сегодня, с читателями поделился начальник участка
ндрей ыбалкин.
егодня
«
» –
это крупнейший системный региональный оператор,
обеспечивающий
производство и поставку
коммунальных
энергоресурсов на территории 6
городов и 5 районов амбовщины, в том числе в
ирсанове. дно из приоритетных
направлений

то вам говорит дата 22
декабря? ерно. Это день
зимнего
солнцестояния.
году два солнцестояния
— зимнее и летнее. 22 декабря солнце поднимается
на наименьшую высоту над
горизонтом и в этот день
наблюдается самый короткий день и самая длинная
ночь.
для тех, для кого
понятия «тепло» и «свет»
— не просто слова, а дело
всей жизни, 22 декабря –
особый день в году, ень
энергетика. Это профессиональный праздник всех
работников
энергетической
промышленности,
охватывающей выработку,
передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии.
то большинство из
нас знают об электричестве? орошо, если кто-то
помнит из школьной программы о существовании
загадочного закона
ма
или не менее таинственного правила буравчика.
а нам, потребителям, и

работы энергетиков сегодня – энергосбережение и
энергоэффективность.
«
» активно занимается
реконструкцией, модернизацией сетей и оборудования, используя при этом
современные технологии,
что позволяет рационально использовать источники
энергоресурсов и повышать качественное обслуживание потребителей.
бщая протяженность
уличных
электрических
сетей ирсанова – порядка 160 километров. этом
году было реконструировано семь километров линий электропередач 10 к
и 0,4 к . месте с введением в эксплуатацию двух
новых трансформаторных
подстанций это позволит
добиться
максимально
безаварийной работы и
повысить качество электроснабжения потребителей. а сегодняшний день
кирсановские энергетики
ведут работу по установке
новой центральной рас-

пределительной подстанции, оснащенной современным оборудованием.
ейчас в самом разгаре отопительный сезон.
встрече холодов кирсановские энергетики начали по
традиции готовиться весной. менно такой системный подход к организации
работы позволяет
из
года в год поддерживать
качество предоставляемых
услуг на высоком уровне.
ирсановский
производственный участок
«
» обслуживает три
котельных, отапливающих
объекты социальной ин-

фраструктуры.
рамках
программы «Эффективное
тепло»
«
» претворяет в жизнь концепцию
автоматизации тепломеханических процессов производства тепла, которая
предполагает поэтапный
перевод котельных на работу в автоматическом
режиме с оперативным обслуживанием и передачей
технической информации
на диспетчерские пункты.
ожно смело сказать,
что в свой профессиональный праздник кирсановские энергетики имеют
полное право с гордостью

подводить итоги работы и
строить самые смелые и
перспективные планы на
будущее. оллектив нашей
газеты от лица всех горожан поздравляет сотрудников
«
» и в
их лице всех работников
энергетической отрасли с
наступающим профессиональным праздником.
т
всей души мы благодарим
вас за то, что в наших домах всегда тепло и светло!

люди, даже занимающие
определенные посты.
выпивали они приличные
с виду напитки – коньяки
и ромы очень известных
марок.
о как выяснилось, алкоголь оказался
не просто суррогатом, а
смертельным ядом – в нём
зашкаливало количество
метанола. ыпивший его
человек, если не умирал
сразу, то становился инвалидом.
одделывается
не только водка, но и дорогие бренды при наличии
необходимых красителей
и вкусовых ароматических
добавок. в эти дни нужно быть бдительным как
никогда – злоумышленники делают ставку на предпраздничный ажиотаж и
низкую цену продукта.
–
,
,
-

нимальной цены, установленной приказами инфина оссии. нформация на
марке и этикетке бутылки
должны совпадать. всех
марок стандартный размер
– 90 на 26 мм. астоящая
акцизная марка печатается на самоклеющейся
бумаге, которая имеет
особое излучение под
воздействием ультрафиолета. а нее впрессована
голографическая фольга
с узором и повторяющимися изображениями ерба оссийской едерации
и аббревиатуры « », в
бумагу введена защитная
нить. а обратной стороне настоящих марок набита аббревиатура « »,
элемент,
отпечатанный
цветопеременной краской,
меняет цвет в зависимости
от угла зрения.
–
,
,

,
,

«

»,
,

,

,
«
,

,
»

«
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?
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?
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-
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,
-

,
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?
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-

«
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,

.

,
,
.
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,

-

.

,
«

ё

?

,

-

»

,

?

,

,

,

…?
– аще всего так и
есть – в местах несанк-

ционированной торговли.
о суррогат, опасный для
здоровья, можно приобрести не только на оптовых
рынках и сомнительных
торговых точках, но и в
розничных магазинах. от
почему мы и призываем
граждан к бдительности
– в преддверии новогодних праздников отмечается традиционный рост
продаж
контрафактного
алкоголя.
соответственно растет число отравлений, нередко с летальным
исходом. ак в одном из
регионов
риволжского федерального округа
зафиксировано было 5
случаев отравления суррогатным алкоголем с
летальным исходом, 11

случаев
госпитализации
с различной степенью отравления.
вся изымаемая у производителей
контрафактного алкоголя
продукция предназначалась для реализации через
розничные торговые сети
различных регионов оссии в период проведения
новогодних праздников.
–
,
,
,

,

...
–
реди получивших
смертельные отравления
есть и вполне приличные

:

-

,

…?

,

,
-

,

!
-

,

.

-

?
–
ервое, что сразу должно насторожить
– это цена: необходимо
помнить, что оригинальные спиртные напитки не
могут стоить дешевле ми-

-

,

-

.
.
.
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,1
5.40 « ервый дома» (S).
7.10 « перация «Ы» и другие
приключения урика».
8.40, 10.10 « рония судьбы, или
C легким паром!».
10.00, 12.00 овости.
12.15 « риллиантовая рука».
13.50 « жентльмены удачи».
15.20 « учше всех!» овогодний
выпуск.
18.00 ечерние новости.
18.15 « луб еселых и аходчивых». Юбилейный выпуск
(S) 16+.
20.15 « очь-в-точь».
овогодний выпуск (S) 16+.
23.31 /ф
« ерлок
олмс:
есть этчер» 12+.
1.00 /ф « ерлок олмс: езобразная невеста» 12+.

-1

5.00 « учшие песни». раздничный концерт.
6.35 /ф « аша и едведь».
7.05 /ф «
Я
»
12+.
8.40 /ф « Я
» 12+.
11.40 /ф «
».
13.25 « есня года».
14.00, 20.00 ести.
14.20 « есня года».
16.40 /ф «
Я
,
Ы
Ю
Я
».
18.15 /ф «
Ь
Я
Ю».
20.30 «Юмор года». 16+.
22.50 /ф «Ё
-3».
0.30 /ф «Ё
-2» 12+.

