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ордостью школы по
праву
можно
назвать
концерты под общим названием
« узыкальная
суббота», которые имеют
40-летнюю историю и привлекают внимание многочисленной аудитории.
« узыкальных суббот» своя доверительная
форма общения со слуша-

телями. сновные участники этих концертов – преподаватели, но и учащиеся
также выступают в концертах этого цикла. рганизуются и чисто детские
« узыкальные субботы».
Эти концерты привлекают
внимание многочисленной
разновозрастной аудитории. ни не только несут

11 января в
оссии
« ирсановский»
прошло оперативное совещание, посвященное подведению итогов работы
отдела за 2016 год.
т администрации города на совещании присутствовала заместитель
главы
администрации
города аталия лександровна всюткина.
докладом о результатах деятельности межмуниципального отдела выступила начальник штаба
оссии « ирса-

новский» . . рибунская.
афиксировано снижение
числа зарегистрированных
преступлений на 6,6 %. е
имеют тенденцию к росту
преступления, связанные
с причинением тяжкого
вреда здоровью, грабежи, разбойные нападения,
кражи. исло краж чужого
имущества
сократилось
на 16,7 %. отрудниками
полиции на 50 % больше
пресечено преступлений,
связанных с незаконным
оборотом наркотиков.

асширен
перечень
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу
«одного окна» в многофункциональных центрах
(
).
1 февраля 2017
года граждане
смогут
получить там заграничные
и общероссийские паспорта, обменять водительские
права. Эти меры утвердило постановление правительства.
егодня многие многофункциональные центры
предоставляют гражданам
и организациям 200 различных госуслуг. о в пра-

.

вительстве считают, что
этот список надо расширять, идеал - чтобы любые
справки любых госорганов
можно было получить в
.
равительство утвердило план развития
многофункциональных
центров, который включает в себя 60 мероприятий,
в том числе расширение
списка предоставляемых
госуслуг. ак, с 1 февраля можно будет оформить
внутрироссийский или заграничный паспорт старого образца и забрать готовый документ.
рок
изготовления

»,
в себе ярко выраженную
просветительскую функцию, но и являются хорошим стимулом в развитии
исполнительского мастерства и преподавателей, и
учащихся.
14 января в школе искусств с большим успехом
прошел концерт из цикла « узыкальная суббо-

российского паспорта для
получения по месту жительства составит 10 дней,
загранпаспорта - один месяц. ля получения внутреннего паспорта не по
месту жительства придется ждать соответственно
один месяц для российского и четыре - для загранпаспорта.
ри этом
загранпаспорта
нового
образца, с биометрическими данными и сроком действия 10 лет, продолжат
оформлять и выдавать сотрудники
.
зменения коснутся и
выдачи водительских удо-

та», посвященный « оду
кино».
концерте прозвучали
песни и инструментальная музыка композиторов
. виридова,
. етрова,
. аривердиева,
. огословского,
. аинского
и других.
сполнителями были педагоги школы,
учащиеся и самодеятельные артисты.
. .
езванцева исполнила песню « ляжу
в озёра синие» из кинофильма « ени исчезают в
полдень».
есню « е забывай»
из кинофильма « спытание верности» исполнили
. узнецова, . труева,
концертмейстер
.
данова.
нсамбль
скрипачей
исполнил
произведение
« есня о далекой одине»
из кинофильма «17 мгновений весны».
« есню о хорошем
настроении» из кинофильма « арнавальная ночь»
исполнила
вокальная
группа « одруги».
« равы-травы» из кинофильма « нискин и
антомас» исполнил солист ладимир учков.

стоверений.
еперь это
тоже можно будет сделать
в многофункциональном
центре.
еще одна хорошая новость.
2017 года
пользователям
диного
портала госуслуг будут
давать скидки при оплате
госпошлин за получение
федеральных услуг. реть
органов исполнительной
власти получит право снижать размер таких платежей на 30 процентов
для тех граждан, которые
подали заявление в электронном виде. оправки в
алоговый кодекс по этому поводу уже одобрены
осдумой.

20 января группа учащихся
«
№ 1»
(мкр. №1) во время очередной экскурсии посетили
узейный комплекс
« садьбу сеевых» и областной
краеведческий
музей. рупный фабрикант
и меценат . . сеев построил себе имение на некогда тихой окраине амбова. ебята узнали много
интересного о владельце
усадьбы ихаиле асильевиче сееве — почётном
гражданине
амбова, с
удовольствием полюбовались оформлением здания

с элементами барокко,
классицизма и модерна.
нутренняя отделка осуществлялась по эскизам
архитектора . екушева
и была оформлена в своём
стиле — римском, восточном и т.д. а территории
сеевского парка ребята
смогли полюбоваться традиционной зимней выставкой ледовых скульптур.
краеведческом музее для экскурсантов была
проведена экскурсия « егенды об истории амбовского края».

–
ак рассказала нам
специалист по связям с
общественностью центра
« ланета любви»
. аталина, приёмная семья
амородиных участвовала
в областном конкурсе любительских видеофильмов
« емья в кадре» в номинации: « тдыхаем всей
семьей» – фильм про совместную семейную поездку.
этом фильме семья
амородиных
посетила
вятой
ознесенский
источник, который находится рядом с деревней
овылка в овраге олгое.
Это очень интересное место, красивая природа и

самое главное - вятое место нашего края.
евочки вместе с приёмной мамой льгой натольевной прочитали молитву, поставили свечи к
иконам, набрали святой
воды, а льга натольевна
рассказала историю этого
места.
конце поездки
все наблюдали красивый
закат.
а этот видеофильм
семья амородиных получила диплом за активное
участие в конкурсе.
т
всей души поздравляем
дружную семью амородиных и желаем им дальнейших успехов!

25 января в колледже
состоялись
соревнования по лыжным гонкам,
посвященные « ню студента».
урсанты всех
курсов поборолись за звание сильнейших.
итоге
спортивной борьбы были
определены
победители
соревнований.
девушек
победителем стала
орбатова олина, на втором
месте – кунькова ария,
а третьей стала адуллоева льбина. реди юношей
победу одержал итвинов
ладимир, на втором месте расположился един
икита, а третьим был
акеев лександр. реди
курсов победу одержали

спортсмены сборной на
базе 11 классов ( орбатова олина, атерикина
илия,
акулин
оман,
аканов
ладислав,
анилушкин ладислав, архоменко вгений), вторыми стали лыжники 2 курса
( арпенко иктория, околова алерия, лотников
лександр,
олянов
ндрей, един икита, лексеев аниил) и на третьей ступени пьедестала
расположилась команда 3
курса ( фремова олина,
ондрашкина лина,
акеев лександр, итвинов
ладимир,
уркин
митрий, авельев митрий).
оздравляем!!!
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го работа очень актуальна, ведь на дворе время передовых технологий,
и тренажерная подготовка
курсантов имеет устойчивую тенденцию к росту.
ля осуществления образовательного процесса
здесь учебная лаборатория, оснащенная современными
авиационными
техническими средствами
обучения, для подготовки
будущих техников наземной авиационной службы,
электриков.
десь компьютерные тренажеры самолетов
-96 и
-204,
на которых специальное
программное
обеспечение, и которые позволяют обучать курсантов
необходимым навыкам и
процедурам технического
обслуживания самолётов.
митрий говорит, что есть,
конечно, тренажеры более
высоких стандартов, но
приобретение их очень дорогое удовольствие. о и
существующие в колледже тренажеры отечественных самолетов позволяют
формировать у курсантов
необходимые навыки, которые они потом будут
использовать в своей будущей работе, закреплять
еще раз на практических
занятиях. н уверяет, что
подготовка на тренажере
лишь один из этапов подготовки курсантов, который ни в коем случае не
заменяет реальную практику.
Это сегодня в авиации используется много
иностранной техники, но
наша страна всегда была
авиационной
державой,
в самолетостроении она
опережала на 5-7 лет другие страны. спользуя тренажеры, курсанты перед
собой виртуально имеют
самолет со всем оборудованием,
имитируется
приборная доска, пульты и органы управления
самолетом, что помогает
изучать все самолетные
системы, заглянуть в любой отсек. ни используются для лабораторных
занятий по техническому

-

,

обслуживанию воздушного
транспорта гражданской
авиации.
чебные
программы
предусматривают интенсивное использование тренажёров, поэтому работы
у
митрия хватает. Это
часть теоретической подготовки курсантов, знания,
полученные в учебных аудиториях, закрепляются,
отрабатываются здесь.
ренажеры - безопасная альтернатива реальным воздушным судам,
они прощают ошибки,
можно вернуться к исходным данным и правильно выполнить задание.
ругое дело - в реальной
ситуации, небо ошибок
не прощает, в реалии неправильное действие техника или электрика могут
привести к авиационным
происшествиям. оэтому и
время работы митрия не
ограничивается учебным
расписанием. е все одинаково быстро усваивают
материал, не все правильно отработали конкретно
поставленную задачу. оэтому некоторые курсанты приходят сюда и после
того, как у него уже закончились занятия, приходят
для разбора и повтора
заданий.
хотя разница у него
в возрасте с ними небольшая, ему всего двадцать
три года, но здесь он ответственный за их обучение, он оценивает степень
закрепления и отработки
каждой темы и не считается со временем, если это
необходимо для их подготовки.
едь основная
задача, которая стоит перед
преподавательским
составом, не нова, и он её
хорошо усвоил – готовить
специалистов
высокого
уровня.
наче – никак!
ебо не простит ошибок.

алинины – славная
семейная династия кирсановских авиаторов. чень
уважаемые в нашем городе люди, порядочные, гра-

мотные,
трудолюбивые.
митрия здесь работали дедушка с бабушкой,
преподает в колледже и
отец – ндрей икторович
алинин. олее двадцати
лет он читает курсантам
на двигательном цикле,
является
начальником
этого цикла.
своё время он закончил ирсановское училище гражданской
авиации и решил остаться
работать там, где трудились его родители, занимался преподавательской
работой и заочно получал
высшее образование по
выбранной специальности
–
закончил остовский
филиал
.
уть к профессии в
точности повторил и его
сын митрий. ак говорится, чего же ждать другого,
когда мальчишкой он прибегал на работу к деду и
видел самолеты, и слышал
только разговоры о них,
приходил на работу к отцу
и видел аудитории, оснащенные макетами всех
изучаемых авиационных
двигателей, деталями и
агрегатами
двигателей,
стендами и чертежами. оэтому никаких колебаний у
него не было, когда настало время определиться с
профессией. осле окончания средней школы №1
он поступил в авиационный технический колледж
на отделение технической
эксплуатации. онечно, и
отец ему преподавал, но
самый ценный урок, что он
преподал сыну, – это жизненный опыт.
а втором курсе
митрия призвали в армию.
ак как никаких отсрочек
на тот момент от службы не было, то пришлось
прервать учебу и пойти
служить. опал в транспортные войска, только

в железнодорожные.
учебной части получил
профессию военного связиста, и
началась его
срочная военная служба,
со связью во время службы исколесил всю европейскую часть оссии. ак
что о годах службы ему
есть что вспомнить.
ернулся домой из армии и продолжил учебу
в авиатехколледже. щё
полтора года учёбы.
реддипломную практику он проходил на аэродроме ереметьево, а колледж митрий закончил с
отличием, с красным дипломом в 2014 году. тоит ли говорить, насколько
востребованы выпускники
ирсановского авиационного технического колледжа на рынке труда? едь
всем известно, что в гражданской авиации оссии
остро не хватает специалистов-авиатехников.
эта специальность стоит
одной из первых в списке
по востребованности. аждый год авиапредприятия
страны присылают заявки
в ирсановский авиатехколледж. орошим специалистам предлагают достойную зарплату, жилье.
онечно, он мог бы
со своим уровнем образования получить очень
престижное
место
на
каком-нибудь
крупном
авиапредприятии. о
в
колледже тоже должны
идти на смену ветеранам
молодые преподаватели,
и он решил поддержать
родное учебное заведение – остаться на преподавательской работе. ем
более у него перед глазами достойный пример для
подражания – отец.
чтобы чему-то учить
других, нужно самому во
всем разобраться, знать

предмет на твердую пятерку.
такова уж традиция – лучшие курсанты
продолжают учебу в профильном осковском вузе
для получения высшего
образования. се преподаватели колледжа получили
в своё время базовое образование в высших учебных
заведениях гражданской
авиации.
том же 2014
году митрий поступил в
осковский государственный технический университет гражданской авиации на заочное отделение
и в том же году стал работать в колледже. олучит
митрий диплом инженера, и перед ним не то чтобы откроются огромные
перспективы карьерного
роста, но, во всяком случае, если сейчас он имеет
только часы для преподавания, то после получения
диплома сможет перейти
на
преподавательскую
работу. ак говорится, со
всеми положенными привилегиями.