0.30

5.00 « овогодний
хит-парад»
0+.
5.40 /ф «
Ь
Ь
Я» 12+.
8.50 онцерт « аведем волшебные часы». « омисолька»
0+.
10.25 /ф « Ю
Я» 12+.
12.00 отерея
« частливое
утро» 0+.
13.00 /ф «
«
»,
Ю Ы» 12+.
16.20 « днажды...» овогодний
выпуск 16+.
17.10 /ф « овогодняя сказка
для взрослых» 16+.
18.00 « ледствие
вели...
овый год» 16+.
19.00 егодня.
19.20 /ф «
Ю
» 16+.
21.00 омедия «
Ы
Ь» 16+.
22.40 « уки вверх!» 20 лет».
Юбилейный концерт 12+.
0.15 /ф «
» 0+.
1.40 /ф «
» 16+.

6.30 « вроньюс» на русском
языке.
10.00 « быкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 /ф «
».
13.15 ировая премьера. овогодний концерт
енского
филармонического
оркестра- 2017 г.
ирижер
уставо удамель. рямая
трансляция из ены.
15.50, 1.55 /ф « имняя сказка. утешествие полярных

сов».
16.40 /ф «
Ю
».
18.15 « гонёк. етленка».
21.20 /ф «
».
22.55 « учано аваротти и друзья. учшее».
0.05 « усские сезоны» на еждународном фестивале цирка
в онте- арло.
1.10 /ф «32 декабря». « чень
синяя борода». « еликолепный оша».

/ф «

-2» 16+.

6.00
6.45

0+.
0+.

8.30
9.00

Ы

Ь

6+.
9.20
11.40
13.45
16.00
16.30
17.00

оккей.
емпионат мира
среди молодёжных команд.
инляндия вейцария.
рансляция анады 0+.
9.00 /ф «
» 16+.
11.35 « очка». 12+.
12.05 оккей.
емпионат мира
среди молодёжных команд.
оссия - ловакия. рансляция анады 0+.
14.35 « арт олунина». 12+.
14.55 ыжный спорт. « ур де
ски». асс-старт. ужчины.
10км. рямая трансляция из
вейцарии.
15.30 « ульт тура». тоги года
16+.
16.25 утбол.
емпионат
нглии. « отфорд» - « оттенхэм». рямая трансляция.
18.25 ыжный спорт. « ур де
ски».
асс-старт.
енщины. 5км.
рансляция из
вейцарии 0+.
18.55 утбол.
емпионат
нглии. « рсенал» - « ристал
элас».
рямая трансляция.
20.55 се на футбол! емпионат
нглии. ица - 2016 г. 12+.
21.25 /ф « йкидо тивена игала» 16+.
22.10 /ф «
» 16+.

16+.
-

18.30
21.00

0+.
-2 0+.
-3 0+.
16+.
Ь
.

Ь
Ю

6.30

Я

«
».
Я Ы Э

16+.
Ь
Ь

ЬЫ 16+.
12+.
-

0+.
23.10
1.45

16+.
-2 0+.

узыкальный марафон « егенды етро FM» 16+.
19.00 онцерт « мом оссию никогда...» 16+.
20.30 /ф « ри богатыря: од
конем» 6+.
21.40 /ф « ри богатыря на
дальних берегах» 6+.
22.45 /ф « ри богатыря и амаханская царица» 12+.
23.50 /ф « арлик ос» 6+.
1.10 « амые шокирующие гипотезы» 16+.

8.00 «
. MIX» 16+.
9.00 « ом-2. Lite» 16+.
10.00 « ом-2. вадьба на миллион» 16+.
11.00 « омеди лаб» 16+.
23.00 « ом-2.
ород любви»
16+.
0.00 «
-2. осле заката» 16+.
1.00 « акое кино!» 16+.
1.30 « атрица:
ерезагрузка»16+.

6.00 /ф « оломенная шляпка».
8.45 « овая везда». учшее».
10.10 уз/ф « тарые песни о
главном».
18.00 /ф « ирк».
19.55 /ф « кротительница тигров».
22.00 учшие цирковые артисты
мира на фестивале «
»
6+.
23.55 /ф « дравствуйте, я аша
тетя!» 6+.

1.25

каньки» 12+.
раздничный концерт 12+.

7.15

/ф «
» 12+.
8.50 овогодний мультпарад.
9.30 /ф «
»
12+.
12.30 /ф
«
»
12+.
14.10 « овый од с доставкой на
дом» 12+.
15.05 /ф «
» 6+.
16.40 /ф «
» 12+.
19.45 «
Ы
»
16+.
21.30 овый од в « риюте комедиантов» 12+.
23.05 /ф
«
- Ы
»
16+.
1.25 /ф «
».

5.00

7.00 « егодня в амбове» 12+.
7.15 узыкальная
программа12+.

6.00 « везды дорожного радио»
12+.
8.00 /ф « аша и едведь» 0+.
12.00, 12.50 /ф « оё советское детство» 0+.
13.40, 14.30 /ф « оя советская юность» 0+.
15.20, 16.10, 16.55 /ф « оя
советская молодость» 0+.
17.45 /ф « ой советский овый
год» 0+.
18.45 « арнавальная ночь» 6+.
19.55 « портлото-82» 12+.
21.25 /ф « ужики!..» 12+.
23.00 « ри орешка для олушки»
6+.
0.20 « ечера на хуторе близ и-

6.30 « жейми: обед за 30 минут»
16+.
7.30, 23.40 «6 кадров» 16+.
7.40 /ф «
Я
Я»
16+.
10.00 /ф «
Я
Я
II» 16+.
12.35 /ф «
Э
» 16+.
18.00, 22.40 /ф «2017: редсказания» 16+.
19.00 /ф « Я
Я
Ь»
16+.
0.30 /ф «
Ю
Ь»
16+.

,
№
п/п

1
2

аименование мероприятия
етские новогодние утренники
овогодние народные гуляния (встреча с едом орозом,
негурочкой и сказочными персонажами, игры, конкурсы,
концерт художественной самодеятельности, новогодняя
лотерея)

ата и время проведения мероприятия
24.12.-30.12.2016 г.

есто проведения мероприятия
ентр досуга « олотой
витязь»

31.12.2016 г.
18.00

ородская площадь

ородская площадь

3

раздничный салют

31.12.2016 г.
20.00

4

укольный спектакль « овогоднее чудо»

02.01.2017 г.
11.00

« ентр детского
творчества»

03.01.2017 г.
10.00

ентр досуга « олотой
витязь»

5

овогоднее представление для детей и взрослых « риключения мальчишек» (г. енза)
ена билета от 150 руб.

6

овогодние спортивные эстафеты

03.01.2017г.
14.00

ородская площадь

7

гровая программа для детей и взрослых « гостях у
абы-яги»

04.01.2017 г.
17.00

ородская площадь

8

етский новогодний утренник « овогодний серпантин»
ена билета - 100 руб.