се силы преподавательского состава авиатехколледжа
сегодня
сосредоточены на том,
чтобы подготовить и выпустить высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов,
обладающих необходимым
набором профессиональных компетенций.
роль
молодого преподавателя,
заведующего
лабораторией, митрия алинина
в этом немалая: лабораторные работы, предусмотренные учебной программой, выполняются на
действующих установках

в лаборатории теории и основ конструкции авиадвигателей.
самолётах митрий
знает буквально всё, следит
за новинками в самолетостроении, и отечественном,
и зарубежном, ведь время
не стоит на месте, самолеты стали летать дальше,
выше и быстрее, усовершенствуется и оборудование самолета. егодня
много в эксплуатации зарубежных
« оингов»,
« эрбасов», но и отечественная
авиационная
промышленность не стоит
на месте.
митрий рассказывает, производство
каких видов современных самолетов осваивают
наши заводы — ермский,
оронежский и прочие.
осконально знает, из каких материалов и сплавов
делаются отдельные узлы
и механизмы.
критерии,
по которым он сравнивает
наши отечественные борта
и зарубежные, — высокая
экономичность двигателя,
простота технической эксплуатации и устройства,
надежность.
н все рассказывает курсантам об
иностранных
самолётах,
которые у нас эксплуатируются, ведь им придется
их обслуживать, поэтому
без знания этой техники
невозможно подготовить
хороших специалистов.
онечно, много времени у молодого преподавателя отнимает учеба в
техническом вузе, работа
со студентами, но и время для самообразования
он находит, а это знания,
почерпнутые в нтернете,
общение с коллегами по
работе, которые, может,
в чем-то продвинулись
дальше, узнали что-то новое. тому же часто проходят научно-технические
конференции, материалы
которых потом выходят в
виде сборников, и с ними
можно ознакомиться и почерпнуть что-то для себя
ценное.
митрия самого есть идеи для будущих
научных изысканий, это
связано с двигателями,
исследованием различных
конструктивных решений,
новаторских идей.
ример молодого преподавателя митрия
алинина — это лишнее
подтверждение
высокого качества подготовки
специалистов в нашем колледже. н представитель
нового поколения преподавателей, настоящий
энтузиаст, который учит
курсантов по-новому и перенимает у своих предшественников их опыт.
.
.
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хожу на школьный двор, непривычно пустой и тихий.
ама
школа
тоже встречает меня гулкой тишиной коридоров,
пустотой
раздевалок,
чистотой и безлюдьем
учебных кабинетов, девственной стерильностью
огромных классных досок.
е слышно детского смеха,
ребячьего гомона и беготни, никто не торопится по
межэтажным лестницам,
не заливается веселой
трелью школьный звонок.
арантин!
аша главная,
наша самая массовая в городе
№1 на карантине. полном составе!
исло
заболевших
гриппом и острыми респираторными
инфекциями
детей в этой школе за последнюю неделю выросло
настолько, что эпидемический порог превышен,
и принято решение о закрытии данного учебного
заведения на карантин,
детей отправили по домам на период с 25 по 31
января. о ещё не факт,
что этим периодом дело
ограничится.
озможно
и продление карантина,
ведь здоровые дети контактировали с заболевшими – подходящая ситуация для заражения.
с
началом карантина начали
болеть те ребятишки, кто
в процент заболевших не
входил.
прогнозировать
ситуацию трудно, но здесь
надеются на лучшее, что
с первого февраля школа
оживет, а занятия во всех
классах возобновятся.
введении карантина в
№1, а также в
отдельных классах и дошкольных группах других
школ и детских садиков
города у меня накануне состоялся разговор со
специалистом
городского отдела образования
нной фремовой. десь
постоянно
занимаются
мониторингом
ситуации
по заболеваемости детей
в городских школах и садиках, все в строгом соответствии с рекомендациями оспотребнадзора,
которые определяют, что
если порог заболеваемости превышает 20 процентов, то можно уже вводить
карантин.
№1 он
превысил 30 процентов,
поэтому и было принято
решение о введении здесь
карантинного режима.
ак впрочем, был превышен порог заболеваемости в семи классах и пяти
дошкольных группах
,
в которых тоже введен карантин.
детском садике
« омашка»
закрыта на

карантин старшая группа
№2 с 26 по 31 января.
вот я в
№1.
кола, показавшаяся мне
на первый взгляд пустынной, на самом деле живет
своей жизнью. а и собственно пришла я сюда
только потому, что накануне состоялся разговор с
директором школы ветланой Юрьевной олынкиной по поводу введенного
карантина, о том, как это
отразится на учебном процессе.
– а самом деле работа в школе продолжается,– сказала ветлана
Юрьевна, учителя каждый
день приходят на работу, и пока нет детей, они
пересматривают свои календарно-тематические
планирования,
рабочие
программы по предметам,
готовятся к встрече детей.
ети на карантине получили домашнее задание, в
онлайн режиме они могут
получить
консультацию
от своих педагогов. ри
желании можно ведь не
прерывать занятия на время карантина.
нас есть
электронные
журналы,
специальные программы,
у каждого учителя есть
возможность общения с
детьми онлайн.
егодня
ветлана
Юрьевна на заседании
горсовета, поэтому прохожу в кабинет заместителя
директора по воспитательной работе . . лларионовой.
– се мы на месте, можете зайти в любой ка-

бинет,– улыбается лена
ихайловна,- поговорить
с любым преподавателем.
Я открываю первую попавшуюся дверь. Это оказался кабинет математики.
а учительским столом
учитель математики рина
льбертовна
лушакова.

еред учителем монитор
компьютера, в классе пустые ученические столы,
на доске кто-то красивым
почерком крупно написал
слово «
».
читель только что проверила
в онлайне работы учеников, контрольные по математике. омимо электронного журнала, есть еще у
учителя свой сайт, а также
у девятиклассников создана своя группа « онтакте», где в друзьях у них
рина
льбертовна, нередко у них возникает желание пообщаться с учителем по скайпу, если что-то
не получается решить, не
удалось разобраться в каком-то вопросе.
– онечно же, прерывать занятия на карантин

!

№1

. .

для нас нежелательно,
– говорит рина льбертовна, – но если эти меры
позволят стабилизировать
ситуацию по заболеваемости гриппом и
,
предотвратить
тяжелые
осложнения для тех, кто
заболел, а также избе-

жать заражения других,
то я только «за». уж мы,
учителя, предпримем все
меры, чтобы не допустить
отставания по учебной
программе.
а улицах, в местах
массового скопления людей, а это в настоящее
время магазины, та же

поликлиника, я пытаюсь
провести некий социологический опрос горожан по
поводу прививки против
гриппа. де-то опрошено
было около 60 человек,
убедилась, что вакцинацию большинство не считают способом защиты от
вируса гриппа.
захотелось на этот
счет послушать мнение
специалиста.
поликлинике я побеседовала с
врачом-терапевтом
лексеем иколаевичем
ихалевым. ам он всегда
получает прививки против
гриппа, потому что относится к той группе работников, которым такая вакцинация необходима, — он
постоянно контактирует с
большим количеством людей, в том числе и с заболевшими гриппом. амым
эффективным средством
профилактики гриппа и
его осложнений он считает вакцинацию населения
и своевременное обращение к врачу при первых
симптомах заболевания.
аниматься самолечением

опасно для жизни! лексей иколаевич приводит
такие цифры: в нашей
поликлинике
проведена
вакцинация где-то около
четырех тысяч взрослого населения, примерно
столько же детей получили прививку от гриппа.
все, кто желает, смогут
обратиться к врачу-терапевту и получить прививку. сё это бесплатно.
– сли прививка сделана, то это исключает
полностью
вероятность
заболеть? – спрашиваю
лексея иколаевича.
–
олной гарантии
нет, но зато у тех, кто
привился, не бывает тяжелых форм заболеваний,
не случается осложнений.
олезнь чаще минует такого человека, а если он и
заражается, то за несколько дней переносит грипп в
легкой форме.
ачали чихать? ачали
кашлять? ечет из носа,
слезятся глаза, першит в
горле?
емного повысилась температура? е спешите принимать подряд
все лекарства от простуды без назначения врача!
е ждите, когда начнете
задыхаться, будут синеть
ногти, и температура подскочит до самых критических отметок. разу, немедленно, бегом к врачу!
ам не хочется, чтобы ребенок пропускал занятия,
вам говорят, что на работе
без вас не обойдутся? икакая отличная успеваемость, никакая самая престижная работа, никакие
деньги не стоят нашего
с вами здоровья и нашей
жизни. омните об этом!
.
.
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ё
ак, по словам лексея ладимировича, осуществляя деятельность по
охране правопорядка, законности и общественной
безопасности,
отделом
внутренних дел приняты
необходимые меры для
поддержания стабильной
криминогенной ситуации
на территории обслуживания. еализовывались мероприятия, направленные
на укрепление взаимодействия служб и подразделений отдела внутренних
дел. остаточно стабильно проводилась совместная с представителями
общественности работа по
реализации мероприятий,
предусмотренных
комплексными профилактическими программами. риоритетным направлением
в работе полиции была и
остается
профилактическая составляющая.
оссии « ирсановский»
принял участие в проведении более 50 областных
профилактических операций и мероприятий.
2016
год
характеризуется
сокращением
(-14,1%, с 305 до 262)
числа зарегистрированных
преступлений, количество
нераскрытых преступлений сократилось на 11,5%
(с 122 до 108).
качестве положительного момента отмечается отсутствие таких
преступлений, как убийства,
изнасилования,
умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью.
е допущен рост грабежей
(-28,6%, с 7 до 5), разбойных нападений (0). а
6,7% (с 45 до 42) меньше
совершено преступлений
против личности.
о результатам проведенных профилактических
мероприятий, связанных
с распитием спиртных напитков в общественных
местах (136) и появлением
в общественных местах в
состоянии
алкогольного
опьянения (805), удалось
предупредить рост преступности в общественных местах, в том числе
на улице. ак, сокращение данных преступлений
составило 22% (с 118 до
92), уровень неотвратимости наказания составил
64,4%.
отрудниками отдела
внутренних дел пресечено
10 уголовно-наказуемых
преступлений, связанных