05.01.2017 г.
10.00

ентр досуга « олотой
витязь»

9

гровая программа « имние забавы»

05.01.2017 г.
10.00

« ентр детского
творчества»

10

портивные новогодние эстафеты « имние забавы у
елки»

06.01.2017 г.
14.00

ерритория
«
(хоккейная коробка)

11

гровая программа для детей и взрослых « овогодние
проделки абы-яги»

07.01.2017 г.
17.00

ородская площадь

12

естиваль православной культуры « ождественская
звезда» (выступления воскресных школ г. ирсанова, с.
ариловка, р.п. мет)

08.01.2016 г.
12.00

« рощание с новогодней елкой» (массовое катание на
коньках, санках, игры и конкурсы, концертная программа)

13.01.2017 г.
17.00

13
14

15

ассовое катание на коньках

иноафиша: «28 панфиловцев», « ульт в кино», « емлетрясение», « ризрачная красота», « лки-5», « ед ороз.
итва магов», « ри богатыря и орской царь»

с 20.12.2016 г.
17.00-22.00

течение всего
периода

№1»

ентр досуга « олотой
витязь»
ородская площадь
ерритория
«
№1»
(хоккейная коробка), территория учебного корпуса №2
«
»
ентр досуга « олотой
витязь»

-

«
дарок!!!

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

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

1994

,
-

.
«
(
),

«

«

(

.
—
»,
( -

),
»

),

,
(
(

.
№ 12 , №13,
№14, №15, №16, №17,
№18, №19, №20, №21,
№22, №23 , 24
2128.09., 05.-26. 10. 0230.11. 07-13. 12.16 .)

очется несколько добрых слов сказать о сельской команде футболистов
« олос». еизвестно, кто
ее финансировал, но организаторы этой команды
и играющие футболисты
. оломников и
. абанов - настоящие энтузиасты футбола, благодаря
им эта команда играла и
представляла футбол района.
сожалению, в этом
сезоне и в дальнейшем
мы не увидим уже больше
самобытную, с давними
футбольными традициями
команду завода « екмаш».
связано все это было с
тем, что когда-то процветающее предприятие, где
отдыху людей и развитию
спорта уделялось большое
внимание,
становилось
экономически
нерентабельным, на заводе начались сокращения людей.
распадом
экономические связи, которые были
у предприятия с поставщиками сырья, материалов,
покупателями выпускаемого заводом оборудования, начали стремительно
рушиться. юди в поисках
работы покидали предприятие, в том числе и футболисты.
итоге заводская
команда распалась, но самые преданные этому виду
спорта бывшие текмашевцы будут выступать за другие команды города.
порткомитет города
в присутствии представителей команд разработал
регламент
проведения
кубковых матчей. ыли и
новшества — все команды должны были провести
стыковые матчи.
роведена была жеребьевка.
оманда
в первом своем кубковом матче должна была сыграть
с командой завода сухого
обезжиренного
молока
(
).
оманде « олос»
предстояло сразиться с

.

).
футбольной командой отдела народного образования « уревестник».
две заводские команды,
представляющие
трудовые коллективы
и
« ристалл», должны были
сыграть между собой. обедители стыковых матчей
сыграют по системе первенства, а кто окажется из
них сильнейшим, тому и
достанется заветный спортивный трофей — кубок
города.

,
ервая встреча состоялась 24 апреля. утболисты
разгромили
своих соперников с завода сухого обезжиренного молока (
) со счетом 3:0.
торая встреча
должна была состояться
на следующий день - 25
апреля между « олосом»
и « уревестником». о по
непонятным причинам команда отдела народного
образования
« уревестник» на этот матч не явилась. апрасно соперники
по матчу и болельщики
ждали этого состязания.
о команде
« уревестник» было засчитано поражение. ем самым прошлогодний победитель и
обладатель кубка города
из дальнейших состязаний
выбыл.
заключительный третий стыковой матч состоялся 26 апреля. а футбольном поле встретились
команды
ирсановского
механического
завода
(
) и сахарного завода
« ристалл».
упорном
поединке футболисты
переиграли своих соперников со счетом 2:1. ба
гола в ворота противников
забил форвард . садов.
результате в финальную часть соревнований
вышли три команды:
,
и « олос». ервыми в финальном турнире 29 апреля встретились
команды
механического
завода и « олос» из овылки. утболисты
удивили и огорчили своих
многночисленных поклонников, которые собрались

в этот день на стадионе.
ильная футбольная команда, которая имела на
своем счету столько побед
в различных турнирах, и
много в ее составе было
отличных игроков, сыграла в таком ответственном
матче вничью со счетом
3:3, где каждое очко на
вес золота. ячи в ворота
соперников у заводской
команды забили дебютанты - защитник . ршинов,
форвард . омовцев
и
один из ведущих п/защитников команды . утилин.
торой матч состоялся 4 мая. стречались
футболисты
овыльского
« олоса» и курсанты
. урсанты легко переиграли своих соперников с крупным счетом 6:1.
аким образом, у
и2
набранных очка, а у заводчан (
) всего одно, а это
означает, что в последнем
матче, который состоится
9 мая, футболистам
и достаточно сыграть
вничью и стать обладателем почетного трофея.

оследний матч, по
сути финальный, иначе
назвать и нельзя, состоялся на городском стадионе
при многочисленном скоплении любителей футбола. очется отдать должное организаторам этого
турнира, что именно в такой великий день — ень
обеды — они назначили
этот матч. оддержка командам была обеспечена
с трибун стадиона, по городу были расклеены афиши, да и пресса хорошо освещала это мероприятие.
атч был очень упорным и
зрелищным. оманды много атаковали, но результативными были футболисты механического завода
(
). ервый мяч в этой
встрече забил форвард заводской команды . садов

на 15 минуте, также он
отличился и на 22 минуте,
забив мяч с пенальти. торой тайм был на стороне
футболистов
, на 48
минуте отличился п/защитник Ю. ернов. утболисты училища (
)
не смирились с таким положением, перешли в контратаку.
о очень хорошую игру показал вратарь
заводчан
. рокопьев.
оманда
вдохновилась
стабильной игрой вратаря,
они пошли в атаку, и в одном из эпизодов защитник
. ршинов на 71 минуте
делает счет 4:0. оследний пятый мяч на 88 минуте забивает форвард
заводчан
. омовцев.
инальный свисток судьи
этого матча зафиксировал
крупную победу футболистов механического завода
5:0 над командой авиационного технического училища (
).
аким образом, футболисты
в девятый раз
выигрывают кубок города
и района. Этот почетный
трофей из отдела образования переезжает на ирсановский механический
завод. редседатель спортивного комитета . . бъедкова в торжественной
обстановке вручила капитану команды
. ласову
кубок города, а футболистов наградила дипломами
первой степени.
лавная
городская
команда « партак» и в
этом сезоне пропустила
областные соревнования,
но произошло это не по
причине финансовых возможностей, а по причине
трудности комплектования
состава.