,
ё-

.
с незаконным оборотом
наркотических
веществ
(+66,7%, с 6 до 10).
а протяжении всего
отчетного периода сотрудниками отдела совместно
с представителями общественности,
и
проводились мероприятия по
профилактике совершения
несовершеннолетними лицами
административных
правонарушений и преступлений, что в конечном
итоге
поспособствовало
значительному - на 53,8%
(с 26 до 12) - сокращению
преступлений, совершенных ими и при их соучастии.
учетом складывающейся оперативной обстановки в подростковой
среде сотрудниками полиции за 2016 год в учебных
заведениях проведено 152
беседы и лекции по правовой тематике. о проблемным вопросам профилактики
безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних осуществлено 10 выступлений на
телевидении, а также публикации в периодической
печати.
истекшем году
сотрудниками полиции поставлено на профилактические учеты 35 подростков-правонарушителей,
состоят на учете 11 неблагополучных родителей.
ринимались меры по
защите прав и законных
интересов детей в социально - неблагополучных
семьях. рофилактическая
работа проводилась с родителями и лицами, их заменяющими, отрицательно
влияющими на поведение
детей и состоящими на
учетах в органах внутренних дел. отношении них
составлено 60 административных
протоколов,
предусмотренных ст. 5.35
о
« еисполнение
родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию
и воспитанию несовершеннолетних», в отношении 12 - подготовлены материалы в суд о лишении,
ограничении их в родительских правах. ри осуществлении мероприятий
по профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних использовались
возможности административного законодательства.
а 12 месяцев 2016 года
приняты меры админи-

стративного воздействия
к 9 родителям или законным представителям несовершеннолетних (ст. 20.22
о
).
ицами,
ранее
совершавшими преступления, совершено их на 3%
меньше (с 99 до 96). а
административных участках участковыми уполномоченными полиции на
постоянной основе проводятся профилактические
мероприятия в отношении
ранее судимых лиц, изучается их круг общения,
источники получения доходов. числе условно-досрочно
освобожденных
лиц проживает 14 человек,
в отношении 3 направлены
представления в суд на замену условно-досрочного
освобождения, из которых
1 – удовлетворено.
а 17,4% (с 86 до 71)
меньше совершались преступления в состоянии
алкогольного опьянения.
ицами без постоянного
источника дохода совершено на 21,4% (с 126 до
99) преступлений меньше.
сфере семейно-бытовых
отношений на 25% (с 16 до
12) сократилось число совершенных преступлений.
овершение имущественных преступлений, таких,
как кражи, сократилось на
40,3% (с 134 до 80), в том
числе из складов на 33,3%
(с 3 до 2), цветных металлов на 75% (с 4 до 1),
из квартир на 4,3% (с 23
до 22), автозапчастей на
16,7% (с 6 до 5). а 47,8%
(с 23 до 34) возросло число мошенничеств общеуголовной направленности.
о линии экономики
выявлено на 150% (с 6 до
15) преступлений больше
(8 из которых относятся к
налоговым преступлениям). отрудниками
на постоянной основе
проводятся оперативные
мероприятия по выявлению коррупционных преступлений, и как результат
выявлено и поставлено
на учет 4 уголовных дела
данной категории.
а территории города
ирсанова дорожно-транспортные
происшествия
возросли на 50% (с 10 до
15), погибших при
не было, на 23% (с 13 до
16) возросло число пострадавших.
сновными
причинами
с механическими повреждениями
автотранспортных средств
по-прежнему является несоблюдение скорости и
дистанции.
целях профилактики дорожно-транспортных
происшествий, снижения
тяжести последствий отделом
проводятся топографический
анализ
дорожно-транспортных происшествий и
сопоставительный анализ
причин
выявляемым
нарушениям
.

а основе данного анализа определяются места
концентрации
и направленность работы
отдела
.
учетом анализа проводится корректировка расстановки постов и маршрутов
патрулирования
с
учетом дня недели, времени совершения
.
участием несовершеннолетних
дорожно-транспортные
происшествия не совершались.
целях профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма отделом
на постоянной основе ведется анализ
дорожно-транспортных
происшествий с участием
детей.
средствах массовой информации публикуются
профилактические
статьи, в образовательных
учреждениях проводятся
профилактические беседы
с подростками.
ичный состав
ориентируется
на активизацию работы
по пресечению правонарушений, непосредственно влияющих на тяжесть
последствий от дорожно-транспортных
происшествий с участием детей
(использование
детских
удерживающих устройств,
нарушение
водителями
скоростного режима). а
12 месяцев 2016 года пресечено 125 нарушений
, связанных с перевозкой детей (часть 3 статьи
12.23 о
), 67 нарушений
несовершеннолетними
участниками
дорожного движения, из
них пешеходы - 3, велосипедисты – 6, водители
мототехники - 28.
арегистрировано 20
с участием водителей
в состоянии опьянения,
при которых только
получили механические повреждения.
а протяжении всего
отчетного периода сотрудники отдела внутренних
дел принимали участие
в охране общественного
порядка, обеспечении общественной безопасности
при проведении на территории
обслуживания
мероприятий, в том числе
массовых и спортивных
мероприятий, всего прове-

дено 58 мероприятий. арушений общественного
порядка и общественной
безопасности в период их
проведения допущено не
было.
период проведения массовых мероприятий
для охраны общественного порядка приобщаются
силы народных дружин,
которых зарегистрировано по городу 2 (
« ирсановское»,
« виатор»), общая численность членов составляет 27 человек.
отрудниками отдела
рассмотрено 260 обращений, из них от граждан-116,
-52, органов
исполнительной
власти-82, органов законодательной
власти-4,
прокуратуры-6. о результатам рассмотрения обращений подготовлены и
направлены ответы инициаторам обращений, нарушений действий сотрудников не выявлено.
числе
основных были обращения по противодействию
преступным проявлениям
против личности, в сфере
экономики, против общественной безопасности и
общественного порядка.
убликации в
по недостаткам в деятельности
отсутствовали.
а данный момент состояние работы по взаимодействию с государственными и муниципальными
органами, общественными
объединениями, организациями и гражданами находится на должном уровне,
какие-либо
проблемные
вопросы в данном направлении отсутствуют.
2016 году выделено
180 тыс.рублей на реализацию мероприятий по
охране общественного порядка и организации общественной безопасности.
се денежные средства
освоены и направлены на
приобретение систем видеонаблюдения.
то же касается основных задач по работе
« ирсановский» на
2017 год, в предстоящем
периоде личный состав
будет в целях пресечения
преступлений, совершаемых в общественных местах, в том числе на улицах, проводить рейдовые

5

мероприятия,
согласно
утвержденного
начальником
графика,
с привлечением представителей
, органов
местного самоуправления,
субъектов профилактики.
еста проведения рейдовых мероприятий будут
определяться на основе
анализа
преступлений,
совершенных
в
общественных местах, в том
числе «уличных», особое
внимание стоит уделять
населенным пунктам, где
не предусмотрено выставление нарядов
; совместно с другими субъектами профилактики будут
проводиться мероприятия
по выявлению неблагополучных семей с целью
предупреждения
совершения в отношении них
преступлений либо иных
противоправных действий;
во взаимодействии с заинтересованными службами,
силами общественности,
субъектами профилактики,
в том числе при проведении рейдовых мероприятий, поставлена задача
выявлять,
осуществлять
проверку
оперативной
информации в отношении
лиц, потребляющих наркотические вещества, предоставляющих помещения
для их употребления, а
также лиц, занимающихся
выращиванием наркотикосодержащих растений в
домашних условиях.
акже в ходе январской сессии народные
избранники
определили
стоимость гарантированного перечня услуг по
погребению на 2017 год,
который остался на уровне прошлого года, определили в качестве одного
из официальных публикаторов
муниципальных
правовых актов городскую
газету « рад ирсанов» и
заслушали информацию о
работе городского овета
с письменными и устными
обращениями граждан в
2016 году.
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Из истории Кирсановского футбола

(
.
№ 12 , №13, №14, №15,
№16, №17, №18, №19,
№20, №21, №22, №23 ,
24
21-28.09., 05.-26. 10.
02- 30.11. 07-25. 12.16 .
№1-4. 01. 17 .)

рошлогоднее затишье
во внутригородских соревнованиях футболистов местных команд в сегодняшнем
сезоне
ознаменовалось
подъемом, чувствовалось,
что преданные футбольному делу спортсмены соскучились по любимому
занятию.
портивный
комитет города, возглавляемый Ю. . окаревым,
решил возобновить городские
соревнования.
стати, просили отметить
этого спортивного функционера, внесшего огромный
вклад в открытие футбольной секции при городской
Ю
. ак мне сообщили
ветераны футбола, именно
он убеждал главу города о
необходимости открытия
этой секции.
транным
казалось то, что до сего
времени в Ю
не было
такой секции.
городских соревнованиях в этом сезоне изъявили
желание принять участие семь футбольных
коллективов города. Это
две футбольные команды
ирсановского авиационно технического училища гражданской авиации
(
-1,
-2), команда ирсановского механического завода (
),
футболисты ирсановской
налоговой полиции, футбольный коллектив сахарного завода (« ристалл»)
и два дебютанта соревнований. оллектив ирсановского комбината хлебопродуктов (
) хорошо
чувствовал себя в трудные
времена, стабильно работал, благодаря его руководителю, который много
принял в свой трудовой
коллектив бывших футболистов города, в частности, с завода « екмаш».
главным организатором
этой команды стал бывший защитник футбольной команды « екмаш»
Ю. ернов, который создал
отличный
футбольный
коллектив.
портивный комитет
города отступил от сложившихся правил. ервым
решил провести первенство города по футболу в
один круг, а не как ранее
– соревнования на кубок
города. архиве футбольной команды
сохранилась турнирная таблица
этого первенства.
я перечислю вам, как сыграли команды.
утбольная
команда
выиграла со

счетом 6:3 у футболистов
налоговой полиции (
).
о счетом 5:1 переиграла
футбольную команду комбината
хлебопродуктов
(
). вой третий матч
команда завода неожиданно уступила дебютанту первенства команде
Ю
со счетом 1:4.
команды сахарного завода команда
выиграла
со счетом 6:4. вой пятый
матч заводская команда уступила
-1 со
счетом 3:4 и последний
шестой матч проиграла
со счетом 1:2
-2.
арадокс, но все три матча проиграть командам
юношеского возраста! Это
непозволительная оплошность столь титулованной
команды.

утбольная
команда
налоговой полиции проиграла со счетом 3:6 команде
, выиграла со
счетом 5:0 у футболистов
комбината хлебопродуктов (
). о счетом 5:1
нанесла поражение
команде Ю
, а также со
счетом 7:1 переиграла команду завода « ристалл».
упорном поединке проиграла курсантам первой
команды (
-1)
со
счетом 2:3 и в последнем
шестом матче переиграла со счетом 6:4 вторую
команду курсантов (
-2).
ебютант первенства
- команда комбината хлебопродуктов (
) в своем
первом матче уступила со
счетом 1:5
, далее позволила забить в свои ворота пять голов команде
налоговой полиции (
),
не забив ни одного мяча
налоговикам в ответ, со
счетом 2:3 она проиграла
команде Ю
, а также
со счетом 10:5 разгромила
футболистов « ристалла»,
2:7 - таков итог ее проигрыша первой команде
училища (
-1) и последний матч первенства
проиграла со счетом 2:4
второй команде училища
(
-2).
утбольная
команда
сахарного завода (« ристалл») в этом первенстве
потерпела шесть поражений от своих соперников.
о счетом 4:6 проиграла
команде механического завода (
), 1:7 - команде
налоговой полиции (
),
5:10 – с таким счетом она
уступила команде хлебопродуктов (
), со счетом 2:4 проиграла юным
футболистам
Ю
.
огромным счетом заводская команда проиграла
обеим командам училища
гражданской авиации
-

.
-1 - 2:10 и
-2
- 3:16.
ервая команда ирсановского
авиационно
- технического училища
(
-1) выиграла у
со счетом 4:3. утболистов налоговой полиции
(
) переиграла на одно
очко со счетом 3:2. о
счетом 7:2 обыграли команду
. оевая ничья 2:2 была зафиксирована в
матче с командой Ю
.
10:2 – с таким счетом авиаторы переиграли « ристалл» и со счетом 0:1
уступили второй команде
училища (
-2).
торая команда училища (
-2) выиграла у
команды
со счетом
2:1, уступила со счетом
4:6 команде
, далее
выиграла со счетом 4:2 у
, со счетом 0:3 проиграла Ю
и со счетом
1:0 выиграла у первой
команды училища (
-1).

,
. ласов создал при
Ю
футбольную команду из 15-летних пареньков,
которые в прошлом сезоне
были третьими в соревнованиях на приз « ожаный
мяч». оманда - дебютант
этого первенства, представляющая Ю
, свой
первый матч провела с
очень грозным титулованным соперником - командой механического завода
(
) и уверенно переиграла их со счетом 4:1. о
счетом 1:5 юные футболисты уступили команде
налоговй полиции (
),
со счетом 3:2 выиграли у
команды хлебокомбината
(
). о счетом 4:2 переиграли « ристалл», 2:2
- сыграли с первой командой училища (
-1) и
со счетом 3:0 в последнем
своем матче переиграли
вторую команду училища
(
-2).
о итогам этого пер-

-

«
венства первое место и
золотые медали достались
команде
ирсановского
авиационного технического училища
(
-1).
оманда набрала 13 очков, забила 26 мячей и 15
пропустила.
торое место досталось команде Ю
. Это
огромный успех молодых
футболистов и их тренера
. . ласова. оманда также набрала 13 очков, но
по разнице забитых и пропущенных мячей они уступили первое место.
третье место завоевала команда
ирсановской налоговой полиции
(
) с 12 очками. акже
12 очков набрала и вторая
команда училища (
-2), но по разнице забитых и пропущенных мячей они уступили команде
.
лишь только пятое
место досталось многократным чемпионам города - команде механического завода (
).
естое
место досталось дебютанту первенства - команде
комбината хлебопродуктов (
), и замкнула эту
турнирную таблицу команда сахарного завода
(« ристалл»).

портивный
комитет
города провел розыгрыш
кубка.
этих соревнованиях изъявили желание
принять участие 4 команды города. Это команда
механического
завода
(
), команда
Ю
,
команда комбината хлебопродуктов (
) и команда
авиационно - технического
училища гражданской авиации (
).
роведенный жребий
разделил команды на две
группы.
первую попали
футбольные команды механического завода (
)
и комбината хлебопродуктов (
). о второй
группе оказались команды
Ю
и
.
утболисты механического завода (
) 1 октября в первой игре против
команды комбината хлебопродуктов (
) сыграли
очень уверенно и разгромили своих соперников со
счетом 10:1.
мячи
забили . ерновский – 3,
. еменов – 3, . ижаев, . едотов, . ерунов,
. утилин. тветная игра
состоялась 5 октября, и снова команда механического

»

завода была сильнее своих соперников, счет 3:2.
мячи забили . ерновский – 2 и . ерунов.
о второй группе 2 октября состоялся первый
матч. н проходил на стадионе училища гражданской авиации, там была
зафиксирована
боевая
ничья - 3:3. 6 октября решалась судьба выхода с
группы команды, которая
в финале должна сразиться с командой
. атч
состоялся на городском
стадионе. обедителями в
этом матче стали подопечные . ласова, они победили курсантов (
)
со счетом 5:3.
9 октября состоялся
финальный матч между
командами
и Ю
.
ильнейшими
в
этой
встрече оказались футболисты механического завода (
), счет был 4:2.
ни и выиграли кубок города.
.
.

(

.

.11)
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, 12
5.35, 6.10 « аедине со всеми»
16+.
6.00, 10.00, 12.00 овости.
6.30 /ф « етель».
8.10 « мешарики.
-код» (S).
8.25 « асовой» 12+.
8.55 « доровье» 16+.
10.15 « епутевые заметки» 12+.
10.35 « ока все дома».
11.25 « азенда».
12.20 емпионат мира по биатлону. онка преследования.
енщины. рямой эфир из
встрии (S).
13.00 « еория заговора» 16+.
14.00 /ф « ерные друзья».
16.00 онцерт таса ихайлова
(S).
18.00 « учше всех!»
ецепты
воспитания» (S).
19.30 « учше всех!» (S).
21.00 оскресное « ремя».
22.30 «
-2017».
тборочная
игра (S) 16+.
0.50 /ф « анонерка» 16+.

5.05
5.25

х нравы 0+.
/ф «
Я» 16+.
7.00 « ентральное телевидение»
16+.
8.00, 10.00, 16.00 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 « оже
люди».
ратья
афроновы 16+.
15.05 воя игра 0+.
16.20 ледствие вели... 16+.
18.00 « овые русские сенсации»
16+.
19.00 тоги недели.
20.30 /ф «
Ы
Я
»
16+.
22.40 /ф «
Я
»
16+.

-1

5.00

/с «
ЬЯ

Ы

.
Ь» 12+.
7.00 ульт-утро. « аша и едведь».
7.30 « ам себе режиссёр».
8.20 « мехопанорама».
8.50 тренняя почта.
9.30 « то к одному».
10.20 ести- амбов.
11.00, 14.00 ести.
11.20 « меяться разрешается».
14.20 /ф «
!
Ё » 12+.
16.20 /ф «
Я
»
12+.
20.00 ести недели.
22.00 « оскресный вечер с ладимиром оловьёвым». 12+.
0.30 « ымысел исключён.
ек
разведчика». 12+.
1.30 /с «
Ы
»
12+.

6.30 « вроньюс»
на
русском
языке.
10.00 « быкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 /ф «
».
12.15 /ф « остислав лятт - мудрец и клоун».
13.00 « оссия, любовь моя!»
едущий
ьер
ристиан
роше. « сего три струны».
13.30 /ф « оворящие с белухами».
14.35 ении и злодеи.
тто
мидт.
15.05 « то делать?» рограмма
. ретьякова.
15.50 /ф « роты Юнгана. есто,
где буддизм стал религией
итая».
16.05 /ф « ячеслав
утусов.
робуждение радости».
16.35 « иблиотека
приключе-

ний». едущий лександр
азакевич.
16.50 /ф «
Ё ».
18.15 « ешком...». еодосия йвазовского.
18.45, 1.55 « скатели». егенда
« зера мерти».
19.30 « юдмила урченко на все
времена».
ечер-посвящение в
осковском театре
мюзикла.
21.05 /ф «
Ь Ы
».
22.15 « лижний круг»
ндрея
Эшпая.
23.10 . .
айковский. « вгений негин» еатр « еликон-опера». ежиссеры .
ертман и . имакова. оссозданная постановка . .
таниславского 1922 г.
1.45 /ф « ерфил и ома».

22.10 « портивный
репортёр»
12+.
22.40 утбол.
емпионат
талии. « альяри» - «Ювентус». рямая трансляция.
1.25 онькобежный спорт. емпионат мира на отдельных
дистанциях. рансляция из
ореи 0+.
1.55 орт-трек.
убок мира.
рансляция из елоруссии
0+.

6.00
6.10
8.00

0+.
Я
6+.
Ы.
6+.
Ы
Ь Я
0+.
0+.

8.30
9.00
9.15
9.30

16.00
16.30
6.30 « ублёр» 16+.
7.00, 7.35, 11.25, 13.10, 16.25,
17.25, 20.55, 22.00 овости.
7.05 се на атч! обытия недели
12+.
7.40 « есятка!» 16+.
8.00 еремония открытия XXII
имних
лимпийских
гр.
рансляция из очи 0+.
11.30 иатлон. емпионат мира.
принт. ужчины. рансляция из встрии 0+.
13.15 се на хоккей!
13.55 оккей. вротур. « ведские игры». оссия - ехия.
рямая трансляция.
16.35 иатлон. емпионат мира.
онка преследования. ужчины. рямая трансляция из
встрии.
17.35, 21.00, 0.40 се на атч!
рямой эфир.
налитика.
нтервью. Эксперты.
18.25 /ф « улиганы.
нглия»
16+.
18.55 утбол. емпионат нглии.
« уонси» -» естер «. рямая трансляция.
21.30 /ф « естокий спорт» 16+.

12+.
Я

11.25
13.55

18.55
21.00

12+.

23.15
1.35

16+.
12+.

-3.
16+.
16+.
.

-

12+.
.
Ё
Ь 16+.
Ь-2.
Ь
12+.
16+.

5.00 /ф « одзилла» 16+.
6.40 /с « аменская» 16+.
23.00 « обров в эфире» 16+.
0.00 ?« оль»
узыкальное шоу
ахара рилепина. « оскресение» 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. вадьба на миллион» 16+.
11.00 « ерезагрузка» 16+.
12.00 « даптация» 16+.
14.30 « юди кс» 16+.
16.25 « юди кс 2» 12+.
19.00 « ткрытый
микрофон»
16+.
22.00 «STAND UP» 16+.
23.00 « ом-2. ород любви» 16+.
0.00 «
-2. осле заката» 16+.
1.00 « е спать!» 16+.

6.00 /ф « ороль роздобород».
7.15, 16.00 елевидение « овый
век».
7.15 «
Я
68» 16+.
7.30 «
» 12+.
7.45 « льма-матер» 12+.
8.00, 17.30 «
Ь
» 16+.
8.30, 16.00 «
»
12+.
9.00
с Юрием
одкопаевым.
9.25 « лужу оссии».
9.55 « оенная приемка» 6+.
10.45 « олитический детектив»
12+.
11.05 /ф « егендарные самолеты. и -21» 6+.
12.00, 13.15 /ф « одина или
смерть» 12+.
13.00, 22.00
Я.
14.00 /с « озывной « тая» 16+.
16.30 «
Ы
Ь
»
16+.
17.15 « ержавинский вестник»
12+.
18.00
.
.
18.45 /с « егенды советского
сыска» 16+.
22.20 « рогнозы». ок-шоу 12+.
23.05 « етисов». ок-шоу 12+.
23.55 /ф « ерный океан» 16+.
1.30 /ф « мериканская дочь»
6+.

9.15 /с « у, погоди!» 0+.
10.00 ейчас.
10.10 « стории из будущего» с

ихаилом овальчуком 0+.
/ф « ело было в енькове» 12+.
13.00 « ретий не лишний» 16+.
14.25 /ф « нахарь» 12+.
17.00 « есто происшествия.
главном».
18.00 « лавное».
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30,
0.30,
1.35 /ф
« ордон следователя авельева» 16+.
11.00

5.50 /ф « Я
» 12+.
7.40 « актор жизни» 12+.
8.10 /ф «
Ь
» 16+.
10.05 « ороли эпизода. Юрий
елов» 12+.
10.55 « арышня и кулинар» 12+.
11.30, 0.15 обытия.
11.45 етровка, 38 16+.
11.55 /ф «
Ы
» 12+.
13.50 « мех с доставкой на дом»
12+.
14.30 осковская неделя.
15.00 /ф «
Ь
» 16+.
16.55 /ф «
» 12+.
20.30 /ф «
» 12+.
0.30 /ф «
Ю
Я
Ы».

.