«

»

ервенство
города
провел также городской
спортивный комитет.
первенстве изъявили же-

лание принять участие
всего четыре коллектива.
Это прошлогодний чемпион города — команда механического завода (
).
рошлогодние
серебряные призеры первенства
— команда отдела образования (« уревестник»),
бронзовые призеры 1993
г. —команда ирсановского
авиационно-технического училища
(
) и команда сахзавода
(« ристалл»). ервенство
города традиционно прошло в два круга. ожно
перечислить все игры команд, в архиве механического завода сохранилась
турнирная таблица того
первенства. оманда механического завода очень
плохо провела первый
круг, уступив со счетом 0:4
команде « уревестник»,
команде
- со счетом 0:3 и команде завода
« ристалл» - 1:2. оманда
« уревестник» переиграла
со счетом 4:0, команду « атуги» - 3:0 и « ристалл» - 10:0. « ристалл»
выиграл у
со счетом
2:1, уступив со счетом 0:10
« уревестнику» и 0:3 —
е.
торой круг футболисты
выиграли у « уревестниа» 4:3, переиграли футболистов
и со
счетом 5:3 и « ристалл»
— 4:1.
« уревестник» во втором круге проиграл
со
счетом 3:4, сыграл в ничью
(3:3) с
ой и с командой сахзавода « ристалл»
— 1:1. урсанты
проиграли
со счетом
3:5, сыграли вничью (3:3)
с « уревестником» и выиграли 5:2 у « ристалла».
у, а футболисты « ристалла» во втором круге
проиграли
1:4, сыграли 1:1 с « уревестником» и проиграли
е
со счетом 2:5.
емпионом
города
стали футболисты отде-

ла образования (команда
« уревестник»),
второе
место заняли футболисты
авиационного
технического училища (
)
и третье место досталось
футболистам механического завода (
).
обладателей кубка
города этого сезона - команды механического завода - было заявлено 17
футболистов. Это вратари
. рокопьев,
. ласов,
защитники
. оронков,
. ласов,
. икунов,
. анкратов,
. ршинов,
п/защитники
. утилин,
. ерунов, . лохин, Ю.
ернов, . ерновский (дебют),
. уков,
. един,
форварды
. гафонов,
. садов,
. омовцев.
учшим бомбардиром команды признан . садов,
который в 9 матчах забил
13 мячей в ворота соперников.
чемпионов города
этого сезона было заявлено 19 футболистов. ратари Ю. айцев, . воздев,
полевые игроки . айцев,
. еменов,
. рибытков,
. еменов,
. орбунов,
. фремов, . енясов, .
итрошкин,
. оршунов,
Ю. ечнов,
. коробогатов, . ернов, . истикин,
. лыков,
. ривошеев,
. улик,
. пивак.
от
так закончился очередной
футбольный сезон в нашем городе. есмотря на
все трудности, в городе
по-прежнему футбол продолжает оставаться спортом номер один.
.
.

.

12

ГРАД КИРСАНОВ
№ 25 (25)
21 декабря 2016

оселение, основанное
рисанфом
убахиным,
постепенно росло и развивалось: сперва в качестве
селения при расинском
железоделательном заводе, потом (с 1733 г.) как
село ирсаново дворцового ведомства, входящее в
состав ацкой провинции,
язанского
наместничества. о некоторым данным, в это время в селе
насчитывалось 75 дворов
и 500 жителей. оначалу
преимущественно
крестьянское, село постепенно со временем приобретает торговое значение, так
как располагается на перекрестке торговых путей.
днако, так и быть ирсанову большим селом, если
бы не губернская реформа
1775 года, проведенная по
решению катерины II.
о плану реформы в
каждой губернии (наместничестве), как правило,
должно было проживать
300-400 тысяч ревизских
душ. убернии (наместничества), в свою очередь,
делились на уезды с населением 20-30 тысяч ревизских душ. ентрами новых
административных образований должны были стать
губернские и уездные города.
если с губернскими было все в порядке,
то городов уездных явно
не хватало, в связи с этим
принимается
решение
преобразовать некоторые
села, населенные государственными
(удельными)
крестьянами в города, которые и станут центрами
уездов.
оиски же подобных
сел поручили высшим губернским чинам. а тамбовских
землях
такие
изыскания проводил ладимирский генерал-губернатор . . оронцов. го
по праву можно назвать
вторым основателем города ирсанова, ибо данная
им характеристика села
как “весьма изрядного” и
“довольно населенного”, в
котором “бывают разные
торги”, сыграла решающую роль в изменении
статуса этого населенного
пункта, что в 1779 году и
было сделано. ак, в указе
от 16 сентября 1779 года
“
составлении
амбовского наместничества из
пятнадцати уездов” говорится: “...переименовать
городами ведомства главной
ворцовой канцелярии села ирсанов и оршу...”[1].
прочем, это преоб-

разование мало что изменило в жизни вновь
испеченного
городского
населения, ведь не статус города определяет
положение поселения на
торговых путях в оскву,
ензу,
ацк,
оволжье
и
онские станицы или
такой показатель, как количество мельниц. отя в
конце XVIII века в ирсанове и его окрестностях
мельниц было более восьмидесяти, а как центр по
переработке зерна город
и уезд занимал в губернии
второе место после амбова[2].
1781 году был утвержден герб города ирсанова. го описание следующее: в верхней части щита
изображен герб города
амбова: на голубом фоне
улей и три золотые пчелы.
иже - две птицы, именуемые травниками или красноножками из семейства
бекасовых отряда куликов,
которых в те времена много водилось в окрестностях ирсанова.
рукописи первого
“Экономического описания
города ирсанова амбовского
наместничества”,
составленном в том же
1781 году специальной комиссией по генеральному
межеванию земель в оссии (1765-1790 гг.) говорилось: “ ород ирсанов, что
прежде был селом имеет
314 дворов, в нем проживает по ревизии душ 3141
обоего пола, расположен
на правых сторонах оврага
и двух отвершков (возвышенностей, холмов, бугров
- прим. сост.) безымянных
и по обе стороны речки
урсовки при больших дорогах, лежащих из городов
амбова,
овохоперска,
оршанска и омова”.
городе имелась деревянная соборная церковь во
имя св.
иколая
удотворца, построенная еще
в 1777 году[3], да присутственные места: тюремная
изба и пять питейных домов - “все деревянные и
весьма малые”. от и весь
город.
поминаемый в первом
экономическом описании
овраг, в другом экономическом описании города
именуется как “овраг орнакова”.
ри застройке
ирсанова и устройстве
дороги на амбов горожанам пришлось много потрудиться, чтобы засыпать
овраг хотя бы в необходимых местах. атем, время
и люди сделали свое дело

и о существовании оврага
нам напоминает лишь название улицы одниковская.
конце XVIII - начале
XIX века абсолютное большинство среди местного населения составляли
удельные крестьяне, достояние государей-императоров и родного течества (в 1801 году их было

немногим менее 79% от
всех кирсановских жителей), может быть, поэтому
их удельный вес в городском населении снижался
крайне медленно (через 10
лет он уменьшился только
на 2%). дельные крестьяне вместе с однодворцами
занимались земледелием
и поставляли на продажу
хлеб. оличество мещан,
основного сословия всякого истинно настоящего
города, практически не
увеличивалось.
1810
году мещанином был лишь
только каждый десятый
горожанин.
днако, ирсанов был
крайне притягателен для
купцов: с одной стороны,
это был центр мукоделия,
а с другой - развивающаяся структура уездного
управления на пересечении торговых путей. се
это не могло не привелкать деловой люд не только из амбова, оршанска,
озлова и ацка, но даже
из улы, ижнего овгорода и других городов.
десь селились и заводили
свое дело не только купцы, мещане и однодворцы,
но и отпущенные на оброк
помещичьи крестьяне из
других губерний, что свидетельствует о прибыльности местного хлебного
производства и продаж.

правлялся
ирсанов,
как и все ему подобные города, с помощью чиновничьего аппарата, во главе
которого стоял городничий, почти всегда в чине
коллежского
асессора.
ыли в городе и подконцеляристы, и регистраторы,
были и судебные органы,
и тюрьма - в общем, весь
служивый люд, описанный
оголем в бессмертной комедии “ евизор”[4].
церкви св. иколая
требы совершали четыре
священника с причтом. аботы местным батюшкам
хватало: так, в 1810 году
ими было зарегистрировано 77 браков, около 240
смертей и 440 рождений,
так что демографические
процессы шли в положительном
направлении.
а протяжении третьего
десятка лет существования ирсанова как города
количество
родившихся
превышало
количество
умерших. реди жителей
встречались также старообрядцы и мусульмане-татары[5].
омимо соборной икольской церкви еще существовала при городском
кладбище церковь во имя
св. осмы и амиана. на
упоминается уже в “Экономическом описании г.
ирсанова” за 1805 год.

начала церковь была
деревянная, а в 1834-36
годах рядом с ней была
построена каменная, которая сохранилась до сих
пор. ладбище рядом с
церковью существует, видимо, со дня образования
города (1779), но точных
данных об этом нет. сть
косвенные сведения о том,
что ранее кладбище находилось на бугре между
нынешними улицами оветской,
рицкой,
зержинской и
абоче- рестьянской.
ольшую роль в жизни
города играл ихвино- огородицкий женский монастырь.
снование его
связано с именем арфы
етровны париной, еще
в раннем возрасте обнаружившей склонность к монашеской жизни. одилась
арфа парина в семье
дворянина в городе аранске. огда умер отец,
мать ее . . парина около 1780 года с семейством
переехала в ирсанов.
доме, где жила арфа со
своей сестрой
елагеей,
собралось несколько девиц, желавших жить отшельнической
жизнью.
бразовалась небольшая
общинка.
уществование
ее стало возможным благодаря
подвижничеству
арфы, ибо “общество

это не имело собственного значения, держалось
всюду авторитетом своей
основательницы”. на духовно руководила общиной, дала ей устав (по образцу аровской пустыни)
и наказала добывать пропитание себе собственными трудами, предсказав,
что в
ирсанове будет
монастырь.
правление
общиной арфа завещала
своей духовной дочери атьяне ахомовой. днако,
после кончины блаженной
подвижницы в 1800 году,
реально управляла всеми
делами ее сестра елагея
(ум. 1819 г.). менно она
в 1814 г. попросила у горожан место рядом с собороной икольской церковью и построила там дом
для общины. озже было
получено разрешение от
епископа оны именовать
общину богадельней при
церкви.
1819 г. в богадельне насчитывалось уже
30 сестер.
а средства
майорши арии етровны
олычевой (впоследствии
- монахиня
агдалина в
ирсановском
монастыре) в 1825-1826 гг. для
сестер на окраине города
была выстроена церковь
во имя ихвинской иконы
ожией атери.
1846 г.
богадельня
официально
переименована в женскую
общину, с правилами общежития, определенными
в. инодом, а 7 апреля
1849 г. община переименована в общежительный
монастырь 3-го класса.
беспечивали себя сестры
монастыря
собственным
трудом.
ряли, ткали,
красили полотна, шили
церковные облачения. овары сбывали не только в
городе, но даже в других
губерниях ( рзамас,
.
овгород).
.
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изайнерские решения
по оформлению коридоров, столовой – все это
идеи адежды митриевны, воплощенные вместе
с учениками. школе проводилось множество мероприятий. формление сцены, пошив костюмов – это
все тоже было в рамках
авторской программы по
технологии и кружка « астерица».
адежда
митриевна
постоянно была классным
руководителем. со своими классами она организовывала кукольный театр,
в котором все делалось
своими силами. ети сами
под руководством учителя изготавливали кукол,
разучивали роли.
потом
кукольные спектакли показывали младшим школьникам и воспитанникам
детских садов города. Это
было очень интересно: малыши погружались в мир
сказки (причем актерами
были дети, а не взрос-

лые!), а юные артисты,
кроме того, что оттачивали свое актерское и прикладное мастерство, получали глубокое моральное
удовлетворение от добрых
дел.
адежда митриевна раскрывала себя еще и
в роли сценариста и режиссера!
вполне закономерно,
что победителем впервые
проведенного городского
конкурса « читель года –
1997» стала именно . .
олынкина.
в 2000 году
ей было присвоено звание
« очетный работник общего образования оссийской едерации».
онечно, учитель «вырастил» и своих последователей. ез этого ну
никак не получится, если
человек увлечен своим делом. ногие ребята после
школы шли учиться на архитекторов, дизайнеров.
скольким из выпускников в
быту потребовались приобретенные навыки!
адежда
митриевна считает, что все дети
очень талантливы в плане

прикладного творчества.
идя готовые работы, иллюстрации, выполненные
на высоком уровне, ребята загораются творческим
огнем.
здесь важна помощь родителей. менно
они должны поддержать
своего ребенка, снабдив
его необходимыми для работы инструментами и материалами.
где же взять такую
образцовую работу для
демонстрации? е должен
изготовить сам учитель.
олько тогда, по мнению
адежды
митриевны,
можно зажечь ребят. акая работа требует много времени. о что время
для увлеченного человека (только бы поменьше
отвлекало бумаготворчество)?
. . олынкина любит
вязать, вышивать картины бисером, крестиком,
плести из бисера сюжетные композиции. аверно,
сложно найти что-то из
рукоделия, что было бы
ей неподвластно. едагог

. .
и просто увлеченный человек охотно делится своими находками и опытом
со всеми, кому это инте-

«

.