6.30 « жейми:
бед за 15
минут». 16+.
7.30 /ф «
ЬЯ»
0+.
9.05 /ф «
Ь
» 16+.
10.55 /ф «
Ы
» 16+.
14.25 /ф «
Ю
Ы » 16+.
18.00 /ф « адаю-ворожу» 16+.
19.00 /ф «
» 16+.
22.55 /ф « амуж за рубеж» 16+.
23.55 «6 кадров» 16+.
0.30 /ф «
»
16+.

2017
№
п/п
1

аименование мероприятия

ата и время
проведения
мероприятия

есто проведения мероприятия
« ирсановский
краеведческий музей»

16

21.02.2017 г.
13.00

портивный зал « иктория»

18

« абвению не подлежит» (о подвигах
тамбовчан в годы еликой течественной
войны)

21.02.2017 г.
14.00

« ирсановский
краеведческий музей»

19

онкурсно-игровая программа « удем в армии служить», посвященная ню защитника
течества

21.02.2017 г.
14.00

« ирсановская
городская библиотека»

20

оржественное собрание и праздничный
концерт « ить – одине служить!», посвященные ню защитника течества

22.02.2017 г.
15.00

ентр досуга « олотой витязь»

23.02.2017 г.
16.00

ентр досуга « олотой витязь»

2

« кольные годы чудесные» онцерт выпускников ирсановской
и студентов
амбовского колледжа искусств

03.02.2017 г.
15.00

3

торой открытый фестиваль-конкурс вокального творчества « ирсановская звезда»

04.02.2017 г.
10.00

ентр досуга « олотой витязь»

4

ллюзионное шоу « истерия» ладимира
ониса (г. осква)

05.02.2017 г.
16.00

ентр досуга « олотой витязь»

5

оу ростовых кукол (г. ижний овгород)

06.02.2017 г.

ентр досуга « олотой витязь»

21

« ирсановская

6

нтерактивное занятие « утешествие в
доисторический период»

08.02.2017 г.
12.00

« ирсановский
краеведческий музей»

22

7

рок толерантности «Я толерантен по отношению к другим» (в рамках клуба « тветственный родитель»)

08.02.2017 г.
14.00

« ирсановская
городская библиотека»

23

8

оревнования по волейболу среди девушек.
ервенство по волейболу среди мужчин,
посвященные « ню защитника течества»

0916.02.2017г.
14.30

портивный зал
«
№1»

9

ткрытый зональный конкурс хореографических коллективов « анцевальная
мозаика»

10.02.2017 г.
10.00

10

торой открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства « олотой витязь»

11.02.2017 г.
10.00

ентр досуга « олотой витязь»

11

лайд-презентация, посвященная талинградской битве, « ом солдатской доблести»
(о защитниках ома авловых)

15.02.2017 г.
14.00

« ирсановская
городская библиотека»

12

ткрытое ервенство по пулевой стрельбе
из пневматической винтовки, посвященное
ню защитника течества

15.02.2017 г.
14.00

13

ервенство по баскетболу, посвященное
ню защитника течества

15.02.2017 г.
14.30

«

равовой диалог « бязанности подростков:
что надо знать?» (совместно с сотрудниками
оссии « ирсановский»)

16.02.2017 г.
13.00

« ирсановская
городская библиотека»

открытию года Экологии 2017 мультимедийная презентация « вечная природы красота!» (в рамках клуба « елёный
парус»)

17.02.2017 г.
14.00

14

15

»

ир

«

тадион
«
№1»
№2 (сахзавод)

портивные состязания среди мужчин
« портивная удаль», посвященные ню
защитника течества

02.02.2017 г.
14.00

« ирсановская

17.02.2017 г.
14.00

17

ас истории « а амаевом кургане тишина», посвященный разгрому советскими
войсками немецко-фашистских войск в
талинградской битве (1943 год)

»

ыжный спринт.

онцерт лены асилек (г. осква)
ародные гуляния « ирокая масленица честная оярыня»
онцерт

урата хагалегова (г. осква)

24

онцерт « епобедимая и легендарная»,
посвященный ню защитников течества
для учащихся общеобразовательных школ

25

иноафиша: евеста, « тпетые напарники», « ритяжение», « осмос между нами»,
« его фильм: этмен», « а пятьдесят
оттенков темнее», « еликая стена», « ащитники»

26

бзорные экскурсии по отделам музея

26.02.2017 г.
11.00
27.02.2017 г.

ородская площадь
ентр досуга « олотой витязь»

28.02.2017 г.
13.00
течение
месяца

ентр досуга « олотой витязь»

течение
месяца

« ирсановский
краеведческий музей»

!

№1»

портивный зал
№1»

« ирсановская
городская библиотека»

« ирсановская

»

,
89202361111
3-28-76.

.
,
02

«
: 2-40-02.
: 32-2-66.

»:
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Из истории Кирсановского футбола

(

.
. 6)

этом сезоне в команде были заявлены футболисты: вратари
. лыков, . воздев, защитники
. ласов, . икунов, . ерещагин (дебют), . юсин
(дебют),
. арпушкин
(дебют),
. елоглазов,
п/защитники
. утилин,
. едотов, . ерновский,
. ижаев (дебют), . тепанцов (дебют),
. оробьев, . омовцев. орварды . ерунов, . еменов,
. рмолаев (дебют), . сипов (дебют), . гафонов.
лава города Ю. . атуров
и председатель спортивного комитета Ю. . окарев наградили команды
кубком города, а футболистов дипломами первой
степени.

портивный
комитет
города совместно с администрацией города смогли
изыскать в эти трудные
времена финансы на то,
чтобы наша главная городская команда « партак»
смогла принять участие в
областных соревнованиях
во второй группе. о жребию федерации футбола
области наша футбольная
команда
ирсанова попала в отборочную подгруппу, где соперниками
будут футбольные команды « аря» –
основка,
« партак» –
основка,
« троитель» –
икифоровка, « акел» – етровка, « лимп» – ондари.
о положению этого отборочного турнира
только одна команда из
каждой подгруппы могла
продолжать участвовать в
финальных матчах первенства во второй группе.
ервая игра футболистов кирсановского « партака» была на выезде в
основском районе с местной « арей».
есмотря
на преимущество наших
футболистов, мы уступили
соперникам со счетом 2:1.
динственный гол в нашей
команде забил . улыба.
24 мая второй матч отборочного турнира состоялся
на городском стадионе. оперниками нашего « партака» были одноклубники
сосновского « партака»,
просто удивительно, как
так удалось из рабочего
поселка основка выставить на областные соревнования две команды.
ирсановские спартаковцы были сильнее своих
соперников, забив им два
безответных мяча.
нашей команде отличились
п/защитник
. ордеев и
форвард . орожкин. 30

мая наши футболисты поехали на очередную игру
в икифоровку и разгромили там местный « троитель» со счетом 4:0. олы
в нашей команде забили
всё те же футболисты п/защитник
. ордеев и
форвард . орожкин, на
счету которого три забитых мяча.
5 июня состоялась очередная игра в отборочной
подруппе.
аш « партак» принимал на своем
поле петровский « акел».
аши футболисты отлично провели этот матч и
победили со счётом 2:1.
ол в нашей команде забил форвард . орожкин.
второй гол наши соперники забили сами себе!
такое бывает.

11 июня наши футболисты играли без своего защитника и тренера
. ласова. н повёз юных
кирсановских
футболистов на соревнования в
амбов. футболисты нашего « партака» поехали
в ондари на последний
отборочный матч первого
круга.
оперником была
местная команда « лимп»,
которая ранее называлась
« везда». гра была очень
грубая, жесткая при поддержке местных болельщиков. грали на грани
фола. о время одного из
эпизодов нервы нашего
вратаря
. лыкова не
выдержали, в результате
судья удалил его с поля.
сли заметили любители футбола, наш « партак» выступает с одним
вратарем, так на протяжении последних двух лет.
осле удаления вратаря
место его в воротах занял
п/защитник . ерновский.
итоге кирсановские футболисты проиграли со счетом 2:5. нашей команде
оба гола забил форвард
. емёнов.
торой круг отборочного турнира в нашей
подгруппе стартовал 19
июня. наш город должна
была приехать сосновская
« аря». « партак» был готов к сражению, тем более
мы им уступили в первом
круге. олельщики тоже
ждали этого матча, стадион заполнен до отказа. о,
увы, соперники не приехали по каким-то причинам.
нашей команде по правилам засчитали победу со
счётом 3:0.
25 июня футболисты
ирсанова поехали в рабочий поселок
основка
на встречу с ещё одной
командой « партак», но
уже сосновским.
аши
футболисты показали отличный техничный футбол
и не дали никаких шансов

своим соперникам, разгромив их со счётом 6:2.
нашей команде отличились форвард . еменов,
забив два гола, п/защитник . ордеев, форварды
. орожкин, . улыба и
. айбеков.
3 июля наш город посетили футболисты никифоровского « троителя»
в надежде увезти домой
два очка, но наш « партак» сделать им этого не
позволил, разгромив своих
соперников со счётом 4:1.
нашей команде мячи забили форварды . орожкин, . айбеков, . улыба
и п/защитник . ривошеев.
9 июля футболисты
кирсановского « партака»
поехали в рабочий поселок етровка, где в очередном отборочном матче
встретились с местным
« акелом» и не смогли
переиграть его, уступив с
минимальным счетом 0:1.
16 июля последний
матч отборочного турнира наш « партак» провел
дома на городском стадионе. оперниками наших
футболистов была
бондарская команда « лимп».
аши футболисты по полной рассчитались с ними
за грубый матч в ондарях.
азгромив их с сухим счетом 3:0. нашей команде
отличились в игре и забили голы в ворота соперников форварды . ривчун
и . орожкин, защитник
. ласов (с пенальти).

о
итогам отборочных игр в нашей подгруппе сложилась забавная
ситуация:
кирсановский
« партак» и петровский
« акел» набрали равное
количество очков, также
разница забитых и пропущенных мячей у обеих
команд оказалась одинаковой. едерация футбола
области
назначила дополнительный матч между
этими командами.
атч
состоялся на нейтральном
поле в амбове на стадионе « окомотив» 21 июля.
ешающий матч был
очень интересным и драматичным
для
нашей
команды, так как выяснилось, что наш вратарь
. лыков по состоянию
здоровья не сможет принять участие в игре.
орота нашей команды занял её тренер и защитник
. ласов. н уверенно стоял в воротах, и эта его уверенность передалась всему коллективу команды.
одном из эпизодов второго
тайма форвард . ривчун
забивает гол. Этот гол
оказался единственным в
матче. аш кирсановский
« партак» вышел с под-

«
группы в финальную часть
первенства области среди
команд второй группы.
финальной
части игры
нас поджидали соперники
мучкапского « алюта», тулиновского « веса» и знаменского « ристалла».
инальная часть первенства области по регламенту пройдет в два круга.
ервую свою игру кирсановский « партак» провёл
8 августа на городском
стадионе. го соперником
был мучкапский « алют».
аши футболисты переиграли своих соперников с
крупным счетом 3:0. ячи
в нашей команде забили
п/защитник . ерновский
и форвард . горкин, который забил два гола.
ледующую игру финальной части первенства
спартаковцы
ирсанова
провели 15 августа в улиновке с местным « весом»
и потерпели поражение со
счетом 1:3. яч в нашей
команде забил форвард
. горкин.
вой третий
заключительный матч первого круга наши футболисты играли на своем поле
22 августа со знаменским
« ристаллом». инальный
свисток зафиксировал боевую ничью 0:0.
30 августа стартовал
второй круг первенства
области.
аш кирсановский « партак» поехал в
учкап на ответную встречу с местным « алютом».
аша команда уступила в
той встрече со счетом 0:2.
5 сентября к нам приехали футболисты команды « вес» с улиновки.
вновь наши футболисты
сыграли неудачно, огорчив своих поклонников.
ни уступили со счетом
1:2. нашей команде этот
единственный гол забил
. орожкин. вой последний матч областного первенства команда « партака» провела 10 августа

»(

на выезде с « ристаллом»
из наменки.
этом матче решалось многое, на
кону были бронзовые медали первенства, и наши
футболисты не упустили
свой шанс, выиграли этот
матч со счетом 2:1 и завоевали во второй раз бронзовые медали областного
первенства, доказав, что
с кирсановскими футболистами надо считаться.