ресно. апример, в апреле
этого года гостям из разных районов амбовской
области адежда митриевна продемонстрировала
сарафаны, расписанные в
стиле батик, а также мастер-класс по изготовлению костюмов оссии. а
выставке в рамках городской августовской педагогической конференции
можно было познакомиться с композицией из кукол в расшитых костюмах
– коллективной работой
школьников под руководством . . олынкиной.
еще адежда митриевна любит работать
на приусадебном участке.
а зиму она делает много
заготовок, варит варенье.
коло дома олынкиных
большая площадь отведена под цветы. десь же супруги размещают поделки,
которые создают вместе из
бросовых материалов.
адежда митриевна и

»
натолий асильевич вырастили двоих достойных
сыновей, а теперь души не
чают в своих внуках. има,
старший, учится в 5 классе на одни пятерки, посещает музыкальную школу,
любит сочинять стихи,
рассказы. ладший – ндрюша – любит петь, читать стихи, конструирует
из его довольно замысловатые здания, военную
технику.
наверно, супругам
олынкиным
приятно
осознавать, что продолжателям их рода передалась
искра их творческого огня,
что дети и внуки могут, как
и они, испытать необыкновенную радость – радость
творчества!
.
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настоящее время
экстремизм и терроризм
являются реальной угрозой национальной безопасности нашей страны.
оссия последние полтора десятка лет находится
в состоянии постоянного
противодействия
террористическим угрозам. Экстремизм, в дословном понимании, есть ни что иное,
как крайнее проявление
чего-либо — действий,
высказываний,
взглядов
и т. п. райними мерами
считаются
недемократичные, противоречащие
принятым общественным
нормам действия. Экстремисты выступают против
сложившихся
государственных и общественных
институтов, стремясь подорвать их существование,
изменить или уничтожить
их для достижения своих
целей. ля этого используются яркие лозунги, организованные беспорядки,
забастовки, гражданское
неповиновение,
методы
партизанской войны, а
также террористические
акты и т.п.
–
,
?
– тнюдь. Экстремисты, как правило, отрицают саму возможность
каких-либо компромиссов,
переговоров, соглашений.
ерроризм же является
одной из форм экстремиз-

ма, но, несомненно, наиболее опасной их них. ост
экстремизма - серьезная
угроза стабильности и
общественной
безопасности.
еждународный
терроризм – совокупность
общественно опасных в
международном масштабе деяний, влекущих бессмысленную гибель людей,
нарушающих нормальную
дипломатическую
деятельность государств и их
представителей и затрудняющих
осуществление
международных контактов
и встреч, а также транспортных связей между государствами.
–
,
–
,

.
-

-

-

,
,

,

-

?

,
,

».

него предупреждения ксенофобной агрессии.
–
-

-

,

,
20-30
-

?
– ы совершенно правильно выразились, что
это сложное явление, поэтому причин возникновения экстремизма много.
о-первых, в современном мире большое имущественное
расслоение
населения, которое приводит к тому, что общество перестает функционировать как целостный
организм, объединенный
общими целями, идеями,

ценностями.
как следствие этого – нарастание
социальной напряженности.
риходится констатировать также снижение
идеологической составляющей в воспитательном
процессе, что приводит
к утрате нравственных
ценностей.
следствие –
бездуховность, отсутствие
четких представлений об
истории и перспективах
развития страны, утрата
чувства сопричастности и
ответственности за судьбу
родины.
–
,
?
–
ак деятельность
общественных и религиозных организаций либо
иных организаций, либо
средств массовой информации, либо физических
лиц по планированию,
организации, подготовке
и совершению действий,
направленных на:
- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности
оссийской
едерации;
- подрыв безопасности
оссийской едерации;
- захват или присвоение властных полномочий;
- создание незаконных
вооруженных формирований;
- осуществление террористической деятельности;
- возбуждение расовой,
национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с
насилием или призывами к
насилию;
- унижение национального достоинства;
- осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов
вандализма по мотивам
идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной
ненависти либо вражды,
а равно по мотивам ненависти либо вражды в
отношении какой-либо со-

циальной группы; граждан
по признаку их отношения
к религии, социальной,
расовой,
национальной,
религиозной или языковой
принадлежности;
- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных
с нацистской атрибутикой
или символикой до степени смешения;
- публичные призывы
к осуществлению указанной деятельности или совершению указанных действий;
финансирование
указанной
деятельности
либо иное содействие
ее осуществлению или
совершению
указанных
действий, в том числе путем предоставления для
осуществления указанной
деятельности финансовых
средств,
недвижимости,
учебной, полиграфической
и
материально-технической базы, телефонной,
факсимильной или иных
видов связи, информационных услуг, иных материально-технических
средств.
–
,
,
,
.
– ризнаются экстремизмом и разрушения надгробий – различного рода
акты вандализма.
ировой исторический
опыт показывает, что политический экстремизм в
любой форме –фашизм,
этнорелигиозный радикализм, терроризм – захватывает общество постепенно.
орошо изучены
механизмы манипуляции
массовым сознанием, с помощью которых «лидеры
экстремизма» актуализируют реальные и мнимые
обиды и подталкивают
людей к агрессивным действиям. менно поэтому в
противодействии экстремизму решающую роль
должны играть меры ран-

–
а преступления
экстремистского и террористического
характера
предусмотрена достаточно суровая уголовная ответственность, вплоть до
пожизненного
лишения
свободы.
ряду преступлений против мира и безопасности человечества не
применяются сроки давности освобождения от уголовной ответственности.
стати, к преступлениям
экстремистского характера
относит нарушение
равенства прав и свобод
человека
(дискриминация), воспрепятствование
осуществлению
избирательного права либо права
на свободу совести и вероисповеданий, массовые
беспорядки,
публичные
призывы к осуществлению
экстремистской деятельности, возбуждение ненависти или вражды, организация экстремистского
сообщества и другие.
яд статей
,
предусматривающих
ответственность за насильственные
преступления
против личности, содержат такие квалифицирующие признаки, отягчающие ответственность, как
совершение действий по
мотивам
политической,
идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или
вражды или по мотивам
ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы.
–
,
,
,
,
,
?

,

,

,

-

– овершенно верно.
уголовной ответственности за совершение таких
преступлений в последние
годы часто привлекаются несовершеннолетние,
входящие в состав неформальных молодежных объединений, идеологией которых является ненависть
к лицам иной национальности, социально незащищенным слоям населения
(«бомжам» и т.п.).
о ст.282
(возбуждение ненависти или
вражды, а равно унижение
человеческого
достоинства) осуждаются несовершеннолетние,
действия
которых выражаются в

размещении в сети « нтернет»
видеороликов
пропагандистского характера со сценами убийства
и насилия над лицами по
мотивам
нетерпимости
и ненависти к расе, национальности и происхождению,
публикуются
текстовые документы под
названием « особие по
уличному террору» и т.д.,
с которыми знакомятся
пользователи сети.
террористическим
преступлениям
относятся - террористический
акт, захват заложника,
организация незаконного
вооруженного формирования и участие в нем, угон
воздушного или водного
транспорта либо железнодорожного состава и ряд
других.
–
,
-

.

-

?
– Это преступление.
относится оно к категории террористических,
ответственность за него
предусмотрена ст.207
– « аведомо ложное
сообщение об акте терроризма». ысока его общественная
опасность:
нарушается
нормальное
функционирование государственных институтов,
отвлекаются силы органов
охраны правопорядка на
проверку ложных сообщений, а также спецслужб,
призванных оказывать в
чрезвычайных ситуациях
помощь населению (бригады
, скорой помощи,
пожарной охраны и т.д.).
езорганизуется
работа
транспорта, парализуется
деятельность
вокзалов,
происходит срочная эвакуация людей из зданий
и сооружений, тратятся
большие средства на поиски взрывных устройств.
а такие «развлечения» предусмотрено уголовное наказание до 3
лет лишения свободы, а
уголовной ответственности по ст.207
подлежат лица, достигшие 14-ти
лет.
ля квалификации
не имеет значения форма
передачи сообщения (по
телефону, письменно, через нтернет и т.п.). бязательно, одновременно
с вынесением приговоров
по данной категории дел
удовлетворяются иски организаций, понесших затраты.
.
.
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бщество
с
ограниченной
ответственностью
« риф» (
« риф»)
:
1116828000190,
/
:
6828007158/682801001,
именуемое в дальнейшем
« сполнитель», в лице директора
елех
иколая
лександровича, действующего в соответствие става
« риф» с одной стороны и собственники (владельцы) жилых помещений, либо
уполномоченное ими на то
лицо, именуемые в дальнейшем « аказчик» с другой
стороны, вместе именуемые
в дальнейшем « тороны»,
в соответствии с п.5 ст.30
илищного кодекса
ст.
ст. 437, 438 ражданского
кодекса
заключат договор оказания услуги по
сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
твердых коммунальных и
крупногабаритных
отходов
на нижеследующих условиях
с любым собственником (владельцем) жилого помещения
расположенного в г. ирсанове и ирсановском районе
амбовской области.

–
бщество с ограниченной ответственностью
« риф»,
оказывающее
услугу
по
сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию
размещению
твердых коммунальных и
крупногабаритных отходов и
оказывающее эту услугу « аказчику» по взаимному дого.
– лицо, получающее по возмездному договору услугу по сбору, транспортированию,
обработке,
утилизации, обезвреживанию
размещению твердых коммунальных и крупногабаритных
отходов, образующихся в результате жизнедеятельности
населения от собственных
бытовых нужд.
многоквартирных жилых домах и частном жилом
секторе потребителем данной
услуги ( аказчиком) является
собственник (собственники)
жилого помещения (квартиры, части квартиры, дома,
части дома) или уполномоченное им на то лицо (наниматель, арендатор и т.д.)
Ы
ЬЫ
Ы (
) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе
потребления
физическими
лицами, а также товары,
утратившие свои потреби-

«
« ичном кабинете гражданина» на сайте
енсионного фонда оссии открыт дополнительный сервис, позволяющий
в один клик получить информацию об организации
(страховщике), в которой вы формируете свои
пенсионные накопления.
нать своего страховщика
по формированию пенси-

,

тельские свойства в процессе
их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения
личных и бытовых нужд.
твердым коммунальным отходам также относятся отходы,
образующиеся в процессе деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в
жилых помещениях в процессе потребления физическими
лицами.
Ы
Ы (
) – твердые коммунальные отходы (мебель,
бытовая техника, отходы от
текущего ремонта жилых
помещений и др.), размер
которых не позволяет осуществить их складирование в
контейнерах.
1
1.1.
соответствии с
настоящим договором « сполнитель» на возмездной
основе обязуется оказывать
услугу по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию
размещению твердых коммунальных и крупногабаритных
отходов (далее « тходы»), а
« аказчик» обязуется оплачивать эти услуги в полном
объеме на условиях настоящего договора.
1.2. есто расположения
контейнерных площадок для
сбора « тходов», а при бестарном способе уборки периодичность и время сбора
доводится до « аказчика»
путем публикации сообщений
в средствах массовой информации и (или) расклейки соответствующих объявлений в
районе проживания « аказчика», либо через домкомов,
председателей уличных комитетов или иным способом,
позволяющим довести необходимую информацию до
« аказчика»
2
2.1. «
»
:
2.1.1.
азмещать твердые коммунальные и крупногабаритные отходы на
отведенных для этой цели
контейнерных
площадках,
а при бестарном способе
уборки, складировать их в
специально отведенных для
этого местах, в упакованном
в собственную, не подлежащую возврату, мягкую тару
(полиэтиленовые или бумажные мешки, пакеты, короба и
другое).
2.1.2. ри контейнерном
способе уборки обеспечивать
сбор « тходов» непосред-

ственно в контейнеры, не
производить складирование
их за пределами контейнерной площадки и не допускать слива жидких отходов,
загрузки опасных отходов:
токсичных, взрывоопасных,
пожароопасных, отходов с
высокой реакционной способностью, отходов с содержанием возбудителей инфекционных болезней.
2.1.3. воевременно и в
полном объеме оплачивать
услугу по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию
размещению твердых коммунальных и крупногабаритных
отходов.
2.1.4.
езамедлительно
(в течение
десяти дней)
извещать « сполнителя» об
изменении количества лиц
проживающих в домовладении « аказчика», включая
временно зарегистрированных.
2.2.
«
»:
2.2.1. « аказчик» имеет
право на льготы по оплате
оказанной « сполнителем»
услуги по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию
размещению отходов, установленные в соответствии с
действующим законодательством
.
2.2.2. ребовать от « сполнителя» своевременного
и качественного оказания
услуги.
2.3.

«
»:
2.3.1. воевременно и в
полном объеме производить
вывоз твердых коммунальных
и крупногабаритных отходов
с контейнерных площадок и
от частного жилого сектора.
2.3.2. трого придерживаться графиков и времени
сбора « тходов».
2.3.3. ри длительном отсутствии по месту регистрации одного или нескольких
граждан, проживающих в
жилом помещении (домовладении) « аказчика», « сполнитель» обязан произвести
перерасчет оплаты услуг по
настоящему договору за весь
период отсутствия проживающих в жилом помещении
(домовладении), при предоставлении « аказчиком» подтверждающих их отсутствие
документов.
2.3.4. звещать « аказчика» об изменениях условий
договора или его отдельных пунктов через средства
массовой информации либо
другим доступным способом
за один месяц до вступления
изменений в законную силу.