Это очень большой
успех всего футбольного
коллектива
« партака»
и их тренера
ладимира
лександровича
ласова,
а также городского комитета под руководством
Ю. . окарева. ренер команды . . ласов в этом
сезоне пригласил в команду сильных игроков, и
они с честью провели этот
сезон, защищая кирсановский футбол на областном
уровне. Это вратарь . лыков, защитники . ласов,
. еменов,
. икунов,
. лыков,
. апихин,
п/защитники
. едотов,
Ю. ечнов,
. ерновский,
. ривошеев,
. ордеев,
. айбеков (дебют),
форварды
. еменов,
. ласов, . улыба, . орожкин, . ихов, . горкин, . оропаев (дебют),
. ривчун.
Этот футбольный сезон еще знаменит тем,
что в первенстве области среди воспитанников
Ю
наши футболисты
под руководством тренера
. . ласова заняли второе
место, завоевав на региональном уровне серебряные медали. аши футболисты попали в первую
группу.
всего их было
две.
чтобы из группы
выйти, надо в ней занять
первое место, и это нашим
футболистам удалось.
Ю
города ирса-

)нова выиграла у команды
« окомотив-2» ( амбов)
со счетом 3:2 и 1:0. ыиграла у « инамо» ( амбов) 3:0 и 4:0. ыиграла у
котовской « мены» со счетом 1:0 и 3:1.
инальный матч состоялся на стадионе « окомотив».
нашими соперниками были юные
футболисты тамбовского
« окомотива-1».
аши
футболисты в упорной
борьбе уступили лишь на
одно очко, сыграв со счетом 1:2.
аграждение команд
проходило в доме культуры «Юбилейный». учшим
бомбардиром
команды
признан . ласов, забивший 6 мячей в ворота
соперников.
его на следующий сезон пригласили
в сборную амбова, чтобы
принять участие во сероссийских соревнованиях.
остав команды, которая завоевала серебряные
медали этих соревнований: вратарь . аворухин,
полевые игроки . устотин, . еретин, . ернов,
. ульбовский,
. башкин,
. опов,
. ласов,
. южов,
. оронков,
. овиков,
. ласов,
. убцов, . орин, . ровоторов. ак закончился
очередной
футбольный
сезон кирсановских футболистов, отмеченный замечательными победами на
областных чемпионатах.
.
.

.
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ё
важаемые участники
дорожного движения!
оссии « ирсановский» доводит до вашего сведения,
что в соответствии с пунктом 2.6 равил дорожного движения оссийской
едерации, в случае, если
в результате
нет пострадавших,
водители
при взаимном согласии в
оценке обстоятельств случившегося могут, предварительно составив схему
происшествия и подписав
ее, прибыть на ближайший пост
или в орган
полиции для оформления
происшествия.
ля этого ам необходимо:
1. ыставить знак аварийной остановки, включить аварийную сигнализацию;
2. оставить схему
на предложенной сетке,
либо на любом листе бу-

маги, указав дату и время
совершения
;
хема должна включать в себя:
- лан участка дороги
с изображением всех находящихся поблизости от
места
объектов (дом,
светофор, дорожный знак
и др.).
- азвание улицы и номер ближайшего дома, а на
загородной трассе - цифру
ближайшего километрового указателя и названия
близлежащих населенных
пунктов.
- хематическое изображение положения автомобилей после
в их
окончательном положении
- по осям задних и передних колес.
бязательно
укажите марки транспортных средств.
- бозначенное стрелками направление движения каждого транспортного средства.

- редметы и следы,
имеющие непосредственное отношение к аварии - отлетевшие детали,
обломки и осколки, выпавшие из автомобилей
предметы, следы волочения, юза, торможения. о
возможности все следы,
предметы, а также сами
автомобили следует «привязать» к местности - указать расстояние между
каждым предметом и следом по отношению друг
к другу и к неподвижным
объектам: зданиям, столбам, деревьям.
амеры
лучше делать рулеткой
или складным метром.
- редполагаемое место столкновения.
го
обычно определяют по
упавшим на землю осколкам фонарей, осыпавшейся из-под колесных арок
грязи.
отоснимки места
происшествия (в том числе

при помощи сотового телефона).
- икакие исправления
и подчистки на схеме недопустимы!
3.
одписать схему
должны все участники
,
при этом виновник должен
в письменной форме выразить согласие в собственной виновности в
;
4. ля оформления
необходимо прибыть в
ближайшее подразделение
.
отдел
оссии
« ирсановский»
вы можете обратиться по
адресу: г. ирсанов, ул. абоче- рестьянская, д.24, с
понедельника по пятницу
в период с 9:00 до 18:00,
тел. 8(47537)3-26-05, в
нерабочее время в дежурную часть
оссии
« ирсановский» (тел. дежурной части: 8 (47537)
3-28-76 или 02).
словия, при которых

еятельность прокуратуры по защите прав предпринимателей в настоящее
время является одним из
ключевых участков работы
органов прокуратуры.
риказом енерального прокурора оссийской
едерации от 31.03.2008
№ 53 « б организации
прокурорского надзора за
соблюдением прав субъектов предпринимательской
деятельности»
прокурорам предписано осуществлять постоянный мониторинг в сфере соблюдения
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности,
обеспечить действенный
предупредительный надзор и информационное
взаимодействие с органами местного самоуправления, правоохранитель-

ными, контролирующими
органами, общественными
организациями и объединениями на подведомственной территории.
анным приказом поручено решительно пресекать действия государственных контролирующих
и иных органов, уполномоченных на осуществление разрешительных,
лицензионных, регистрационных и других процедур, выходящие за пределы предоставленных им
полномочий, предотвращать факты дублирования
контрольных действий и
использования проверок
для оказания административного давления на предпринимателей.
целях организации
эффективного надзора за
деятельностью
органов

государственной власти и
местного самоуправления
по вопросам, связанным
с экономической деятельностью, соблюдения прав
субъектов предпринимательской деятельности при
проведении государственного контроля, выявления и устранения фактов
ограничения конкуренции
и иных нарушений антимонопольного законодательства, ы можете обратиться в ирсановскую
межрайонную прокуратуру. ы можете направлять
свои письменные предложения, заявления, жалобы
(с вложением документов,
необходимых для их рассмотрения) по адресу:
г. ирсанов ул. . орького
д. 26а или на адрес электронной почты: kirsanov@
prokuratura-tambov.ru

1 февраля 2017 года
страховые пенсии более
31,4 млн неработающих
пенсионеров увеличиваются на 5,4% исходя из
роста
потребительских
цен за 2016 год*. тоимость
индивидуального
пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с
учетом которого назначаются страховые пенсии,
составит 78,28 рубля (до 1
февраля 2017 года – 74,27
рубля). месте со страховой пенсией на 5,4%
проиндексируется фиксированная выплата к ней и
составит 4805,11 рублей.
аким образом, с февраля
енсионный фонд
оссии перейдет к выплате

повышенных на 5,4% всех
видов страховых пенсий:
по старости, по инвалидности, по случаю потери
кормильца неработающим
пенсионерам.
аботающие пенсионеры будут
получать пенсию с учетом
индексации после завершения трудовой деятельности.
о данным
осстата,
инфляция
в 2016 году
составила 5,4%, и ровно
на эту величину индексируются страховые пенсии
неработающих пенсионеров. ндексация пенсий на
уровень инфляции за предыдущий год обеспечит
сохранение
покупательной способности страхо-

вой пенсии неработающих
пенсионеров.
результате в 2017
году среднегодовой размер страховой пенсии по
старости достигнет 13 620
рублей, увеличившись по
сравнению с 2016 годом на
467 рублей. еличина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера
примерно на 60%.
асходы на индексацию страховых пенсий
предусмотрены в бюджете
енсионного фонда оссии на 2017 год в размере
почти 230 млрд рублей.
целом в 2017 году на выплату страховых пенсий в
бюджет
заложено 6,4
трлн рублей.

участники аварии могут
самостоятельно оформить
:
- в
участвовали
только два транспортных
средства и, соответственно, два водителя, гражданская ответственность
которых застрахована в
соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств;
- в дорожно-транспортном происшествии никто

не пострадал, ущерб нанесён только транспортным
средствам (менее 50 тыс.
рублей);
- между участниками
аварии достигнуто согласие в вопросах характера
и перечня повреждений;
- у водителей при себе
имеются все требующиеся
документы (страховые полисы, водительские удостоверения и т.д.);
- оба водителя находятся в трезвом состоянии;
- виновник аварии признаёт свою вину.

аше обращение будет
рассмотрено прокуратурой
района либо иными уполномоченными муниципальным органами при соответствующем контроле со
стороны прокуратуры.
огласно
едеральному закону от 2 мая 2006
года № 59« порядке
рассмотрения обращений
граждан оссийской
едерации» в заявлении ам
необходимо указать свою
фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии),
почтовый или электронный адрес, по которому
должны быть направлены
ответ либо уведомление
о переадресации обращения, а также изложить
суть предложения, заявления или жалобы. случае
отсутствия указанных обязательных реквизитов об-

ращение будет оставлено
без ответа.
ез рассмотрения по
существу
поставленных
вопросов останется письменное обращение, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи.
бращаем аше внимание на недопустимость
злоупотребления
правом на обращение в государственные органы и
предусмотренную законодательством ответственность в этой сфере правоотношений.
случае,
если в обращении указаны
заведомо ложные сведения, расходы, понесенные
в связи с его рассмотрением, могут быть взысканы с

автора по решению суда.
твет на обращение
будет направлен по указанному ами почтовому
или электронному адресу.
росим
ас руководствоваться
указанными
требованиями законодательства,
внимательно
заполнять все предложенные реквизиты и четко
формулировать суть обращения. Это значительно
ускорит рассмотрение ашего обращения по существу.
ыражаем
благодарность за ашу активную
гражданскую позицию.

то касается дальнейшего повышения пенсий
в течение 2017 года, то с
1 апреля пройдет индексация социальных пенсий
с учетом темпов роста
прожиточного минимума
пенсионера в оссийской
едерации за прошедший
год.
августе произойдет
традиционный перерасчет
страховых пенсий работающих пенсионеров.
ри этом в течение
2017 года минимальный
уровень пенсионного обеспечения пенсионеров будет по-прежнему не ниже
прожиточного минимума
пенсионера в регионе,
где он проживает. сли
размер пенсии вкупе с

другими причитающимися
неработающему пенсионеру выплатами будет ниже
прожиточного минимума,
то ему будет установлена
социальная доплата.
о 28 января 2017 года
завершится доставка единовременной выплаты в
размере 5000 рублей российским пенсионерам. Это
относится прежде всего
к пенсионерам, получающим пенсию через почтовые организации.
сем
получателям пенсии через
кредитные
организации
единовременная выплата
уже доставлена. о оперативным данным, единовременную выплату получили
85% пенсионеров.

* ндексация производится в соответствии с постановлением
равительства
от 19 января 2017
года №36 « б утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2017
года размера фиксированной выплаты к страховой
пенсии» и постановлением
равительства
от 19
января 2017 года №35 « б
утверждении индекса роста потребительских цен
за 2016 год для установления стоимости одного пенсионного коэффициента с
1 февраля 2017 года».
.
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»
«

же четвертый год
подряд накануне ня российского
студенчества
инистерство
внутренних дел даёт российским
студентам
уникальную
возможность изнутри познакомиться с работой сотрудников полиции. олицейские считают важным
не только обеспечивать
безопасность граждан и
общественный
порядок,
но и стараться заинтересовать
добровольных
помощников, в частности
представителей молодого
поколения.
рамках всероссийской акции « туденческий
десант» курсанты ирсановского
авиационного
технического
колледжа
и студенты аграрно-промышленного
колледжа
были приглашены в

« ирсановский». нспектор направления охраны общественного порядка
атьяна
оннова,
заместитель начальника
и
лександр
какьев и инспектор по
вооружению
лександр
куньков позволили юношам увидеть и ощутить
специфику деятельности
различных
подразделений органов внутренних
дел,
продемонстрировали используемое оружие
и специальные средства,
рассказали о взаимодействии полицейских с добровольными народными
дружинами.
сновными
задачами
являются охрана
прав и законных интересов граждан, оказание
содействия правоохранительным органам в охране

!
ень студента в ирсанове был отмечен проведением муниципального
этапа открытого областного конкурса исполнителей эстрадной песни
«Я вам пою».
главном
концертном зале города
собрались конкурсанты из
числа курсантов авиационного колледжа и студентов
аграрно-промышленного
колледжа.
олный зрительный зал без слов говорил о живом интересе
горожан к этому событию.
онкурс эстрадной песни «Я вам пою» проводился в целях развития и самореализации творческого
потенциала городской молодежи и призван способствовать популяризации
эстрадного искусства, выявлению одаренных исполнителей и совершенствованию их творческого
мастерства. нем приняли
участие девять исполнителей из числа кирсановского студенчества в возрасте
от 18 лет, имеющие хорошие вокальные данные и

опыт сценических выступлений. торой этап – уже
областной – пройдет в
феврале. а нем победитель муниципального этапа будет защищать честь
города. финальный концерт пройдет 31 марта в
ентре культуры и досуга
« олодёжный» областного центра.
частниками
муниципального этапа стали алерия очарова, настасия
оробова, Юлия ндрюшина, лександр
айганов,
митрий исицын, ия и
лина мзины, ероника
утина, атьяна ванова,
арина ёмина.
оценку их песенному творчеству давало компетентное
жюри, в состав которого
вошли и.о. заместителя
главы администрации города ветлана инокурова, методист ентра детского творчества атьяна
ербакова и преподаватель по вокалу ентра
досуга « олотой витязь»
льга орщерук.
ри оценке конкур-

»

общественного порядка,
предупреждении и пресечении
правонарушений.
ружинники
участвуют
в охране общественного
порядка в общественных
местах. аще всего их привлекают при организации
оцепления во время проведения различных массовых мероприятий, таких
как ень города или ень
молодежи.
обровольные помощники содействуют полицейским в борьбе с хулиганством,
пьянством,
хищениями, нарушениями
безопасности дорожного
движения и другими правонарушениями.
тдельной строкой стоит работа
по профилактике и пресечению
правонарушений
среди несовершеннолетних.

егодня в нашем городе функционируют две
добровольные народные
дружины:
« виатор», в состав которой
входят 15 курсантов авиационного колледжа под
руководством начальника
охраны и безопасности
ергея тепанцова, и
« ирсановское»,
членами которой являются 16
студентов
аграрно-промышленного
колледжа,
в числе которых две девушки, под руководством
атамана алерия анкратова. частие студентов в
добровольное. тать
дружинником может любой юноша или девушка, достигшие 18-летнего
возраста.
аждый член
имеет удостоверение
установленного образца,
а сама дружина – став,
где закреплены права и
обязанности дружинников.
ружинники
обучаются
оказанию первой медицинской помощи. риветствуется хорошая физическая
подготовка. вот наличие
административных протоколов в отношении кандидата в дружинники навсегда закроет дорогу в
.
дминистрация города придает деятельности
большое значение.
конце минувшего года
главой города
митрием
ерещенко было подписано постановление, направленное на материальное
и моральное поощрение
дружинников.
огласно
этому нормативному правовому акту определены

критерии для награждения
добровольных помощников полицейских
очетными грамотами и лагодарственными письмами
администрации
города.
омимо этого, при проявлении отваги и мужества
при охране общественного
порядка дружинник может
быть награжден ценным
подарком. сами дружинники высоко оценили такую меру поощрения, как
50-процентная скидка при
оплате услуг в спортивных
учреждениях города.
ирсановские студенты
проявляют большой интерес к деятельности
.
ще больший интерес
вызывает работа самих
полицейских.
в рамках
« туденческого десанта»
кирсановские
полицейские позволили юношам
не только вблизи рассмотреть
индивидуальные
средства защиты, которые
применяют полицейские, и
оружие из их арсенала, но
и примерить все это, попозировав перед камерами.
каждом из спецсредств
заместитель начальника
и
лександр
какьев и инспектор по
вооружению
лександр
куньков подробно рассказали своим юным гостям.
олицейские рассказали студентам о том, в каких
случаях они имеют право
применять спецсредства.
ак, в числе прочего, это
происходит для отражения
нападения на гражданина
или сотрудника полиции,

сантов жюри оценивало
вокальные данные, артикуляцию, сценический образ, уровень художественного вкуса, проявленного
при создании костюма и
реквизита, умение свободно вести себя на сцене,
оригинальность исполнения и качество фонограммы.
реди представленных на суд жюри номеров
были и популярные сегодня песни, и хиты эстрады
прошлых лет, и любимые
всеми народные мелодии
в современной обработке.
ельзя не сказать о прозвучавшей песне « оследняя поэма» из кинофильма
« ам и не снилось» в исполнении дуэта сестер мзиных. се зрители в зале
заразились зажигательным
настроением песни « очи
и дни» из репертуара лега азманова в исполнении
лександра айганова.
ероника
утина спела
популярную лирическую
песню « ир без тебя».
тдельное слово нужно сказать и о бессменных
ведущих большинства городских концертов: лексее
амонове и
лене
утовой. х неподражае-

мые манеры, остроумные
импровизации и искрометные шутки всегда заставляют улыбаться даже самых хмурых зрителей. ак
было и на этот раз.
рослушав все девять
конкурсных номеров художественной самодеятельности, члены жюри взяли паузу для подведения
итогов. о и во время нее

зрителям скучать не пришлось, во многом благодаря всё тем же ведущим.
лексей и лена провели
забавные и интересные
конкурсы. красить томительное ожидание помогли и танцы в исполнении
великолепного
коллектива « нсария», и песни
любимцев публики лены
акеевой, нгелины а-
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для пресечения преступления или административного правонарушения,
для пресечения массовых
беспорядков
или остановки транспортного средства, водитель которого
не выполнил требование
сотрудника полиции об
остановке.
реди
специальных
средств, продемонстрированных членам «десанта»,
были палки специальные,
наручники,
металлический щит, каски и шлемы, бронежилет, автомат
, пистолет. екоторые
студенты в свою очередь
продемонстрировали свою
военную подготовку, разобрав и собрав автомат.
инальную черту к
проведенной кирсановскими полицейскими акции
подвел начальник отделения по работе с личным
составом ладимир
абкин. н подчеркнул, что
самые
добросовестные
дружинники при желании
смогут
пополнить ряды
полицейских. уководство
оссии, а вместе с
ним кирсановские стражи порядка, уверены, что
проведение « туденческого десанта» будет способствовать популяризации
профессии
полицейского среди молодежи. ель
акции, конечно, не в том,
чтобы дать молодым людям примерить на себя
полицейскую форму. еобходимо, чтобы с юных
лет человек понимал суть
деятельности
полиции,
ее внутреннюю составляющую.
тобы студенты
знали, насколько важна и
трудна работа правоохранителей.

венковой и других исполнителей.
о итогам конкурса
бесспорную победу одержал вокалист из аграрно-промышленного
техникума митрий исицин.
торой стала арина ёмина, а замкнул тройку
лучших исполнителей дуэт
сестер мзиных.
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видеть новые грани
мира, познать самого себя,
свою роль и место в окружающем мире детям помогают семья и школа. олтора года назад в 10 классе
школы №1 появилась девушка, которая сразу обратила на себя внимание и
одноклассников, и учителей, – настасия осякина.
еобыкновенно скромная,
чистая, светлая, она поражает удивительным упорством, трудолюбием, остротой ума и разнообразием
творческих интересов. ак

все это может сочетаться в
одном человеке?
самого раннего возраста мама читала ей интересные стихи и сказки, а папа
помогал познавать природу родного края. абушка
рассказывала ей о семье, с
дедом ей нравилось рассматривать семейные альбомы.
тарые пожелтевшие фотографии, а с них на нас смотрят родные лица, так продолжается история семьи.
емейные альбомы хранят
память о новомучениках и
исповедниках еркви ус-

егодня мой рассказ
– о мальчике с музыкальной одаренностью. атвей
едотов учится во 2 « »
классе школы №1. ретий
год он посещает занятия в
школе искусств по классу
скрипки; учится там тоже
во 2-ом классе – начинал
с подготовительного. копилке достижений у атвея
уже достаточно побед. ва
года подряд он занимал 1
место в открытом зональном конкурсе юных музыкантов « юбимые звуки
музыки».
областном фестивале-смотре
«Юные
таланты» (струнно-смычковые инструменты) в феврале 2016 года он занял
2 место. важды
атвей
принял участие во сероссийском конкурсе музыкантов-исполнителей и инструментальных ансамблей
«
» и получил дипломы
3 степени. а участие в международном конкурсе музыкантов-исполнителей « уть
к совершенству» в рамках
фестиваля « ни ермании
в амбове» атвей едотов награжден дипломом
4 степени. все выступления проходят на сцене при
большой аудитории!
е
страшно? ет, атвею нравится выступать…
атвея, по словам
его преподавателя
ины
ихайловны ороль, абсолютный слух. узыкальные

способности мальчика она
называет даром от ога.
остались ли эти способности
атвею неспроста?
озможно. апа мальчика,
лександр едотов, работает в полиции, но любит
играть на гитаре, петь. ни
с атвеем даже выступают
иногда вместе: поют дуэтом. ама атьяна считает себя хоть и далекой от
музыки, но имеет в роду
профессионального
музыканта: ее двоюродный
брат – оперный певец. онечно, когда атвей был
дошкольником, у родителей
возникали мысли отдать
его на занятия танцами или
музыкой (например, игра
на баяне).
потом еще и
музыкальный руководитель
детского сада « ленка» посоветовала устроить мальчика в школу искусств. о
то, что сын будет играть на
скрипке, – такого никто не
предполагал. крипку выбрал сам атвей. оворит,
что на каком-то концерте
он услышал ее звуки, увидел, как играет скрипач,
и решил, что тоже будет
играть на скрипке…
ежду прочим, атвей
занимается еще и вокалом.
Эти занятия ему рекомендовали уже преподаватели
школы искусств, заметив,
как он поет на занятиях
хора. в вокальном искусстве у него есть награды

ской, о прадедах, ушедших
мальчишками на фронт. ак
ими гордится астя! настасией же ее назвали в честь
прабабушки.
апа очень
любил бывать у бабушки
асти в ноковке и всегда с
любовью и нежностью рассказывал об этом дочери.
е мама окончила школу
№ 85 ирсанова с золотой
медалью. есь город знает
ее педагогов: . . урякову,
. . аравичева,
. . елнокову,
. . ербакову,
. . омайкину.
астя считает, что ей
повезло: и с ней рядом находятся такие педагоги, которые помогают открывать
новые знания.
анцы – одно из увлечений девушки. едагог по
танцам у нее . . пурина.
центр детского творчества ее привела бабушка в
6 лет.
хореографическом
объединении – данс-студии « чарование» – она с
удовольствием занималась
7 лет. оллектив выступал
на праздничных мероприятиях в городе и занимал
призовые места в областном конкурсе « анцевальная мозаика». Эти занятия
не прошли даром, и этой
весной
настасия стала
участницей весеннего бала
– яркого, запоминающегося
зрелища, подарившего много положительных эмоций и
участникам, и гостям. астя
и лексей якин стали лучшей парой бала.