2.4.
:
2.4.1.
течение срока
действия договора изменять
установленные для « аказчика» способы обслуживания,
места сбора, периодичность
и время вывоза « тходов» с
уведомлением « аказчика»
в порядке установленном в
п.1.2. настоящего договора,
не менее чем за 10 календарных дней до вступления в
законную силу соответствующих изменений.
2.4.2.
ля исполнения
обязательств по настоящему
договору или отдельных его
положений привлекать третьих лиц.
2.4.3. спользовать « тходы» по своему усмотрению
в соответствии с действующим законодательством.
2.4.4.
риостанавливать
оказание определенной настоящим договором услуги в
случае ее неоплаты « аказчиком» двух платежей подряд.
3
3.1. ена услуги по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию
размещению
« тходов»
с 01.01.2017г.
устанавливается:
60
05
(
05
)
(
,
)
«
»
бщая стоимость оказываемой « аказчику» услуги
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию
размещению « тходов» в месяц
определяется исходя из количества жителей постоянно
и (или) временно проживающих (зарегистрированных)
в жилом помещении « аказчика» помноженное на стоимость услуги на одного человека в месяц.
3.2.
а неисполнение
« аказчиком» обязательств,
предусмотренных в п.2.1.3.
настоящего договора (публичной оферты), « аказчик» оплачивает « сполнителю» неустойку в размере
1/300 ставки рефинансирования
оссийской едерации действующей на момент
просрочки платежей от суммы задолженности за каждый
день их просрочки.
3.3.
орма накопления
« тходов» для многоквартирных жилых домов на момент заключения настоящего
договора (публичной оферты) составляет:
1,7

,

,

.
3.4. казанная в настоящем
договоре
(публичной оферте) цена услуги по
сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию
размещению
« тходов» может измениться
не чаще одного раза в год в
случаях:
- увеличения уполномоченным на то органом тарифа на размещение (захоронение) « тходов»;
- увеличения на территории амбовской области минимального размера оплаты
труда
- увеличения цены на горюче-смазочные материалы,
запасные части, расходный
материал.
3.5. казанные в настоящем договоре (публичной
оферте) нормы накопления
« тходов» подлежат изменению не чаще одного раза
в два года, на основании
расчетов изложенных в « екомендации по определению
норм накопления твердых
бытовых отходов для городов
оссии».
3.6. ачисление и взимание платы (сбор денежных
средств) за услугу по сбору,
транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию размещению « тходов» с « аказчика» в пользу
« сполнителя» производится
« амбовская областная
сбытовая компания» по единой квитанции оформленной надлежащим образом,
либо через иного платежного агента, осуществляющего деятельность по приему
платежей физических лиц за
оказываемые услуги, либо
банковский платежный агент.
4.

-

4.1. астоящий договор
может быть расторгнут по
требованию « сполнителя»
или « аказчика» только в
случаях существенного нарушения условий договора по
соглашению его торон или в
судебном порядке.
5.
5.1. а неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
условий настоящего договора
виновная сторона несет ответственность в соответствии
с нормами действующего законодательства
.
5.2.
рекращение действия настоящего договора
не освобождает стороны от
ответственности за его нарушение.

,

6.

-

6.1. « аказчик» (собственник или владелец жилого помещения расположенного в городе ирсанове,
амбовской области) считается заключившим с « сполнителем» настоящий договор
и принявшим все условия настоящей публичной оферты
в случае совершения « аказчиком» действий по оплате
услуг « сполнителю» указанных в настоящем договоре, в
соответствии с пунктами 3.1.3.5. договора.
6.2.
астоящий договор считается заключенным
между « аказчиком» и « сполнителем» с даты оплаты
единого платежного документа предоставленного
« амбовская областная сбытовая компания» по заданию
« сполнителя» и на основании п.2 ст.425
, применяется к отношениям сторон
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию
размещению отходов, сложившихся с
01.01.2017года.
6.3. рок действия настоящего договора составляет
три года.
7.

-

Юридический и почтовый
адрес:
393360, амбовская область, г.
ирсанов, ул. ушкинская, 56,
/
:
6828007158/682801001,
: 1116828000190,
: 68614185
/с: 40702810961160001452
/с: 30101810800000000649
: 046850649
анк: амбовское отделение
№ 8594
« бербанк оссии»
ел./факс: 8(47531) 2-88-44
Эл. почта: GRIF68R@yandex.ru
иректор общества с
ограниченной ответственностью « риф»
(
« риф»)
_______ . . елех
!
ля собственников жилых помещений, расположенных в городе ирсанове
амбовской области, оплата
настоящего единого платежного документа на основании
п. 3 ст. 438 ражданского кодекса
является акцептом
публичной оферты о заключении договора оказания услуг по вывозу
опубликованной в газете « рад
ирсанов» _______________
_________________________

»
онных накоплений важно:
именно он будет выплачивать накопительную пенсию, его надо указывать
в заявлении о смене страховщика.
апомним, страховщиком может выступать или
енсионный фонд
оссийской
едерации, или
негосударственный
пенсионный фонд, входящий

в систему гарантирования
сохранности пенсионных
накоплений. сли вы выбираете для управления
своими пенсионными накоплениями частную управляющую компанию, то
вашим страховщиком все
равно остается
.
сли ваш страховщик
, в новом разделе вы
увидите название управ-

ляющей компании, в доверительное управление
которой переданы ваши
пенсионные накопления,
и их сумму с учетом результата инвестирования.
сли ваш страховщик негосударственный пенсионный фонд, вы увидите его
название и номинал ваших
пенсионных накоплений,
переданный данному
.

апомним, все услуги и
сервисы, предоставляемые
в электронном виде,
объединены в один портал на сайте енсионного
фонда – es.pfrf.ru. тобы
получить услуги
в
электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на
едином портале государственных услуг (gosuslugi.

ru). сли гражданин уже
зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.
.

,
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,
24

16.00

.

состоится концерт из цикла

«Музыкальная суббота».
.

!

.

.

.: 8 920 231 09 05;

8 915 868 29 48.

sinergia68@yandex.ru

,

!

азели- ент до 3-х тонн.

1-2
: 8 906 657 67 90.

Ё

!

(

,

,

,

.

8 915 868 29 48.

становки, настройки, ремонт риколор TV и телевизоров с выездом на дом.
бмен ресиверов 5000 р.

.

.
(32 м2)

.: 8 909 233 20 61 с 9.00

,

/

.: 8 920 231 09 05;

8 915 868 29 48.

1917

.

.

.

,

,

»

3-75-45,
3-65-20,
8 960 670 52 05,
8 902 722 45 45.

Ё ,

,

./

.: 8 920 231 09 05;

1700

,

,

),

«

,

,

.

.

.: 8 953 122 17 31.

.

.
15

.

.: 8 920 231 09 05;

8 915 868 29 48.

еклама

,

.: 8 953 706 22 53.

портивно-оздоровительный клуб «
спортивный комплекс «

»,

»

:
-

на воду зимой
в труднодоступных местах.
ом, баня, гараж, подвал.
.
.: 8 920 470 43 53 ( ергей)

? пециально для ас по будням
в 19.15 на
проект
« узыкальный калейдоскоп».
200
.

waterpot.ru

-

;

;

(
-

- bellydance
(
- mix dance;
;
;
;
.

)
;

-

;
,

еклама

«

.:

«

квартиру 43 м2 в
, кирпичный дом 1-й этаж, сан.узел
раздельный, индивидуальное
отопление . ена 950 тыс.руб.
(торг уместен).
.:8 929 018 82 25. еклама

:

.

«

);

,

.

»!
» – 3-42-22;
» - 3-63-76.

!
«

».

—
,

:

-

;
,
«

«
:
«

».

-
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