начальной школе
классным
руководителем
асти была . . горова.
ней она принимала участие
во сероссийском конкурсе
школьных сочинений « оя
семья», который впервые
прошел в регионах
в 2009 году.
номинации
« радиции моей семьи» астя заняла призовое место.
старших классах ее второй мамой стала Яковлева
. . авсегда в памяти девушки останется выпускной
вечер, который подвел итог
ее девятилетней школьной
истории, истории школьных
друзей, олимпиад, первых
побед и первой влюбленности. атьяна
авловна
постаралась сделать этот
последний аккорд детства
незабываемым. се вместе
они отправились в арханы,
в прелестный мир русской
усадьбы XIX века и поэтический мир .Ю. ермонтова, попали на настоящий
великосветский бал и даже
стали участниками театрализованного представления
« инувших дней очарованье».
астя считает, что благодаря своим учителям, она
стала призером нескольких
региональных, всероссийских и международных конкурсов.
год семидесятилетия еликой обеды настасия под руководством
. . олынкина принимала
участие в конкурсе юных

муниципального
уровня.
еще с этого года атвей
стал дополнительно заниматься фортепиано. ак что
работает мальчик много,
времени свободного остается все меньше. о это его
не пугает: учиться трудно,
но интересно. . . ороль
никогда не слышала от
атвея жалоб на усталость,
а ведь нам, людям, далеким
от музыки, сложно представить, в каком напряжении
находится тело скрипача
при игре…
что еще интересно,
при большой загруженности атвею удается отлично учиться в общеобразовательной школе. а те
две четверти 2-го класса,
когда школьникам стали
выставлять отметки, мальчик имеет все четвертные
«5».
может быть, это и
закономерно, и занятия музыкой помогают развитию
интеллекта. едь известно,
как благоприятно влияет
на мозг развитие мелкой
моторики. может быть, и
наоборот, интеллектуальные способности играют
важную роль в становлении
музыканта. . . ороль отмечает особую важность
интеллекта для скрипача:
без интеллекта стать неординарным скрипачом не
получится…
еред нами мальчик,
который делает успехи и в

музыке, и в математике, и в
других школьных науках.
учителя школы искусств, и
общеобразовательной школы получают удовольствие
от работы с ним.
о обладая врожденными музыкальными способностями, атвей в силу своего возраста вряд ли смог
бы проявить и развить их,
если бы не помощь взрослых. ина ихайловна ороль особо отмечает, что
своими успехами мальчик
обязан, главным образом,
родителям. ни с детства
развивают сына, помогают
ему, направляют.
не потому, что хотят вырастить
из него знаменитость, а потому, что просто любят его.
ервые два года мама даже
посещала вместе с сыном
занятия в школе искусств,
чтобы хоть чем-то помочь
ему дома при необходимости. апа старается ездить
с сыном на выступления,
оказывать ему моральную
поддержку. лассный руководитель
атвея льга
лександровна
ахарова
демонстрирует портфолио
атвея, заботливо собранное и пополняемое его
мамой.
портфолио можно увидеть, конечно же,
достижения на музыкальном поприще. о есть там
достижения и другого характера: семья едотовых
активно участвует во всех

художников
, организованном ппаратом полномочного представителя
резидента
, оссийской
академией художеств и
осковским музеем современного искусства.
онкурс был приурочен к столетней годовщине ервой
мировой войны, важнейшей вехе отечественной
истории, и посвящен теме
исторической памяти. астя стала победителем в
очень сложной номинации
« кульптура».
евочке очень нравится
изучать историю. аш амбовский край богат историей, обширные просторы
амбовской области завораживают своей красотой,
по-настоящему
русским
размахом и душой природы.
еудивительно, что и духовная жизнь, завещанная
нашими предками, до сих
пор напоминает нам о себе
величеством своих храмов,
церквей и часовен. астя
много путешествует не
только по тамбовской земле, но и по оссии. на знакома с достопримечательностями осквы, аратова,
ижнего овгорода, ергиева
осада,
оронежа,
остромы, уздаля, ладимира,
анкт- етербурга,
олгограда.
апреле 2016 года она
защищала работу « оль
градообразующего
предприятия в социально-экономическом развитии малого
города» на конкурсе « учший практический проект»,
организованном
отделом
обучения и развития персонала
«
». елью

конкурса было развитие у
школьников интереса к производственной деятельности предприятий компании
в ходе разработки проектных и исследовательских
проектов. асте удалось разобраться в тонкостях производственных процессов,
оценить сложность и важность отдельных технологических звеньев, определить
перспективы, которые открываются перед городом
после реконструкции предприятия. Этот проект уже
в этом учебном году занял
первое место в областных
научно-практических конференциях « ервые шаги в
науку» и « остигая науку».
роме того,
астя стала
победителем муниципального этапа сероссийской
олимпиады школьников по
русскому языку, истории и
обществознанию, призером
— по праву.
от такой удивительный человек учится в 11
классе. дивляет она окружающих своим незаурядным умом, разнообразными
творческими
интересами
и способностями. се это
заставляет всех нас, педагогов, гордиться ее успехами, верить в ее большое
и успешное будущее, которое астя решила связать
с изучением иностранных
языков. будущем она видит себя во главе большой
международной компании,
и, зная девушку, можно
сказать, что достичь таких
высот ей вполне по силам.

школьных конкурсах поделок. рамоты за участие перемежаются с яркими крупными фотографиями самих
поделок. аким портфолио
может похвастаться далеко
не каждый! стается удивляться, как родители находят столько времени на
атвея, тем более, в семье
растет еще младший сын.
ля родителей он
обычный ребенок, который
любит побегать на улице с
ребятами, пошалить, поиграть. стати, атвей любит разгадывать кроссворды, собирать пазлы; может
сам найти в
нтернете
музыку, рекомендованную
преподавателем, и прослушать ее.
ланов на будущее для
атвея родители пока не
строят. ам он, воодушевленный своими успеха-

ми, конечно, думает, что
свяжет жизнь с музыкой.
реподаватель по классу
скрипки . . ороль тоже
воздерживается от прогнозов.
о в любом случае, какую бы дорогу атвей ни
выбрал в дальнейшем, его
музыкальный талант и успехи сыграют в жизни определенную роль. го прикосновения к великому искусству
не пройдут даром – и это
замечательно!...
стается
пожелать
атвею
едотову, чтобы
и в дальнейшем по жизни
его сопровождало такое
занятие, которое будет ему
интересно и будет стимулировать творчество.
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первую
очередь
определились с понятием
термина
«гражданский
брак». ак как в народе
гражданским браком называется брак, оформленный в органах государственной власти без
участия церкви. о в современном
понимании,
это такой вид отношений,
когда союз не регистрируется вовсе, при этом люди
живут вместе, организуют
совместный быт и состоят
в близких отношениях, но
при этом не несут никаких
обязательств друг перед

«

»

другом, и на самом деле
это ничто иное, как банальное «сожительство».
ветлана
лександровна отметила положительные и отрицательные
стороны такого рода отношений.
вященник отец ергий, настоятель
осмодамиановского
рама
отметил, что брак есть
таинственное
соединение двух людей в единое
целое, не только физическое, но и духовное.
ричины, по которым
люди живут гражданским
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«
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. .
о вступительной части
библиотекарь . . улгакова кратко рассказала о
том, как началась блокада, какие планы строила
фашистская ермания, какие испытания пришлось
пережить
ленинградцам
в то страшное время, как
они выдержали холод, голод, несмотря ни на что
продолжали работать и защищать свой город. анна
алентиновна подчеркнула, что в енинграде во
время блокады оставалось
два с половиной миллиона взрослого населения
и четыреста тысяч детей,
и детям пришлось пройти
все испытания наравне со
взрослыми.
дальнейшем слово

.

-

.

».
,

-

.
приняли участие студенты
всех курсов учебного заведения. ришедшие на это

законодательная, юридическая, психологическая
и научно-популярная литература.

града и тоже пережил блокаду. н подчеркнул, что
вера в победу, огромная
любовь к одине, истинный патриотизм помогли
жителям осажденного города не только выжить, но
и победить.
сновная часть мероприятия была посвящена
презентации книги . рсеньева
« енка-пенка».
лег
иколаевич
ерещагин лично знал автора
« енки-пенки» и интересно рассказал о жизни писателя, об истории написания и издания романа.
особым интересом слушали ребята повествование
о главной героине книги,
о тех испытаниях, которые выпали на ее долю в
осажденном городе. есь
рассказ лега иколаевича сопровождался показом
презентации.
заключительной части
мероприятия библиотекарь
. . рофимова зачитала
наиболее
трогательные
отрывки из книги « енка-пенка» и провела обзор
книг, представленных на
книжной выставке « ойны
священные страницы».

было предоставлено депутату областной умы . . идкову. н рассказал, что его
отец был жителем енин-

-

актовом зале авиатехколледжа
проходил
фестиваль команд
, где

выставка, которая называлась « емья – единство помыслов и дел»,
где была представлена

-

.

ние официальной регистрации брака.
завершение беседы
была оформлена книжная

-
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.

браком, могут быть разными, но в основе всех этих
причин лежит один и тот
же фактор — это внутренние, душевные проблемы
человека. в основе брака должна лежать любовь.
юбя, мы жертвуем чемто ради своих близких.
настоящей семье и
в настоящей любви будут
всегда трудности, чтобы
создать настоящую семью,
надо
по - настоящему
потрудиться, надо иметь
много смирения, терпения
и искренней любви.
одводя итог, хотелось бы отметить, что
огромный минус гражданского брака в том, что он
является той разрушающей силой, которая может
окончательно разрушить
институт семьи, понятие
«семейный очаг»,
все
семейные ценности могут
исчезнуть. оэтому необходимо отдать предпочте-

15

интересное мероприятие
товарищи по учебе, преподаватели, мастера производственного обучения
получили заряд хорошего
веселого настроения, порадовались
остроумным
шуткам «квнщиков».
а победу развернулась
настоящая
борьба, страсти, несмотря на
обилие юмора, кипели

нешуточные.
частники
команд пели, танцевали,
шутили, поражали зрителей и жюри необычными
костюмами и остроумными
зарисовками из своей студенческой жизни.
о итогам трёх конкурсов жюри присудило
победу команде второго
курса « оследние из 90х», второе место у коман-

ды третьего курса «UFC»
и третье место завоевали
курсанты четвертого курса
« ».
частники
луба веселых и находчивых еще
не раз выступят с интересными программами и
порадуют своими шутками
зрителей. т выступления
к выступлению совершенствуется мастерство участ-

ников
, оттачиваются
их шутки, становятся более интересными и содержательными программы.
борная
ирсановского авиационного технического колледжа также
готовится к выступлениям
на общегородских состязаниях луба веселых и находчивых.
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